Собянин: Благоуст ройст во Большой Ордынки будет завершено к концу
август а
31.07.2015
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр благоустройства улицы Большая Ордынка,
которое проходит в рамках проекта " Моя улица" . Как сообщил Сергей Собянин, работы по
благоустройству предполагается завершить к окончанию августа этого года.

Сергей Собянин: " Реализация программы " Моя улица" идёт полным ходом. Если 2-3 недели назад
были видны только разрытые тротуары, то сегодня на многих улицах уже уложено новое покрытие. И
каждый все могут увидеть, что в итоге получается. В том числе, завершается и благоустройство
улицы Большая Ордынка, которая станет частью большой пешеходной зоны, создаваемой последние
3 года в Замоскворечье. При этом Большая Ордынка сохранит и свою функцию " центральной
автодороги" Замоскворечья. Движение транспорта по ней ограничиваться не будет" .
После реконструкции улица обретет свой прежний вид. «Будут отремонтированы все фасады, будут
сняты все провода, вывески, посажены заново деревья, кустарники, сделаны комфортные тротуары.
В то же время обеспечен и поток машин такой же практически, какой он был до этого. Территория
вся будет, конечно, гораздо более комфортной»,- заявил Сергей Собянин.
В ходе голосования в системе электронных референдумов " Активный гражданин" , которое прошло в
январе 2015 г., москвичи поддержали благоустройство улицы Большая Ордынка, отдав предпочтение
мощению тротуаров крупноразмерной плиткой и установке стилизованных под старину фонарей с
отдельными светильниками для дороги и тротуаров.
Улица Большая Ордынка проходит от Малого Москворецкого моста до Серпуховской площади и
является центральной и древнейшей улицей исторического Замоскворечья. Возникла в XIV в. Здесь
проходила дорога в Золотую Орду.
Мэр Москвы добавил, что благоустройство улиц Москвы будет продолжено в 2016 году. «На будущий
год, я надеюсь, мы приступим к работе на Большой Якиманке, Большой Полянке, Якиманской
набережной. Таким образом, соединим Музеон, Крымскую набережную и район пешеходных улиц
Замоскворечья. Это будет большой пешеходный район», - пояснил Сергей Собянин.
По результатам архитектурно-строительной экспертизы и с учетом мнения жителей Москвы проект
модернизации улицы Большая Ордынка включает следующие изменения: сужение проезжей части с
четырех до двух полос; расширение пешеходной зоны до 4,5-5 м - в среднем на 2-3 м; устройство
велосипедной дорожки вдоль улицы протяженностью 1,8 км; организацию на обочинах шести
парковочных «карманов» на 46 машино-мест, чтобы исключить незаконную парковку на дороге и
тротуарах; ремонт дорожного покрытия; установку более 100 новых уличных фонарей; ремонт
фасадов 35 зданий, девять из которых будут дополнительно оформлены архитектурнохудожественной подсветкой. Также планируется комплексное благоустройство и озеленение улицы,
а также демонтаж 100 незаконных рекламных конструкций.
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