Более 500 млн руб. выделено на благоуст ройст во СНТ москвичей –
Хуснуллин
16.05.2018
Более 6 км дорог, около 12 км линий элект ропередач и плот ину пост роят в рамках
благоуст ройст ва садовых т оварищест в москвичей в эт ом году, сообщил замест ит ель мэра
ст олицы по вопросам градост роит ельной полит ики и ст роит ельст ва Марат Хуснуллин.
«Москва активно участвует в благоустройстве садовых товариществ горожан на территории
Московской и сопредельных областей. В этом году в Подмосковье и на присоединенных территориях
столицы для таких СНТ планируется построить четыре подъездные дороги общей протяженностью
около 6,1 км, 11,9 км линий электропередач, один объект газификации и плотину», – сказал М.
Хуснуллин.
По словам главы Стройкомплекса, на эти цели из бюджета столицы выделено 511,7 млн рублей.
«Работа ведется постоянно, будет продолжена и впредь. В следующем году на благоустройство
территорий дачных поселков выделят 805 млн рублей, а в 2020-м – 1,1 млрд», – уточнил М. Хуснуллин.
Заммэра напомнил, что за последние пять лет из бюджета города на это выделено более 2,3 млрд
рублей. Построено 30 подъездных дорог общей длиной 78,7 км, 16 объектов электроснабжения, пять
объектов мелиорации, два водозаборных узла, 20 детских площадок на территории садовых
товариществ.
Г л а в а Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что
исполнителем городских программ по развитию территорий СНТ на присоединенных территориях
Москвы, Подмосковья и сопредельных областей является ГКУ «Развитие Московского региона».
«В последние годы ведется серьезная и масштабная работа по обеспечению садовых товариществ
необходимой инфраструктурой. Это и дороги, и электрификация, и проведение газопровода. Не
менее важно системно вести работу по мелиорации и строительству плотин», – подчеркнул В.
Жидкин.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили СНТ
«Северянин» в рамках проверки транспортной доступности дач и садовых товариществ.
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«Конечно, разом все это сделать невозможно, но в течение нескольких лет, с каждым годом
наращивая эту программу, мы основные проблемы надеемся решить», – заявил С. Собянин.
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