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Через несколько дней в Москве подойдет к концу благоустройство улиц Житная и Коровий Вал. Мэр
Москвы Сергей Собянин побывал на месте проводимых работ и рассказал, что работы идут с опережением
графика, несмотря на аномальную погоду.
— Мы уже раскрыли для движения большую часть Бульварного кольца, и вот открываются первые участки Садового
кольца, — прокомментировал Собянин.
По словам мэра Москвы, специалисты привели в порядок тротуары, освещение и фасады зданий. Ко дню города все
оставшиеся работы будут завершены, отметил Сергей Собянин. Объекты будут вводиться по мере готовности.
Напомним, что благоустройство в рамках программы «Моя улица» на Садовом кольце была начата в прошлом году.
Участок до улицы Долгоруковкая уже открыт для горожан.
Улицы Коровий Вал и Житная расположены в центре Москвы — между Калужской и Серпуховской площадями. Они
представляют собой уникальный участок Садового кольца, внешнюю и внутреннюю стороны которого занимают 2
разные улицы.
Название улицы Коровий Вал напоминает о конце XVIII в., когда на площади Серпуховских ворот находился
Животинный двор — рынок крупного рогатого скота.
Сегодня на улице находится станция метро «Добрынинская», несколько посольств иностранных государств,
исторической здание к/т «Буревестник», которое сегодня занимает театр «Градский-холл».
На Житной улице со времен Петра I стояли амбары с зерном — житницы (Житный двор), которые сохранялись
до XX в. Сегодня на ней расположены здания МВД России, Минюста России, Ц ентрального банка, поликлиника,
школа.
В 1960-х гг. в ходе расширения Садового кольца были снесены здания нечетной стороны Житной улицы и четной
стороны Коровьего Вала. Так эти улицы стали односторонними.
Отметим, что за 4 месяца — с апреля по июль 2017 г. — в рамках программы «Моя улица» был выполнен комплекс
работ по благоустройству и созданию на улицах Коровий Вал и Житная современной городской среды.
На улице Коровий Вал количество полос для движения транспорта не изменилось. Однако теперь для движения
автомобилей предназначено только 2 из 3 полос проезжей части (шириной 3,5 м каждая), а 1 полоса шириной 5 м
выделена для движения общественного транспорта. На улице Житная количество полос движения было увеличено
с 3 до 4 (ширина полос — порядка 3,5 м). На проезжей части уложено новое асфальтовое покрытие (32,2 тыс. кв.м).
Будет проведена замена 5 остановок общественного транспорта на современные павильоны ожидания — с точками
доступа Wi-Fi и возможностью зарядки мобильных телефонов. На улицах создано комфортное пространство для
движения пешеходов.
На улицах были выполнены работы по устройству системы водоотведения дождевых вод, в т. ч. прокладка

водостоков и водоотводных лотков, устройство гранитных желобов, ремонт существующих и установка новых
смотровых колодцев и водоприемных решеток. Воздушные кабельные линии перенесены под землю — в специально
устроенную кабельную канализацию.
На тротуарах запрещена парковка машин, для которых на проезжей части оборудованы специальные карманы.
В рамках озеленения устроено 5,3 тыс. кв.м газонов. Осенью 2017 г. планируется дополнительно высадить 97 лип
и кленов, 5 885 кустарников.
В результате благоустройства пропускная способность улиц для автомобилей не изменилась.
способность для пешеходов увеличилась почти на треть — с 3 800 до 5 000 человек в час.

Пропускная

Кроме того, в ходе благоустройства был выполнен капитальный и текущий ремонт фасадов 13 зданий, промывка
фасадов 11 зданий. Также приведена в порядок дворовая территория у дома № 4 по Житной улице.
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