Пят илет ка с Собяниным: благоуст роен не т олько цент р Москвы, но и
спальные районы
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Столичный градоначальник Сергей Собянин придерживается стандартов благоустройства Москвы, в
соответствии с которыми ведутся работы не только в центре столицы, но и в спальных районах, а
также в Новой Москве.
Ведется большая работа по ремонту жилого фонда Москвы. Так, с 2008 по 2010 годы
отремонтировано чуть более двух тысяч жилых домов, когда как с 2011 по 2014 годы
отремонтированы почти десять с половиной тысяч домов, что в три раза больше предыдущих
показателей.
Стоит отметить, что до 2011 года ремонт фасадов жилых домов не проводился вообще, с 2011 года
отремонтировано более трех тысяч двухсот фасадов зданий. В планах на ближайшие два года
привести в порядок фасады еще четырех тысяч зданий.
Вместе с тем, в ходе работ по ремонту жилого фонда с 2011 года началась активная работа по
замене лифтового оборудования. При этом, проводится полная замена лифтов, отслуживших
двадцать пять лет – свой нормативный срок службы. Стоит отметить, что до 2011 года замена
лифтов в Москве проводилась по программе частичной модернизации лифтового хозяйства.
При этом, в планах столичного правительства на 2011-2014 годы была заложена замена чуть более
тринадцати с половиной тысяч лифтов. Однако, за данный период в столичных домах заменено более
восемнадцати тысяч лифтов, а к 2017 году эта цифра достигнет двадцати четырех тысяч.
Помимо фасадов и лифтов в многоквартирных домах проводятся работы по ремонту подъездов. Так, в
период нахождения Сергея Собянина на должности мэра Москвы приведено в порядок более
девяноста тысяч подъездов. На сегодняшний день ремонт ведется в восьми с половиной тысячи
подъездах.
Стоит отметить, что к 2010 году работы по благоустройству дворовых территорий практически не
выполнялись. Однако, в 2011 году мэр столицы распорядился о проведении благоустройства дворов,
в результате чего с 2011 года по сегодняшний день благоустроено более двадцати тысяч дворов, где
помимо организации детских площадок, озеленения территорий, установки скамеек, урн,
организованы парковочные карманы, благодаря чему количество парковочных мест во дворах Москвы
увеличилось в три раза: с почти трехсот тысяч до восьми ста девяноста двух тысяч машиномест.
Также, во дворах установлено большое количество спортивных площадок, уличных комплексов для
занятия воркаутом, а также обустроены крупные межквартальные детские городки.
Стоит отметить, что в работе по благоустройству Москвы столичное руководство советуется с
мнением москвичей. Так, для реализации программы освещения дворовых территорий принимались
заявки от горожан с уточнением где именно недостает опор уличного освещения.
Вместе с тем, москвичи помогают властям в рамках преобразования дворов города: Программа
благоустройства дворов текущего года полностью сформирована с учетом мнения горожан,
поступивших на портал «Наш город».
Помимо этого, в Москве стремительно развивается практика по созданию народных парков: в
течение 2015 года в столице создано пятьдесят три народных парка.
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