Собянин осмот рел ход работ по программе «Моя улица» на Новой площади
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В рамках ст роит ельст ва парка «Зарядье» в Москве продолжает ся благоуст ройст во
и реконст рукция прилегающих улиц и площадей. В наст оящее время на реконст рукции
находят ся чет ыре площади — Новая, Ст арая, Лубянка и Славянская. О ходе ст роит ельных
работ на прилегающих к парку т еррит ориях проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Нам необходимо связать парк «Зарядье» с основными пешеходными маршрутами города, —
отметил Собянин.
По словам Собянина, работы должны завершиться к осени текущего года, когда в Москве парк
«Зарядье» откроется для посетителей. В рамках благоустройства на площадях будут расширены
тротуары, установлены новые опоры освещения, высажены деревья и кустарники.
В 2017 г. в рамках программы «Моя улица» продолжается благоустройство улиц, входящих
в Кремлевское кольцо. На площадях и улицах планируется реорганизовать уличное пространство,
расширив тротуары и сузив проезжую часть. Обновленные улицы Кремлевского кольца станут частью
пешеходной зоны, которая соединит Лубянскую площадь с парком «Зарядье» и далее
с Замоскворечьем. С Лубянки можно будет с комфортом добраться до Кремля, Красной площади,
Тверской, Никольской и других прилегающих улиц.
Наиболее масштабные работы по благоустройству будут проведены на Новой площади, которая
на протяжении многих лет оставалась одной из наиболее проблемных и перегруженных центральных
улиц. Прежде всего, на Новой площади будут значительно расширены тротуары, что в сочетании
с озеленением, качественным мощением и установкой малых архитектурных форм позволит создать
комфортное пространство для пешеходов.
Китайгородский проезд и Старую площадь ожидают менее масштабные изменения. Их планировка
не изменится. После проведения благоустройства движение общественного транспорта будет
осуществляться по выделенной полосе шириной 3,75 м. Движение остального транспорта — по трем
полосам шириной 3,5 м.
На Славянской площади планируется организовать удобные пересадочные зоны для пассажиров
метро и маршрутов наземного транспорта, необходимые с учетом ожидаемого роста
пассажиропотока после открытия парка «Зарядье». Существующее асфальтовое покрытие
тротуаров на благоустраиваемых улицах будет заменено на гранитную плитку. Вдоль проезжей части
будут высажены крупномерные деревья.
В октябре—ноябре 2017 г. на Новой площади и в Китайгородском проезде будут высажены 80 лип,
300 кустарников спиреи острозубчатой и устроено 6 240 кв.м газонов. Таким образом, число деревьев
в этом районе вырастет в три раза.
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