Собянин: В т екущем году будет благоуст роено 11 набережных Москвы-реки
03.07.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин в минувшую субботу побывал на открытии Якиманской
набережной. В ходе благоустройства по программе «Моя улица» здесь выполнен большой
объем работ, в частности, расширены тротураы, убраны под землю кабельные линии,
установлены урны, скамейки и энергосберегающие фонари.
Собянин подчеркнул, что планируется практически каждую неделю сдавать благоустроенные
объекты. По словам мэра, несмотря на ненастье в Москве, работы ведутся по графику.
— До конца августа, все основные работы на улично-дорожной сети будут закончены, — отметил
Собянин.
Всего по программе «Моя улица» в этом году запланировано благоустройство порядка 100 улиц и 11
набережных в Москве.
Якиманская набережная находится на правом берегу Водоотводного канала между Крымской
и Кадашёвской набережными. Она проходит от 3-го Голутвинского переулка до Малого Каменного
моста. Общая протяжённость Якиманской набережной — 500 метров.
В марте 2017 г. проект благоустройства Якиманской набережной и примыкающих к ней 1-го, 3-го
и 4-го Голутвинских переулков поддержали 86% граждан, принявших участие в голосовании
в системе «Активный гражданин» (всего проголосовали 319,5 тыс. человек).
В апреле—июне 2017 г. были выполнены работы по комплексному благоустройству и реорганизации
дорожного движения на набережной и в переулках.
Участок Якиманской набережной от парка «Музеон» до Патриаршего моста был закрыт для
движения машин.
На участке набережной от Патриаршего до Малого Каменного моста ширина проезжей части была
сужена в 2 раза — с 29,5 м до 14 м. Сохранены 2 полосы движения из центра и 1–2 полосы в центр.
В результате реорганизации дорожного движения пропускная способность Якиманской набережной
и Голутвинских переулков не изменилась, а высвобожденное пространство было использовано для
создания качественной городской среды.
Закрытая для движения машин часть Якиманской набережной от парка «Музеон» до Патриаршего
моста стала продолжением Крымской набережной. Ширина пешеходной зоны составляет более 10 м.

На участке от Патриаршего до Малого Каменного моста созданы широкие — более 10 м — тротуары
для прогулок и комфортного движения на Балчуг, Большую Полянку или вдоль Водоотводного
канала.
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