Сергей Собянин: Необходимо продолжат ь ремонт московских дворов
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В 2014 году была полностью завершена работа по приведению московских дворов к современным
стандартам благоустройства. «За последние годы было отремонтировано около 20 тысяч дворовых
территорий. Эту работу надо продолжить, надо поддерживать их в надлежащем состоянии. И те
дворы, где требуются дополнительные работы, в том числе по капитальному ремонту, необходимо
продолжать дальнейшие работы», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. За прошлый год в Москве
был выполнен ремонт 1257 фасадов зданий. Всего в период с 2011 года по 2014 год новый облик
обрело более четырёх тысяч зданий. В 2014 году архитектурно-художественной подсветкой было
украшено 423 городских объекта. Всего с начала реализации программы в 2011 году архитектурнохудожественная подсветка установлена на 885 городских зданиях и других объектах. Помимо этого,
было благоустроено 56 новых народных парков. Всего в 2013-2014 годах было создано 108 народных
парков. «Огромная работа была проделана по развитию и благоустройству общественных
пространств. В городе было за последние годы реконструировано и создано заново 190 парковых
территорий, скверов и бульваров. Эта работа также требует продолжения. На следующий год,
насколько я знаю, намечено ещё около 50 народных парков, которые, по сути дела, создаются
заново», сообщил Сергей Собянин. Что касается благоустройства общественных пространств, за
последние три года в Москве обустроено 88 пешеходных зон и маршрутов. В этом году планируется
продолжить обустройство пешеходных зон в рамках программы «Моя улица». Кроме того, за три
года, с 2012 года по 2014 год, в Москве было создано 150 километров велосипедных дорожек, в том
числе маршрут «Музеон» — парк Победы. В рамках создания единой системы городской навигации в
прошлом году на территории Ц АО было установлено 1268 отдельно стоящих городских указателей и
12 462 комплекта домовых указателей нового образца. Известно, что по сравнению с сезоном 20102011 годов этой зимой количество катков увеличилось почти в полтора раза — на 497 объектов, а
катков с искусственным льдом стало в семь раз больше.
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