Собянин дал ст арт новому сезону благоуст ройст ва московских улиц
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Комплекс работ запланирован на Садовом кольце, оно вновь должно стать «зеленым
поясом» столичного центра.
В столице начались работы по второму этапу программы «Моя улица». Об этом заявил мэр Сергей
Собянин в ходе посещения улиц Садовая-Кудринская и Большая Садовая, где проводится
реконструкция водопроводной магистрали.
Сергей Собянин отметил, что с улиц Садового кольца уже была удалена избыточная реклама. Кроме
того, здесь отремонтировали и украсили архитектурно-художественной подсветкой фасады домов, а
также провели реконструкцию скверов. «Сейчас реконструируем инженерные магистрали, которые
не ремонтировались капитально уже по полсотни лет и находятся в ветхом состоянии, - уточнил мэр
Москвы - делаем это в щадящем режиме, современными методами прокладки трубопровода. После
этого будут проложены дополнительные коллекторы, чтобы убрать провода со столбов и зданий».
Затем, по словам Сергея Собянина, будет реализована комплексная программа благоустройства. «В
результате, я надеюсь, что Садовое кольцо приобретет новое лицо и будет комфортным как для
пешеходов, так и для автомобилистов», - сказал он.
«Садовое кольцо - это то, чем должны гордиться москвичи», - подчеркнул мэр Москвы.
В ходе реконструкции магистрали применяются полиэтиленовые трубы. Об этом мэру доложил
гендиректор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко. Использование таких труб позволяет
снизить затраты и провести работы быстрее. А служить они будут не менее 50 лет.
Первый этап программы был выполнен в столице еще в 2015 году. Этой весной в Москве стартует
второй этап. В этом году запланировано благоустройство семи въездных групп в город,
расположенных на пересечении вылетных магистралей с кольцевой автодорогой, а также 52 улиц в
историческом центре города.
Обновлены будут такие улицы, как Моховая, Новый Арбат, Тверская, Большая Якиманка, Таганская и
другие. На Садовом кольце запланировано масштабное озеленение. Здесь высадят 1500 деревьев
вместо тех, которые были вырублены десятки лет назад при расширении кольца. Садовое кольцо
снова сможет называться «зеленым поясом» городского центра. «Благоустройство Садового кольца
является крупнейшим проектом создания качественного общественного пространства, к которому мы
последовательно шли несколько лет», - отметил мэр столицы.
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