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Благоустройство Неглинной улицы является заключительным этапом работ по созданию
комфортного пешеходного пространства на улицах, прилегающих к Центральному детскому
универмагу.
Неглинная улица стала элементом общего пешеходного пространства, объединяющего Пушечную
улицу, участки улиц Рождественка, Кузнецкий мост, Театральный проезд и Большая Лубянка. Об
этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.
Собянин заявил: «Неглинка - одна из самых красивых улиц Москвы, самых старинных, знаковых,
приобрела новый вид. Она стала более обустроенной, освещенной, отремонтированы фасады зданий,
сделана подсветка, сделано освещение улицы, убраны провода, посажены деревья. И Неглинка
приобрела праздничный, красивый вид. Я надеюсь, она понравится и тем жителям, которые живут
здесь рядом, прогуливаются каждый день, и тем, кто приезжает в Москву, чтобы полюбоваться
красотами столицы». Собянин выразил надежду, что вскоре количество гуляющих здесь людей
намного возрастет, при этом средняя скорость движения автотранспорта останется на прежнем
уровне. Благодаря тому, что тротуары на Неглинной были расширены в среднем на 1,5-2,5 метра,
пропускная способность улицы увеличилась с 4 до 5,5 тыс. человек в час.
Выполнен большой объем работ: завершено мощение тротуаров плиткой, установлены бордюры из
гранитного камня, обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части. Для любителей езды на
велосипеде проложили велодорожку длиной 900 метров. В результате проезжая часть для
автомобилей уменьшилась, количество полос осталось неизменным.
До 2011 г. Арбат оставался единственной пешеходной улицей в Москве. Через три года власти
столицы благоустроили 95 пешеходных зон общей протяженностью 100 км. Они обустроены на
улицах Никольская, Кузнецкий мост, Большая Дмитровка, Камергерский и Столешников пер.,
Крымская набережная, Пятницкая, Маросейка и Покровка. Самый длинный в столице пешеходный
маршрут: площадь Гагарина - площадь Европы, протяженностью 6,5 км.
Предложение благоустроить улицы было одобрено москвичами, и в прошлом году правительство
Москвы разработало новую программы по благоустройству «Моя улица». В план работ на этот год
вошли 50 улиц общей протяженностью 112 км, в том числе семь вылетных магистралей и 43 улицы в
центре города. Благоустроено свыше 500 дворов.
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