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

В Москве продолжат приводит ь в порядок дворовые т еррит ории. На 2017 год
запланировано благоуст ройст во свыше т рех т ысяч дворов, при эт ом в 1869 дворах
организуют комплексное благоуст ройст во. Об эт ом во время осмот ра жилого кварт ала
в районе Москвы Хамовники уведомил Сергей Собянин.
— В планах на 2017 год — более трех тысяч дворов, на будущие годы планируются примерно
такие же объемы, — отметил Собянин.
В рамках благоустройства приводятся в надлежащее состояние не только дороги, газоны и малые
архитектурные формы, также создаются новые детские и спортивные площадки, зоны для тихого
отдыха, выгула собак и парковки. Как отметил Собянин, программа реализуется с 2011 года. За это
время в Москве благоустроили свыше 24,1 тыс. дворов.
Всего за шесть лет в столичных 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.
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. В итоге — с каждым годом московские дворы становятся более благоустроенными,
привлекательными и разнообразными.
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 3 спортивных комплекса, включая
тренажеры воркаут. Также там установили скамейки, урны (всего — 134 шт.). Была заново
оборудована собачья площадка.
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