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Москва глобально заменит старые бордюры на гранитные новые
В течение ближайших трех лет в Москве заменят все без исключения бордюры. Их почти не обновляли
уже около 20 лет. В центральной части города, в
пределах Садового кольца все бордюры заменят на
гранитные — «так, как исторически это было»,
отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр
Бирюков. В остальных районах появятся новые
бетонные. Общая протяженность улиц, проездов

и набережных Москвы, по данным Единой
межведомственной
информационностатистической системы, на конец 2013 года
составляла 5 860 км (до расширения Москвы —
4 416 км). Поскольку бордюр обрамляет улицу с
обеих сторон, этот показатель надо умножить
на два — именно так обозначается фронт этих
работ, только за основу возьмут длину конкретных улиц. «Бордюр прерывается на перекрестках, но при
подсчетах это не учитывается, потому что в этих местах образуется поворот, где тоже укладывается
бордюр, и он компенсирует прерывание», — объясняют специалисты. После замены бордюров
приходится чинить прилегающую территорию: асфальт и газоны.
Посчитать, во сколько обойдется
стоимость гранитных бордюров внутри
Садового кольца, оказалось проблематично:
информации о том, какие именно улицы
окантуют
гранитом,
и
какова
их
протяженность, пока нет. По данным
статистики,
гранитные
бордюры
как
минимум вдвое дороже бетонных. По
мнению экспертов, некоторые бордюры
действительно пришли в негодность. Они
лежат очень давно, и бетонные уже рушатся,
это естественный процесс. Правда, менять их
имеет смысл только на гранитные. Это будет
дороже, но они прослужат долго, и все будут
только благодарны.
Перед тем как уложить на проезжей
части асфальт, рабочие устанавливают бордюры. Фрезеровщики разрезают небольшие каменные
блоки, которые установят вдоль дорог. В центре Москвы бордюры, как и заявлено, будут из гранита.
Крепкие и долговечные, такие же, как были в Москве больше века назад. ОАО «МКК-Холдинг»
поставляет гранитные бордюры разных наименований и цветов.
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