За т ри года в САО обуст роят 15 пешеходных зон
04.10.2012
Для всех 15 пешеходных зон разработаны планировочные решения, в них собираются разбить газоны
и цветники, уложить тротуарную плитку, установить скамейки и другие малые архитектурные формы
(фонари, урны и т.п.). Кроме того, планируется организовать подсветку наиболее интересных
фасадов.
Полный перечень планируемых пешеходных зон префект САО Владимир Силкин разместил в своем
блоге в «Живом журнале» (silkin_vn.livjornal.com).
«Хорошо, если сами жители примут непосредственное участие в формировании внешнего облика этих
зон. Может быть, у вас есть какие-то предложения по их организации или обустройству? Как вы это
видите: ярмарки и вернисажи или тихое, спокойное место для прогулок? Рассмотрим любые
предложения», - говорится в блоге руководителя округа.
В следующем году власти округа планируют обустроить пешеходные зоны в районах Аэропорт (сквер
за ТЦ «Галерея «Аэропорт», протяженность пешеходной зоны 190 метров), Савеловский (территория
от кинотеатра «Прага» до Бутырского рынка, протяженность 200 метров), Сокол ( проезд от
Ленинградского проспекта, дом 75, к церкви Всех Святых. Протяженность 130 метров),
Тимирязевский ( пешеходным планируется сделать Ивановский проезд, который граничит с парком
«Дубки». Протяженность зоны- 350 метров) и Ховрино ( сквер «Березовая роща» по ул. Дыбенко
напротив конно-спортивной базы Ц СКА. Протяженность- 300 метров).
Среди остальных зон самая протяженная будет обустроена в Западном Дегунине (Коровинское
шоссе-Дегунинская ул), ее длина составит 640 метров; самая короткая - в районе Сокол.
Кроме того, до 2015 годы будут обустроены прогулочные зоны в районах округа по следующим
адресам:
- Беговой: 1-й Боткинский проезд- Грушевая аллея, протяженность 300 метров;
- Бескудниковский: Бескудниковский бульвар- Дегунинский проезд, протяженность 270 метров;
- Войковский: 2-ий Войковский проезд, протяженность 150 метров
- Восточное Дегунино: Дегунинский проезд- железнодорожная платформа «Дегунино»,
протяженность 590 метров;
- Головинский: ст. метро «Водный стадион»- Крондштадский бульвар, протяженность 450 метров;
- Дмитровский: ул. Софьи Ковалевской от стадиона «Молния» до проектируемого храма,
протяженность 430 метров;
- Коптево: сквер у кинотеатра «Рассвет» и сквер через улицу Зои и Александра Космодемьянских (
напротив), протяженность 400 метров;
- Молжаниноский: Охтинский проезд, протяженность 250 метров;
- Хорошевский: улица Куусинена ( напротив дома 13) до улицы Гризодубовой, протяженность 350
метров.
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