Собянин: В 2017 году будет благоуст роено 11 набережных Москвы-реки
03.07.2017

В Москве продолжают ся работ ы по благоуст ройст ву улиц и набережных по программе
«Моя улица». После благоуст ройст ва 1 июля от крылись Якиманская набережная и Новая
площадь. О планах по дальнейшему улучшению облика Москвы рассказал Сергей Собянин.
— Сейчас практически каждую неделю будут вводиться объекты после реконструкции один
за другим, — заявил Собянин.
Собянин добавил, что благоустройство улично-дорожной сети будет завершено в августе. Всего
в программу «Моя улица» включены работы на 100 улицах Москвы, 11 набережных и нескольких
площадях. Это такие важные объекты, как Славянская и Старая площади, Москворецкая
и Пречистенская набережные, ул. Варварка и Китайгородский проезд.
Проект благоустройства Якиманской набережной и примыкающих к ней 1-го, 3-го
и 4-го
Голутвинских переулков поддержали 86% граждан, ставших участниками голосования на портале
«Активный гражданин». В апреле—июне 2017 г. были выполнены работы по комплексному
благоустройству и реорганизации дорожного движения на набережной и в переулках.
Участок Якиманской набережной от парка «Музеон» до Патриаршего моста закрыли для движения
машин. На участке набережной от Патриаршего до Малого Каменного моста ширина проезжей части
была сужена в два раза — с 29,5 м до 14 м. Сохранены две полосы движения из центра и 1–2 полосы
в центр. В 1-м Голутвинском переулке изменилось направление движения — одна полоса в центр
(была одна полоса из центра). В 3-м Голутвинском переулке (от набережной до 1-го Голутвинского
переулка) движение стало односторонним по направлению в центр. 4-й Голутвинский переулок
вместо одностороннего стал двусторонним.
В результате реорганизации дорожного движения пропускная способность Якиманской набережной
и Голутвинских переулков не изменилась, а высвобожденное пространство было использовано для
создания качественной городской среды. Закрытая для движения машин часть Якиманской
набережной от парка «Музеон» до Патриаршего моста стала органическим продолжением Крымской
набережной. Ширина пешеходной зоны составляет более 10 м.
Вдоль Якиманской набережной и в переулках установлены 43 опоры основного и 58 опор торшерного
освещения с энергосберегающими светильниками. Для озеленения разбито свыше 4 тыс. кв.м
газонов. Осенью на Якиманской набережной планируется высадить 12 мелколистных лип «Ранчо»,
а в переулках — 18 рябин «Додонг». Деревья отделят пешеходное пространство от проезжей части,
защитят пешеходов от дорожной пыли и шума, сделают прогулки и отдых на набережной более

комфортными и безопасными.
В 2017 году по программе «Моя улица» планируется благоустроить 89 городских объектов, включая
49 улиц и переулков, 12 бульваров, 12 площадей, 11 набережных и 5 въездных групп в город.
В настоящее время на объектах задействовано свыше 21 тыс. человек и порядка 4900 машин
техники. Работы ведутся с опережением графика.

Адрес страницы: http://nekrasovka.mos.ru/presscenter/news/detail/6363591.html

Управа района Некрасовка города Москвы

