Новый Арбат ст анет площадкой проведения городских фест ивалей и
ярмарок - Собянин
18.08.2016
Одна из туристических достопримечательностей Москвы – улица Новый Арбат – превратилась в
результате реновации в комфортное пространство с богатой зеленью. Осмотреть результаты
реставрации старинной улицы прибыл глава города Сергей Собянин. Как стало известно со слов
мэра, проект обустройства Нового Арбата стал одним из самых непростых.
- Благоустройство Нового Арбата является одним из самых крупных и сложных проектов,
реализуемых в рамках программы «Моя улица» в 2016 г. Задача: создать качественное общественное
пространство на одной из самых оживленных магистралей Москвы, - прокомментировал Собянин.
Собянин подчеркнул, что озеленительный этап улицы стал важной частью проекта. Кроме того, за
счет устранения торговых точек освободилась часть пространства улицы, которое будут
использовать как фестивальные площадки.
По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, благоустройство ул. Новый Арбат на
участке от Арбатского тоннеля до Садового кольца протяженностью 1,2 км (12,1 га) проводится с
мая по август 2016 г. Проект благоустройства поддержали 88%, принявших участие в специальном
голосовании на проекте «Активный гражданин». В настоящее время большая часть капитальных
работ завершена. Строительные ограждения убраны, восстановлено свободное движение
автомобильного транспорта. В оставшееся до окончания работ время строителям предстоит
завершить благоустройство отдельных участков улицы. Высадка новых деревьев и кустарников
пройдет в ноябре, что обеспечит максимальную приживаемость зеленых насаждений.
Реализованная концепция благоустройства Нового Арбата учитывает исторические особенности
улицы: «южная сторона» Нового Арбата (с домами-книжками) является прогулочной – здесь большое
количество магазинов, кафе. Однако в 1990-х гг. часть тротуара была отдана под организацию
парковки, что существенно сократило пространство для пешеходов; «северная сторона» Нового
Арбата застроена жилыми домами, здесь меньше магазинов и других общественных зданий.
Соответственно, для южной и северной сторон улицы были применены разные архитектурнопланировочные решения.
Благоустройство Нового Арбата на участке от Арбатского тоннеля до Садового кольца
протяжённостью 1,2 км (12,1 га) проводится с мая по август 2016 г. Проект благоустройства
поддержали 88% принявших участие в специальном голосовании на проекте «Активный гражданин».
В настоящее время бόльшая часть капитальных работ завершена. Строительные ограждения убраны,
восстановлено свободное движение автомобильного транспорта. В оставшееся до окончания работ
время строителям предстоит завершить благоустройство отдельных участков улицы. Высадка новых
деревьев и кустарников пройдет в ноябре, что обеспечит максимальную приживаемость зеленых
насаждений.
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