В окт ябре завершит ся благоуст ройст во московских улиц и вылет ных
магист ралей
04.09.2015
В октябре 2015 года полностью завершатся работы по программе «Моя улица». Рассказал об этом
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Петр Павлович Бирюков.
В этом году всего будет благоустроено почти 50 улиц в Москве по программе «Моя Улица». В Москве
было благоустроено 12 улиц в центре города и до конца октября еще более 30 улиц столицы будут
благоустроены. «Конечно, пришлось немного потерпеть, но в итоге москвичи получили истинно
ухоженные улицы. Нигде в мире такого нет - мы говорим об этом с гордостью», - сказал заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Павлович Бирюков.
Основной целью городской программы благоустройства «Моя улица» является создание
благоприятной городской среды для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев. В ходе проведения
работ по благоустройству учитываются потребности всех категорий населения, включая
маломобильных граждан.
Благоустройство коснулось в первую очередь центральной часть столицы потому, что именно она
несет главную функцию организации отдыха и досуга жителей всей Москвы.
В ходе проведения работ о благоустройству в рамках программы " Моя улица" в первую очередь
учитывают потребности всех категорий населения, которые ранее не были учтены в исторической
части столицы.
Начиная с мая 2015 года проводятся работы по благоустройству в рамках программы " Моя улица" .
Информация о проводимых работах в рамках благоустройства улиц по программе " Моя улица"
опубликована на портале " Наш город" .
К концу текущего 2015 года пройдут работ по реконструкции 50 городских улиц и магистралей
общей протяженностью 112 км и площадью 736 га. В список вошли: 7 вылетных магистралей
(Варшавское, Каширское, Ленинградское, Ярославское, Можайское, Щ елковское шоссе, Рязанский
проспект); 43 центральные улицы, либо являющиеся продолжением вылетных магистралей (улицы
Люсиновская, Большая Тульская, Большая Ордынка, проспект Мира и др.), либо являющиеся
историческими градообразующими улицами столицы (Большая и Малая Никитская, Спиридоновка,
Большая и Малая Бронная, Мясницкая, Новодевичья набережная, Триумфальная площадь и др.).
Завершаются работы по улучшению пешеходной доступности 92 станций московского метрополитена
в радиусе 120 метровой зоны в рамках реализации программы «Моя улица». Ц ель- сделать ежедневные
маршруты москвичей от дома к метро более комфортными и безопасными.
На территории Новой Москвы общей площадью 50 га было проведено обустройство 3 парковых зон
отдыха. Проведены работы по развитию 108 парковых территорий по месту жительства москвичей,
общей площадью 218 га. В 2015 году также планируется обустроить еще 53 парковых зон отдыха,
общей площадью 107 га.
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