Завершено благоуст ройст во еще пят и улиц в ист орическом цент ре Москвы
02.09.2015
Широкий держите шаг
Накануне Дня города центр Москвы активно преображается. Вчера, 31 августа, мэр Москвы Сергей
Собянин торжественно открыл сразу пять улиц. Завтра, 2 сентября, закончится ремонт на
Мясницкой, а на следующий день горожанам станет доступна Триумфальная площадь. В конце
прошлой недели было завершено благоустройство Большой Ордынки. Все работы ведутся в рамках
программы «Моя улица».
Благоустройство Большой и Малой Никитских, Большой и Малой Бронных и Спиридоновки в
историческом центре столицы завершено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сделано
комфортное пешеходное пространство, на котором можно не только пешком ходить, но и в кафе,
ресторанчики. С большим удовольствием я сегодня открываю эти улицы. Надеюсь, что и все
остальные улицы будут приведены в порядок», – отметил градоначальник. В ходе благоустройства
тротуары были существенно расширены и вымощены плиткой, что увеличило пропускную способность
в 2 раза – с 12 тыс. до 23 тыс. человек в час. Вдоль улиц были приведены в порядок фасады 122
домов. На 63 зданиях создана архитектурно-художественная подсветка. Кроме того, было выполнено
дополнительное благоустройство 22 прилегающих дворов. На Большой и Малой Никитских и на
Малой Бронной улицах устроены велодорожки общей протяженностью 4 км и установлены 72
велопарковки.
На Большой Ордынке, которая является основной транспортной артерией Замоскворечья, проект
благоустройства позволил создать общественное пространство, в котором комфортно всем. «С одной
стороны, сузили полосы для движения машин, с другой – за счет новой организации движения
скорость и возможности этой улицы увеличиваются для автомобилистов где-то на 40%», – пояснил
мэр. Для пешеходов тротуары на Большой Ордынке были расширены в среднем на два-три метра и
вымощены на видовых участках гранитной плиткой. Это увеличило их пропускную способность в два
раза – с 3 тыс. до 6 тыс. человек в час. На улице высадили более 400 деревьев и кустарников. Над
проезжей частью демонтировали контактную сеть троллейбуса. На улице установили 104 фонаря с
энергосберегающими светильниками, 9 скамеек и 30 урн, разбили 1 тыс. кв. метров газонов,
появилась велодорожка. Кроме того, были приведены в порядок фасады 47 домов и создана
архитектурно-художественная подсветка на 9 зданиях. Также благоустроили и Черниговский переулок, который
связывает Пятницкую и Большую Ордынку. В пешеходной зоне установили деревянные скамьи,
кресла, книжные стеллажи для обмена книгами, амфитеатр, кадки с растениями, урны. Асфальт
выкрасили в белый цвет специальной краской. Теперь пешеходная зона в Черниговском переулке
представляет собой городскую гостиную, тихий уголок для отдыха и встреч.
Полностью преобразилась и Мясницкая улица. Москвичи сами выбрали элементы благоустройства,
варианты озеленения и мощения тротуаров. В сентябре 2014 года 66% участников голосования
проекта «Активный гражданин» высказались за то, что для озеленения Мясницкой улицы лучше
всего подойдут кустарники в кадках. В выборе благоустройства тротуаров 59% «активных граждан»
отдало предпочтение плитке крупного размера. В ходе работ тротуары на Мясницкой существенно
расширили, улицу украсили декоративными светильниками. Как и на Большой Ордынке, провода,
проложенные открытым способом, были убраны под землю. Движение автотранспорта по Мясницкой
улице упорядочено, для остановки и стоянки машин обустроены парковочные карманы. В результате
Мясницкая улица стала комфортной и безопасной для пешеходов. В рамках благоустройства
проведен ремонт фасадов 26 зданий, на четырех из них создана архитектурно-художественная
подсветка.
Одним из главных открытий первого месяца осени обещает стать Триумфальная площадь. Увидеть
результаты благоустройства можно уже сейчас – зеленые газоны, новая гранитная плитка,
светильники. Ц ентральными элементами благоустройства станут 6 модульных павильонов, в которых
разместятся кафе, информационный центр, а также парковые качели для детей и взрослых. По
словам Сергея Собянина, целью благоустройства Триумфальной площади является превращение ее в
зеленое и уютное общественное пространство для отдыха, встреч и проведения культурных
мероприятий. Она будет задействована и в масштабных празднованиях Дня города, который
отмечается в эти выходные.
Всего к концу года в рамках городской программы реконструируют 43 московских улицы и 7
вылетных магистралей общей протяженностью 112 км и площадью 736 га.
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