Собянин осмот рел от ремонт ированный Окт ябрьский т оннель и
благоуст роенную Калужскую площадь
18.06.2015
18 июня Сергей Собянин осмотрел результаты работ по капитальному ремонту Октябрьского тоннеля
и благоустройству Калужской площади. Ремонтные работы тоннеля начались в апреле 2013 года.
Завершением ремонта Октябрьского транспортного тоннеля стало комплексное благоустройство
Калужской площади, которое было проведено с февраля по май 2015 года. «В Москве идёт
масштабная реконструкция транспортно-мостовых сооружений. За последние годы реконструировано
восемь объектов, в этом году находятся в работе ещё четыре. Сегодня закончен тоннель под
Калужской площадью — Октябрьский тоннель, который был построен более 50 лет тому назад и не
реконструировался. Соответственно, находился уже в предаварийном состоянии», — заявил
столичный градоначальник. Октябрьский транспортный тоннель был построен в 1961 г. в рамках
реконструкции Садового кольца и с тех пор ни разу капитально не ремонти¬ровался. Длина тоннеля
– 507 м. В рамках работ по капитальному ремонту тоннеля была осуществлена: - замена плит
перекрытия и устройство новой гидроизоляции; - ремонт железобетонных опор и подпорных стен; замена дорожного покрытия и бортового камня; - ремонт тротуаров внутри тоннельной и рамповых
частей; - переустройство инженерных сетей. По благоустройству Калужской площади выполнены
следующие виды работ: - ремонт фонтана; - высадка деревьев (76 штук) и кустарников (более 1,1
тысячи штук); - устройство газонов (6,9 тысячи квадратных метров), цветников (160 квадратных
метров), наружного освещения (99 штук), скамеек и урн (82 штуки); - устройство дорожек, площадок
и асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на Калужской площади были установлены четыре
велопарковки, двое уличных четырёхсторонних часов, информационные стенды и указатели, а также
гранитные полусферы для предотвращения стихийной парковки. «Были проведены большие работы
по замене конструкций, освещения, инженерных коммуникаций, а также сделано комплексное
благоустройство одной из старейших площадей Москвы — Калужской площади. Здесь также
проведено комплексное благоустройство, заменены освещение, малые архитектурные формы. Так
что один из знаковых объектов города приведён в порядок и, я думаю, на протяжении многих
десятилетий станет безопасным, комфортным, будет радовать москвичей и гостей столицы», —
рассказал Сергей Собянин. Проведение капитального ремонта обеспечило возможность его
безопасной эксплуатации в течение следующих 40 — 50 лет.
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