Собянин: 80 улиц Москвы будут благоуст роены в т екущем году
17.01.2017
В Москве пройдут работы по реконструкции восьмидесяти улиц и будут построены более
пятидесяти новых парковых территорий, рассказал журналистам мэр столицы Сергей
Собянин во вторник 17 января на заседании Президиума правительства.
— В следующем году предполагается обустроить, отремонтировать капитально и текущим ремонтом
более 3 тыс. московских дворов, — пообещал градоначальник.
По словам Сергея Собянина, программа продолжится и после проделанной работы, состояние дворов
Москвы будет поддерживаться на должном уровне.
Собянин заверил, что продолжатся работы по благоустройству территории около Московского
центрального кольца, а в рамках программы «Моя улица» установят архитектурно-художественную
подсветку на 280 объектов Москвы.
За последние четыре года Комплекс городского хозяйства столицы благоустроил 203 улицы общей
протяженностью 238,5 км.
В частности, в 2016 году было выполнено благоустройство 61 улицы в рамках программы «Моя
улица». Особое внимание было уделено озеленению: всего было высажено порядка 3 тыс. деревьев
и 55 тыс. кустарников. На Тверскую улицу вернулись липовые аллеи, вырубленные в 1990-х
гг. На Садовом кольце зеленые аллеи были возрождены вдоль всей магистрали.
Начиная с 2011 года, в Москве на новом качественном уровне реконструировано 437 зеленых
территорий (парков, природных территорий), в том числе в прошлом году было создано 49 новых
парков по месту жительства.
В 2017 году планируется благоустроить 36 парковых территорий (включая парки «Ходынское поле»
и «ЗИЛ», усадьбу «Михалково» и Братеевскую пойму), а также создать еще более 50 новых парковых
территорий.
К концу прошлого года количество городских объектов, украшенных архитектурно-художественной
подсветкой, превысило две тысячи. В их числе — здания, расположенные на пешеходных маршрутах
и основных магистралях города и набережных Москвы-реки, а также мосты, транспортные эстакады
и храмы.
В зимний период в городе организована работа более 3,6 тыс. объектов зимнего отдыха: 1 264 катка
с естественным, 187 катков с искусственным льдом, 10 катков на водных объектов, 370 лыжных
трасс, 577 ледяных горок и снежных городков, 59 мест для крещенских купаний, 19 мест для
моржевания, 1325 универсальных площадок, 76 лыжных баз, а так же 10 горнолыжных склонов.
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