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За пят ь лет , начиная с 2011-го, в Москве было благоуст роено 20 328 дворовых т еррит орий,
чт о сост авляет 86% всех дворов города. Ост альные согласно сведениям, полученным из
районных управ, в благоуст роит ельных работ ах не нуждались.
Так, в районе Богородское, например, в 2015-м привели в порядок 6 дворовых территорий. В
предыдущие годы их количество было значительно выше, поскольку исполнительная власть
стремилась как можно быстрее сделать комфортнее и содержательнее повседневную жизнь
москвичей, в короткие сроки выполнив работы в большинстве дворов столицы. Как известно, в ходе
составления плана ремонта учитывалось мнение горожан: их обращения на портал «Наш город», а
также в управляющую организацию, управу района и префектуру Восточного административного
округа.
По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, стандарты благоустройства должны быть одинаково
высокими для всего города, вне зависимости от места расположения жилого дома и дворовой
территории — в центре, спальном районе или Новой Москве. В ходе работ ремонтировалось покрытие
дорожно-тропиночной сети, обустраивались парковочные карманы общего пользования, детские и
спортивные площадки, устанавливалась уличная мебель и пр.
По данным департамента ЖКХ, количество парковочных мест для машин во дворах Москвы за 5 лет
увеличилось в 3 раза – с 298 тыс. (2010 г.) до 892 тыс.(2014 г.). В рамках благоустройства было
установлено 2938 детских площадок с безопасным покрытием, 3,5 тыс. комплексов уличных
тренажеров для занятий воркаутом. Также установлено 1515 крупных межквартальных детских
игровых городков и оснащено игровым и спортивным оборудованием качественно нового уровня 804
спортивные площадки.
Особое внимание уделялось дополнительному освещению дворовых территорий, детских и
спортивных площадок, ведь безопасность использования их не менее важная задача, стоящая перед
местной властью. За пять лет были установлены и подключены к электросети опоры освещения с
уличными фонарями на 14,4 тыс. городских объектах.
Кроме того, в столице активно претворялась в жизнь программа «Миллион деревьев», стремительно
набирающая популярность среди москвичей. Она также способствовала благоустройству и
украшению дворов. За несколько лет было высажено свыше 700 тыс. деревьев и кустарников. В этой
программе тоже опирались на мнение жителей, которые выбирали породы растений и адреса
посадки на сервисе электронных референдумов «Активный гражданин».
По данным социологического исследования Правительства Москвы за апрель 2015 года 65%
москвичей удовлетворены уровнем благоустройства дворов.
В 2015-м, уже наработав большой опыт в благоустройстве дворовых территорий, городское
правительство откликнулось на многочисленные обращения граждан и приняло решение о выделении
благоустройства улиц и общественных пространств в отдельную программу «Моя улица». Тут уже
речь шла о проведении работ не только внутри дворовых территорий, но обустройстве всего
пространства улицы, включая ремонт фасадов зданий, расширение тротуаров, устройство
пешеходных зон и др. Вся программа, по замыслу властей, в конечном счете направлена на создание
комфортной среды для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.
И вновь провели общественное обсуждение на портале «Активный гражданин», вызвавшее широкий
резонанс. В нем приняло участие порядка 900 тыс. москвичей. Они предложили к благоустройству в
первую очередь улицы в основном центральной части города и выбрали главные элементы
благоустройства.
В результате в рамках программы «Моя улица» к комплексному благоустройству было принято 50
улиц, протяженностью 112 км. и площадью 736 га. Среди прочих в этом году обрели обновленный
облик две улицы в Восточном округе: Стромынка (район Сокольники) и часть Большой Черкизовской
(район Преображенское). На них переложена тротуарная плитка, заменено асфальто-бетонное
покрытие и бордюрный камень, отремонтированы фасады всех, выходящих на улицу зданий,
благоустроены дворовые территории.
За пятилетие управления городом командой мэра Москвы Сергея Собянина, сделано немало для
улучшения качества повседневной жизни горожан. Эти годы стали временем больших перемен в
жизни столицы. Теперь, выходя утром из дома, каждый видит радующую глаз картину: новые
детские площадки, хорошее оборудование спортивного ядра, молодые деревья и цветочные
композиции. А вечером после работы появилась возможность погулять вместе с детьми на новых
общественных пространствах, пешеходных зонах, позаниматься рядом с домом на доступных уличных
тренажерах.
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