В эт ом году планирует ся благоуст роит ь 44 улицы в рамках программы «Моя
улица»
16.06.2015
Столичный мэр Сергей Собянин проинспектировал ход работ по реализации программы «Моя улица».
С ее помощью хотят благоустроить 44 городских улицы, 7 вылетных магистралей и близлежащие к
ним дворы и скверы. Реализация программы «Моя улица» поможет сделать улицы столицы более
узнаваемыми, доступными и для маломобильных граждан, безопасными для пешеходов и
велосипедистов, удобными для отдыха и встреч. Работы помогут наладить баланс между
пешеходным, велосипедным и автомобильным движением. В ходе реализации будет упорядочено
парковочное пространство. Сергей Собянин подчеркнул, что программа поможет улучшить улицы и
сделает восприятие города совершенно другим. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что
реализация программы «Моя улица» уже началась в предыдущие годы. В текущем году, как считает
Сергей Собянин, программа «Моя улица» станет более системной и работы будут проводиться
комплексно. В рамках программы уже удалось благоустроить Большую Дмитровку, Пятницкую улицу,
Маросейку. После завершения работ эти улицы приобрели совершенно другой вид. Здесь провели
фасадные, тротуарные работы. Были расширены пешеходные зоны, созданы велодорожки,
поставлены новые осветительные объекты, посажены деревья и поставлены малые архитектурные
формы. Всего в планах на текущий год – благоустроить 44 улицы Москвы. Общая протяженность этих
улиц составляет более 100 километров. В списке на сегодняшний момент 7 вылетных магистралей.
Благоустройство проведут на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Ярославском, Можайском и
Щ ёлковском шоссе. Работы будут вестись на Рязанском проспекте. Еще 37 улиц Москвы также
планируют благоустроить в этом году. Работы будут вестись на Люсиновской, Большой Тульской,
Большой Ордынке, проспекте Мира, Стромынке, Большой и Малой Никитских, Спиридоновке, Малой и
Большой Бронной, Мясницкой, Новодевичьей набережной, Триумфальной площади. Причем, список
исторических улиц выбрали сами жители столицы в рамках участия в опросе «Активный гражданин».
Мэр Москвы подчеркнул, что кроме самих выбранных улиц проведут работы по благоустройству в
скверах, парках, дворовых территориях, расположенных рядом. Работы по этому объему уже ведутся
с мая. Информацию о ходе работ можно посмотреть на портале «Наш город».
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