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Работы, которые проводятся в рамках городской программы по благоустройству пешеходного
пространства Москвы «Моя улица», будут полностью окончены в октябре текущего года. Об этом
сообщил заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Петр Бирюков.
Петр Бирюков подчеркнул, что реконструкция, которая проходит в настоящий период времени,
коснулась пятидесяти московских улиц. За последние недели в Москве были открыты после
реконструкции двенадцать обновленных пешеходных зон по программе «Моя улица». Кроме того,
еще более тридцати улиц будут открыты для москвичей и гостей столицы до конца октября
текущего года.
«Конечно, пришлось немного потерпеть, но в итоге москвичи получили истинно ухоженные улицы.
Нигде в мире такого нет - мы говорим об этом с гордостью», -заявил об итогах реконструкционных
работ по программе «Моя улица» Петр Бирюков.
Обратим внимание, что целями программы благоустройства и реконструкции пешеходных зон Москвы
является обустройство комфортной окружающей среды для горожан. Стоит отметить, что при
составлении планов по реконструкции улиц учитывались потребности не только пешеходов столицы,
но и автомобилистов, велосипедистов, а также жителей с ограниченными физическими
возможностями.
Напомним, что городская программа по благоустройству зон отдыха для москвичей «Моя улица»
начала свою работу с мая этого года. Общая протяженность улиц Москвы, которые вошли в проект
реконструкции, достигла 112 километров. В список по благоустройству вошли семь вылетных
магистралей, среди них Варшавское и Каширское шоссе, которые располагаются в Южном округе
Москвы. Среди улиц, которые реконструируют по программе, на юге столицы находятся Люсиновская
и Большая Тульская. Следует добавить, что благоустройство Варшавского и Каширского шоссе уже
осуществлялось в 2014 году. Были проведены работы по обновлению фасадов зданий и установке
художественной подсветки, а также выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек.
Добавим, что в работы по программе «Моя улица» вошло и создание пешеходной доступности в зоне
станций московского метрополитена, с целью сокращения маршрутов москвичей до метро.
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