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"Моя улица"
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Основной целью программы «Моя улица» станет создание благоприятной среды для пешеходов и
велосипедистов. На городских улицах будут проводить разграничение территории, отведённой для
автомобилей, велосипедистов и пешеходов, ремонтировать тротуары и пешеходные дорожки, решать
вопрос с парковками автомобилей, улучшать уличное освещение, устанавливать урны и лавочки.
Также программа предусматривает создание удобной системы городской навигации (указатели,
номера домов), дополнительное озеленение, ремонт фасадов зданий и демонтаж избыточной и
незаконной наружной рекламы.
В 2014 году планируется обустройство 40 объектов общей протяженностью 49,6 километра. В их
числе четыре пешеходные зоны общей протяженностью 10,5 километра:
- улица Маросейка - улица Покровка (протяженность - 1,85 километра, работы начаты);
- улица Пятницкая (протяженность - 1,82 километра, работы начаты);
- улица Забелина от Солянского проезда до Старосадского переулка (протяженность - 0,3
километра, 15 июля - заключение госконтракта и выход на объект);
- площадь Гагарина - площадь Европы (протяженность - 6,5 километра, работы начаты в 2013 году со
сроком завершения летом 2014 года).
Также обустраиваются 36 пешеходных зон за пределами Ц ентрального административного округа
общей протяженностью 39,1 километра. Данные маршруты прокладываются таким образом, чтобы
обеспечить комфортное передвижение граждан от жилых микрорайонов к станциям метро.
В состав работ по указанным зонам входят гранитное мощение, устройство освещения, установка
малых архитектурных форм (уличных диванов, цветочниц, декоративных светильников), устройство
наружных водостоков, мероприятия для беспрепятственного передвижения маломобильных групп
населения.
Приводятся в порядок фасады жилых и нежилых строений, расположенных вдоль маршрутов.
Осуществляются дополнительные мероприятия по художественной подсветке, что позволяет
получить единое визуальное восприятие территорий, подчеркнуть образ города.
Кроме того, проводится комплексное благоустройство территории вдоль вылетных магистралей.
Работы проводятся в целях улучшения качества жизни жителей прилегающих домов, улучшения
экологической обстановки, повышения эстетической привлекательности главных городских артерий.
Комплексное благоустройство включает дополнительное озеленение, обустройство прогулочных,
парковых и рекреационных зон вдоль магистралей с установкой малых архитектурных форм,
устройством торшерного освещения, газонов, цветников, создание условий для беспрепятственного
перемещения маломобильных групп населения и т. д.
В план работ по благоустройству вылетных магистралей на 2013 - 2015 годы включены шесть
вылетных магистралей, общей протяженностью 77,8 километра и общей площадью 320 гектаров.
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