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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству на улицах Маросейка и
Покровка, где уже к августу должны открыться две новые пешеходные зоны.
Данные улицы находятся в исторической центральной части города в непосредственной близости от
Красной площади, и поэтому пользуются большой популярностью у москвичей и гостей столицы.
Именно этот факт и стал толчком для проведения крупных работ по расширению пешеходной зоны и
сужению проезжей части. До начала благоустройства они были односторонними для автотранспорта,
имели три-четыре полосы движения с шириной проезжей части от 11,4 до 14,9 метра, а также
выделенную полосу для общественного транспорта (здесь было два троллейбусных маршрута — № 25
и 45).
«Мы находимся на одной из древнейших улиц Москвы. В XVII веке здесь останавливались гости из
Малороссии, было российское подворье. Сейчас проводится коренная реконструкция этой улицы,
которая, к сожалению, пришла в не совсем красивое состояние, было очень много машин,
запущенные фасады, плохое освещение, плохое благоустройство», — отметил Мэр Москвы.
По его словам, в настоящее время эти улицы приводят в порядок от Садового кольца до Китайгорода. «В полтора раза будет уменьшена полоса движения и в полтора раза соответственно будет
увеличена площадь тротуара. Будет сделано гранитное мощение, хорошее освещение, убрана вся
лишняя реклама — около 500 объектов. 100 фасадов домов будут приведены в порядок, эта работа
также продолжается, я думаю, к окончанию реконструкции будет закончена. 48 дворов не только
приведены в порядок, но и капитально благоустроены, а также несколько скверов, которые
находятся на этой улице, — сообщил Сергей Собянин. — Надеюсь, что эта улица будет одной из
красивейших и комфортных для горожан. По сути дела, от Никольской, от Красной площади можно
по новой площади и Маросейки пройти до Садового кольца. Организуется достаточно большой
пешеходный маршрут», — добавил Мэр Москвы.
В ходе благоустройства будет произведено значительное расширение пешеходной зоны, проезжую
часть сузят в полтора раза — с трёх-четырёх до двух-трёх полос движения, так же будут созданы
парковочные карманы на 69 машино-мест и установлено дополнительное наружное освещение.
Так же за счет бюджета города Москвы и собственников, на Маросейке и Покровке будут
отремонтированы 77 фасадов зданий, а для придания эстетичного вида исторической части города
уже демонтировано 540 избыточных и незаконных рекламных конструкций.
В настоящее время на улицах перекрыто движение автотранспорта. Для создания комфортной
ситуации на дорогах для водителей были специально созданы объездные маршруты, также временно
изменены схемы движения с односторонних на двусторонние по прилегающим переулкам:
Петроверигскому,
Колпачному,
Армянскому,
Барашевскому,
Старосадскому,
Девяткину и
Потаповскому. Вновь открыть Покровку и Маросейку для машин планируется 5 августа.
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