Собянин: В Москве в т ечение недели завершат реконст рукцию 10 проект ов
по программе "Моя улица"
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После благоустройства улица Большая Ордынка стала удобной и для пешеходов, и велосипедистов, и
для автомобилистов. На открытии пешеходной зоны Ордынки побывал мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что Ордынка станет частью большой пешеходной зоны, создаваемой в течение
последних трёх лет в Замоскворечье.
Если раньше ширина проезжей части Б. Ордынки составляла от двух до четырёх полос, то теперь
осталось только две полосы движения с заездными карманами для автобусов и парковочными
карманами. Движение по-прежнему в сторону области одностороннее. Тротуары Большой Ордынки
были расширены в среднем на 2-3 метра и вымощены гранитной плиткой. Это увеличило пропускную
способность тротуаров в 2 раза — с трёх до шести тысяч человек в час.
Существенно изменил облик улицы тот факт, что воздушные электрические кабели были убраны под
землю в специально созданный коллектор.
Коммунальщики провели серьёзное озеленение улицы. Если раньше на улице росло всего лишь 28
деревьев, то после окончания работ вдоль тротуаров будет расти 452 дерева и кустарника.
На протяжении всей улицы была создана велодорожка и установлено 15 велопарковок.
В ходе благоустройства на Большой Ордынке было демонтировано 100 незаконных рекламных
конструкций и установлено 104 фонаря с энергосберегающими светильниками, девять скамеек и 30
урн, разбита 1 тыс. кв. м. газонов. Кроме того, фасады 47 домов Б. Ордынки привели в порядок и
сделали архитектурно-художественную подсветку на девяти зданиях.
Интересно, что ровно год тому назад в этот же день открывали реконструированную Пятницкую
улицу. Пятницкая дала начало огромному пешеходному пространству Замоскворечья. Кроме неё было
благоустроено ещё 6 пешеходных переулков.
На открытии Сергей Собянин пообещал, что работы по благоустройству основных центральных улиц в
Москве будут завершены в сентябре.
- Основное благоустройство центральных улиц будет закончено ко Дню города, а первый сезон
программы «Моя улица» завершится в октябре, - уточнил сроки Мэр Москвы.
Самое главное, что определённо сказал Сергей Собянин, что эта программа рассчитана на
долгосрочную перспективу.
- На будущий год мы продолжим реконструкцию улиц Москвы и, в том числе, в Замоскворечье. Так
что это не разовые проекты. Это проекты, которые предполагают реализацию большой программы
по благоустройству улиц Москвы, - добавил мэр.
Напомним, что городская программа благоустройства «Моя улица» предназначена именно для
создания благоприятной городской среды пешеходам, велосипедистам и автовладельцам. В 2015
году было запланировано благоустроить 50 улиц общей длиной 112 км, в том числе семь вылетных
магистралей и 43 улицы в центре столицы. Не забыли и про территории, прилегающие к
метрополитену - в рамках программы улучшат пешеходную доступность 94 станций метрополитена и
благоустроят более 500 дворов.
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