Собянин: Новослободская ст ала комфорт ной улицей для пешеходов
06.11.2015
С итогами проведенного благоустройства ознакомился мэр Москвы Сергей Собянин.
Теперь пропускная способность ул. Новослободская и ул. Долгоруковская существенно выросла. По
словам мэра Москвы Сергея Собянина, благоустройство проводилось по программе «Моя улица». В
ходе работ тротуары были расширены в среднем на 2,5-3,5 м.
Проведено мощение тротуаров крупноразмерной бетонной плиткой, установлены бордюры из
гранитного камня. В рамках программы «Моя улица» приведены в порядок фасады, улучшено
освещение, благоустроены дворы и проведено озеленение.На ул. Долгоруковская и ул.
Новослободской провели также реорганизацию дорожного движения: создали четырех-, трех- и
двухполосное движение на отдельных участках улиц вместо шести, четырех и двух полос движения
ранее. Упорядочили стоянки автомобилей, оборудовав парковочные карманы на 83 машино-места.
Теперь здесь организованы выделенные полосы для общественного транспорта. В результате
пропускная способность улиц увеличилась в среднем в 2 раза – с 3 до 6 тыс. пешеходов в час.
Для удобства пешеходов установлены новые торшерные светильники скамейки и урны. А еще
Новослободская и Долгоруковская улицы были освобождены от воздушных кабелей и проводов,
которые перенесены в подземную кабельную канализацию протяженностью 4,4 км (проект " чистое
небо" ). Большое значение власти Москвы придают озеленению, - отметил Сергей Собянин. Здесь
также завершается высадка более 1,7 тыс. новых деревьев и кустарников. «Мы закончили
реконструкцию Новослободской и Долгоруковской улиц. Это, пожалуй, самые востребованные были
улицы для пешеходов, и москвичи указывали на них как на приоритет при реализации программы
«Моя улица». В часы пик здесь проходят около 2 тыс. человек и маленькие узкие тротуарчики не
вмещали пешеходов, им приходилось выходить на проезжую часть. Сейчас пешеходная доступность
увеличена практически на всем протяжении Долгоруковской и Новослободской улиц», - сказал
С.Собянин. Приведены в порядок фасады 51 здания. На 14 зданиях устроена архитектурнохудожественная подсветка. А еще в этом районе Москвы было демонтировано 426
несанкционированных рекламных конструкций.Благоустроено 17 прилегающих дворовых территорий.
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