Москвичи сами решили, какие улицы благоуст раиват ь в 2015 году
28.04.2015

28 апреля 2015 года Мэр Москвы Сергей Собянин провел очередное заседание Совета по развитию
общественных пространств при Правительстве Москвы, на котором сообщил, что определить улицы
для благоустройства в 2015 году помогли сами жители столицы.
«Нам требуется большая программа вообще по приведению всех московских улиц в порядок. Такую
программу мы разработали и наметили первоочередные меры, вместе с москвичами выбрав в первую
очередь несколько десятков улиц, которые, я надеюсь, мы реконструируем уже в этом году», отметил Сергей Собянин. По его словам, в последние годы в Москве провели реконструкцию более
100 км улиц, после чего стало понятно, что работа требует большего масштаба.
Работы по программе «Моя улица» намечены на лето-осень 2015 года. Для каждой категории улиц
предполагается разработать типовые стандарты благоустройства. В соответствии с поручением
Сергея Собянина, разработка стандартов проводится открыто. В числе прочего москвичи могут
проголосовать за те или иные варианты в рамках проекта «Активный гражданин». На первом этапе
проекта будут созданы новые пешеходные зоны — как в центре столицы, так и за его пределами.
Также будут благоустроены после реконструкции вылетные магистрали. В будущем программу
планируется расширить.
Основными целями благоустройства являются:
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 москвичей;
преодолеть дисбаланс между пешеходным, велосипедным и автомобильным движением;
упорядочить парковочное пространство.
В ходе благоустройства улиц планируются следующие виды работ:
расширение тротуаров;
установка дополнительного освещения;
дополнительное озеленение;
установка лавочек и других малых архитектурных форм, создание мест для отдыха, при наличии

возможностей – создание велодорожек и велопарковок;
упорядочение мест для парковки автомобилей.
Работы по благоустройству улиц в рамках программы " Моя улица" будут проводиться летом-осенью
2015 г.
Виды работ, проводимые при благоустройстве
Основным, при проведении работ по благоустройству является создание удобных и безопасных
общественных пространств улицы и прилегающей территории, для этого будут проведены работы по:
- расширению тротуаров с заменой покрытий;
- установке дополнительного освещения;
- озеленению территорий с посадкой деревьев и кустарников в местах свободных от инженерных
коммуникаций;
- установке малых архитектурных форм, созданию мест для отдыха, обустроены велосипедные
дорожки и велосипедные парковки;
- установке бортового камня специально разработанной конструкции в местах, где газоны
непосредственно прилегают к дороге.
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