Собянин: В т екущем году будет благоуст роено 11 набережных Москвы-реки
03.07.2017
После завершения работ по благоустройству была открыта Якиманская набережная.
На торжественном мероприятии 1 июля мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы
города, в Москве в 2017 году в ближайшее время будут благоустроены порядка ста улиц.
— Работы по реконструкции улиц, несмотря на проливные дожди, идут с большим опережением
графика, — отметил Собянин в беседе с жителями города.
По словам мэра Москвы, до конца лета будут закончены основные работы на улично-дорожной сети.
Сергей Собянин во время осмотра набережной пообщался с гостями и жителями столицы,
поинтересовался их мнением о произведенных изменениях. В свою очередь москвичи тепло
поблагодарили мэра за преображение городских улиц.
Якиманская набережная расположена по правому берегу Водоотводного канала между Крымской
и Кадашёвской набережными. Общая протяжённость Якиманской набережной — 500 метров.
В марте 2017 г. проект благоустройства Якиманской набережной и примыкающих к ней 1-го, 3-го
и 4-го Голутвинских переулков поддержали 86% граждан, принявших участие в голосовании
в системе «Активный гражданин» (всего проголосовали 319,5 тыс. человек).
В апреле—июне 2017 г. были выполнены работы по комплексному благоустройству и реорганизации
дорожного движения на набережной и в переулках. На участке набережной от Патриаршего
до Малого Каменного моста ширина проезжей части была сужена в 2 раза — с 29,5 м до 14 м.
Сохранены 2 полосы движения из центра и 1–2 полосы в центр.
В 1-м Голутвинском переулке изменилось направление движения — 1 полоса в центр (была 1 полоса
из центра). В 3-м Голутвинском переулке (от набережной до 1-го Голутвинского переулка) движение
стало односторонним по направлению в центр (ранее было двустороннее), 4-й Голутвинский переулок
вместо одностороннего стал двусторонним.
В результате реорганизации дорожного движения пропускная способность Якиманской набережной
и Голутвинских переулков не изменилась, а высвобожденное пространство было использовано для
создания качественной городской среды. Закрытая для движения машин часть Якиманской
набережной от парка «Музеон» до Патриаршего моста стала органическим продолжением Крымской
набережной. Ширина пешеходной зоны составляет более 10 м.
На участке от Патриаршего до Малого Каменного моста созданы широкие — более 10 м — тротуары
для прогулок и комфортного движения на Балчуг, Большую Полянку или вдоль Водоотводного
канала.
На тротуарах набережной и переулков создана современная система отвода дождевых вод (ливневая
канализация, водоотводные лотки, водоприемные решетки, смотровые колодцы). Мощение
тротуаров выполнено из крупно-размерной гранитной плитки (19,2 тыс. кв.м) и гранитного бортового
камня (4650 п.м.).
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