Собянин: Благоуст ройст во Садового кольца завершает ся
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Мэр Москвы Сергей Собянин поделился последними новост ями касат ельно благоуст ройст ва
Садового кольца. Мэр сообщил, чт о все запланированные проект ы по благоуст ройст ву
т ранспорт ного узла удалось воплот ит ь в жизнь в намеченные сроки.
— На Садовом кольце переплелись история и современность. Оно является главной транспортной
магистралью и самой большой исторической улицей центра Москвы одновременно, — рассказал
Сергей Собянин.
Собянин отметил важную транспортную функцию Садового кольца. Мэр уверен, что благоустройство
кольца положительно скажется на потоке транспорта на этом участке дороги. Теперь перемещаться
по Москве станет гораздо комфортнее.
Жители Москвы говорят, что обновленное Садовое кольцо превзошло их прогнозы.
Благоустройство Садового кольца в рамках программы «Моя улица» было начато в 2016 г.
Проект благоустройства поддержали 86% граждан, принявших участие в голосовании на портале
«Активный гражданин».
Основной идеей проекта благоустройства Садового кольца является создание качественного
общественного пространства, где пешеходам будет комфортно не только идти по своим делам,
но и гулять, отдыхать, назначать встречи и общаться.
В этих целях было принято решение унифицировать ширину проезжей части и количество полос
движения машин (по 5 в каждом направлении).
С одной стороны, это позволило сохранить функцию Садового кольца как основной автомагистрали
центра Москвы, нормализовать движение машин и устранить эффекты «бутылочного горлышка»,
ранее приводившие к образованию заторов в местах сужения проезжей части.
С другой стороны, высвободившееся после унификации ширины проезжей части пространство было
использовано для расширения тротуаров и создания дополнительных рекреационных зон.
Одним из ключевых элементов благоустройства Садового кольца является возрождение зеленых
аллей вдоль всей магистрали.
Первым этапом благоустройства в 2016 г. стал участок от улицы Арбат до улицы Долгоруковская

длиной 3,2 км. Общая площадь благоустройства составила 25,8 га.
В 2017 г. были проведены работы по благоустройству оставшейся части Садового кольца — от улицы
Долгоруковская до Смоленской площади. В настоящее время они находятся в завершающей стадии.
Площадь благоустройства составила 85,19 га.
Протяженность улиц — 12,1 км.
Проектировщик — ООО «Проектные решения».
Подрядчики — ООО «ТЕХНОКОНЦ ЕПТ», АО «АРПТ», АО «Москапстройинжиниринг»,
ООО «ТехИнжПром», ООО «Ц ентрРегионСтрой», ООО «СтройСтандарт».
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