Собянин осмот рел ит оги благоуст ройст ва жилого кварт ала в Хамовниках
01.09.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в район Хамовники для оценки результатов
благоустроительных работ.
Осмотрев дворовые территории района, мэр Сергей Собянин отметил высокие темпы и качество
проведенных во дворах Хамовников работ. Чуть более 60-ти дней ушло на организацию парковок,
спортивных комплексов и площадок для воркаута и выгула собак, отметил мэр Москвы Сергей
Собянин. В тоже время Собянин сообщил о том, что власти Москвы и дальше намерены
благоустраивать московские дворы.
— В планах на 2017 год — более трех тысяч дворов, на будущие годы планируются примерно
такие же объемы, — заявил градоначальник Москвы.
В тоже время, мэр Сергей Собянин напомнил жителям порядок обращения с заявкой
на благоустройство своего двора — необходимо обратиться в районную управу или префектуру
округа.
Начиная с 2011 г., в Москве реализуется городская программа комплексного благоустройства
дворовых территорий.
В 2011—2014 гг. в рамках этой программы был проведен централизованный ремонт и комплексное
благоустройство дворовых территорий. В результате — все 24 125 московских дворов были
приведены к новому стандарту комфорта.
Этот стандарт включает:
разумную и безопасную организацию дворового пространства;
отделение пространства для машин (парковки, проезжая часть) от пространства для людей
(тротуары, детские, спортивные и другие площадки);
озеленение (деревья, кустарники, клумбы, газоны);
качественную инфраструктуру для отдыха и занятий спортом всех категорий жителей
(современные детские площадки, межквартальные игровые городки, спортивные площадки,
комплексы уличных тренажеров, площадки для тихого отдыха);
по желанию жителей — ограничение въезда во дворы постороннего транспорта (шлагбаумы).
Всего за 6 лет (2011—2016 гг.) в московских дворах было капитально отремонтировано или создано
заново 22288 площадок различного назначения, в т. ч. 16832 детские площадки, 1664 детских
межквартальных игровых городка, 1194 спортивных площадки, 2598 площадок иного назначения.

Во дворах было установлено более 3,5 тыс. комплексов уличных тренажеров. Заменено 29,6 млн. кв.м
асфальтового покрытия.
В программу благоустройства 2017 г. включено 3520 московских дворов, из которых в 1869 дворах
проводится комплексное благоустройство, а в 1651 дворе выполняются отдельные виды работ.
В основном, работы по благоустройству дворовых территорий планируется завершить к 1 сентября
2017 г.
В итоге — с каждым годом московские дворы становятся более благоустроенными,
привлекательными и разнообразными.
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