Собянин: Новый эт ап программы "Моя улица" ст арт овал на Садовом кольце
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Мэр Москвы Сергей Собянин дал ст арт новому сезону благоуст ройст ва в Москве согласно популярной
программе «Моя улица».
Об этом Собянин рассказал в ходе посещения и осмотра проведенных работ по реконструкции водопроводной
магистрали, которая находится на улице Садово-Кудринская и улице Большая Садовая.
«Садовое кольцо — это то, чем должны гордиться москвичи», — сказал Собянин.
Мэр Москвы также рассказал о том, какие работы проводились и проводятся по благоустройству общественных
пространств в Москве. В частности, была убрана избыточная реклама на улицах и не только, проведен ремонт
большинства старых фасадов зданий и даже создана архитектурно-художественная подсветка. Также
реконструкции подвергся ряд знакомых жителям Москвы скверов вокруг Садового кольца.
Реконструкция инженерных магистралей проводится в относительно щадящем режиме и благодаря современным
методам прокладки трубопровода. Как только этот этап будет завершен, начнется прокладывание дополнительных
коллекторов, для того, чтобы в дальнейшем появилась возможность ликвидировать провода со столбов и строений.
И только после завершения этого этапа стартует комплексная программа по благоустройству Садового кольца.
По завершению всех этих мероприятий Садовое кольцо существенно обновится и станет намного более комфортным
как для пешеходов, так и для владельцев автомобилей.
Также, по словам генерального директора АО «Мосводоканал» Александра Пономаренко, в проводимых
мероприятиях используются уникальные полиэтиленовые трубы, которые позволяют не только существенно
сократить финансовые затраты, но и уменьшают срок производства работ. Известно, что полиэтиленовые трубы
прослужат столице минимум пятьдесят лет.
Напомним, что самый первый этап программы «Моя улица» был завершен еще в 2015 году. Весной 2016 года
начинается второй этап программы, в рамках которого запланировано благоустройство 52 улиц, переулков
и проездов в историческом центре Москвы, а также — около семи въездных групп в город (расположены
на пересечении МКАД-а и вылетных магистралей). Прежде всего, будут благоустроены такие знаменитые
московские улицы как Тверская, Большая Якиманка, Таганская, Моховая, Новый Арбат и так далее.
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