Собянин: В Хамовниках завершено благоуст ройст во еще 4 улиц
02.11.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ в рамках программы «Моя улица» сообщил, что
благоустройство территории вокруг Новодевичьего монастыря и на Фрунзенской набережной
завершилось.
Сергей Собянин сказал, что программа " Моя улица" уже практически завершена. Сегодня окончены
работы еще на 3 улицах вокруг Новодевичьего монастыря и на Фрунзенской набережно, где созданы
все условия для комфортного передвижения пешеходов, велосипедистов и автомобильного
транспорта. После завершения благоустройства улицы Хамовнический Вал – будет обеспечена
гармоничная связь общественных пространств в районе " Лужников" , Нескучного сада, Парка
Горького и Музеона.
По словам Сергея Собянина, это позволит привлечь на благоустроенные территории ещё больше
москвичей и туристов и будет способствовать повышению качества городской среды в районе
Москвы-реки.
В 2015 г. в рамках программы " Моя улица" были выполнены работы по комплексному благоустройству
Новодевичьих проезда и набережной, Лужнецкого проезда и участка Фрунзенской набережной – от
улицы Хамовнический Вал до Андреевского моста.
В рамках благоустройства были приведены в порядок все покрытия тротуаров и дорожек, создано
дополнительное освещение на основных маршрутах, а также в парках и скверах; установлены скамьи
и урны, отремонтированы фасады домов и прилегающие дворы. Кроме того, высажены деревья и
кустарники.
В ходе общения с жителями Сергей Собянин отметил, что работы по благоустройству продолжатся:
предстоит обустроить скверик, привести в порядок улицы Пречистенка и Остоженка с Хамовниках,
обустроить много исторических переулков.
Претерпела реорганизацию только Новодевичья набережная, схема дорожного движения
практически не изменилась. Был также расширен тротуар на 5-6,5 метрос, что позволило расширить
пешеходное пространство набережной и повысить пропускную способность улицы с 3 до 6 тыс.
пешеходов в час.
Работы по благоустройству Комсомольского проспекта, участка Фрунзенской набережной - от
Садового кольца до Андреевского Моста, пер. Хользунова, ул. Плющиха, входящих в пешеходный
маршрут «Площадь Гагарина - Площадь Европы» были выполнены ранее - в 2014 г.

В 2015 г. в рамках программы «Моя улица» были выполнены работы по комплексному благоустройству
Новодевичьих проезда и набережной, Лужнецкого проезда и участка Фрунзенской набережной.
Общая протяженность благоустроенных улиц составила 3,1 км., а общая площадь благоустройства –
17,6 га.
В ходе благоустройства были выполнены следующие виды работ:
· для свободного передвижения пешеходов были расширены тротуар, что позволило увеличить
пешеходную пропускную способность улиц в среднем на 4 тыс. человек в час;
· для удобства пешеходов установлены новые торшерные светильники, скамейки, урны;
· выполнено мощение тротуаров;
· заменено асфальтобетонное покрытие;
· устроены бордюры из гранитного камня;
· обустроены парковочные карманов на 15 машиномест и стоянки для 25 туристических автобусов;
· для велосипедистов обустроены дорожки (700 м) и парковки (26 шт.);
· приведены в порядок фасады 19 зданий;
· на 8 зданиях устроена архитектурно-художественная подсветка;
· улицы освобождены от воздушных кабелей и проводов, которые перенесены в подземную кабельную
канализацию (проект " чистое небо" );
· демонтировано 19 незаконных рекламных конструкций;
· приведены в порядок 1,6 га газонов;
· завершается высадка порядка 2,4 тыс. деревьев и кустарников.
Кроме того, в рамках благоустройства приведены в порядок 6 прилегающих к улицам дворовых
территорий.
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