Собянин: Благоуст ройст во Жит ной улицы и Коровьего Вала подходит к
концу
20.07.2017

В ст олице через несколько дней завершит ся благоуст ройст во ул. Жит ная и ул. Коровий
Вал. Об эт ом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, осмат ривая предварит ельные ит оги
работ .
— Несмотря на аномальную погоду, работы по реконструкции московских улиц идут с опережением
графика, — подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы отметил, что для движения в частности уже открыта большая часть Бульварного кольца,
и начинают открываться первые участки Садового кольца. Сергей Собянин напомнил, что
на исторических улицах Москвы, а именно на ул. Житная и ул. Коровий Вал было приведено в порядок
освещение, а также пешеходная зона и фасады.
Улицы Коровий Вал и Житная расположены в центре Москвы — между Калужской и Серпуховской
площадями. Они представляют собой уникальный участок Садового кольца, внешнюю и внутреннюю
стороны которого занимают две разные улицы.
За четыре месяца — с апреля по июль 2017 г. — в рамках программы «Моя улица» был выполнен
комплекс работ по благоустройству и созданию на улицах Коровий Вал и Житная современной
городской среды.
На улице Коровий Вал количество полос для движения транспорта не изменилось. Однако теперь для
движения автомобилей предназначено только две из трех полос проезжей части, а одна полоса
выделена для движения общественного транспорта. На улице Житная количество полос движения
было увеличено с трех до четырех.
На улицах создано комфортное пространство для движения пешеходов. В частности, тротуары
на улице Коровий Вал расширены в среднем на два метра. Ширина тротуаров на Житной улице
практически не изменилась.
Вдоль улиц будет установлено 129 лавочек, урн и других малых архитектурных форм, 110 новых
фонарей с энергосберегающими светильниками и 12 уличных торшеров на тротуарах. Для удобства
навигации планируется установка двух информационных стел.
В рамках озеленения устроено 5,3 тыс. кв.м газонов. Осенью 2017 г. планируется дополнительно
высадить 97 лип и кленов, 5 885 кустарников.
В результате благоустройства пропускная способность улиц для автомобилей не изменилась.

Пропускная способность для пешеходов увеличилась почти на треть — с 3 800 до 5 000 человек в час.
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