Собянин: Вокруг Цент рального дет ского магазина создано удобное
пешеходное прост ранст во
02.09.2015

В ходе церемонии от крыт ия после комплексной реконст рукции улицы Мясницкая, мэр
Москвы Сергей Собянин заявил, чт о вокруг Цент рального дет ского магазина на Лубянке
создана идеальная и комфорт ная пешеходная зона для прогулок прост ых москвичей.
Как отметил мэр, возле бывшего Ц ентрального Детского мира было благоустроено сразу шесть улиц,
правда к данному моменту все работы еще не закончены. Однако на территориях, прилегающих к
самому зданию детского магазина создание крупной пешеходной зоны уже завершено. Сергей
Собянин рассказал, что данное благоустройство проходило в рамках программы «Моя Улица». В ходе
строительных работы были открыты новые скверы, созданы новые площади, отреставрированы
фасады зданий, в том числе исторических, модернизирована система освещения. Это поменяло облик
этого небольшого района в самом центре города и жители Москвы рады этим изменениям,
подчеркнул мэр.
Как добавил Сергей Собянин, городские власти не собираются останавливаться на достигнутом и
обещают и в следующем году продолжить благоустройство московских улиц . При этом сами жители
столицы просят, чтобы также их улицы и дворы скорее попали под программу «Моя улица». Поэтому
в будущем программа увеличит свои масштабы и географию.
В итоге проведенных работ по благоустройству в два раза была увеличена пешеходная зона на двух
улицах: Кузнецкий Мост и Рождественка. Это удалось сделать благодаря созданию новой системы
дорожного движения на этих улицах. Были ликвидированы зоны хаотичной парковки, которые
занимали половину проезжей части, вместо них были созданы паркинги карманного типа на 76
машино-место. Тротуары были расширены за счет сужения проезжей части в два раза. Однако
благодаря этой модернизации, автомобилисты также оказались в выигрыше: пропускная способность
улицы была увеличена с 3,2 до 3,5 тысяч машин в час.
Ко Дню города, который будет отмечаться в эти выходные будут окончены все работы по
благоустройству общественных пространств вокруг недавно реконструированного здания
Ц ентрального детского магазина (Ц ДМ).
Напомним, что основной целью общегородской программы «Моя улица» является создание одинаково
благоприятной городской среды для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев. В план работ на
2015 г. включено 50 улиц, одна из которых- Ленинградское шоссе, расположенное в САО.
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