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В результате эта часть города приобретет новое лицо и будет комфортной как для пешеходов, так и
для автомобилистов.
В Москве начинается сезон благоустройства по программе «Моя улица», - сообщил мэр столицы
Сергей Собянин в ходе осмотра реконструкции водопроводной магистрали на ул. Садовая-Кудринская
и ул. Большая Садовая. Благоустройство Садового кольца включено в программу " Моя улица" ,
начиная с 2016 г. Проект предусматривает создание на Садовом кольце общественного пространства
нового качественного уровня. Ключевым элементом благоустройства станет возвращение на Садовое
кольцо деревьев, вырубленных несколько десятилетий назад в ходе работ по его расширению. 1500
новых деревьев соединят между собой скверы Садового кольца, которое, таким образом, вновь
станет зелёным поясом центра Москвы. Благоустройство Садового кольца планируется провести в
течение трех лет. В 2013 году было проведено благоустройство скверов, сохранившихся на Садовом
кольце.
Сейчас идёт реконструкция водопровода, проложенного под Садовым кольцом 80 лет назад, который
играет огромную роль в водоснабжении центра города. Для его реконструкции была применена
современная бестраншейная технология. " Вместо того чтобы раскопать всю улицу и остановить
движение машин, строители аккуратно прокладывают внутри старой чугунной трубы новый
полиэтиленовый трубопровод отечественного производства" ,- подчеркнул Сергей Собянин.
Комплексное обследование технического состояния водопроводов на Садовом кольце, проведённое
АО " Мосводоканал" , показало, что в реконструкции нуждается 17,9 км водопроводной сети. В
частности, участок водопровода протяженностью 1,07 км и диаметром 750 мм от д.1 по улице
Садовая-Кудринская до д.5 по улице Большая Садовая был проложен в 1935-1939 гг. По словам
Сергея Собянина, после реконструкции старый добрый водопровод на Садовом кольце будет
исправно служить жителям Москвы следующие 50 лет.В этом году будут выполнены работы на
первом участке кольца – от улицы Арбат до Долгоруковской улицы протяжённостью 3,2 км.«Садовое
кольцо - это то, чем должны гордиться москвичи. Мы последовательно занимаемся обновлением
магистралей городов. Убрали избыточную рекламу, затем отремонтировали большинство фасадов
зданий, сделали архитектурно-художественную подсветку, реконструировали целый ряд скверов
вокруг Садового кольца. Сейчас реконструируем инженерные магистрали, которые не
ремонтировались капитально уже по полсотни лет и находятся в ветхом состоянии. Делаем это в
щадящем режиме, современными методами прокладки трубопровода», - сказал Сергей Собянин. "
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