Собянин от крыл Валовую улицу и Серпуховскую площадь после
благоуст ройст ва
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В Москве завершает ся реализация сложного проект а благоуст ройст ва Садового кольца.
Об эт ом уведомил Сергей Собянин во время осмот ра обновленных улицы Валовой
и Серпуховской площади.
— На Садовом кольце переплелись история и современность. Оно является главной транспортной
магистралью и самой большой исторической улицей центра Москвы, — подчеркнул Собянин.
В рамках благоустройства расширены тротуары на ул. Валовая и Серпуховской площади, созданы
дополнительные парковочные места, установлены опоры освещения и стойки подключения
к бесплатной сети Wi-Fi. Собянин пригласил жителей Москвы принять участие в интерактивном
празднике, который пройдет 10 сентября в честь окончания благоустройства Садового кольца.
Основной идеей благоустройства стало создание более комфортного, безопасного, доступного
и эстетически привлекательного пространства для пешеходов при сохранении транспортных функций
Валовой улицы и Серпуховской площади. Ключевым элементом благоустройства Валовой улицы
протяженностью 700 м стало расширение тротуаров — в среднем на 2–3 м с каждой стороны —
за счет нормализации ширины полос для движения машин. На обновленных тротуарах шириной свыше
12 м созданы газоны и зеленые аллеи, защищающие пешеходов от шума и пыли проезжей части.
Пропускная способность тротуаров Валовой улицы увеличилась на 30% — с 3800 чел./час до 5000
чел./час. Схема движения транспорта на Валовой улице не изменилась. Сохранилось по пять полос
движения в каждом направлении, при этом крайняя правая полоса теперь предназначена только для
движения общественного транспорта. Старые остановки общественного транспорта заменены
современными остановочными павильонами с Wi-Fi и возможностью зарядки гаджетов (в районе
Большого Строченовского переулка — с обеих сторон Садового кольца, на повороте на Дубининскую
улицу (рядом с д.2, стр. 1) и рядом со станцией метро «Павелецкая»).
Основным элементом благоустройства части Серпуховской площади, выходящей на Садовое кольцо,
также стало расширение пешеходной зоны в среднем на 1,5–2 м. На обновленных тротуарах были
разбиты газоны. Модернизирована система освещения пешеходной зоны: установлено 22 новые
опоры основного освещения с энергосберегающими светильниками и девять дополнительных опор
торшерного освещения на тротуарах.
Вместо двух старых остановок общественного транспорта (с обеих сторон движения) появятся
современные остановочные павильоны с Wi-Fi и возможностью зарядки гаджетов. Один

остановочный павильон установлен, второй появится в сентябре.
Проект благоустройства Садового кольца поддержали 86% граждан, принявших участие
в голосовании на портале «Активный гражданин». Одним из ключевых элементов благоустройства
Садового кольца является возрождение зеленых аллей вдоль всей магистрали.
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