Новый Арбат ст анет площадкой проведения городских фест ивалей и ярмарок Собянин
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Городские фестивали и мероприятия будут проводиться на улице Новый Арбат, сообщает мэр Москвы Сергей
Семенович Собянин в ходе осмотра работ по благоустройству улицы Новый Арбат в рамках программы «Моя улица».
«Благоустройство Нового Арбата является одним из самых крупных и сложных проектов, реализуемых в рамках
программы «Моя улица» в 2016 г. И дело даже не столько в объемах работ, сколько в поставленной задаче: создать
качественное общественное пространство на одной из самых оживленных магистралей Москвы. Главный рецепт
здесь – максимальное озеленение. Число деревьев на Новом Арбате увеличится в 2,5 раза. Всего несколько лет назад
вид Нового Арбата портили десятки разномастных ларьков. Сейчас, когда незаконную торговлю убрали, появилась
возможность проводить на пешеходной части улицы ярмарки и фестивали «Московских сезонов». Первый фестиваль
«Снова в школу» стартует на следующей неделе», - сказал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин в ходе осмотра
строительных работ на улице Новый Арбат.
Пресс-службой мэра и Правительства Москвы отмечается, что работы по благоустройству улицы Новый Арбат
ведутся от Арбатского тоннеля до Садового кольца. Протяженность реконструируемой территории составляет более
одного километра, что более двенадцати гектар. Проведение строительных работ запланировано на период с мая по
август текущего года.
Так, строительные работы на сегодняшний день практически завершены: все строительные ограждения
демонтированы, движение автотранспорта реализуется в полном объеме.
Что значимо, проект благоустройства улицы Новый Арбат, размещенный в рамках референдума в проекте «Активный
гражданин» был поддержан почти девятью десятками горожан, принимавших участие в электронном референдуме.
Напомним, что завершение работ по благоустройству улицы Новый Арбат намечено на конец августа. Однако,
деревья, кустарники и зеленые насаждения появятся на территории Нового Арбата в октябре – ноябре текущего
года, так как данный период наиболее благоприятен для посадок.
Отметим, что по итогам работ благоустройства на улице Новый Арбат вместо тридцати двух тысяч квадратных
метров пешеходной территории организовано пятьдесят пять тысяч квадратных метров.
На сегодняшний день подходят к концу работы по монтажу медийных конструкций, которые оборудованы на фасадах
трех домов, вместе с тем, здесь будут оборудованы одиннадцать информационных и навигационных стел.
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