Собянин: Замоскворечье получило новую пешеходную зону
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Пешеходную зону на улице Большая Ордынка от крыл мэр Москвы Сергей Собянин. Т еперь
улица ст ала более комфорт ной как для пешеходов, т ак и для велосипедист ов и
авт овладельцев.
Сергей Собянин открыл пешеходную зону на Большой Ордынке. «Мы ровно год тому назад в это же
число открывали ул. Пятницкую, - напомнил мэр Москвы, - Сегодня она находится в хорошем
состоянии. И вообще Пятницкая дала начало огромному пешеходному пространству Замоскворечья.
Кроме Пятницкой было сделано еще шесть переулков пешеходных. И вот сегодня открывается
Большая Ордынка. Пожалуй, это как раз наиболее знаковая историческая улица Замоскворечья».
В ходе ремонта на Большой Ордынке были расширены тротуары в среднем на 2-3 метра и с четырех
до двух полос сужена проезжая часть. Здесь построили шесть парковочных «карманов» и отделили
велосипедную дорожку протяженностью 1,8 км. Кроме того, на Большой Ордынке проведено общее
благоустройство: ремонт дорожного покрытия и фасадов зданий, демонтаж нелегальных рекламных
форм, высадка деревьев и кустарников, установка урн, скамеек и фонарей.
Средняя скорость движения машин по Большой Ордынке возросла на 40%, несмотря на сокращение
проезжей части. «Поэтому дискриминации никакой не будет. Будет и пространство для
велосипедистов, и для автомобилей, и для пешеходов. В целом, конечно, создано интересное
историческое пространство, общественное пространство, в котором всем будет комфортно», подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы также пояснил, что необходимость реконструкции была связана с тем, что Большая
Ордынка в последние годы приходила в упадок. «Мало кто помнил о ее историческом предназначении
и историческом облике. Буквально за несколько месяцев удалось привести все это в порядок,
привести в порядок здания, которые здесь расположены, в том числе и исторические здания, сделать
качественное освещение, качественное пешеходное пространство», - сказал Сергей Собянин.
Проект реконструкции обсуждался с жителями Москвы через проект «Активный гражданин» и был
составлен на основе данных архитектурно-строительной экспертизы.
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