Собянин: На Т аганской площади создано комфорт ное общест венное прост ранст во
13.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства Таганской площади и прилегающих к ней
территорий. Комфортной общественное пространство данной территории было организовано в рамках
программы «Моя улица».
- Мы в этом году внесли в программу много объектов самостроя. Здесь один из самых интенсивных узлов перехода
пассажиров, здесь проходят тысячи людей и, конечно, нужно было обустроить эту территорию так, чтобы она была
комфортна для горожан. Убран самострой, убраны лишние строения, провода, благоустроена территория, будут
посажены деревья. Так что я надеюсь, что это место будет более комфортным для москвичей, чем было раньше, подчеркнул глава Москвы Сергей Собянин.
В своем сообщении, градоначальник Москвы отметил, что на сегодняшний день благоустроенное пространство
столицы стало более привлекательным для прогулок москвичей и гостей столицы. Собянин также добавил, что в
октябре этого года на территории Таганской площади, а также на прилегающих к ней улицах будет произведено
озеленение. Порядка 155 деревьев и более 600 кустарников будет высажено на Таганской площади, а на ул.
Народная и Гончарном проезде высадят 14 деревьев и 62 кустарника.
По итогам благоустройства на Таганской площади создали комфортную пешеходную зону, расширили тротуары,
поставили новую уличную мебель и фонари. Также убрали под землю 22,3 км проводов, отмыли и обновили фасады
домов. На Таганской площади, ул. Таганская и ул. Народная, Гончарном проезде среднюю ширину тротуаров
увеличили почти в два раза, расширили пешеходную зону вокруг выхода со станции метро «Марксистская».
Таганская площадь находится над тоннелем прямого хода Садового кольца между вестибюлями станций метро
" Таганская" и " Марксистская" . В свое время на Таганской площади у выхода со станции " Марксистская" КалинискоСолнцевской линии метро были незаконно возведены 5 торговых павильонов общей площадью 325 кв. м, которые
мешали проходу пешеходов и портили архитектурный облик площади. Кроме того, павильоны перекрывали доступ
аварийных служб к городским коммуникациям, в т.ч. кабельным линиям уличного освещения.
Также, общая площадь вновь устроенного мощения крупноразмерной гранитной плиткой составила 38,4 тыс. кв.м.
Срок службы новой плитки составит несколько десятков лет, что гораздо дольше асфальтового покрытия,
долговечность которого – менее 7 лет. Проезжая часть также была приведена в порядок – заменено 43,5 тыс. кв.м
асфальтобетонного покрытия.
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