Садовое кольцо покроет ся зеленью после реализации программы "Моя
улица"
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Садовое кольцо, получившее такое название в честь высаженных по его периметру деревьев, вновь
вернёт легендарный исторический облик. В рамках реализации программы " Моя улица" в 2016 году
предстоят обширные работы по его озеленению. Все работы по благоустройству территории
Садового кольца будут вестись с соблюдением современных экологических и градостроительных
стандартов.
Как сообщают источники в мэрии города, работы по благоустройству продлятся три года и будут
реализовываться поэтапно. Садовое кольцо поделят на несколько участков, в 2016 году будет сдан
первый из них - расположившийся от Арбата доДолгоруковской улицы. Общая протяжённость
Садового составляет 15 километров, и за три года планируется осуществить работы на этой
территории в полном объёме.
Ранее славящееся своими цветущими садами и липами Садовое кольцо сегодня вряд ли
ассоциируется у горожан с тихой зелёной улицей, но власти города обещают коренным образом
изменить ситуацию, высадив на Садовом 1,5 тыс. деревьев и превратив его в комфортную и
современную общественную зону. Расширение и благоустройство пешеходных зон в районе Садового
кольца создание удобных остановок для общественного транспорта является одной из приоритетных
задач развития города и туристической сферы, поскольку в районе опоясывающей самый центр город
улицы сосредоточены основные достопримечательности.
Среди изменений, которые в ближайшее время будут произведены на Садовом кольце, стоит назвать
появление удобных лавочек, высаженных в грунт лип и изящных уличных светильников, выполненных
по единому стандарту. Остановки городского транспорта будут оборудованы сетью Wi-Fi.
Знаменитая столичная улица превратится в качественное, современное общественное пространство.
Работы по благоустройству коснутся многих известных участков Садового кольца, например,
Смоленской площади, которая всегда была одной из самых оживлённых точек Москвы. Это место
активной торговли и совершения покупок горожанами. Причём, когда находившийся на площади
Смоленский рынок был в советское время ликвидирован, москвичи продолжали приезжать в
универмаг, построенный на его месте.
В рамках программы «Моя улица» на Смоленской площади будут высажены деревья в грунт. Они
отделят проезжую часть от пешеходной зоны. Будут установлены скамейки и урны, произведена
качественная реорганизация инженерных коммуникаций. На Смоленской площади смонтируют
энергоэффективные светильники, которые будут соответствовать современным экологическими
нормам.
Одним из главных принципов реализации программы " Моя улица" является повышение уровня

безопасности городской среды: для водителей и пассажиров, пешеходов, горожан, прогуливающихся
с детскими колясками, велосипедистов, москвичей пожилого возраста... Для маломобильных граждан
тротуары будут иметь специальные спуски и удобные переходы. Снизить уровень шума от
проезжающего транспорта и загазованности воздуха помогут зелёные насаждения. Стоит
подчеркнуть, что обновлять Садовое кольцо будут не только " косметически" . Капитальным образом
будет обновлена противоливневая система и другие инженерные сети. Предполагается, что новые
трубы прослужат ещё полвека.
На портале " Активный гражданин" у москвичей есть возможность проголосовать за каждое из
изменений, которое предстоит осуществить в рамках программы " Моя улица" на Садовом кольце.
Жители города могут реально повлиять на облик Москвы, а затем посмотреть, как реализуют их
пожелания и воплощают в жизнь решения, за которые проголосовало большинство.
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