Собянин: Благоуст ройст во Жит ной улицы и Коровьего Вала завершит ся через
несколько дней
20.07.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспект ировал ход ремонт ных работ на улице Жит ная и Коровий Вал
и от мет ил, чт о работ ы уже совсем скоро закончат ся.
— Несмотря на аномальную погоду, работы по реконструкции московских улиц идут с опережением графика, —
подвёл итоги работ Сергей Собянин.
Собянин заявил, что на этом благоустройство улиц Москвы не заканчивается. Правительство города рассчитывает
отремонтировать и обновить внешний вид ещё нескольких улиц.
Сообщается, что работники, несмотря на ужасную погоду, смогли выполнить все запланированные мероприятия
с опережением графика. При этом качество работы совсем не пострадало.
Жители столицы говорят, что с нетерпением ждут момента, когда смогут прогуляться по обновленным улицам
Москвы.
Улицы Коровий Вал и Житная расположены в центре Москвы — между Калужской и Серпуховской площадями. Они
представляют собой уникальный участок Садового кольца, внешнюю и внутреннюю стороны которого занимают 2
разные улицы.
Название улицы Коровий Вал напоминает о конце XVIII в., когда на площади Серпуховских ворот находился
Животинный двор — рынок крупного рогатого скота. В основном, на нем торговали коровами, поэтому участок
Земляного вала, разделявший город и огромное поле, на которое пригоняли скот, получил название Коровьим Вал.
Улица сохраняла своё название вплоть до 1952 г., когда была переименована в Добрынинскую (в 1990 г. ей вернули
историческое наименование). Сегодня на улице находится станция метро «Добрынинская», несколько посольств
иностранных государств, исторической здание к/т «Буревестник», которое сегодня занимает театр
«Градский-холл».
На Житной улице со времен Петра I стояли амбары с зерном — житницы (Житный двор), которые сохранялись
до XX в. Сегодня на ней расположены здания МВД России, Минюста России, Ц ентрального банка, поликлиника,
школа.
В 1960-х гг. в ходе расширения Садового кольца были снесены здания нечетной стороны Житной улицы и четной
стороны Коровьего Вала. Так эти улицы стали односторонними.
За 4 месяца — с апреля по июль 2017 г. — в рамках программы «Моя улица» был выполнен комплекс работ
по благоустройству и созданию на улицах Коровий Вал и Житная современной городской среды.
На улице Коровий Вал количество полос для движения транспорта не изменилось. Однако теперь для движения

автомобилей предназначено только 2 из 3 полос проезжей части (шириной 3,5 м каждая), а 1 полоса шириной 5 м
выделена для движения общественного транспорта.
На улице Житная количество полос движения было увеличено с 3 до 4 (ширина полос — порядка 3,5 м).
На проезжей части уложено новое асфальтовое покрытие (32,2 тыс. кв.м).
Будет проведена замена 5 остановок общественного транспорта на современные павильоны ожидания — с точками
доступа Wi-Fi и возможностью зарядки мобильных телефонов.
На улицах создано комфортное пространство для движения пешеходов.
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