Собянин: Вокруг Цент рального дет ского магазина создана комфорт ная
пешеходная зона
02.09.2015
Ц ентральный детский магазин теперь окружает комфортная широкая пешеходная зона, сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин на открытии после реконструкции улицы Мясницкая.
Вокруг московского Ц ентрального детского магазина создано удобное пешеходное пространство там реконструировано и открыто еще шесть улиц. Несмотря на то, что окончательно
благоустройство всех улиц еще не закончено, москвичи уже могут воспользоваться пешеходным
пространством вокруг детского магазина, сказал Сергей Собянин.
Москвичам стали доступны новые благоустроенные скверы, обновленные площади. Строителями
отремонтированы фасады зданий, при этом учитывалась их историческая ценность. Проведено
качественное освещение и подсветка улиц, отметил Мэр города Сергей Собянин.
Благоустройство городских улиц, несомненно, будет продолжено. Можно сказать, что это не
окончание работ, а только начало, потому что крайне много пожеланий высказывают москвичи по
дальнейшему благоустройству и других улиц, добавил Сергей Собянин. Программа по
благоустройству не сворачивается и будет продолжена в дальнейшем.
Итогом реконструкции можно считать расширение почти в два раза пешеходных зон на Кузнецком
Мосту и Рождественке. Улица Мясницкая вместо 4-х полосной дороги и узеньких тротуаров обрела
широкую зону для пешеходов, современные парковочные места на 76 машиномест и 2-х полосную
дорогу для машин. При этом пропускная способность возросла с 3,2 до 3,5 тыс. автомобилей в час,
пояснил градоначальник Сергей Собянин.
За это время отремонтировано 38 фасадов с установкой подсветки на 37 фасадах, убрано 159
несанкционированных рекламных щитов, установлено 155 фонарей и 403 малые архитектурные
формы: скамеек - 69, урн -74, цветочных ваз - 148, парковок для велосипедов - 112.
Ко Дню города Москвы завершено благоустройство всех общественных пространств вокруг
реконструированного «Ц ентрального детского мира». Благоустроены следующие улицы: улица
Неглинная от Кузнецкого моста до Театрального пр-да, улица Пушечная, Театральный пр-д от ул.
Неглинной до ул.Большой Лубянки, улица Рождественка от Пушечной до Театрального пр-да, улица
Кузнецкий Мост от ул.Рождественки до Большой Лубянки и, конечно, улица Большая Лубянка от
Театрального пр-да до Кузнецкого Моста. Гранитной новой плиткой вымощены пешеходные
тротуары, ширина которых местами достигает девяти метров, при этом пропускная способность
пешеходов возросла втрое.
Ц ель городской московской программы «Моя улица» - создание совместной комфортной среды для
автовладельцев, пешеходов и велосипедистов.
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