Подведены предварит ельные ит оги благоуст ройст ва т еррит ории
Цент рального админист рат ивного округа города Москвы в 2014 году
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26 сент ября в ходе коллегии, состоявшейся в префектуре Ц ентрального административного
округа Москвы, подведены предварит ельные ит оги выполнения плана ремонт а и комплексного
благоуст ройст ва т еррит ории ЦАО.
Начальник Управления ЖКХ и Б префект уры Елена Кислова сообщила, что в 2014 году в рамках
основной программы благоуст роено 187 дворов на сумму свыше 440 млн.рублей. Во дворах
установлены детские игровые и спортивные комплексы, МАФы и тренажеры, уложено каучуковое
покрытие, устроены клумбы, цветники и вазоны. Открытие и закрытие объектов благоустройства
проводилось комиссионно с участием жителей и депутатов районных собраний. Еще по 500 дворовым
территориям открыты акты работ по благоустройству в рамках дополнительного финансирования.
Благоуст роены т еррит ории, прилегающие к 3-м пешеходным маршрут ам, выполненным в этом
году, в частности, Маросейка, Покровка и Пятницкая улицы. За парадными фасадами этих улиц
благоустроено 62 двора. Еще 21 двор привели в порядок в ходе обустройства самой длинной
пешеходной зоны от площади Гагарина до площади Европы. Благоустроены скверы у Министерства
обороны РФ, Посольства Йемена, проведено озеленение 1 и 2 Фрунзенских улиц, Комсомольского
проспекта и 1-го Вражского переулка. Обуст роено 7 «народных парков» общей площадью
3,78 га (за счет бюджета - ул.Новокузнецкая,33 и ул.Люсиновская в Замоскворечье, за счет
инвесторов – 1-й Смоленский пер.,22, Шелепихинская набережная, 8А, Хилков пер.,3, Мытная, 40-44).
6 предст авит елей инвест оров в ходе коллегии были награждены грамот ами префект а: «За
акт ивное участ ие в реализации городских программ в 2014 году и проведении работ по
благоуст ройст ву народного парка». Завершены работы по капитальному ремонту 36 спортивных
площадок, благоустройству 56 пришкольных территорий и 121 объекта дорожного хозяйства.
Проведен ремонт 768 от дельных конст рукт ивных элемент ов в 506 домах округа на сумму
более 545 млн. рублей (250 видов работ). От ремонт ированы фасады 142 жилых и 40 нежилых
ст роений, 1626 подъездов (337 – еще в работ е). В многокварт ирных домах произведена
замена 264 лифт ов (43 – в работ е).
Подводя ит оги коллегии, префект ЦАО Москвы Викт ор Фуер заявил, чт о окончат ельные
ит оги года по каждому району будут проводит ься индивидуально в присут ст вии вновь
избранных депут ат ов Московской городской Думы. «Помимо выполнения основной
программы надо отработать все обращения жителей округа, поступившие к кандидатам в
депутаты Московской городской Думы в период избирательной кампании, - независимо от
факта избрания или неизбрания», - резюмировал префект , - Прошу учесть это при
подготовке «дорожной карты» на 2015 год».
В «дорожную карт у» на 2015 год войдут : мероприят ия подпрограммы «Моя улица», к
примеру, будут дополнит ельно благоуст роены улицы Ост оженка, Пречист енка,
Хамовнический вал, Лужнецкий проезд и многие другие. Продолжит ся благоуст ройст во
дворовых т еррит орий жилых домов, а т акже дворов нежилых ст роений. Будет проведено
озеленение площадей, кот орые не оформлены на баланс окружных и районных
заказчиков. В следующем году будет продолжена программа формирования пешеходного
прост ранст ва (пример - улица Мясницкая). Т акже будет разработ ана концепция
благоуст ройст ва т еррит орий, освобождаемых от обязат ельст в по инвест иционным
конт ракт ам, к примеру, на Рост овской набережной, д.9 и 2-й Вражский пер., д.8. И эт о
т олько несколько направлений, кот орые войдут в комплексную программу развит ия
т еррит ории Цент рального округа.
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