Собянин: Благоуст ройст во Т верской улицы идет с опережением графика
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На Тверской расширят тротуары и сохранят все полосы для автомобилей
Глава Москвы Сергей Собянин сообщил жителям столицы о том, что ремонтные работы на улице
Тверская идут с опережением графика.
- 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, речь идет о комплексном
благоустройстве начиная от фасадов и заканчивая прокладкой специальных коммуникаций для линий
связи, высадкой деревьев. В целом в рамках программы «Моя улица» будет посажено более 40 тыс.
деревьев и кустарников, - заявил градоначальник Москвы Сергей Собянин.
Таким образом, глава Сергей Собянин отметил, что в ходе ремонтных работ на данной улице Москвы
будет создано одинаковое количество автомобильных полов в каждую сторону, а также планируется
частично вернуть парковочные места.
Благоустройство Тверской улицы на участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка общей
протяжённостью 1,2 км является одним из центральных мероприятий программы " Моя улица" 2016 г.
В марте текущего года проект благоустройства Тверской поддержали 87,36% горожан, принявших
участие в специальном опросе в системе " Активный гражданин" .
В результате благоустройства на Тверской улице планируется создать общественное пространство
качественно нового уровня, при этом сохранив её функцию – главной автомагистрали центра Москвы.
Ключевым элементом благоустройства улицы станет расширение тротуаров в среднем на 1-2,4
метра. При этом в начале Тверской тротуары будут расширены в среднем на 8-9 метров.
Тротуары планируется замостить крупноразмерной гранитной плиткой светлых оттенков,
гармонирующих с фасадами домов. Срок службы новой плитки составляет 150 лет, что выгодно
отличает её от асфальтового покрытия, долговечность которого на тротуаре составляет порядка 7
лет. Гранитный бордюрный камень также прослужит многие десятилетия.
По просьбам москвичей, особенно людей старшего поколения, на Тверскую улицу будут возвращены
липовые аллеи, вырубленные в начале 1990-х гг. Всего будет высажено 92 дерева. Для обеспечения
приживаемости будет применена новая для Москвы технология высадки деревьев с защитой
корневой системы от грязи и реагентов. На месте снесённого объекта самостроя возле комплекса

" Известий" будет создана рекреационная зона. Впервые в современной истории Тверской там
появятся зелёные газоны – всего 1,2 тыс. кв. метров травяного покрова.
Для удобства пешеходов, включая маломобильных граждан, переходы через примыкающие переулки
будут выполнены на одном уровне с тротуаром.
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