Собянин: В Москве завершены основные работ ы по благоуст ройст ву улиц
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В столице подвели итоги по благоустройству на 2016 год в рамках программы «Моя улица».
Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с итогами благоустройства части Садового кольца – от
Арбата до Долгоруковской улицы. Работы выполнялись в течение 2016 года в рамках программы «Моя
улица». По словам Собянина, все работы, запланированные на текущий год, завершены. «На Садовом
кольце прибраны прилегающие дворы, отремонтированы фасады, убраны провода связи,
электроэнергии, сделаны качественные широкие тротуары, боковые проезды. Так что Садовое
кольцо смотрится сегодня по-другому в той части, где оно реконструировано», - отметил Сергей
Собянин. Осенью на Садовом кольце посадят множество деревьев и кустарников. На следующий год
в планах правительства Москвы благоустройство внешней стороны Бульварного кольца и оставшейся
части Садового. «Так что впереди еще большие работы», - заключил мэр Москвы Сергей Собянин.
В программу «Моя улица» на 2016 год вошли благоустроительные работы первого участка Садового
кольца – Арбата до Долгоруковской улицы длиной 3,6 км. Проект был согласован с жителями
Москвы, которые приняли участие в голосовании на портале «Активный гражданин». Инициативу
столичных властей поддержали порядка 86% граждан. Работы продолжались с июня по середину
сентября 2016 года. Главной целью благоустройства центра Москвы стало создание качественного
пешеходного пространства. При этом функция Садового кольца как удобной автомагистрали
столицы была полностью сохранена. Количество полос движения автотранспорта уменьшили лишь в
некоторых местах (тем самым удалось избавиться от эффекта " бутыллочного горлышка" ) – сейчас на
все протяжении благоустроенного Садового кольца их по пять в каждом направлении. А
освободившееся пространство стало пешеходной зоной – расширили тротуары, построили
рекреационные зоны и т.п. Ширина тротуаров на теперь составляет в среднем 12,5 м. А их
пропускная увеличилась более чем в три раза - с 3,5 тыс. до 12 тыс. человек в час. Ключевой момент
благоустройства Садового кольца заключается в максимальном озеленении пространства. Согласно
проекту, на Садовом посадят 602 дерева (берёза, клён, рябина, яблоня, багрянник, вяз, ирга) и 17,9
тыс. кустарников. Это позволит отделить от проезжей части пешеходную зону, защитив её от
дорожной пыли и шума и таким образом повысить безопасность и комфорт пешеходов.
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