Собянин: благоуст ройст во цент ральных улиц Москвы идет опережающими
т емпами
11.08.2016
Из 50-ти улиц столицы завершено благоустройство 20-ти.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству улицы Тверская, прогулялся по
центру столицы и пообщался с москвичами. Также он заявил, что основная часть работ по
благоустройству завершена на 20 из 50 улиц столицы. «Вообще из 50 намеченных улиц 20 сделали,
практически осталось еще 30 улиц, но они тоже в хорошем состоянии. Так что 50 качественных улиц
в Москве прибавится», - сказал С.Собянин. Он также отметил, что работы по программе «Моя улица»
в текущем году идут со значительным опережением графика.
Прохожие поблагодарили мэра за благоустройство города. По их мнению, преобразилась не только
ул. Тверская, но и городские парки и дворы стали более красивыми и ухоженными. Уют в городе
создают и летние кафе, сказали москвичи. «Мы стараемся и во дворы заходить, благоустраивать,
чтобы все это было гармонично», - ответил С.Собянин.
Благоустройство ул. Тверская на участке от ул. Моховая до Настасьинского пер. протяженностью 1,2
км (7,3 га) является одним из центральных мероприятий программы «Моя улица» в 2016 году. В марте
этого года проект поддержали 87% участников опроса в системе «Активный гражданин».
Основные капитальные работы по благоустройству центральной улицы Москвы проходили с мая по
июль 2016 г. Горожане могли наблюдать за ходом работ через легкие полупрозрачные ограждения,
установленными на строительной площадке. При этом для движения машин было сохранено по 3
полосы в каждую сторону, пешеходы передвигались по временным деревянным тротуарам.
Авомобильное движение в ходе ремонта перекрывалось на Тверской улице два раза: на выходные в
начале июня, когда проходили работы по прокладке кабельной канализации и на один день в конце
июля, когда укладывался асфальт.
В настоящее время на Тверской улице создано общественное пространство качественно нового
уровня. Тротуары вымощены гранитом, их ширина увеличилась в среднем на 1-2,4 метра, а в начале
улицы они расширены на 8-9 метров. Оттенок плитки гармонирует с фасадом домов, срок ее службы,
по мнению специалистов, составляет десятки лет. Кроме того, на Тверской установлено новое
освещение. Дизайн 76 фонарей воссоздан по историческим чертежам из музея «Огни Москвы».
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