Собянин осмот рел ит оги реконст рукции и благоуст ройст ва набережной "Лужников"
16.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил с проверкой Лужнецкую набережную. Градоначальник осмот рел
результ ат ы ее реконст рукции.
Собянин рассказал, что Лужнецкая набережная стала первым результатом комплекса мероприятий мэрии Москвы по
реконструкции " Лужников" .
Кроме того, отметил Собянин, реконструкция набережной завершена, осталось только завершить ее озеленение.
Уже сегодня «первые москвичи опробуют новую беговую профессиональную дорожку, новую набережную,
скамеечки, гуляя здесь с удовольствием», подчеркнул мэр Москвы.
Лужнецкая набережная располагаетсяя на территории Олимпийского комплекса " Лужники" . Для жителей Москвы
она является одним из любимых мест для досуга и занятий спортом
В результате реконструкции набережная стала более комфортной для передвижения пешеходов – основное ее
пространство было сужено за счет автомбильной части. Отметим, реконструкция была проведена с июля по сентябрь
2016 г.
Лужнецкая набережная находится на территории Олимпийского комплекса " Лужники" и является одним из самых
популярных мест для проведения досуга и занятий спортом.
Автомобильное движение по Лужнецкой набережной практически отсутствует, т.к. въезд на территорию ОК
" Лужники" ограничен.
Тем не менее, до 2016 г. приоритет на набережной был отдан автотранспорту, в распоряжении которого имелось 4
полосы движения при ширине тротуара 2,5 м. Основной идеей реконструкции и благоустройства Лужнецкой
набережной, которая была проведена с июля по сентябрь 2016 г., стало перераспределение ее пространства в
пользу пешеходов. Ширина проезжей части была сокращена до 2 полос, а на освободившемся пространстве
организована зона для прогулок, занятий бегом, велоспортом и катания на роликовых коньках.
Длина профессиональной беговой дорожки, покрытой специальным прорезиненным покрытием, составила 3 км.
Пешеходная часть набережной, которая располагается ближе к воде, замощена крупноразмерной плиткой. На
дорожках для велосипеда и роликов уложен асфальт.
Вдоль набережной в тени деревьев установлены шесть воркаут-площадок общей площадью 400 кв.м с комплексами
уличных тренажеров и покрытием из ударопоглощающей каучуковой крошки.
Появилось на Лужнецкой набережной и новое общественное пространство у воды. Вместо гранитного спуска к реке
устроена деревянная лестница из специально обработанной лиственницы. На ступенях лестницы можно заниматься
спортом, загорать, читать, встречаться с друзьями и просто любоваться на Москву-реку. Общая площадь
деревянного настила – почти 600 кв.м.
Для комфорта спортсменов и пешеходов на Лужнецкой набережной установлено 170 новых лавочек, 118 урн, 50
велопарковок, 300 фонарей, а также 30 стендов навигации.
Осенью на Лужнецкой набережной будут разбиты цветники общей площадью 6 тыс. кв. м (более 110 тыс. растений),
а также высажено 48 новых деревьев.

Общая площадь качественного общественного пространства на Лужнецкой площади составила 10 га.
На остальной территории " Лужников" работы по благоустройству планируется завершить в конце 2017 г. – начале
2018 г.
Напомним, что в 2015 г. были проведены работы по благоустройству прилегающих к Лужнецкой набережной
Фрунзенской и Новодевичьей набережных, на которых также было создано комфортное пространство для прогулок и
активного отдыха.
В планах на ближайшие годы – благоустройство Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской,
Пречистенской и других набережных Москвы-реки.
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