В 2016 году Москвичи получат 164 га парков в жилых районах ст олицы
19.01.2016
19 января Президиума Правительства Москвы подвел итоги работы комплекса городского
хозяйства Москвы в 2015 году и обсудил задачи текущего года.
В минувшем году в Москве была в целом завершена работа по приведению дворовых территорий к
современным стандартам благоустройства,уже благоустроено 4 тыс. дворов. Также была
организована работа по вывозу 5 тыс. брошенных и разукомплектованных транспортных средств. В
2016 году эта работа будет продолжена.В целях поддержания подъездов в надлежащем состоянии в
2015 году ремонтные работы были проведены в 8,2 тыс. подъездов. План на 2016 г. – ремонт 22,2
тыс. подъездов. В период 2011-2015 гг. в Москве отремонтировано 121,6 млн. кв.м дорог. Плановый
объём работ по ремонту на 2016 г. – 12,9 млн. кв. м. Кроме того, в 2015 г. была продолжена работа
по замене устаревших и поврежденных металлических барьерных ограждений типа " Волна" на
ограждения с повышенной удерживающей способностью типа " Трансбарьер" . В 2015 г. были
благоустроены 50 улиц в рамках новой программы " Моя улица" .
В их число вошли городские магистрали – Варшавское, Каширское, Ленинградское, Ярославское,
Можайское шоссе, а также исторические градообразующие улицы центра Москвы: Большая и Малая
Никитская, Спиридоновка, Большая и Малая Бронная, Мясницкая, Новодевичья набережная,
Люсиновская, Большая Тульская, Большая Ордынка, Триумфальная площадь и др.В 2016 г. в рамках
программы " Моя улица" планируется благоустроить ещё 72 общественных пространства
(центральные улицы, набережные, вылетные магистрали, въездные группы в город на МКАД). Как
отмечали выступающие, за прошедшие 5 лет в Москве были построены 139 новых переходов.Таким
образом, сегодня около 300 подземных переходов соответствуют требованиям современным
комфорта и безопасности.
В рамках программы " Моя улица" в 2016 г. планируется установить архитектурно-художественную
подсветку на 81 городском объекте, включая крупные транспортные развязки на МКАД. В настоящее
время в Москве работают 190 катков с искусственным льдом, созданных в 2012-2014 гг.
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