В переулках в районе Кит ай-города завершает ся уст ановка малых
архит ект урных форм
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В семи переулках в районе Китай-города - Лучниковом, Малом и Большом Златоустинских, Армянском,
Малом Спасоглинищевском, Старосадском и Петроверигскомустановка малых архитектурных форм
завершена, а в восьмом, Кривоколенном,эта работа закончится к середине ноября.
Всего в восьми переулках и дворовых территориях, также включенных в территорию
благоустройства, установят 145 малых архитектурных форм – скамеек и урн.
В прилегающих к Маросейке и Мясницкой улице Малом и Большом Златоустинских, Армянском, а
также Лучниковомпереулках работы выполнены полностью: здесь уже установлено 18 скамеек и 28
урн.
Также завершена установка малых архитектурных форм и в прилегающих к скверу «Горка»переулках
– Петроверигском, Старосадском и Малом Спасоглинищевском. Здесь для удобства горожан
появилось 12 скамеек и 42 урны.
Установить скамейки и урны осталось только в трех дворах Кривоколенного переулка. Всего здесь
разместятся 17 скамеек и 28 урн.
До начала работ по комплексному благоустройству переулков в них практически не было уличной
мебели. Это создавало существенные неудобства как для местных жителей, так и для сотрудников
расположенных здесь офисов и многочисленных туристов.
Уличная мебель для переулков выполнена в единойконцепции с общим проектом благоустройства
этой территории, учитывающим исторический колорит местности и современные подходы к
благоустройству городских пространств. Это классические малые архитектурные формы,
изготовленные в той же стилистике, что и установленные в переулках уличные фонари, которые
органично встраиваются в архитектуру исторического центра города.
Скамейки для переулков изготовлены из прочных материалов, обладающих хорошей
износостойкостью. Это термоясень и чугунные элементы.
Древесина - один из самых популярных материалов для изготовления уличной мебели. Для этого
всегда использовался ясень, твердая порода дерева, способная выдерживать значительные нагрузки.
Для дополнительного улучшения его технических параметров была создана доска из термоясеня,
которую получают с помощью термической обработки натуральной древесины в автоклавах при
температуредо 160-250 градусов Ц ельсия. В процессе обработки полностью меняется структура
материала на молекулярном уровне. Благодаря этому термоясень, отличается особенно высокой
прочностью и долговечностью. Кроме того, этот материал хуже проводит тепло, что позволяет
удерживать его внутри, поэтому сидеть на таких скамейках приятно даже в прохладную
погоду.Термоясень плохо впитывает влагу, поэтому идеально подходит для уличной мебели.
При изготовлении скамеек используются также чугунные литые элементы. Чугун почти не подвержен
коррозии, а срок службы деталей из него может достигать ста лет. Он также устойчив к
механическим повреждениям.
Урны для переулков в районе Китай-города изготовили из стали, обработанной специальным
покрытием Alcea серого цвета. Такое покрытие отличается прочностью и экономичностью. Все малые
архитектурные формы были изготовлены в России.
В рамках комплексного благоустройства в переулках в районе Китай-города провели работы по
замене инженерных сетей и прокладке ливневой канализации. Все воздушные провода убрали в
специально проложенную кабельную канализацию. Тротуары расширили до 2,5 -3 метров и
замостили гранитной плиткой. Во всех переулках установили новые фонари, оборудовали въезды во
дворы и пешеходные переходы специальными пандусами, сделали парковочные карманы, разбили
газоны. Поздней осенью здесь высадят деревья, а весной будущего года – кустарники.
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