Собянин: Основные работ ы по программе «Моя улица» завершены
10.09.2017

В 425-лет ие Садового кольца в Москве завершились основные работ ы по программе «Моя
улица». Садовое кольцо ст ало более комфорт ным для пешеходов и авт омобилист ов.
Об эт ом проинформировал Сергей Собянин во время от крыт ия в Москве обновленной
площади Красные Ворот а.
— В ноябре—декабре этого года и весной следующего года на Садовом кольце высадим 2,3 тыс.
деревьев, десятки тысяч кустарников, — пояснил Собянин.
Собянин добавил, что в рамках благоустройства восстановили архитектурный облик Садового
кольца. Работы начались в 2016 году. Ранее проект благоустройства Садового кольца в Москве
поддержали участники портала «Активный гражданин».
Площадь Красные Ворота расположена на Садовом кольце — между Садовой-Спасской
и Садовой-Черногрязской улицами, рядом с южным выходом станции метро «Красные ворота».
На площадь также выходят Мясницкий проезд, Боярский переулок и Хоромный тупик.
Работы по благоустройству площади Красные ворота были начаты в апреле и завершены в сентябре
2017 г. Основной идеей благоустройства было создание более комфортного, безопасного,
доступного и эстетичного пространства для пешеходов и озеленение площади Красные Ворота.
Для удобства пешеходов и пассажиров общественного транспорта установлены две навигационные
стелы, два новых современных остановочных павильона ожидания, 36 малых архитектурных форм.
Воздушные кабельные линии перенесены в специально устроенную кабельную канализацию
и кабельные каналы.
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. В этих целях было принято решение
унифицировать ширину проезжей части и количество полос движения машин (по пять в каждом
направлении). С одной стороны, это позволило сохранить функцию Садового кольца как основной
автомагистрали центра Москвы, нормализовать движение машин и устранить эффект «бутылочного
горлышка», ранее приводивший к образованию заторов в местах сужения проезжей части. С другой
стороны, высвободившееся после унификации ширины проезжей части пространство было
использовано для расширения тротуаров и создания дополнительных рекреационных зон.

В воскресенье, 10 сентября 2017 г. на Садовом кольце проходит интерактивный праздник «Стань
частью истории», посвященный окончанию благоустройства и юбилею этой исторической улицы.
Гости праздника смогут фотографироваться на фоне светящихся цифр, выполненных в стиле
и цветовой гамме Дня города. На ТВ-панелях будут демонстрироваться фильм «425 — Азбука
Садового кольца» и тематические видеоролики об истории Садового кольца. Также запланирована
концертная программа.
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