Собянин: Благоуст ройст во Т верской улицы идет с опережением графика
06.06.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ход благоустройства на Тверской улице, сообщил, что за
период текущего года в Москве высадят более 40 тысяч различных деревьев и кустарников. Высадка
зеленых насаждений осуществляется по программе «Моя улица».
Также Сергей Собянин добавил, что за последние несколько лет в Москве было реконструировано
около 140 улиц, парков и скверов. А теперь, по словам Сергея Собянина, в Москве начали
осуществлять программу по комплексной реконструкции 50 улиц Москвы, начиная с фасадов зданий и
заканчивая прокладкой специальных коммуникаций для линий связи.
Отметим, что благоустроительные работы на Тверской улице идут с опережением графика. По
словам мэра , на улице Тверская будет создано комфортное пространство для пешеходов, расширены
тротуары, высажены деревья - в частности вернут липы, вырубленные в 90-е.
«Но при этом должен сказать, что количество полос движения будет не менее четырех в каждую
сторону. Таким образом, будет создано комфортное пространство не только для пешеходов, но и для
автомобилистов. Я надеюсь, что исходя из того графика, какой сегодня есть, из тех темпов, которые
набраны, к середине августа на большинстве улиц работы будут завершены и они будут отданы снова
для пешеходов и автомобилистов в полном объеме»,- пояснил мэр.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что на ул. Тверская планируется частично вернуть парковочные
места для автомобилей. Кроме того, на улице Тверская в рамках реконструкции планируется сделать
одинаковое количество полос для движения транспорта на всем ее протяжении. Озеленение улицы
начнется осенью, после завершения основных работ по реконструкции.
Движение автомобилей на участке ул. Тверская с 4 по 6 июня было перекрыто в связи с прокладкой
коммуникаций. Работы проходили на участке от ул. Моховая до Бульварного кольца. На участке ул.
Тверская рядом с Пушкинской площадью движение будет частично ограничено по ночам с 6 по 16
июня.
Как уточняется, на отрезке ул. Тверская от Бульварного кольца до Большого Путинковского пер.
также нужно провести современные коммуникации поперек улицы. С 6 по 16 июня там планируется
частичное ограничение автомобильного движения. Из шести полос автомобилистам будут доступны
две - по одной в каждую сторону. Ремонт будет проводиться ночью, чтобы избежать серьезных
заторов в дневное время. Ограничение будет действовать с 00:00 до 5:00, а днем проехать можно
будет по всей ширине дороги.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/presscenter/news/detail/3087114.html

Управа района Братеево

