Собянин от крыл новую пешеходную зону у мет ро «Красные Ворот а»
10.09.2017

В Москве забот ят ся о благоуст ройст ве города. На пост оянной основе в Москве приводят ся
в порядок и реконст руируют ся ст арые улицы, а т акже ст роят ся новые. Сегодня в ст олице
была от крыт а площадь Красные Ворот а после её благоуст ройст ва. Мэр Москвы Сергей
Собянин поздравил горожан 425-лет ием Садового кольца во время от крыт ия обновленной
площади.
Собянин сообщил, что благоустройство Садового кольца было нелегкой задачей изначально,
и выразил надежду, что результат жителям понравится.
— Спасибо вам за терпение! Основные объемы работ закончились, осталось по мелочи, —
поблагодарил москвичей Сергей Собянин.
Основной идеей благоустройства было создание более комфортного, безопасного, доступного
и эстетичного пространства для пешеходов и озеленение площади Красные Ворота.
Общая площадь вновь устроенного гранитного мощения площади Красные Ворота составила 10 648
кв.м. Также установлен гранитный бортовой камень общей протяженностью 2 372 п.м.
На площади 1 086 кв. м разбиты газоны. Модернизирована система освещения пешеходной зоны,
установлено 20 опор торшерного освещения. Для удобства пешеходов и пассажиров общественного
транспорта установлены 2 навигационные стелы, 2 новых современных остановочных павильона
ожидания, 36 малых архитектурных форм. Воздушные кабельные линии перенесены в специально
устроенную кабельную канализацию и кабельные каналы. Выполнена прокладка 202 п.м водостока.
Проведены работы по реконструкции и установке 32 смотровых колодцев и 18 дождеприемных
решеток. Также в рамках благоустройства приведены в порядок фасады 6 зданий, выходящих
на площадь Красные Ворота.
В октябре—ноябре с.г. на площади планируется дополнительно высадить 103 дерева и 4 451
кустарник. К концу осени площадь Красные Ворота превратится в сквер с дубами, клёнами, вязами
и рябинами.
Таким образом, у станции метро «Красные Ворота» будет создана новая пешеходная зона.
Ожидается, что этим общественным пространством будут ежедневно пользоваться порядка 50 тыс.
человек. В связи с этим на прилегающих улицах изменена схема организации дорожного движения.

В частности, закрыты 2 выезда.
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