Собянин осмот рел ит оги благоуст ройст ва жилого кварт ала в Хамовниках
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Столичные власти планируют ежегодно благоустраивать более трех тысяч дворовых
территорий. Помимо ремонта дорог, газонов и скамеек, во дворах появляются игровые
городки, спортивные и детские площадки, зоны для тихого отдыха, для выгула собак, а
также парковочные места. Об этом накануне в ходе осмотра итогов благоустройства жилого
квартала в столичном районе Хамовники сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
На преображение ушло без малого два месяца. Все работы по благоустройству двора выполнялись с
учетом предложений местных жителей и муниципальных депутатов за счет средств, полученных от
платных парковок.
В результате работ во дворе между ул. 2-я Фрунзенская и ул. 3-я Фрунзенская обустроили
спортивные и детские площадки. Всего установили 30 игровых комплексов, модулей и качелей, три
спортивных комплекса, включая тренажеры и воркаут. Кроме того, отремонтировали дорожное
покрытие, старую плитку на прогулочных дорожках заменили на новую. Также был приведен в
порядок газон и разбиты новые цветники, площадку для выгула собак оборудовали горками и
барьерами.
Сергей Собянин напомнил жителям Хамовников, что за эти годы было выполнено в их районе и в
городе в целом.
«В 2011 году мы начинали городскую программу благоустройства с приведения в порядок дворов, С
тех пор ежегодно проводим благоустройство нескольких тысяч дворов в год. В планах на 2017 год –
более трех тысяч дворов, на будущие годы планируются примерно такие же объемы».
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
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.
Перед началом работ жителей должны познакомить со сроками их проведения, списком
устанавливаемых объектов и планами по озеленению. Если благоустройство проходит в рамках
программы «Моя улица», то с жителями должны согласовать проект.
В ТСЖ облагородить двор по своему вкусу гораздо проще, если он находится в общей долевой
собственности собственников помещений многоквартирного дома. Участники товарищества
собственников жилья должны на общем собрании согласовать проект и выбрать подрядчика или
поручить это правлению ТСЖ.
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