В Москве завершились работ ы по благоуст ройст ву улицы Срет енка
21.08.2017

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин побывал на улице Сретенка, где завершились работы
по благоустройству. По словам Собянина, теперь городской транспорт по Сретенке сможет
ехать в обоих направлениях.
— Здесь сохранены две полосы движения для автомобилистов, так что скорость движения
не ухудшится, — рассказал мэр Москвы.
Отметим, что в рамках программы «Моя улица» здесь были приведены в порядок дворы, освещение,
фасады зданий. По прогнозам Сергея Собянина, количество москвичей, которые будут проезжать
в центр по улице Сретенка, увеличится в 4 раза.
Также мэр отметил, что программа благоустройства выходит на финишную прямую. Москва
освобождается от строительных лесов и ограничений транспортного движения.
Улица Сретенка пролегает вдоль границы Мещанского и Красносельского районов Москвы, соединяя
Бульварное (площадь Сретенские Ворота) и Садовое кóльца (Большая Сухаревская площадь, метро
«Сухаревская»). В конце XIV в. в этой части города был основан Сретенский монастырь (Большая
Лубянка, 19), в честь которого позднее в начале XVI в. улица стала именоваться Усретенской,
а в XVII в. появилось современное название — Сретенка. Долгое время Сретенка считалась главной
улицей Москвы, пока в XVIII в. на смену ей не пришла Тверская.
Нынешняя протяженность улицы Сретенка составляет 640 м. Её характерной особенностью является
отсутствие ворот и дворы, выходящие только в прилегающие переулки. Это не случайно, т. к. в своё
время купцы-домовладельцы старались использовать каждый метр так называемой «красной линии»
под торговые помещения с витринами, а переулок был при каждом доме. Многие переулки до сих пор
носят имена своих бывших домовладельцев: Ащеулов, Большой и Малый Головин, Даев, Луков,
Панкратьевский, Рыбников, Селивёрстов и др.
Напомним, работы по благоустройству ул. Сретенка были начаты в апреле и завершились в августе
2017 г. Общая площадь благоустройства — 0,35 га. В ходе работ расширили тротуары в среднем
на 0,5 м, замостили их гранитной плиткой, организовали выделенные полосы для общественного
транспорта и новые парковочные карманы, все воздушные провода убрали под землю. Для навигации
установили три пешеходные информационные стелы с точкой доступа к бесплатной сети Wi-Fi.
Осенью на благоустроенной территории высадят деревья и кустарники.
Во время работ были отремонтированы фасады 17 зданий, благоустроили шесть прилегающих
дворовых территорий. Кроме того, по программе «Моя улица» привели в порядок территории,

прилегающие к церкви Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках по адресу ул. Сретенка, д. 3,
стр. 4, а также к храму Живоначальной Троицы в Листах — ул. Сретенка, д. 27, стр. 3. Фасады самих
зданий тоже обновили, а такое отремонтировали ограду.
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