Собянин: Благоуст ройст во Жит ной улицы и Коровьего Вала подходит к
концу
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В Москве уже через несколько дней завершит ся благоуст ройст во ист орических улиц
Жит ная и Коровий Вал. Работ ы по программе «Моя улица» движут ся с опережением
графика, несмот ря на погодные условия. О благоуст ройст ве улиц Москвы рассказал Сергей
Собянин.
— Мы уже раскрыли для движения большую часть Бульварного кольца, и вот открываются первые
участки Садового кольца, — отметил Собянин.
На улицах Житной и Коровий Вал установлены новые опоры освещения, приведены в порядок
тротуары и фасады зданий. По словам Собянина, работы на улицах Москвы планируется завершить
ко Дню города. Объекты будут вводить в эксплуатацию по мере готовности.
Улицы Коровий Вал и Житная расположены в центре Москвы — между Калужской и Серпуховской
площадями. Они представляют собой уникальный участок Садового кольца, внешнюю и внутреннюю
стороны которого занимают две разные улицы. За четыре месяца — с апреля по июль 2017 г.
— в рамках программы «Моя улица» был выполнен комплекс работ по благоустройству и созданию
на улицах Коровий Вал и Житная современной городской среды.
На улице Коровий Вал число полос для движения транспорта не изменилось. На улице Житная
количество полос движения было увеличено с трех до четырех (ширина полос — порядка 3,5 м).
На проезжей части уложено новое асфальтовое покрытие, планируется осуществить замену пяти
остановок общественного транспорта на современные павильоны ожидания — с точками доступа
Wi-Fi и возможностью зарядки мобильных телефонов.
На улицах создано комфортное пространство для движения пешеходов. В частности, тротуары
на улице Коровий Вал расширены в среднем на 2 м. Ширина тротуаров на Житной улице практически
не изменилась. Мощение тротуаров выполнено крупной гранитной плиткой, которая прослужит
не одно десятилетие (долговечность прежнего асфальтового покрытия составляла менее 7 лет).
Установлен гранитный бордюрный камень.
На улицах были выполнены работы по устройству системы водоотведения дождевых вод, в т. ч.
прокладка водостоков и водоотводных лотков, устройство гранитных желобов, ремонт
существующих и установка новых смотровых колодцев и водоприемных решеток. Воздушные
кабельные линии перенесены под землю — в специально устроенную кабельную канализацию.
Вдоль улиц будет установлено 129 лавочек, урн и других малых архитектурных форм, 110 новых
фонарей с энергосберегающими светильниками и 12 уличных торшеров на тротуарах. Для удобства

навигации планируется установка двух информационных стел (по одной на каждой улице).
В результате благоустройства пропускная способность улиц для автомобилей не изменилась.
Пропускная способность для пешеходов увеличилась почти на треть — с 3 800 до 5 000 человек в час.
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