Собянин: На Садовом кольце будут высажены 602 дерева и 17.9 т ыс куст арников
17.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил благоустроенную часть Садового кольца с целью ознакомления с результатами
проведенных работ. В рамках осмотра территории Собянин также сообщил представителям СМИ о том, что
нынешней осенью на Садовом будут проведены масштабные высадки различных растений, которые позволят
озеленить территорию и превратить её в комфортное место для проведения досуга и прогулок.
«На Садовом кольце прибраны прилегающие дворы, отремонтированы фасады, убраны провода связи,
электроэнергии, сделаны качественные широкие тротуары, боковые проезды», — подытожил Собянин проведенные
работы.
По словам мэра Москвы, полное окончание благоустройства Садового кольца ожидается в 2017 году.
В рамках программы «Моя улица» в 2016 г. проводилось благоустройство первого участка Садового кольца от улицы
Арбат до улицы Долгоруковская. Работы были начаты в июне и продолжались до середины сентября 2016 г.
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. Одним из ключевых элементов благоустройства Садового кольца является возрождение зеленых
аллей вдоль всей магистрали.
В частности, на участке от улицы Арбат до улицы Долгоруковская были проведены следующие работы:
1. На Смоленской площади — тротуары шириной 5 м были расширены до 10,7–11,4 м (за счет сужения проезжей части
до 38,3 м). На тротуарах ликвидирована парковка машин.
2. На Новинском бульваре тротуары шириной 4,7–8,7 м были расширены до 19,9–22,5 м (за счет сужения проезжей
части до 34,8 м). На тротуарах ликвидирована парковка машин. При этом организованы дублеры с парковочными
карманами.
3. На Садово-Кудринской улице тротуары шириной 7,8–8,8 м были расширены до 13,5 м (за счет сужения проезжей
части до 28,3 м). На тротуарах ликвидирована парковка машин и будут высажены деревья.
4. На Садово-Триумфальной улице тротуары шириной 9 м были расширены до 10,1–12,4 м (за счет сужения проезжей
части до 40,3 м).
Пропускная способность тротуаров в результате благоустройства увеличилась более чем в 3 раза — с 3,5 тыс. до 12
тыс. человек в час. Пропускная способность проезжей части — не изменилась. Вдоль проезжей части светильники
заменены на энергоэффективные (всего — 189 шт.). На пешеходных зонах установлено 132 дополнительных
современных фонаря с рассеянным светом, который создаст уютную и безопасную атмосферу для прогулок.
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