Собянин: Новая площадь ст анет част ью уникальной пешеходной зоны
03.05.2017

В Москве полным ходом идет ст роит ельст во и озеленение уникального парка «Зарядье».
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения парка от мет ил, чт о благоуст ройст во
будет зат рагиват ь не т олько т еррит орию парка, но и близлежащие т еррит ории. Об эт ом
Сергей Собянин сообщил в ходе осмот ра прилегающих к парку площадей и улиц.
— Нам необходимо связать парк «Зарядье» с основными пешеходными маршрутами города, —
отметил Сергей Собянин.
Все вышеупомянутые территории в Москве должны быть полностью готовы для посещения к осени
2017 года.
В 2017 г. в рамках программы «Моя улица» продолжается благоустройство улиц, входящих
в Кремлёвское кольцо. Работы идут на Новой, Старой и Славянской площадях, в Лубянском
и Китайгородском проездах. Отдельно проводятся работы по благоустройству Лубянской площади
в Москве и территории вокруг Политехнического музея.
Напомним, основная идея благоустройства этой части Кремлевского кольца заключается в создании
комфортного пространства как для пешеходов и пассажиров общественного транспорта, так и для
водителей. Для этого планируется реорганизовать уличное пространство, расширив тротуары и сузив
проезжую часть, провести дополнительное озеленение, улучшить уличное освещение, создать
современную систему навигации, а также предоставить доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Наиболее масштабные работы по благоустройству будут проведены на Новой площади, которая
на протяжении многих лет оставалась одной из наиболее проблемных и перегруженных центральных
улиц. Движение машин осуществлялось по 9 полосам, при этом регулярно возникали транспортные
заторы, провоцируемые «бутылочными горлышками» на выезде с площади, хаотичным перестроением
машин и неорганизованной парковкой. Площадь была плохо приспособлена для передвижения
пешеходов и общественного транспорта.
В октябре—ноябре 2017 г. на Новой площади и в Китайгородском проезде будут высажены 80 лип,
300 кустарников спиреи острозубчатой и устроено 6 240 кв.м газонов.
Благоустройство прилегающих к парку «Зарядье» улиц и площадей должно завершиться осенью
2017 г.
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