За 3 года в Москве будет создано 40 комфорт ных городских прост ранст в у
Москвы-реки
08.08.2016
О планах по благоустройству набережных сообщил Сергей Собянин.
Краснопресненская набережная Москвы будет продлена, на всей ее территории будет проведено
благоустройство. О таком решении мэр столицы Сергей Собянин сообщил, инспектируя работы по
реконструкции
набережной. Сергей Собянин пояснил, что речь идет о строительстве и
реконструкции набережных, а также реновации бывших промзон.
«Здесь впервые мы продлили Краснопресненскую набережную через железнодорожное полотно, напомнил Сергей Собянин, - мы продлим ее в сторону Шелепихинской набережной. Я думаю, что в
течение 3-5 лет здесь на этой территории за Краснопресненской в сторону Шелепихинской
набережной по обеим сторонам реки будет реконструировано и построено заново около 10 км
набережных, будет реновация промышленных заброшенных территорий. В целом это будет
комфортная городская территория». Планируется, что на набережной будет обустроена проезжая
часть с 4-6 полосами движения. Для общественного транспорта будут выделены отдельные полосы,
расположенные по правой стороне с краю. Кроме того, будут оборудованы места для стоянок
автобусов и такси, построены остановки общественного транспорта. Все работы по обустройству
набережной от Краснопресненской до улицы Шеногина будут окончены в 2019 году. Протяженность
новой набережной составит 2,8 километра. А уже этой осенью по программе «Моя улица» начнется
благоустройство отрезка Краснопресненской набережной между «Москва-Сити» и Смоленской
набережной. Речь идет об участке в 2,3 километра. Эти работы должны завершиться в августе
следующего года. За это время будет создано дополнительное пешеходное пространство и место
для движения на велосипедах за счет сужения полос до 3,25 м (за исключением полосы для
общественного транспорта, ее ширина будет составлять 3,5-3,75 м). Кроме того, будет создана
новая рекреационная зона у воды. Для этого будет применена особая деревянная платформа.
Строительство будет проходить напротив парка «Красная Пресня».
У проезжей части будет оборудован паркинг на 296 машин. Также в ходе благоустройства
планируется установить 12 информационных стендов с точками работы сети W i - F i и провести
озеленение. Здесь высадят более тысячи кустарников, свыше 140 деревьев и разобьют 17,7 га
газонов. В общей сложности вдоль Москвы-реки в столице обустроят около 40 общественных
пространств.
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