Собянин: За последние годы создано и реконст руировано 190 парков в
Москве
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Сегодня на заседании Правительства Москвы были подведены итоги работы Комплекса городского
хозяйства города в 2014 году.
В рамках государственной программы города Москвы «Жилище» за период2011 — 2014 годов были
выполнены следующие работы: ремонт жилого фонда общей площадью 85 миллионов квадратных
метров, замена порядка 18 тысяч лифтов в многоквартирных жилых домах.
«Большая работа была проделана в области благоустройства жилого фонда. Мы, наконец, вышли в
график, когда управляющие компании, которые получают от граждан деньги на текущий ремонт,
начали поддерживать жилой фонд в надлежащем состоянии», — заявил Мэр Москвы. Он подчеркнул,
что необходимо дальше жёстко контролировать работу этих организаций. По его мнению, этому
поможет процедура лицензирования управляющих компаний.
За прошедший год в Москве выполнен ремонт 1257 фасадов зданий, среди которых 362 здания — за
счёт бюджета города Москвы из них 27 объектов культурного наследия и 895 зданий — за счёт
федерального бюджета и внебюджетных средств.
Всего с начала реализации программы в 2011 году архитектурно-художественная подсветка
установлена на 885 городских зданиях и других объектах.
Кроме того, в 2014 году было благоустроено 56 новых народных парков общей площадью 104,89
гектара. Всего за 2013 — 2014 годах создано 108 народных парков общей площадью 218,19 гектара.
Кроме того, в 2011 — 2014 годах было благоустроено 127 существующих парковых территорий,
скверов и бульваров, в том числе в 2014 году — 42 озеленённые территории.
«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», — заявил
Сергей Собянин.
Очень важным событием в сфере городского хозяйства стало обновление ВДНХ — выполнены
первоочередные работы по благоустройству территории: проведены противоаварийные и
восстановительные работы на 48 объектах Кроме того, из Парка Горького на территорию ВДНХ был
перенесён макет ракетно-космического корабля «Буран».
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