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Сергей Семенович Собянин провел осмотр Октябрьского тоннеля, в нем проводился капитальный
ремонт а так же проводилось благоустройство Калужской площади.
«В Москве идёт масштабная реконструкция транспортно-мостовых сооружений. За последние годы
реконструировано восемь объектов, в этом году находятся в работе ещё четыре. Сегодня закончен
тоннель под Калужской площадью — Октябрьский тоннель, который был построен более 50 лет тому
назад и не реконструировался. Соответственно, находился уже в пред аварийном состоянии», —
заявил Мэр Москвы.
В апреле 2013 года начался капитальный ремонт Октябрьского тоннеля потому что он находился в
предаварийном состоянии.Данный тоннель появился 1961 году по программе реконструкции Садового
кольца.С того времени никаких работ по капитальному ремонту проведено в нем не было. Высокая
загруженность движения и большой автомобильный поток, а так же долгая эксплуатация привели к
изношенности конструкций и им был необходим ремонт.
«Были проведены большие работы по замене конструкций, освещения, инженерных коммуникаций, а
также сделано комплексное благоустройство одной из старейших площадей Москвы — Калужской
площади. Здесь также проведено комплексное благоустройство, заменены освещение, малые
архитектурные формы. Так что один из знаковых объектов города приведён в порядок и, я думаю, на
протяжении многих десятилетий станет безопасным, комфортным, будет радовать москвичей и
гостей столицы», — добавил Сергей Собянин.
В ходе работ были заменены многие конструкции плиты и перекрытия сделана новая гидроизоляция,
так же были отремонтированы стены и проложены тротуары внутри тоннеля, заменены бортовые
камни и покрытие автодороги проходящей в тоннеле, были переустроены инженерные сети. Стены
облицованы высоко стойким к износу отделочным материалом , а парапеты - полированным
гранитом.
После проведения ремонта Октябрьский тоннель будет служить около 50- 60 лет, без риска и угрозы
жизни людей и автомобилей.
Современный ремонт проводился без перекрытия дорожного движения что не мало важно в наше
время.Работы производились за счет сокращения полос движения.
Благоустройство Калужской площади стало неотъемлемой частью ремонта в целом, оно проводилось
в последнее время с февраля по май 2015 года.
За время благоустройства было сделано:
- отремонтирован фонтан
- высажено около 80 деревьев и 1000 кустарников
- обустроено около 7 тысяч квадратных метров газонов
- 160 метров квадратных цветников
- около 100 ламп наружного освещения

- 90 скамеек и урн.
Были организованны и построены дорожки для пешеходов вымощенных гранитной плиткой и многое
другое.
Для организации досуга было установлено 4 велопарковки, уличные 4-х сторонние часы
информ.стенды и навигация. А так же во избежание организации стихийной парковки были
установлены гранитные сферы.
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