Собянин: Благоуст ройст во Нового Арбат а - один из самых сложных
проект ов "Моей улицы"
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Градоначальник Москвы Сергей Собянин осмотрел, как привели в порядок Новый Арбат. Эта улица в
центре Москвы, по словам мэра, теперь должна стать одной из главных площадок, где в столице,
где будут проводить столичные праздничные мероприятия..
Как уточнил Сергей Собянин, Новый Арбат в Москве стал наиболее трудоемким проектом, который
осуществлен по программе «Моя улица» в нынешнем году. Тут главное в том, что там были не только
огромные массивы строительных работ. Задачи, которые стояли перед урбанистами и
благоустроителями, это уютное, публичное место в столице, где и сейчас осуществляется активное
автомобильное и пешеходное движение, добавил Сергей Собянин.
Стоит уточнить, что благоустройство Нового Арбата на участке от Арбатского тоннеля до Садового
кольца протяжённостью 1,2 км (12,1 га) проводится с мая по август 2016 г. Проект благоустройства
поддержали 88% принявших участие в специальном голосовании на проекте " Активный гражданин" .
В настоящее время бόльшая часть капитальных работ завершена. Строительные ограждения убраны,
восстановлено свободное движение автомобильного транспорта. В оставшееся до окончания работ
время строителям предстоит завершить благоустройство отдельных участков улицы. Высадка новых
деревьев и кустарников пройдет в ноябре, что обеспечит максимальную приживаемость зеленых
насаждений.
Реализованная концепция благоустройства Нового Арбата учитывает исторические особенности
улицы:
" южная сторона" Нового Арбата (с домами-книжками) является прогулочной – здесь большое
количество магазинов, кафе. Однако, в 90-х гг. часть тротуара была отдана под организацию
парковки, что существенно сократило пространство для пешеходов; " северная сторона" Нового
Арбата застроена жилыми домами, здесь меньше магазинов и других общественных зданий.
Соответственно, для южной и северной сторон улицы были применены разные архитектурнопланировочные решения.
Ключевыми элементами благоустройства южной стороны Нового Арбата стали: восстановление
городского бульвара вдоль стилобата домов-книжек за счет расширения тротуаров в среднем на 11,5 м с мощением крупноразмерной светло-серой гранитной плиткой с вкраплениями темного
гранита, гармонирующей с фасадами домов. Ранее существовавшая на участке от д. 1 до д. 7
гранитная плитка была использована для благоустройства Арбатского переулка; упорядочение
парковки машин – на месте разрозненных парковок организованы 2 стоянки на 212 машиномест (в
т.ч. 24 места для инвалидов). В ноябре т.г. между парковочными местами будут высажены деревья.
На северной стороне Нового Арбата ширина тротуара не изменится. Однако, на нем будет высажена
зеленая аллея, ограждающая пешеходов и жителей от шума и пыли городской магистрали. Для
мощения тротуаров северной стороны была использована крупноразмерная гранитная плитка теплого
красного оттенка.
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