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Программа по комплексному благоустройству города «Моя улица» стартовала сегодня в Москве.
Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.
Такой информацией мэр Москвы поделился во время визита на строительную площадку, где ознакомился, как
проводятся работы на водопроводной магистрали на улице Садовая-Кудринская и улице Большая Садовая.
- Сейчас реконструируем инженерные магистрали, которые не ремонтировались капитально уже по полсотни лет и
находятся в ветхом состоянии. Делаем это в
щадящем режиме, современными методами прокладки трубопровода. После этого будут проложены дополнительные
коллекторы, чтобы убрать провода со столбов и зданий. И только после этого будет проведена комплексная
программа благоустройства Садового кольца. В результате, я надеюсь, что Садовое кольцо приобретет новое лицо и
будет комфортным как для пешеходов, так и для автомобилистов, - сказал Собянин
Мэр Москвы Собянин также подчеркнул, что благоустроенное Садовое кольцо является поводом для гордости. В
рамках программы «Моя улица» в 2015 году его полностью привели в порядок и сейчас меняют давно пришедшие в
негодность коммуникации.
По словам главы города, со временем в столице каждую магистраль приведут в надлежащий вид.
Напомним, что благоустройство Садового кольца планируется провести в течение 3 лет. В 2016 г. будут выполнены
работы на первом участке кольца – от улицы Арбат до Долгоруковской улицы протяжённостью 3,2 км.
Работы по благоустройству Садового кольца протяжённостью 15,6 км включены в программу " Моя улица" , начиная с
2016 года.
Проект предусматривает создание на Садовом кольце общественного пространства нового качественного уровня.
Ключевым элементом благоустройства станет возвращение на Садовое кольцо деревьев, вырубленных несколько
десятилетий назад в ходе работ по его расширению. Более 1500 новых деревьев будут высажены вдоль тротуаров.
Они соединят между собой скверы Садового кольца, которое таким образом вновь станет зелёным поясом центра
Москвы.
Кроме того, проект благоустройства предусматривает: расширение тротуаров и пешеходных зон, унификацию
ширины проезжей части до 4-5 полос в каждом направлении, ликвидацию " бутылочных горлышек" , создание
дублёров с размещением на них карманов для парковки; создание новой энергоэффективной системы освещения, установку
современных фонарей; установку остановок общественного транспорта нового образца (с электронным табло, билетными автоматами, бесплатным WiFi); установку скамей и урн в наиболее оживлённых местах, в т.ч. у крупных магазинов, кафе, кинотеатров и др.
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