Собянин: В 2017 году в Москве будут благоуст роены 80 улиц
17.01.2017

В ходе сегодняшнего заседания президиума правительства Москвы были подведены итоги
благоустройства города за прошедшие 4 года, а так же собравшиеся обсудили планы на текущий
год.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина за прошлые 4 года в городе была проведена колоссальная
работа, благоустройство затронуло не только парки и места массового отдыха, но и архитектурнохудожественную подсветку, инфраструктуру зимнего отдыха, дворовые территории, подъезды
многоквартирных домов, многоквартирные дома, энергетическую и коммунальную инфраструктуру,
газовые сети, водоснабжение и водоотведение, а также ливневые канализации, дороги и вопросы
безопасности.
«В прошедшем году была проделана большая работа. На 2017 г. планов не меньше. Будет
реконструировано более 80 улиц, более 30 действующих парков, создано более 50 новых парковых
территорий. В следующем году предполагается обустроить, отремонтировать капитально и текущим
ремонтом более 3 тыс. московских дворов. Эта программа будет продолжаться постоянно, а те
дворы, которые ремонтировались в предыдущие годы, будут заново подвергаться текущему ремонту,
поддерживаться на должном уровне», - добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
В 2017 году, по словам С. Собянина, в рамках программы " Моя улица" планируется благоустроить
ещё 90 общественных пространств, включая порядка 80 улиц, а также планируется продолжить
работы по благоустройству территорий вдоль Московского центрального кольца (МЦ К) – в зоне
радиусе 1500 м вокруг кольца, запланировано благоустройство 36 парковых территорий и создание
еще более 50 новых парковых территорий.
Благоустройство дворовых территорий и приведение в порядок подъездов многоквартирных домов
также отмечено в планах правительства.
Столичный градоначальник отметил, что начиная с 2017 года в перечень работ по капитальному
ремонту включается замена оконных блоков в помещениях общего пользования (подъездах) и в
случае неотложного ремонта фасадов одновременно с ним будет проводиться и ремонт крыши
многоквартирного дома, что позволит повысить качество ремонтных работ, исключить
необоснованные затраты, связанные с раздельным проведением ремонта фасадов и крыши.
Говоря о планах, мэр города отметил, что среди ключевых задач на 2017 год также стоят
продолжение работ по благоустройству территорий, прилегающих к МЦ К, ремонт 17,3 млн. кв.м
дорог и строительство, либо ремонт 21,15 км ливневой канализации.
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