Собянин призвал москвичей высказат ься о благоуст ройст ве улиц в ЦАО
13.03.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы участвовать в проекте «Активный гражданин»
и с его помощью выражать свое мнение о концепциях благоустройства ряда улиц в центре города в
рамках программы «Моя улица». Соответствующую запись мэр Собянин сделал на своей официальной
странице в Twitter.
«Есть несколько новых идей по программе #МояУлица. Хотим посоветоваться с вами. Заходите на
@citizenmoscow», - написал С.Собянин.
Ранее сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» стартовал новый этап голосования по
программе «Моя улица». Москвичи выскажут свое мнение по концепциям благоустройства ул.
Тверская, площади Тверской Заставы, ул. Большая Лубянка, ул. Каретный Ряд, ул. Ленивка, ул.
Пречистенка, Пречистенской, Котельнической и Гончарной набережных, Болотной площади.
Третий этап программы «Моя улица», как и предыдущие, будет реализован с учетом мнения активных
граждан. Проголосовать по представленным проектам можно на официальном сайте «Активного
гражданина» или в мобильном приложении.
Создание современного пешеходного пространства является одним из приоритетов Правительства
Москвы.
В 2011-2015 гг. в Москве были благоустроены 142 улицы и магистрали общей протяженностью более
193 км.
Весной 2016 г. началась реализация нового этапа программы " Моя улица" . Всего в план работ были
включены 61 городская улица общей протяженностью 45,2 км и 7 транспортных развязок МКАД с
вылетными магистралями.
Основные цели благоустройства:
· сделать московские улицы узнаваемыми;
· повысить их доступность, в т.ч. для маломобильных граждан;
· сделать улицы безопаснее для пешеходов и велосипедистов;
· создать комфортные условия для отдыха и встреч;
· преодолеть дисбаланс между пешеходным, велосипедным и автомобильным движением;
· упорядочить парковочное пространство.
В ходе благоустройства улиц проводятся следующие виды работ:
· расширение тротуаров;
· дополнительное освещение и озеленение;
· установка лавочек и других малых архитектурных форм, создание мест для отдыха;
· упорядочение парковки автомобилей;
· упорядочение рекламы;
· создание специальной кабельной канализации для проводов и ликвидация воздушных кабельных
линий;
· приведение в порядок (мойка, ремонт) фасадов;
· благоустройство прилегающих дворов.
По итогам работ в 2016 г. планируется:
· в среднем на 3 м расширить тротуары на благоустраиваемых улицах в центральной части города;
· произвести замену 369 тыс. кв. м покрытий тротуаров и 647 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия
проезжей части;
· установить 2 220 опор освещения, 1962 малые архитектурные формы (скамьи, урны);

· высадить 2875 деревьев и 55 тыс. кустарников;
· отремонтировать 450 фасадов зданий;
· проложить кабельную канализацию общей протяженностью кабельных линий 477,6 км.
Информация о программе " Моя улица" опубликована на портале " MOS.RU" .
По состоянию на 17 сентября 2016 г., на всех улицах, вошедших программу " Моя улица" 2016 г.
завершены основные работы.
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