Собянин: На Арбат ской площади создано качест венное общест венное
прост ранст во
23.08.2016
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Мэр Москвы проинспектировал результаты работ. Благоустройство проходило нынешним летом, на ноябрь запланировано
озеленение.
В Москве завершилось благоустройство Арбатской площади, где ранее демонтировали крупный объект самостроя. Мэр столицы Сергей
Собянин оценил итоги работ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва». Сергей Собянин отметил сложность

проекта. «Арбатская площадь сама по себе является довольно сложным городским пространством с двумя
выходами из метро и огромными пешеходными потоками, - заявил Сергей Собянин, - мало того, почти 20 лет в
двух шагах от выхода из метро стоял двухэтажный самострой. Чтобы войти или выйти из метро, люди в
буквальном смысле слова должны были протискиваться по узком проходу. Так быть не должно. В феврале 2016
г. этот самострой был снесен. И сегодня на Арбатской площади и прилегающих к ней улицах создано
качественное общественное пространство». Арбатская площадь расположена между Гоголевским бульваром,
площадью Арбатские Ворота и улицей Знаменка. На площади находятся значимые здания и строения: это
вестибюль станции метро «Арбатская» (Филевская линия), а также один из старейших кинотеатров России
«Художественный» (построен в 1909 году). Как сообщает пресс-служба мэра Москвы, в с 1997 года в
технической зоне метро был незаконно построен капитальный павильон. Площадь двухэтажного строения
составляла 644 кв. м. Постройка мешала пешеходам, выходящим из метро. Кроме того, объект перекрыл
доступ к городским инженерным сетям (в том числе, линиям уличного освещения) для городских аварийных
служб. После сноса незаконной постройки площадь сквера выросла с 0,3 до 0,4 га. Временно обустроена
расчищенная территория была сразу после сноса объекта. А в августе завершилось комплексное
благоустройство Арбатской площади по программе «Моя улица». Здесь восстановили газоны, замостили
тротуары гранитом, установили 76 новых энергосберегающих светильников. Для комфорта горожан
разместили 13 скамеек и 20 урн. На ноябрь запланировано озеленение, предстоит высадить 6 деревьев и 11
кустарников. Обустройство Арбатской площади проводилось в комплексе с соседними пространствами. Речь
идет об улицах Воздвиженка, Знаменка, а также переулках Староваганьковский и Крестовоздвиженский. На
этих улицах основным пунктом благоустройства стало расширение пешеходной части на один-полтора метра.
Пропускная способность для транспорта осталась прежней. Общая площадь нового мощения гранитной

плиткой крупного размера достигла 20,9 тыс.кв. м. Такая плитка гораздо надежнее асфальта: срок его
службы не достигает и семи лет, в то время как плитка сохранится на несколько десятилетий. На проезжей
части было заменено 33,5 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия. Построены парковочные карманы на 13
автомобилей в Староваганьковском переулке. Парковка на улице Знаменка, Воздвиженка и
Крестовоздвиженском переулке запрещена. Улучшена система освещения: здесь появилось 44 опоры
дополнительного торшерного и 154 опоры основного света. Проведена подземная кабельная канализация,
куда убраны воздушные кабельные линии. Оборудовано всего 53,3 км канализации с 224 кабельными
колодцами. Также на ноябрь намечены работы по высадке деревьев. У памятника Фрунзе на улице Знаменка
появится 25 новых кустарников и 31 дерево. Таким образом, на старинных московских улицах (Моховая ул. –
Воздвиженка – Арбатская площадь – Знаменка) появится комфортная городская территория, которая будет
связана с Большой Никитской, Новым Арбатом и другими благоустроенными пространствами.
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