Собянин: Завершено благоуст ройст во еще 5 улиц в ист орическом цент ре
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Мэр Москвы Сергей Собянин 31 августа осмотрел работы по комплексному благоустройству пяти
центральных улиц Москвы. Это – Большая и Малая Никитские, Большая и Малая Бронные, а также
улицы Спиридоновка.
Градоначальник поздравил с таким событием москвичей, он подчеркнул: «Поздравляю вас с
праздником! Для центра Москвы это действительно праздник, сегодня пять улиц одновременно
сдается, будет закончена на них реконструкция. Это Большая и Малая Никитская, Большая и Малая
Бронная и Спиридоновка - такие знаменитые, исторические улицы Москвы, которые, по сути дела,
получили второе рождение».
Все улицы, задействованные в данном комплексном благоустройстве – из первой очереди столичной
программы по благоустройству «Моя улица».
По мнению Сергея Собянина, процедура одновременного открытия этих знаменитых и выдающихся,
исторических улиц, поистине является настоящим праздник для жителей Москвы, а москвичи, в свою
очередь, организовали в честь такого мероприятия праздничную, развлекательную программу, где
были задействованы оркестр, анимация, а также принимали участие артисты, поэты и певцы.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил: «Сделано комфортное пешеходное пространство, на котором
можно не только пешком ходить, но и в кафе, ресторанчики. Ц ентр Москвы - комфортный для
москвичей, гостей столицы. С большим удовольствием я сегодня открываю эти улицы. Надеюсь, что и
все остальные улицы будут приведены в порядок».
Напомним, что в первоочередных планах программы «Моя улица» 50 улиц, общая протяженность
которых составляет 112 км, 43 из которых располагаются непосредственно в центре Москвы и семь
вылетных магистралей.
На Большой и Малой Никитских, Большой и Малой Бронной, а также Спиридоновке, в ходе
благоустройства были существенно расширенны тротуары (в среднем на 2-2,5 м) и, кроме того, все
тротуары также были вымощены специальной плиткой. На этих улицах установили 72 скамейки, 171
урну, 74 цветочницы и 371 фонарь, стилизованный под старину. На Большой и Малой Никитских,
Малой Бронной улицах проложили велодорожки, общая протяженность которых составляет четыре
километра. Также на улицах были убраны неиспользуемые нависающие провода, кроме того, там
выявили и демонтировали 159 незаконно установленных рекламных конструкций. Стоит отметить, что
вдоль улиц приведены в порядок фасады 122 домов, а 63 здания оснащены яркой, архитектурнохудожественной подсветкой.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил : «Вообще в Москве количество освещенных фасадов
увеличилось втрое. Освещенность стала на 40% выше, чем была раньше. Москва входит сегодня в
рейтинг пяти самых освещенных городов мира».
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