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

Более трех тысяч дворов запланировано благоустроить в этом году в Москве. При
подготовке проекта работ учитывается мнение и пожелания как местных жителей, так
и депутатов муниципалитета.
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра двора между ул. 2-я Фрунзенская и ул. 3-я
Фрунзенская, в будущим власти ежегодно рассчитывают благоустраивать более трех тысяч дворовых
территорий.
— В 2011 году мы начинали городскую программу благоустройства с приведения в порядок дворов, —
отметил в ходе беседы с местными жителями Собянин. — С тех пор ежегодно проводим
благо¬устройство нескольких тысяч дворов в год.
Собянин отметил, что в ходе благоустройства проводится не только реконструкция дорог, установка
скамеек, но и монтируются детские и спортивные площадки, устраиваются территории для выгула
собак и спокойного отдыха, а также парковки для местных жителей.
Во дворе в Хамовниках, которых осмотрел мэр Москвы, все необходимые работы были проведены
менее, чем за два месяца.
В 2011—2014 гг. в рамках городской программы был проведен централизованный ремонт
и комплексное благоустройство дворовых территорий. В результате 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).
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.
Помимо ремонта асфальта, малых архитектурных форм и газонов, в ходе этих работ в московских
дворах будут обустроены:

41 детский игровой городок;
820 детских и 468 спортивных площадок;
188 площадок для тихого отдыха;
403 площадки для выгула собак;
16 хозяйственных площадок (сушка белья);
23,2 тысяч парковочных мест.
В 619 дворах будет улучшено уличное освещение.
В основном, работы по благоустройству дворовых территорий планируется завершить к 1 сентября
2017 г.
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