Собянин: Благоуст ройст во Садового кольца завершает ся
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Реконструкция Садового кольца в Москве подходит к концу. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин
официально открыл после благоустройства сразу два объекта — улицу Валовую и Серпуховскую
площадь.
— На Садовом кольце переплелись история и современность. Оно является главной транспортной
магистралью и самой большой исторической улицей центра Москвы одновременно, — поделился мэр
Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил произошедшие изменения с горожанами, поделился своим
мнением об этом крупном проекте. Градоначальник считает, что обновление Садового кольца
потребовало учесть множество нюансов, в том числе пожелания местных жителей, водителей
и предпринимателей.
Благоустройство Садового кольца в рамках программы «Моя улица» было начато в 2016 г.
Проект благоустройства поддержали 86% граждан, принявших участие в голосовании на портале
«Активный гражданин».
Основной идеей проекта благоустройства Садового кольца является создание качественного
общественного пространства, где пешеходам будет комфортно не только идти по своим делам,
но и гулять, отдыхать, назначать встречи и общаться.
В этих целях было принято решение унифицировать ширину проезжей части и количество полос
движения машин (по 5 в каждом направлении).
С одной стороны, это позволило сохранить функцию Садового кольца как основной автомагистрали
центра Москвы, нормализовать движение машин и устранить эффекты «бутылочного горлышка»,
ранее приводившие к образованию заторов в местах сужения проезжей части.
С другой стороны, высвободившееся после унификации ширины проезжей части пространство было
использовано для расширения тротуаров и создания дополнительных рекреационных зон.
Одним из ключевых элементов благоустройства Садового кольца является возрождение зеленых
аллей вдоль всей магистрали.
Первым этапом благоустройства в 2016 г. стал участок от улицы Арбат до улицы Долгоруковская
длиной 3,2 км. Общая площадь благоустройства составила 25,8 га.

Основные результаты:
увеличение ширины тротуаров в среднем с 5 м до 15 м;
увеличение площади тротуаров на 9 500 кв. м — с 10 500 кв.м до 20 000 кв.м;
устройство нового гранитного бортового камня общей протяженностью 13 960 п.м;
устройство около 1 645 п.м. водосточных лотков;
установка 279 малых архитектурных форм;
перекладка воздушных кабельных линий в созданную подземную кабельную канализацию,
установка 299 шт. кабельных колодцев;
устройство современного освещения улиц с установкой 189 опор основного освещения и 132
дополнительных светильников торшерного освещения тротуаров;
высадка 534 деревьев и 16 098 кустарников;
устройство газонов общей площадью 8 903,98 кв.м;
капитальный ремонт 39 фасадов зданий.
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