Собянин: Благоуст ройст во Т верской улицы идет с опережением графика
06.06.2016

В Москве продолжается масштабное благоустройство центральных улиц. Мэр столицы Сергей Собянин
проинспектировал ход работ на улице Тверской. Сергей Собянин сообщил о том, что работы здесь идут с
опережением графика, в скором времени на одну из самых известных московских улиц вернуться исторические
фонари и деревья.
Мэр Москвы Сергей Собянин сказал: " Мы продолжаем планомерную работу по созданию благоустроенного
комфортного общественного пространства в Москве. В предыдущие годы было реконструировано более 140
московских улиц, парков, скверов. В этом году мы приступили к реконструкции еще 50 улиц" . Как отметил мэр
города, речь идет о комплексном благоустройстве, которое затронет и фасады, и подземные инженерные
коммуникации, а также создаст новые зелёные зоны в столице. В планах программы " Моя улица" значится высадка
более сорока тысяч кустарников и деревьев. Сергей Собянин проинспектировал ход работ на Тверской улице, где в
минувшие выходные было введено ограничение движения автотранспорта. Мэр отметил: " Что касается самой
известной из московских улиц, Тверской, здесь развернуты полномасштабные работы, в целом работы идут с
значительным опережением графика" .
По словам Сергея Собянина, Тверская улица станет комфортнее и для пешеходов, и для автомобилистов. На неё
будут расширены тротуары и вновь посажены деревья. Так, решением москвичей, принятом в рамках проекта " Моя
улица" , на Тверскую вернутся липы, которые традиционно росли на ней до девяностых годов прошлого века. Что
касается планов по реконструкции проезжей части, то сообщается, что Тверская улица после реконструкции будет
иметь по четыре полосы для движения автотранспорта в каждую сторону, частично будут восстановлены
парковочные места.
Столичный градоначальник отметил, что при сохранении нынешних темпов проведения работ, строители смогут
воплотить планы по благоустройству с опережением графика. Уже к осени на Тверской появятся новые деревья, а
основной массив работ по благоустройству будет завершён. Напомним, что в связи с прокладкой новых инженерных
коммуникаций на участке от ул. Моховая до Бульварного кольца, движение автотранспорта на Тверской было
перекрыто с 4 по 6 июня. На участке ул. Тверская рядом с Пушкинской площадью движение будет частично
ограничено в ночное время с 6 по 16 июня.
Работы по прокладке современных коммуникаций будут проводиться на участке Тверской от Бульварного кольца до
Большого Путинковского переезда. Частичное ограничение автомобильного движения там будет введено с 6 по 16
июня текущего года, что отразится на сокращении полос для движения с шести до двух (по одной в каждую
сторону). Работы будут проводиться ночью (с полуночи до пяти утра), чтобы максимально уменьшить возможные
заторы. Днём движение будет открыто по всей ширине дороги.
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