На Т аганке создано общест венное прост ранст во качест венно нового уровня
- Собянин
13.09.2016

Озелененная пешеходная зона станет еще одним местом прогулок горожан
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, высоко оценив итоги проведенных работ. Комфортное
общественное пространство качественно нового уровня было создано в рамках одного из крупнейших
проектов «Моей улицы» в текущем году. Сергей Собянин также рассказал о ликвидации рядом с
площадью объектов самостроя, отметив, что правительство Москвы следит за этим вопросом. «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», - сказал Сергей Собянин.
Благоустройство Таганской площади по программе " Моя улица" было проведено в апреле-августе
2016 года в комплексе с прилегающими к ней улицами Таганская, Народная и Гончарным проездом. В
ходе благоустройства тротуары были расширены в среднем до 3,5-8 м (а на некоторых участках – до
12 м). При этом пропускная способность проезжей части улиц не изменилась. 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.
Сложная для водителей схема движения на Таганской площади была упрощена. Обустроены
" островки" , приподнятые над проезжей частью, которые позволяют разграничить и лучше
организовать движение потоков машин на въездах, выездах и при перестроении. В Гончарном
проезде для парковки была нанесена разметка на 16 машиномест, на Народной улице обустроены
парковочные карманы на 30 машиномест.
Всего в план работ в этом году в Москве были включены 61 городская улица общей протяженностью
45,2 км и 7 транспортных развязок МКАД с вылетными магистралями. По состоянию на 12 сентября
2016 г., на 35 из 61 улиц полностью завершена укладка нового асфальтового покрытия проезжей
части и открыто свободное движение машин.
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