Собянин: В 2017 году будет благоуст роено 11 набережных Москвы-реки
03.07.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на Якиманской набережной, где осмот рел ход работ и от мет ил
их высокий т емп.
— Работы по реконструкции улиц, несмотря на проливные дожди, идут с большим опережением графика, — отметил
Сергей Собянин на своей странице в популярной социальной сети.
Якиманская набережная в Москве находится неподалеку от парка «Музеон», который очень любят посещать гости
столицы.
Во время осмотра набережной Собянин общался с жителями Москвы, которые поблагодарили его за благоустройство
зоны отдыха.
Несмотря на ненастную погоду, реконструкция улиц в столице идёт своим чередом.
Якиманская набережная расположена по правому берегу Водоотводного канала между Крымской и Кадашёвской
набережными. Она проходит от 3-го Голутвинского переулка до Малого Каменного моста. Общая протяжённость
Якиманской набережной — 500 метров.
До проведения благоустройства на участке Якиманской набережной от Патриаршего моста до Малого Каменного
моста имелось 5–6 полос двустороннего движения, что явно избыточно для этого участка улично-дорожной сети.
На участке от парка «Музеон» до Патриаршего моста действовала 1 полоса движения. Узкие тротуары шириной 2,6–
2,7 м были некомфортны для пешеходов. На набережной полностью отсутствовало озеленение.
В марте 2017 г. проект благоустройства Якиманской набережной и примыкающих к ней 1-го, 3-го и 4-го
Голутвинских переулков поддержали 86% граждан, принявших участие в голосовании в системе «Активный
гражданин» (всего проголосовали 319,5 тыс. человек).
В апреле—июне 2017 г. были выполнены работы по комплексному благоустройству и реорганизации дорожного
движения на набережной и в переулках.
Участок Якиманской набережной от парка «Музеон» до Патриаршего моста был закрыт для движения машин.
На участке набережной от Патриаршего до Малого Каменного моста ширина проезжей части была сужена в 2
раза — с 29,5 м до 14 м. Сохранены 2 полосы движения из центра и 1–2 полосы в центр.
В 1-м Голутвинском переулке изменилось направление движения — 1 полоса в центр (была 1 полоса из центра).
В 3-м Голутвинском переулке (от набережной до 1-го Голутвинского переулка) движение стало односторонним
по направлению в центр (ранее было двустороннее).
4-й Голутвинский переулок вместо одностороннего стал двусторонним.
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