Собянин осмот рел ит оги благоуст ройст ва жилого кварт ала в Хамовниках
01.09.2017
Каждый год в Москве планируют обновлят ь более т рех т ысяч дворовых т еррит орий.
Ст роит ь игровые площадки и оборудоват ь зоны для от дыха планирует ся с учет ом
пожеланий горожан. Об эт ом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, 31 август а посет ивший
благоуст роенный двор в Хамовниках. Средст ва на обновление дворовой инфраст рукт уры
были собраны благодаря плат ным парковкам.
— В 2011 году мы начинали городскую программу благоустройства с приведения в порядок дворов, С тех пор ежегодно проводим
благоустройство нескольких тысяч дворов в год, — напомнил Собянин.

Собянин рассказал о том, что в итоге жители Москвы получают комфортные зоны для отдыха, где
есть все необходимое для игр с детьми или занятий спортом. За шесть лет в порядок приведено
более 24 тысяч дворовых территорий.
Благоустройство дворовых территорий по адресу: Комсомольский просп., д. 33/11 и 35, ул. 2-я
Фрунзенская, д. 7 и 9, ул. 3-я Фрунзенская, д. 10, 12 и 14/37, — выполнялось с учетом предложений
местных жителей и муниципальных депутатов. Площадь благоустройства составила 49,2 тыс. кв. м.
Работы были выполнены ГБУ «Жилищник района Хамовники» в срок с 15 мая по 1 июля 2017 г.
В рамках благоустройства в указанных дворах были отремонтированы газоны (12,1 тыс. кв. м),
асфальтобетонное покрытие (17,8 тыс. кв. м) и бортовой камень (3,4 тыс. пог. м), проложены
дорожки из бетонной плитки (1,8 тыс. кв. м), сделано безопасное и удобное резиновое покрытие на
детских и спортивных площадках (2,5 тыс. кв. м), устроены водоотводящие лотки (260 пог. м).
Во дворах установили 30 игровых комплексов, модулей, качелей и три спортивных комплекса,
включая тренажеры воркаут. Также там установили скамейки, урны (всего — 134 шт.). Была заново
оборудована собачья площадка. Кроме того, в ходе благоустройства были выполнены работы по
замене четыре контейнерных павильонов.
Программу по благоустройству дворовых территорий в Москве запустили в 2011 г. К настоящему
времени в порядок приведены более 24,1 тыс. московских дворов. Напомним, план благоустройства
территории двора формируется на основе пожеланий жителей. Если надо обустроить новую детскую
площадку или парковочные места во дворе, нужно обратиться в управу района или префектуру
административного округа. При этом собственники могут подготовить свой проект и передать его на
рассмотрение в управу. Главное, чтобы он учитывал расположение коммуникаций и не слишком
выбивался из стандартного бюджета благоустройства.
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