Собянин: Арбат ская площадь вновь ст ала комфорт ной для москвичей
23.08.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Арбатскую площадь, которая была благоустроена после сноса
незаконного поставленного павильона.
Сергей Собянин отметил, что Арбатская площадь была сложным пространством для Москвы, потому
что из-за павильона оставался для горожан лишь небольшой проход, в то время как на площадь
выходят два прохода к метро, поэтому там всегда большой поток людей. После сноса самостроя в
феврале освободилось место, которое можно стало благоустраивать.
Сейчас Арбатская площадь - качественное общественное пространство, заявил Собянин. На ней
установлены скамейки, урны, озеленение пройдет осенью, когда озеленяться будет вся Москва.
Арбатская площадь находится на пересечении Гоголевского бульвара, улицы Знаменка и площади
Арбатские Ворота. Освобождение от самостроя позволило увеличить площадь сквера, прилегающего
к улице Воздвиженка (с 0,3 до 0,4 га). В сквере были восстановлены газоны. В ноябре будет
дополнительно высажено 6 деревьев и 11 кустарников. Пешеходное пространство Арбатской
площади было замощено гранитной плиткой. Для улучшения освещения было установлено 76 новых
энергосберегающих светильников, для удобства пешеходов — 13 скамеек и 20 урн. Благоустройство
Арбатской площади было проведено в комплексе с прилегающими к ней улицами: Воздвиженкой,
Знаменкой, Крестовоздвиженским и Староваганьковским переулками.
Парковка на улицах Воздвиженка, Знаменка и в Крестовоздвиженском переулке запрещена.
В Староваганьковском переулке для парковки были обустроены парковочные карманы
на 13 машиномест.
Для улучшения освещения установлено 154 опоры основного освещения и 44 дополнительных опоры
торшерного освещения. Воздушные кабельные линии перенесены в подземную кабельную
канализацию общей протяженностью 53,3 км с установкой 224 кабельных колодцев.
В ноябре 2016 г. в сквере у памятника М. В. Фрунзе на улице Знаменка будет высажено 31 дерево
и 25 кустарников. Таким образом, на всех улицах, образующих один из старинных московских
кварталов (Моховая улица — Воздвиженка — Арбатская площадь — Знаменка), создано комфортное
общественное пространство, объединённое с Новым Арбатом, Большой Никитской и другими
благоустроенными улицами в единую современную городскую среду.
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