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На ул. Тверская будут высажены деревья и установлены исторические фонари в рамках
реконструкции, которая идет с опережением графика. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил
в ходе осмотра работ по благоустройству улицы.
«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. Что касается самой известной из московских улиц, Тверской, здесь
развернуты полномасштабные работы, в целом работы идут с значительным опережением графика»,
- сказал С.Собянин.
По его словам, на ул. Тверская будет создано комфортное пространство для пешеходов, расширены
тротуары, высажены деревья.
«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.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, по просьбам москвичей, особенно людей старшего
поколения, на ул. Тверская будут возвращены липовые аллеи, вырубленные в начале 1990-х годов.
Всего будет высажено 92 дерева. Чтобы деревья прижились, будет применена новая для Москвы
технология высадки деревьев с защитой корневой системы от грязи и реагентов. На месте
снесенного объекта самостроя возле комплекса «Известий» будет создана рекреационная зона.
Впервые в современной истории ул. Тверская там появятся зеленые газоны - всего 1,2 тыс. кв. м
травяного покрова.
Для удобства пешеходов, включая маломобильных граждан, переходы через примыкающие переулки
будут выполнены на одном уровне с тротуаром. На тротуарах будет установлено 11 информационных
стел с точками доступа Wi-Fi. Дизайн 73 уличных фонарей воссоздан по историческим чертежам,
хранящимся в музее «Огни Москвы». Воздушные провода будут убраны в специальную кабельную
канализацию (всего 24,1 км линий и 109 колодцев).
Ожидается, что в результате благоустройства пропускная способность тротуаров ул. Тверская
вырастет в 1,5 раза - с 16,3 тыс. до 24,1 тыс. человек в час. При этом людям будет комфортно не
только идти по своим делам, но и гулять, отдыхать, назначать встречи. Ширина проезжей части
после благоустройства составит 27,6 м, что позволит обеспечить комфортное движение машин по
четырем полосам в каждую сторону. В местах разворота добавится пятая полоса. Вдоль ул. Тверская
вновь будет оборудовано 18 мест для остановки легковых машин и три места для остановки
автобусов. Пропускная способность улицы не уменьшится, отмечается в материалах.
Ранее С.Собянин сообщил, что на ул. Тверская планируется частично вернуть парковочные места для
автомобилей. Кроме того, на ул. 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.
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