В т ечение недели работ ы по благоуст ройст ву закончат ся на 10 улицах Собянин
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую пешеходную зону на одной из центральных улиц Москвы –
на улице Большая Ордынка. Открытие пешеходных зон состоялось в рамках празднования Дня
города. На открытии Сергей Собянин заявил, что 10 улиц Москвы, которые находятся в центре, будут
преображены к празднованию Дня города.
Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что работы по благоустройству будут закончены к октябрю
текущего года.
«На будущий год мы продолжим реконструкцию улиц в целом по Москве и, в том числе, в
Замоскворечье. Так что это не разовые проекты. Это проекты, которые предполагают реализацию
большой программы по благоустройству улиц Москвы», - прокомментировал мэр столицы Сергей
Собянин.
Стоит отметить, что целью программы, направленной на благоустройство улиц в Москве является
открытие полностью пешеходных для москвичей. Кроме того, улучшенные условия создаются и для
автовладельцев города Москвы, для них оборудуются парковочные карманы.
Кроме того, градоначальник Сергей Собянин добавил, что городская программа «Моя улица» не
ограничивается центральной чертой города. Мероприятия по благоустройству и ремонтные работы
также полным ходом проходят и в других районах Москвы. В общей сложности планируется
отремонтировать 50 улиц, что составит более 110 километров дорог, также ремонт осуществляется
во дворах и на больших городских магистралях.
Отметим, что в Южном округе Москвы работы по благоустройству проходят на территории, которая
прилегает к Варшавскому и Каширскому шоссе, а также на Люсиновской и Мытной улицах. После
окончания реконструкционных работ, в округе появятся еще несколько зон отдыха. Кроме того,
работы по благоустройству двух крупных магистралей Южного округа уже проводились в прошлом
году. Были выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек, обновлены фасады зданий,
установлена художественная подсветка. Также во дворах, прилагающих к улицам, жилых домов
появились детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак.
Все работы по благоустройству планируется завершить до конца августа. Всего в этом году в
столице будут обустроены 44 улицы, общая протяженность которых составляет 106 километров.
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