Собянин: По программе "Моя улица" в 2017 году будут благоуст роены 80
улиц города
17.01.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин на очередном заседании президиума столичного правительства рассказал о планах по проведению
работ по благоустройству в Москве в 2017 году.
Так, по словам мэра столицы, в текущем году в Москве планируется реконструировать более восьмидесяти улиц, тридцать
действующих городских парков и обустроить ещё около пятидесяти новых парковых территорий. Мэр Москвы Сергей Собянин
добавил: "В следующем году предполагается обустроить, отремонтировать капитально и текущим ремонтом более 3 тыс.
московских дворов". Столичный градоначальник пояснил, что программа ремонта московских дворов будет продолжена. Уже
участвовавшие в этом программе дворы в случае необходимости будут ремонтироваться заново, их состояние будет
поддерживаться на должном уровне.

Отметим, что в 2017 году в Москве запланировано благоустройство территорий возле транспортно-пересадочных узлов и станций
Московского центрального кольца. В зону благоустройства попадут территории в радиусе 1,5 тысяч метров вокруг МЦК. Также в
ходе программы "Моя улица" в 2017 году будет установлена архитектурно художественная подсветка на двухсот городских
зданиях, мостах и станциях МЦК. Напомним, что в период с 2012 по 2016 годы Комплекс городского хозяйства Москвы благоустроил
203 улиц в столице общей протяженностью 238,5 километров.
Так, в прошлом году было выполнено благоустройство 61 улицы Москвы в рамках программы "Моя улица". Важной частью программы
благоустройства стало проведение озеленительных работ. Всего в городе было высажено около трёх тысяч деревьев и 55 тысяч
кустарниковых растений. Тверской улице вернули былую красоту за счёт высадки липовых деревьев, вырубленных в 90-е годы.
Также были восстановлены зелёные аллеи на протяжении всего Садового кольца.
В 2017 г. в рамках программы "Моя улица" планируется благоустроить ещё 90 общественных пространств. В их список войдут
порядка 80 улиц, расположенных в центре столицы, набережные Москвы-реки, вылетные столичные магистрали и выездные группы
в город на Московскую кольцевую автодорогу.
Сергей Собянин уточнил, что в планы столичных властей на текущий год включены строительные или ремонтные работы участков
городской ливневой канализации длиной 21,15 километров. Кроме того, в российской столице будет произведён капитальный
ремонт инженерных систем восьми городских водоёмов. В ключевые задачи столичного благоустройства на 2017 год помимо
названных целей будет входить ремонт 17,3 млн. квадратных метров дорог, ремонт 22,1 тысяч подъездов, а также обеспечение
качественного содержания объектов жилого фонда и городской инфраструктуры, гарантирующего надёжность их работы.
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