В ЮАО ст арт овали работ ы по комплексному благоуст ройст ву т еррит ории
около цент ра «Моя работ а» на Шаболовке
18.06.2021
В Донском районе столицы (ЮАО) началось комплексное благоустройство общественного
пространства около флагманского центра «Моя работа» на Шаболовке, 48. Площадь его – почти
2100 кв. метров. Создать комфортное пространство для досуга, отдыха, общения рядом с домом и по
мировым стандартам.
В зоне производства работ выставлены ограждения, для пешеходов организованы удобные и
безопасные проходы. Размещены информационные баннеры.
В настоящее время рабочие завершили демонтаж покрытий и приступили к устройству кабельной
канализации.
«В ходе работ воздушные кабельные линии уберут под землю в траншеи общей протяженностью
более 250 метров. На территории заменят асфальтобетонное покрытие площадью 641 кв. метр и
организуют парковку на 5 машино-мест», - рассказали в пресс-службе Департамента капитального
ремонта города Москвы.
В пешеходной зоне сделают покрытие из гранитной плитки площадью более 190 кв. метров. Чтобы
отделить ее от проезжей части, установят 200 метров гранитного дорожного бордюрного камня, а
от газона – еще порядка 180 метров более узкого садового, также выполненного из гранита.
На территории высадят 125 кустарников, разобьют более 800 кв. метров газона и обустроят почти 50
кв. метров цветников.
Cветло — значит безопасно. Освещать пространство около центра будут 8 фонарей с
энергосберегающими светильниками и приятным мягким светом.
«Рядом с центром появится летний павильон размером 5х4 метра с навесом. Там можно будет
проводить обучение и презентации. На газоне около павильона сделают покрытие из пошаговой
плитки площадью около 5 кв. метров. Идти по такой поверхности удобно, но в то же время трава,
растущая между плитами, создает впечатление природной территории», - добавили в пресс-службе
ведомства.
Для удобства посетителей около флагманского центра «Моя работа» установят 7 удобных
деревянных скамеек и 10 урн. А в 3 вазонах высадят яркие цветы.
В рамках работ отремонтируют металлическое ограждение территории протяженностью около 28
метров и установят автоматические ворота. Безопасность посетителей обеспечит система
видеонаблюдения.
Завершить работы планируется до конца 2021 года.
За полгода работы центр «Моя работа» на Шаболовке уже стал популярным среди москвичей. Здесь
можно пройти профессиональное тестирование, обучение, официально зарегистрировать статус
индивидуального предпринимателя или самозанятого. Здание центра уже привели в порядок.
Новый облик городской территории — это пространство, меняющее настроение людей. После
завершения работ по благоустройству около флагманского центра «Моя работа» на Шаболовке
появится еще одна новая комфортная городская территория, в которой будет приятно находиться
как сотрудникам, так и посетителям.
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