В Москве разрабат ывают ст андарт ы благоуст ройст ва общест венных
прост ранст в
11.07.2016
Пять таких стандартов появится уже в 2017 году. А до конца 2018 года будут разработаны стандарты
и регламенты для всего городского хозяйства.
В следующем году в Москве будет подготовлено пять новых стандартов благоустройства
общественных пространств. А к концу 2018 года разработают около 40 стандартов и 100
регламентов для всей системы коммунального хозяйства. О таких планах сообщил заместитель Мэра
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе Московского урбанистического форума.
— Мы планируем достроить наш стандарт применительно к более широкому кругу задач. Мы хотим
создать стандарты для всех общественных пространств Москвы. Это порядка пяти новых стандартов,
которые будут разработаны в следующем году, — пояснил заммэра.
Говоря о планах на 2018 год, он отметил, что речь идет об обновлении всей системы городского
хозяйства. «Мы приступаем к модернизации всего комплекса городского хозяйства, разработке
стандартов обслуживания жилого и нежилого фонда, организации капремонта домов, обслуживания
систем водоснабжения — всего 40 новых стандартов и 100 новых регламентов», — сказал Петр
Бирюков.
Он также напомнил, что в Москве уже действует стандарт благоустройства улиц. По его словам, это
позволило сократить расходы на этот вид работ. Только на стадии проектирования экономия
составляет полтора процента. «В рамках стандарта благоустройства улиц мы предложили 150
уникальных решений для столичных улиц. Мы выделили 10 разных типов улиц по разных критериям.
На его основе создали регламент исполнения работ и их использования, показатель оценки
эффективности, мониторинга и дальнейшего использования. Разработка стандарта помогла
оптимизировать расходы на благоустройство», — сказал заместитель Мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что стандарт благоустройства подготовлен специалистами КБ «Стрелка». Три с
половиной тысяч столичных улиц эксперты разделили на 10 типов. Для каждого из них определены
особенности благоустройства. Такая классификация не затронула уникальные места Москвы, такие
как Тверская улица или Волхонка. Для них разработаны индивидуальные проекты. Остальные улицы,
расположенные внутри Садового кольца, делятся на четыре типа центральных улиц. Кроме того,
выделено два типа серединных (между Садовым кольцом и ТТК). Наиболее удаленные от центра
улицы делятся на четыре типа периферийных (между Третьим транспортным кольцом и МКАД).
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