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

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел улицы, на которых ведется благоустройство и отметил, что на
Тверской высадят деревья и установят фонари в рамках реконструкции улицы, которая идёт с
опережением графика
Сергей Собянин рассказал, что продолжается работа по благоустройству комфортного 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, - говорит мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил столичный градоначальник, в рамках реализации программы «Моя улица» в городе
посадят 40 тысяч зелёных насаждений. Также глава города обратил внимание. Что масштабные
работы. Которые проводятся в настоящее время на Тверской, идут с опережением графика.
По словам Сергея Собянин здесь создадут комфортное пространство для отдыха пешеходов. В
частности, уже расширены тротуары, посажены деревья, также ещё здесь посадят липы. В 90-е годы
липы были вырублены на этой улице. Теперь тут появятся новые.
При это, как отметил мэр Москвы, здесь будет не менее четырёх полос движения в каждую сторону,
что позволит создать комфортное пространство и для водителей.
По прогнозам столичного градоначальника, соблюдая нынешние темпы, работы по благоустройству
Тверской удастся закончить к середине августа этого года.
Ранее Сергей Собянин говорил, что на Тверскую частично вернут парковочные места.
Также в рамках реконструкции будут делать одинаковое количество полос для движения транспорта
на всем ее протяжении. Осенью, когда закончится реконструкция полностью, начнётся озеленение
улицы.
На отрезке по Тверской от Бульварного кольца до Большого Путинковского переулка необходимо
провести современные коммуникации. Поэтому с 6 по 16 июня там планируется частичное
ограничение автомобильного движения. Из 6 полос будут доступны две - по одной в каждую сторону.
Ремонтные работы будут проходить в ночное время, чтобы избежать больших заторов днем.
Ограничение будет действовать с 00.00 до пяти часов утра. Днем же проехать можно по всем
полосам.
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