Собянин: В 2017 году в Москве будут благоуст роены 80 улиц
17.01.2017
Свыше 80-т и улиц Москвы будут от ремонт ированы в 2017 году. Об эт ом заявил мэр Москвы
Сергей Собянин во время обсуждения планов по благоуст ройст ву городской т еррит ории
в 2017 году.
Помимо улиц, по словам мэра Москвы, в текущем году запланировано создание свыше полусотни
новых парковых территорий. Тридцать парковых территорий будут приведены в порядок.
— Будет реконструировано более 80 улиц, более 30 действующих парков, создано более 50 новых
парковых территорий, — сказал Сергей Собянин.
В планах правительства Москвы на 2017 год, по словам Сергея Собянина, благоустройство дворовых
территорий, ремонт подъездов, ремонт дорожного покрытия на столичных улицах, замена и ремонт
отдельных участков ливневой канализации, очистка водоемов. Запланирован также комплекс работ
по благоустройству территории вдоль Московского центрального кольца, движение по которому
было запущено осенью прошлого года.
Среди важнейших задач благоустройства городской территории в 2017 году можно выделить
благоустройство 90 городских пространств, включая 80 улиц в рамках программы «Моя улица»,
благоустройство 36 крупных городских парков и создание 49 новых парков по месту жительства,
продолжение работ по благоустройству территорий, прилегающих к МЦ К, ремонт свыше
17 миллионов квадратных метров дорог, ремонт свыше 20 тысяч подъездов, строительство и ремонт
свыше 20 километров ливневой канализации, а также обеспечение качественного и надежного
содержания объектов жилого фонда и городской инфраструктуры.
В рамках программы «Моя улица» планируется благоустроить ещё 90 общественных пространств,
включая порядка 80 улиц. Это центральные улицы, набережные, вылетные магистрали, въездные
группы в город на МКАД. Также в рамках программы «Моя улица» запланировано установить
архитектурно-художественную подсветку на 280 городских объектах, включая здания, мосты
и станции МЦ К.
Капитальный ремонт в текущем году планируется выполнить в домах общей площадью 21 миллиона
квадратных метров. При этом начиная с 2017 году в перечень работ по капитальному ремонту
включается замена оконных блоков в подъездах.
Также с этого года в случае неотложного ремонта фасадов одновременно с ним будет проводиться
и ремонт крыши многоквартирного дома. Это позволит повысить качество ремонтных работ,
исключить необоснованные затраты, связанные с раздельным проведением ремонта фасадов
и крыши.
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