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ГОРОД   УДОБНЫЙ   ДЛЯ   ЖИЗНИ  

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА Правительства Москвы - создание удобной, качественной, благоустроенной и 
комфортной городской среды, максимально приспособленной для жителей  и гостей столицы.  

В ГОРОДЕ за 2011-2018 г.г. 
БЛАГОУСТРОЕНО: 
 более 23 000 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ;  
 

 350 УЛИЦ, общей площадью 
благоустройства 1 965,1 га; 
 

 566 ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (в том числе: 
90 крупных городских парков и 317 новых 
парков в шаговой доступности от жилых 
кварталов); 
 

 3000 ГА ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К 
МЦК, протяженностью 54 км, реализованы 
более 530 мероприятий по благоустройству; 

 

 ОБЕСПЕЧЕНА ПЕШАЯ ДОСТУПНОСТЬ 92 
СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА в радиусе 1 200 
метровой зоны. 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ - комфорт, 
экологичность, безопасность, разнообразие, 
приоритет пешехода, качественные покрытия, 
зелень, свет.  

                               КОМПЛЕКСНОЕ БДАГОУСТРОЙСТВО: 
расширяется пешеходная зона; 
модернизируется освещение; 
провода и кабели убираются под землю 
 

 

Этапы развития: 
 

2011 - инвентаризация всех городских территорий, приняты новые стандарты  
комплексного благоустройства дворов; 

2012 - обустройство первых пешеходных зон; 

2013 - стартовал новый масштабный проект «Парки по месту жительства»; 

2014 - комплексное обустройство мест отдыха на водных объектах; 
 

Принят Закон от 30.04.2014 №18 «О благоустройстве в городе Москве». 
Утвержден Сводный стандарт благоустройства. 
 

2015 - старт программы «Моя улица», благоустройство центральных улиц, 

набережных, «вылетных» магистралей; 

2016-2017 - благоустройство площади на месте снесенных объектов 

самостроя, территории, прилегающие к МЦК и станциям Метрополитена; 

2018 - реализация всех базовых программных благоустройства, 

распространение программы «Моя улица» из Центра в другие районы города, 
создание новых общественных пространств и парковых зон на бывших 
промышленных территориях.  

 
создается уличная навигации; 
ремонтируются фасады зданий; 
масштабное озеленение. 



МОСКВА – ГОРОД ВЫСОКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ 

Улучшение качества атмосферного 
воздуха по сравнению с 2010 г. 

Уменьшение выбросов  
по сравнению с 2010 г.  

Самый зеленый мегаполис 
мира 

в 2,1 раза 

концентрация 
оксида 
углерода 

в 2 раза 
доля автотранспорта 
экологического класса 4 и выше > 5 млн. деревьев и 

кустарников высажено в 
2011-2018г.г. 

в 2,3 раза 
концентрация 
оксида азота на 140 объем выбросов от 

автотранспорта 

в 1,7 раз 
концентрация 
диоксида серы на 12%  

выбросы от промышленных 
предприятий 

в рейтинге глобальных 
городов по показателю 
«Озелененные 
общественные 
пространства» (PwC) в 1,6 раз 

взвешенных 
частиц менее 
10 мкм 

на 33% 
вредные выбросы предприятий 
энергетики в атмосферу 

тыс.тонн 

Улучшение качества воды в Москве-реке Крупнейшие экологические проекты 

на 28% 
уровень загрязнения аммонийным азотом 
нижнего течения в черте города 

• реконструкция Московского НПЗ в Капотне; 
• завершение реконструкции Курьяновских и Люберецких 
очистных сооружений; 
• закрытие цементного завода в Печатниках; 
• «зеленое строительство» энергоэффективных зданий. 
• запрет на передвижение автотранспорта класса ниже Евро-4; 
• электробусы вместо автобусов.  

на 23% 
содержание нефтепродуктов в центре 
города 

100 % 
обеспечение москвичей качественной 
питьевой водой 

№1  

 

 

 

 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Снижение на 29% энергоемкости ВРП 
за 7 лет: 
с 4,5 кг условного топлива/тыс. рублей в 
2010 году  
до 3,2 кг условного топлива/тыс. рублей в 
2017 году. 

Снижение административных барьеров и 
цифровизация - комплексная программа 
по сокращению сроков технологического 
присоединения к инженерным сетям, 
упрощению процедуры и переводу услуг в 
электронную форму. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный сайт Мэра Москвы    -   mos.ru 

ОТКРЫТАЯ МОСКВА. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 

АСУ «ЕИРЦ»  (2002 год ) -  система для 

автоматизации процессов начисления и учета 
платежей за жилые и нежилые помещения, 
коммунальные и прочие услуги, а также 
обеспечения информационного обмена между 
участниками системы и сопровождения 
государственных услуг. 

более 7,5 
млн. личных 

кабинетов 
физ.лиц 

более 27 тыс. 
кабинетов                

юр.лиц 

более 260 
услуг и 

сервисов 

95% 
получателей 

городских сервисов 
удовлетворены 

качеством  
оказания госуслуг 

Наиболее популярные услуги на портале в 2018 году: 

Прием показаний приборов учета воды - 24,9 млн. 

Выдача единого платежного документа - 10,2 млн. 

 АСУПР  - система, направленная на повышение 

управляемости парком общедомовых приборов 
учета (ОДУУ), контроль за поставкой и 
потреблением ресурсов. 

АСУ «ОДС» -  система для совершенствования 

порядка управления процессами содержания, 
благоустройства и ремонта объектов городского 
хозяйства. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЖКХ 

УМНЫЙ ГОРОД - новый уровень 
развития городских электронных 

сервисов и услуг 
 



ОТКРЫТАЯ МОСКВА. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

-    gorod.mos.ru 

 2011 год – первый централизованный 
портал о ЖКХ «Москва.Наш город». 

 
С 2018 года на портале функционируют 

два подраздела:  
- «Мэр, у меня есть проблема»;  
- «Мэр, у меня есть идея»  

2018 год -  старт программы «Мой район» 

В 2012 году в городе Москве приняты Законы от 
04.07.2012 №34 «Об Общественной палате города 
Москвы» и от 11.07.2012 №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы.  

В 2014 году на федеральном уровне установлены 
основы организации и осуществления общественного 
контроля (Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ).  

Портал «Дома Москвы» – полная 
информация о деятельности управляющих 
организаций. 

-    dom.mos.ru 

Портал «Активный 
гражданин» -  ag.mos.ru 

Стартовая площадка электронных 
референдумов и отработка механизмов с 
вопросов ЖКХ 

2011 год - СТАРТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ в городе Москве С ОТРАСЛИ ЖКХ 




