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По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, проект благоустройства Садового кольца поддержали 86% москвичей.
«Основные благоустроительные работы на улицах Москвы завершены. В частности, на Садовом кольце
облагорожены прилегающие дворы, отремонтированы фасады домов, убраны под землю коммуникации, сделаны
широкие тротуары. До конца осени будет произведена посадка деревьев и кустарников. В следующем году
планируем завершить благоустройство внешней стороны Бульварного кольца и оставшейся части Садового
кольца», - отметил Сергей Собянин во время знакомства с результатами благоустройства Садового кольца.
После завершения реконструкции участок Садового кольца от Арбатской площади до Долгоруковской улицы
превратился в современную благоустроенную магистраль общегородского значения, удобную как для
автомобилистов, таки для пешеходов и пассажиров общественного транспорта. С целью ликвидации заторов по
причине образования эффекта «бутылочного горлышка» в местах сужения проезжей части количество полос для
движения транспорта является равным на всём протяжении магистрали – по пять полос в каждом направлении.
При этом увеличение количества полос неминуемо привело бы к снижению пропускной способности магистрали изза частых перестроений.
Высвободившееся в результате сокращения количества полос пространство позволило существенно расширить
тротуары, что не только увеличило их пропускную способность, но и позволило создать дополнительные
рекреационные зоны. Тротуары замощены крупногабаритной гранитной плиткой, срок службы которой составит не
один десяток лет, что намного больше, чем у асфальтового покрытия, долговечность которого составляет менее
семи лет.
Провода, ранее закрывавшие перспективу улиц, перенесены под землю в специальную кабельную канализацию с
общей протяженностью около 94 км.
При этом существующая на Садовом кольце троллейбусная контактная сеть была сохранена, что позволит
восстановить троллейбусный маршрут «Б», ставший одним из символов Садового кольца для нескольких поколений
москвичей.
Сергей Собянин отметил, что в ходе благоустройства Садового кольца были приведены в порядок фасады 80
зданий, выходящих на Садовое кольцо, а также 27 прилегающих дворов. Работы по благоустройству дворовых
территорий включали замену асфальтобетонного покрытия, реконструкцию детских площадок и восстановление
газонов. Во дворах установлено 114 малых архитектурных форм. Проекты благоустройства дворов были
составлены с учетом пожеланий местных жителей.
Одним из ключевых элементов благоустройства Садового кольца является возрождение зеленых аллей вдоль всей
магистрали. В октябре – ноябре вдоль Садового кольца будет высажено 602 дерева и 17,9 тысяч кустарников. Это
позволит отделить пешеходную зону от проезжей части, защитить её от дорожной пыли и шума и тем самым
повысить безопасность и комфорт пешеходов.
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