Завершает ся благоуст ройст во первого участ ка Садового кольца
20.07.2017
Здесь создано комфорт ное прост ранст во для движения пешеходов.
Тротуары на улице Коровий Вал расширены в среднем на два метра, а вот ширина пешеходной части
Житной улицы практически не изменилась. В целом на участке, где прошло благоустройство,
пропускная способность для пешеходов увеличилась почти на треть – с 3 800 до 5 000 человек в час.
Тротуары теперь замощены крупной гранитной плиткой, которая, как подчеркнул Сергей
Собянин,прослужит
не
одно десятилетие
(долговечность прежнего
асфальтового покрытия
составляла менее 7 лет). В центре города установлен гранитный бордюрный камень, завершены
работы по устройству системы водоотведения дождевых вод, проведена прокладка водостоков и
водоотводных лотков.Воздушные кабельные линии перенесены под землю – в специально устроенную
кабельную канализацию.
Как отметил Сергей Собянин, на улицах теперь создано комфортное пространство для движения
пешеходов. В ближайшее время здесь будет проведена замена пяти остановок общественного
транспорта на современные павильоны ожидания – с точками доступа Wi-Fi и возможностью зарядки
мобильных телефонов. В ходе благоустройства был выполнен капитальный и текущий ремонт
фасадов зданий, расположенных в центре города, осуществлена промывка их фасадов. Приведена в
порядок дворовая территория у дома No 4 по Житной улице.Общая площадь благоустройства
составила 6,3 гектаров. В скором времени вдоль улиц будет установлено 129 лавочек, урн и других
малых архитектурных форм, 110 новых фонарей с энергосберегающими светильниками и 12 уличных
торшеров на тротуарах.
Д л я удобства
навигации планируется установка 2 информационных стел. Сергей Собянин
подчеркнул, что в настоящее время на объектах программы " Моя улица" задействовано свыше 26
т ыс . человек и свыше пяти тысяч единиц строительной техники. В высокой степени готовности
находятся Славянская площадь; улица Сретенка; Китайгородский проезд; Бульварное кольцо; улица
Петровка;Садовое кольцо – улицы Житная, Коровий Вал, Земляной Вал, площадь у здания МИД
России; улица Москворецкая; Москворецкая набережная. По словам Сергея Собянина, в ближайшее
время эти улицы будут освобождены от строительной техники и вновь полностью открыты для
москвичей и гостей города.
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