Сергей Собянин объявил международный конкурс на разработ ку концепции
освоения берегов Москвы-реки
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Сергей Собянин принял решение о разработке и реализации специальной
подпрограммы«Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица» в
целях повышения комфорта для пешеходов и улучшения внешнего облика города. Она будет
разработана в рамках государственной программы Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на
2012 — 2018 годы».
Мэр Москвы отметил, что за последние годы в рамках благоустройства города было сделано немало.
«Мы капитально отремонтировали, благоустроили около 20 тысяч московских дворов, создано около
50 километров пешеходных улиц, капитально отремонтировано и создано заново около 150 парков.
Тем не менее городская среда нуждается в дальнейшей серьёзной реконструкции, благоустройстве.
Особенно это касается городских улиц, многие из которых находятся далеко не в лучшем состоянии»,
— пояснил Сергей Собянин.
По его словам, для этого было дано поручение о подготовке проекта постановления Правительства
Москвы о создании подпрограммы под условным названием «Моя улица», которая бы включала как
одно из стержневых направлений обустройство московских улиц и общественных пространств.
«Такая программа должна, конечно, формироваться с учётом приоритетов количества машин,
которые проезжают по этим улицам, количества пешеходов, которые ими пользуются, популярности
тех или иных улиц, самое главное — мнения москвичей, которых мы должны спросить: что они
считают, какие первоочередные улицы должны быть включены в эту программу», — добавил Сергей
Собянин.
О новой программе доложил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. В её разработке помог опыт создания пешеходных
пространств, которые оказались востребованы у москвичей. «Мы поняли, что таким образом можно
преодолеть дисбаланс между пешеходным, велосипедным и автомобильным движением, упорядочить
парковочное пространство и размещение летних кафе», — отметил заммэра.
Он рассказал, что проект предполагает создание рабочей группы, в состав которой войдут
представители заинтересованных департаментов, префекты округов. Обсуждение будет
проводиться в три этапа: определение состава и элементов благоустройства, составление перечня
улиц и перечня мероприятий по каждой улице.
«Мы планируем до 15 ноября 2014 года утвердить подпрограмму „Моя улица“ на заседании
Правительства Москвы», — добавил Пётр Бирюков.
Улицы Москвы классифицируются по следующим категориям: магистрали, составляющие
транспортный каркас города (вылетные магистрали, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо,
улицы городского значения), радиальные и поперечные связи между соседними районами и улицы
районного значения (внутриквартальные улицы, проезды, тупики). Реализация подпрограммы «Моя
улица» нацелена на создание удобных пешеходных и веломаршрутов, приспособление улиц для
передвижения маломобильных групп населения, улучшение уличного освещения, ликвидацию
ненужных ограждений и упорядочивание парковочного пространства.
Кроме того, планируется освободить улицы и фасады домов от избыточной рекламы, создать
современные элементы городского дизайна и дополнительное озеленение улиц. В рамках
подпрограммы будет разработан набор вариантов благоустройства для каждой категории улиц.
По словам Сергея Собянина, приоритетами первого этапа программы станут создание новых
пешеходных зон, благоустройство вылетных магистралей после реконструкции, улиц центра города
и пешеходных маршрутов в радиусе 1200 метров от станций метро.
Пётр Бирюков также доложил о реализации программы благоустройства Москвы начиная с 2011
года. «В первоочередном порядке были организованы работы по благоустройству дворовых
территорий, где москвичи традиционно проводят много времени. На начало 2011 года из 23 тысяч
дворовых территорий только чуть более трёх тысяч дворов не нуждалось в ремонте. Остальные
необходимо было срочно приводить в порядок, в том числе по новым требованиям благоустройства и
безопасности. Четыре года системной работы по приведению дворов в порядок позволили решить эту
задачу в полном объёме», — сообщил заммэра.
Он отметил, что к концу текущего года все дворы будут отвечать современным требованиям.
«Сегодня московские дворы — это территории, оснащённые детскими, спортивными, досуговыми,
парковочными пространствами. Имеется современный уровень освещения и озеленения. Со
следующего года мы переходим в режим эксплуатации и ремонта за счёт текущего содержания», —

пояснил Пётр Бирюков.
Что касается благоустройства парков столицы, то до 2010 года комплексные работы не проводились.
«Многие парки были в очень запущенном состоянии, были мало посещаемы гражданами, а зимой
почти не посещаемы. Начиная с 2011 года в городе была принята целевая программа приспособления
парков для отдыха и досуга населения. При благоустройстве парки в обязательном порядке
обеспечиваются современным освещением, там обустраивается дорожно-тропиночная сеть, детские
игровые зоны. Появились площадки для различных видов спорта для людей с любым видом
физической подготовки», — сообщил Пётр Бирюков.
В столице с прошлого года началось обустройство новых парковых зон. По словам заммэра, на месте
пустырей и заброшенных территорий появилось 52 новых парка. На 2014 год запланировано
обустройство ещё 53 таких парков. В результате их общая площадь составит почти 320 гектаров. В
целом за три года реализации программы горожане получили около 190 современных озеленённых
территорий.
В городе ведётся работа по созданию пешеходных зон. «В 2010 году в центре была только одна
пешеходная зона — Старый Арбат. К концу текущего года в столице будет насчитываться 88
пешеходных пространств протяжённостью почти 100 километров. Значительное количество
пешеходных объектов расположено и за пределами Садового кольца, в административных округах,
внутри жилых кварталов», — добавил Пётр Бирюков.
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