Правит ельст во Москвы навело порядок на Неглинной улице
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Благоустройством Неглинной улицы завершилось создание единого пешеходного пространства улиц, примыкающих к
Центральному детскому магазину в ЦАО Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин прогулялся по обновлённой Неглинке.
Одна из старинных и красивых улиц Москвы никогда ещё не выглядела так хорошо. Раньше это была одна их тех
запруженных и заставленных автомобилями улиц, которыми «славился» центр столицы. Чтобы попасть до места назначения,
пешеходам приходилось лавировать между машинами и уж ни о каких неспешных прогулках и подумать было нельзя. А
между тем это был центр Москвы, мировой столицы, со старинными зданиями, магазинами, и своей историей, достойной
внимательного пешехода.
И вот благодаря программе «Моя улица» наконец-то всё встало на свои места, как в других мегаполисах мира. По центру
Москвы нужно гулять и любоваться архитектурой.
Для этого на улице значительно расширили пешеходную часть - в среднем на 1,5-2,5 м. Это позволило увеличить пропускную
способность улицы с 4 до 5,5 тысяч пешеходов в час. Конечно, расширили за счёт проезжей части, но оно того стоит.
Автовладельцам сохранили обе полосы автомобильного движения и обустроили 87парковочных карманов. Схема дорожного
движения - одностороннее из центра – осталась прежней.
Как отметил Сергей Собянин, «как правило, на пешеходных улицах, на которых мы заканчиваем реконструкцию, количество
пешеходов увеличивается, а скорость движения машин при этом не уменьшается».
Позаботились и о велосипедистах – а как же иначе, ни один европейский город, да что там европейский - мировой, не
обходится без великов. Те, кто бывал в Мюнхене или Пекине, понимают это. Для владельцев железных коней обустроили
дорожку длиной почти в километр.
Также с Неглинки, как и с многих других обустроенных центральных улиц, исчезли провода и реклама, открыв вид на
исторические фасады Москвы. Как это удалось сделать – загадка века, вернее проект города называется «Чистое небо». А
мы и не догадывались, что кабеля можно спрятать в подземные коллекторы.
Сами фасады «неглинных» зданий тоже привели в порядок - отмыли, подкрасили, отремонтировали и художественно
подсветили.
Ну и там по мелочи - торшерные светильники, скамейки, плитка, новые гранитные бордюры – всё то, что уже стало нормой
благоустройства для Москвы.
Отдельное спасибо – за то, что вдоль Неглинной улицы, как на многих других улицах программы «Моя улица» высадили 57
лип, и теперь в период цветения лип по Неглинке будет распространяться такой же нежный запах, как в Загребе.
Как отметил Сергей Собянин, программа «Моя улица», стартовавшая весной 2015 года включила в себя 50 объектов – 43
центральных улицы и 7 вылетных магистралей Москвы. Также в рамках программы постепенно улучшают пешеходную
доступность 94-х станций метро и благоустраивают более 500 дворов.
И ещё один интересный факт, имеющий прямое отношение к центральным пешеходным зонам – в ближайшее время будет
принят законопроект Москвы, предусматривающий расширение налоговых льгот для владельцев коммерческой
недвижимости, расположенной на пешеходных зонах и улицах с интенсивным пешеходным движением. Право на льготу – а
это уменьшение ставки в 10 раз, получат объекты розничной торговли, бытового обслуживания, туристических и культурнопросветительских услуг, отделения банков. Ранее данную льготу уже получили предприятия общественного питания.
Перечень пешеходных зон и улиц с интенсивным пешеходным движением для льготы утверждается Правительством Москвы.
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