49 новых парков в жилых районах Москвы появит ся в т екущем году
19.01.2016

Почт и полсот ни новых парков в жилых районах Москвы появит ся в 2016 году. Об эт ом 19
января в ходе заседания президиума правит ельст ва сообщил заммэра по вопросам
жилищно-коммунального хозяйст ва и благоуст ройст ва Пет р Бирюков.
По словам Петра Бирюкова, до начала 2011 года в Москве было примерно 130 благоустроенных
зеленых зон. За пять лет их количество увеличилось более чем в три раза - парков стало более 400.
" Надо сказать, что москвичи попросили заняться этой темой по месту жительства, парки
приближенные к месту жительства. Так вот за три года вместе с москвичами оборудовали 161 парк" ,
- отметил заммэра, добавив, что программой 2016 года предусмотрено создание еще 49 парков.
Создание парков по месту жительства - масштабный городской проект благоустройства территорий
шаговой доступности, который был инициирован в конце 2012 г. Его идея в том, что зоны шаговой
доступности благоустраивают с учетом мнения самих жителей.
Также на заседании Президиума Правительства Москвы был рассмотрен вопрос " Об итогах работы
Комплекса городского хозяйства Москвы в 2015 году и задачах на 2016 год" , которые включают:
продолжение создания комфортной городской среды; реализацию программы капитального ремонта
многоквартирных домов; качественное содержание территории города; повышение надежности и
развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры.
В частности ключевые задачи Комплекса городского хозяйства Москвы на 2016 г. включают:
благоустройство 72 улиц и общественных пространств в рамках программы " Моя улица" ; создание 49
новых парков по месту жительства; ремонт 12,9 млн. кв.м дорог; ремонт 22,2 тыс. подъездов и
капитальный ремонт 7,6 млн. кв.м жилья; ввод новых мощностей, перекладку инженерных сетей для
обеспечения бесперебойного ресурсоснабжения столицы; ремонт объектов органов внутренних дел и
помещений для вновь открываемых центров " Мои документы" ; внедрение новых федеральных правил
работы системы обращения с отходами; развитие и совершенствование работы городских
бюджетных учреждений " Жилищник" и " Автомобильные дороги" .
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