Собянин: После реконст рукции Лужнецкая набережная ст ала комфорт ным
общест венным прост ранст вом
16.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал итоги работ по реконструкции Лужнецкой
набережной.
«Мы продолжаем активную, масштабную реконструкцию «Лужников». На всей площади развернуты
строительные работы, строятся новые спортивные комплексы, обустраивается зеленая территория,
дорожки, проспекты «Лужников», памятники культуры восстанавливаются и постепенно, несмотря на
то, что продолжаются работы, уже появляются первые результаты. Вот таким первым результатом
стала и Лужнецкая набережная. Практически закончено строительство и первые москвичи уже
опробуют новую беговую профессиональную дорожку, новую набережную, скамеечки, гуляя здесь с
удовольствием. Надеюсь, осенью здесь появятся новые деревья, кустарники. Здесь будет более
комфортно и уютно. Поздравляю строителей и спортсменов»,- сказал С.Собянин.
Мэр города отметил, что после реконструкции Лужнецкая набережная, на которой появились
уличные тренажеры и полноценная беговая дорожка, стала комфортным общественным
пространством и удобным местом для занятий спортом на улице.

«Благодаря реконструкции Лужнецкая набережная качественно изменилась. Сегодня на этой
набережной можно с комфортом заниматься основными уличными видами спорта – бегом,
велоспортом и силовыми упражнениями" , – отметил Сергей Собянин.
Основной идеей реконструкции и благоустройства Лужнецкой набережной, которая была проведена
с июля по сентябрь 2016 г., стало перераспределение ее пространства в пользу пешеходов,
сообщает пресс-службы мэра. Ширина проезжей части была сокращена до 2 полос, а на
освободившемся пространстве организована зона для прогулок, занятий бегом, велоспортом и
катания на роликовых коньках. Длина профессиональной беговой дорожки, покрытой специальным
прорезиненным покрытием, составила 3 км.
Пешеходная часть набережной, которая располагается ближе к воде, замощена крупноразмерной
плиткой. На дорожках для велосипеда и роликов уложен асфальт.
Вдоль набережной в тени деревьев установлены 6 воркаут-площадок общей площадью 400 кв.м с
комплексами уличных тренажеров и покрытием из ударопоглощающей каучуковой крошки.

Появилось на Лужнецкой набережной и новое общественное пространство у воды. Вместо
гранитного спуска к реке устроена деревянная лестница из специально обработанной лиственницы.
На ступенях лестницы можно заниматься спортом, загорать, читать, встречаться с друзьями и просто
любоваться на Москву-реку. Общая площадь деревянного настила – почти 600 кв.м.
Для комфорта спортсменов и пешеходов на Лужнецкой набережной установлено 170 новых лавочек,
118 урн, 50 велопарковок, 300 фонарей, а также 30 стендов навигации.
Осенью на Лужнецкой набережной планируется обсустроить цветники общей площадью 6 тыс. кв. м
(более 110 тыс. растений), а также высадить 48 новых деревьев.
Общая площадь качественного общественного пространства на Лужнецкой площади составила 10
га.
На остальной территории «Лужников» работы по благоустройству планируется завершить в конце
2017 г. - начале 2018 г.
В планах на ближайшие годы – благоустройство Саввинской, Ростовской, Смоленской,
Краснопресненской, Пречистенской и других набережных Москвы-реки.
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