Собянин: Арбат ская площадь вновь ст ала комфорт ной для москвичей
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Во вторник градоначальник Москвы Сергей Собянин ознакомился с итогами приведения в порядок
Арбатской площади. Здесь, в центре Москвы накануне ликвидировали большую точку самостроя.
Как отметил Сергей Собянин, Арбатская площадь для Москвы это весьма непростое пространство.
Здесь два выхода из станции метрополитена. Там же сосредоточены большие потоки пешеходов. Два
десятилетия подряд там находился самострой из двух этажей. И, как отметил Сергей Собянин,
жители Москвы и гости столицы, которые выходили или входили на станцию метро, протискивались
по узкому переходу. Теперь после сноса этого здания на Арбатской площади и улицах рядом
появилось весьма уютное пространство для людей.
Благоустройство Арбатской площади было проведено в комплексе с прилегающими к ней улицами:
Воздвиженкой, Знаменкой, Крестовоздвиженским и Староваганьковским пер. Основным элементом
благоустройства на этих улицах стало расширение тротуаров в среднем на 1-1,5 м – за счет
нормализации ширины полос движения автотранспорта. При этом пропускная способность улиц не
изменилась. Общая площадь вновь устроенного мощения крупноразмерной гранитной плиткой
составила 20,9 тыс. кв. м. Срок службы новой плитки составит несколько десятков лет, что гораздо
дольше асфальтового покрытия, долговечность которого составляет менее семи лет.
Отмечается, что проезжая часть также была приведена в порядок – заменено 33,5 тыс. кв. м
асфальтобетонного покрытия. Парковка на ул. Воздвиженка, Знаменка и в Крестовоздвиженском
пер. запрещена. В Староваганьковском пер. для парковки были обустроены парковочные карманы на
13 машиномест. Для улучшения освещения установлено 154 опоры основного освещения и 44
дополнительных опоры торшерного освещения. Воздушные кабельные линии перенесены в подземную
кабельную канализацию общей протяженностью 53,3 км с установкой 224 кабельных колодцев.
В ноябре 2016 г. в сквере у памятника М.Фрунзе на ул. Знаменка будет высажено 31 дерево и 25
кустарников. Таким образом, на всех улицах, образующих один из старинных московских кварталов
(Моховая ул. – Воздвиженка – Арбатская площадь – Знаменка), создано комфортное общественное
пространство, объединенное с Новым Арбатом, Большой Никитской и другими благоустроенными
улицами в единую современную городскую среду.
Основным элементом благоустройства на этих улицах стало расширение тротуаров в среднем на 1-1,5
м – за счёт нормализации ширины полос движения автотранспорта. При этом пропускная способность
улиц не изменилась.
Общая площадь вновь устроенного мощения крупноразмерной гранитной плиткой составила 20,9 тыс.
кв.м. Срок службы новой плитки составит несколько десятков лет, что гораздо дольше асфальтового
покрытия, долговечность которого составляет менее 7 лет.
Проезжая часть также была приведена в порядок – заменено 33,5 тыс. кв.м асфальтобетонного
покрытия.
Парковка на улицах Воздвиженка, Знаменка и в Крестовоздвиженском переулке запрещена. В
Староваганьковском переулке для парковки были обустроены парковочные карманы на 13
машиномест.
Для улучшения освещения установлено 154 опоры основного освещения и 44 дополнительных опоры
торшерного освещения. Воздушные кабельные линии перенесены в подземную кабельную
канализацию общей протяженностью 53,3 км с установкой 224 кабельных колодцев.
Таким образом, на всех улицах, образующих один из старинных московских кварталов (Моховая улица
– Воздвиженка – Арбатская площадь – Знаменка), создано комфортное общественное пространство,
объединённое с Новым Арбатом, Большой Никитской и другими благоустроенными улицами в единую
современную городскую среду.
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