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Более трёх тысяч дворовых территорий будет благоустроено в Москве в 2014 году, сообщил Сергей
Собянин в ходе осмотра работ в районе Бибирево Северо-Восточного административного округа
столицы. Всего за три года в столице благоустроено около 17 тысяч дворов. «То есть за это время
будет почти 20 тысяч дворов — это практически все московские дворы. В этом году мы заканчиваем
все основные работы, но мы не бросаем их, будем дальше заниматься ими и поддерживать, чтобы они
были в хорошем состоянии. Ну и в тех дворах, где ещё требуется, будем работать: межквартальные
какие-то городки, дороги, парки, скверы — будем продолжать ими заниматься», — заявил Сергей
Собянин. Летом этого года в Бибирево проводится комплексное благоустройство дворов на улицах
Мелиховская, Белозерская, Корнейчука, создаётся пешеходная прогулочная зона с качественным
освещением, лавочками для отдыха, детскими площадками и спортивными тренажёрами.
Градоначальник во время встречи пообещал местным жителям увеличить в районе количество
баскетбольных площадок, перенести в другое место миграционный центр, поскольку он создаёт
неудобства для горожан. Всего в столице насчитывается около 23 тысяч дворовых территорий и 106
тысяч подъездов жилых домов. За период с 2011 до 2013 год в городе комплексно благоустроены 16
472 дворовые территории, отремонтировано 72 634 подъездов. В этом году планируется привести в
порядок ещё 3165 дворов и 15 700 подъездов. В результате москвичи получили качественно новую
инфраструктуру по месту жительства, подчеркнул Мэр Москвы. С 2011 года в московских дворах
создано 593 тысячи машино-мест на автостоянках, благоустроено более 17 тысяч детских и
спортивных площадок, игровых городков, комплексов уличных тренажёров, мест для выгула
домашних животных. Дополнительное освещение получили более 14 400 дворов, детских площадок и
пешеходных дорожек. Как отметил Сергей Собянин, программа благоустройства дворов будет
продолжена и в последующие годы, однако в абсолютном большинстве дворов основные работы
практически завершены.
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