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

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на одну из извест нейших улиц ст олицы — Т верскую —
для проведения инспекции хода работ по благоуст ройст ву. Он от мет ил, чт о в рамках
программы «Моя улица» здесь появят ся зелёные насаждения и от реконст руированные
ист орические фонари.
— Мы продолжаем планомерную работу по созданию благоустроенного комфортного общественного
пространства в Москве, — поделился планами Сергей Собянин.
Сергей Собянин напомнил, что ранее реконструкции подверглось свыше 140 улиц, парков и скверов
Москвы. В 2016 году уже начаты работы на 50 улицах города. Если говорить о Тверской, то здесь
развернулись серьёзные работы, которые идут с внушительным опережением плана.
Также мэр отметил, что количество полос для движения автотранспорта будет составлять не менее
четырёх в каждую сторону. Таким образом, будет создано комфортное пространство не только для
пешеходов, но и для автомобилистов. Он надеется, что, исходя из имеющегося графика и набранных
темпов работы, к середине августа на большинстве улиц благоустройство будет завершено.
Напомним, ранее Сергей Собянин сообщал, что на улице Тверская планируется частично вернуть
парковочные места для автомобилей. Вдоль Тверской вновь будет оборудовано 18 мест для остановки
легковых машин и три места для остановки автобусов. Пропускная способность улицы не уменьшится.
Также в рамках реконструкции планируется сделать одинаковое количество полос для движения
транспорта на всем её протяжении.
В субботу и воскресенье, 4–5 июня, был успешно выполнен наиболее сложный этап благоустройства
— прокладка переходов кабельной канализации поперёк Тверской улицы. На время проведения работ
движение по Тверской улице было перекрыто. На участке улицы Тверская рядом с Пушкинской
площадью движение будет частично ограничено по ночам с 6 по 16 июня.
Кроме того, на отрезке улицы Тверская от Бульварного кольца до Большого Путинковского
планируется частичное ограничение автомобильного движения с 6 по 16 июня. Автомобилистам будет
доступно по одной полосе в каждую сторону. Ремонт будет проводиться ночью. Ограничение будет
действовать с 00:00 до 5:00.
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