В Москве завершились работ ы по благоуст ройст ву улицы Срет енка
21.08.2017

В Москве завершает ся реализация программы «Моя улица». Очередным обновленным
прост ранст вом ст ала ист орическая улица Срет енка, от крывшаяся после реконст рукции.
Об эт ом рассказал Сергей Собянин.
— Здесь сохранены две полосы движения для автомобилистов, так что скорость движения
не ухудшится. Помимо этого будет введено двустороннее движение автобусов, — пояснил Собянин.
По словам Собянина, число пассажиров, направляющихся в центр Москвы, увеличится в четыре
раза — с 12 тыс. до 45 тыс. человек. Во время благоустройства на улице привели в порядок фасады
зданий, освещение и дворы. Недавно в Сретенском монастыре открылся новый храм, после чего
улица, как отметил мэр Москвы, обрела второе рождение.
Работы по благоустройству Сретенки были начаты в апреле и завершились в августе 2017 года.
В ходе работ расширили тротуары в среднем на 0,5 м, замостили их гранитной плиткой, организовали
выделенные полосы для общественного транспорта и новые парковочные карманы, все воздушные
провода убрали под землю. Для навигации установили три пешеходные информационные стелы
с точкой доступа к бесплатной сети Wi-Fi. Осенью на благоустроенной территории высадят деревья
и кустарники.
Во время работ были отремонтированы фасады 17 зданий, благоустроили шесть прилегающих
дворовых территорий. Выполнены фасадные работы и благоустройство территорий, прилегающих
к двум объектам культурного наследия федерального значения — Ц еркви Успения Пресвятой
Богородицы в Печатниках (д.3, стр. 4) и Храму Живоначальной Троицы в Листах (д.27, стр. 3). В ходе
археологических работ возле Успенской церкви был обнаружен участок исторического мощения
XIX в., который будет сохранен и открыт для обозрения. По сути, в центре Москвы появится еще один
маленький музей под открытым небом.
В настоящее время по Сретенке в одном направлении курсируют маршрут м9 (метро «Китай-город» —
метро «Владыкино») и ночной маршрут Н6 (метро «Китай-город» — Медведково). Начиная с осени
2017 г. они будут следовать в обоих направлениях (в центр и из центра). Кроме того, через Сретенку
пройдет еще один магистральный маршрут, который свяжет ее и проспект Мира с Кремлевским
кольцом, Новым Арбатом и Кутузовским проспектом (ранее такая связь отсутствовала).

Это позволит пассажирам сократить время поездок на общественном транспорте до центра города
и сделать их более комфортными — без многочисленных переходов, пересадок, подъемов и спусков
на станции метро. Теперь со Сретенки на автобусе в два раза быстрее можно будет доехать
до Театральной площади (семь минут — вместо 15) и Нового Арбата (12 минут — вместо 25).
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