Завершено благоуст ройст во ряда улиц у Новодевичьего монаст ыря
02.11.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня провел осмотр итогов благоустройства ряда улиц около
Новодевичьего монастыря и Фрунзенской набережной. Благоустройство проводилось в рамках
программы " Моя улица" . Созданы все условия для комфортного передвижения пешеходов,
велосипедистов и автомобильного транспорта. После завершения благоустройства улицы
Хамовнический Вал – будет обеспечена гармоничная связь общественных пространств в районе
" Лужников" , Нескучного сада, Парка Горького и Парка " Музеон" .
Сергей Собянин: " Завершен большой комплекс благоустроительных работ вокруг Новодевичьего
монастыря. Как вы знаете, в предыдущие годы были благоустроенны парк Новодевичьих прудов,
Комсомольский проспект. Сейчас - Фрунзенская, в этом году - вторую часть Фрунзенской набережной
заканчиваем. Заканчиваются работы на Хамовническом валу и улицах вокруг Новодевичьего
монастыря, также набережная, на которой мы находимся. Получается такое достаточно большое
благоустроенное пространство" .

Благодаря проведенному благоустройству приведены в порядок пешеходные дорожки и тротуары,
высажены деревья и кустарники, организовано дополнительное освещение, установлены новые урны
и скамейки, отремонтированы фасады 19 зданий и 6 близлежащих дворов. Схема дорожного
движения практически не изменилась, реорганизацию претерпела только Новодевичья набережная.
Тротуар был расширен на 5-6,5 метров, что позволило расширить пешеходное пространство
набережной и повысить пропускную способность улицы с 3 до 6 тысяч пешеходов в час. Упорядочено
автомобильное движение, в т.ч. за счёт устройства парковочных карманов на 15 машиномест и
стоянки для 25 туристических автобусов. Также обустроены велодорожки и парковки для
велосипедов.
Сергей Собянин: " Прошла коренная реконструкция: благоустройство территории, и одно из самых
знаковых мест Москвы - Новодевичий монастырь - обустроен не только внутри, но и снаружи очень
качественными формами, очень качественным освещением, дорожкам, скверами, парками. Здесь еще
остался ряд работ. Надеюсь, что мы в следующем году их завершим. Скверик нам осталось
обустроить. В Хамовниках еще надо привести в порядок ул. Пречистенка, ул. Остоженка, много
исторических переулков" .
Напомним, в 2014 году были выполнены работы по благоустройству Комсомольского проспекта,
участка Фрунзенской набережной - от Садового кольца до Андреевского Моста, пер. Хользунова, ул.
Плющиха, входящих в пешеходный маршрут «Площадь Гагарина - Площадь Европы». В мае 2015 года
началась реализация программы " Моя улица" . В план работ на 2015 год включены 50 городских улиц,
из них благоустроены 34 улицы.
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