Собянин: Вокруг Цент рального дет ского магазина создана комфорт ная
пешеходная зона
02.09.2015

Вокруг Ц ентрального детского магазина ко Дню города появилась комфортная пешеходная зона,
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая после реконструкции ул. Мясницкая.
«Вокруг Ц ентрального детского магазина благоустроено еще шесть улиц, не полностью, частично,
но тем не менее все пространство вокруг этого комплекса теперь благоустроено, комфортно для
пешеходов. Открылись новые скверы, открылись новые площади и, конечно, фасады домов,
исторические фасады домов тоже приведены в порядок, сделано хорошее освещение, качественное.
Настроение у тех, кто приходит сюда, совсем иное», - сказал С.Собянин.
Мэр добавил, что благоустройство улиц города будет продолжено. «Это не окончание работ в
центре города. Это начало работ. И люди подходят, многие люди подходят и просят, чтобы пришли в
их переулки, в их улицы и также наводили порядок, благоустраивали. Так что мы эту программу
будем продолжать и в дальнейшем», - пояснил С.Собянин. В результате упорядочения дорожного
движения суммарная пропускная способность улиц не изменится – 1,6 тыс. машин в час. В ходе
благоустройства на улицах была выявлена и демонтирована 31 незаконно установленная рекламная
конструкция. Воздушные кабели были убраны под землю в специально созданный коллектор. Вдоль
улиц были приведены в порядок фасады 26 домов. Вместо фонарей на растяжках установлены 63
фонаря-торшера с энергосберегающими светильниками.
Отдельно была благоустроена территория, прилегающая к выходу со станции метро " Кузнецкий
Мост" . В октябре – наиболее благоприятном периоде для проведения работ по озеленению – на
улицах вокруг Ц ентрального детского магазина будет высажено 113 новых деревьев. Одновременно
будут установлены малые архитектурные формы (143 скамейки, 24 урны, 74 цветочницы, 45 вазонов).
Для детей, которые являются главными " пользователями" этого пешеходного пространства, будет
установлено 193 уличных игровых элемента. Также мэр отметил, что в итоге реконструкции 2 раза
расширена пешеходная зона на Кузнецком Мосту и Рождественке. Вместо четырехполосной
проезжей части, узких тротуаров и хаотичных парковок, занимающих две полосы, на ул. Мясницкая
организовали комфортную пешеходную зону, удобные парковочные карманы на 76 машино-мест и
двухполосное движение автомобилей. Это позволило повысить пропускную способность улицы с 3,2
до 3,5 тыс. машин в час. Основная цель городской программы благоустройства «Моя улица» создание благоприятной городской среды для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев. В план
работ на 2015 г. включено 50 улиц общей протяженностью 112 км, в том числе семь вылетных
магистралей и 43 улицы в центре столицы. Кроме того, в рамках программы улучшат пешеходную
доступность 94 станций метрополитена и благоустроят более 500 дворов.
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