Собянин: Благоуст ройст во Т аганки - один из крупнейших проект ов "Моей
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В Москве успешно завершился один из крупнейших проектов программы «Моя улица» этого года. Об
этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра Таганской площади.
Мэр Москвы отметил, что работы здесь продолжались с мая этого года. За это время на территории
возле метро «Марксистская» снесли все нелегальные постройки, освободив территорию для
пешеходов, а также создали новый пешеходный маршрут.
Сергей Собянин отметил, что также на площади появилось новое освещение, лавочки и урны. Уже в
октябре площадь и прилегающие улицы планируют значительно озеленить. Мэр Москвы отметил, что
в общей сложности высадят почти 200 деревьев и 700 кустарников.
Сергей Собянин отметил, что также на прилегающих улицах создали дополнительные парковочные
карманы для автолюбителей.
В свое время на Таганской площади у выхода со станции " Марксистская" Калиниско-Солнцевской
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.
Освобождение от самостроя позволило увеличить пешеходное пространство площади и замостить ее
гранитной плиткой. Кроме того, были установлены 6 скамеек круглой формы и 13 торшерных опор
освещения. В ноябре текущего года здесь будет дополнительно высажено 22 дерева.
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.
Проезжая часть также была приведена в порядок – заменено 43,5 тыс. кв.м асфальтобетонного
покрытия.
Кроме того, на улице Таганская изменилась схема движения:
· в сторону области сохранилось 3 полосы движения, из которых 1 стала только для общественного
транспорта;
· в сторону центра, как и раньше, осталась 1 полоса только для общественного транспорта.
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.
Для улучшения освещения установлены 116 опор основного освещения и 71 дополнительная опора
торшерного освещения. Воздушные кабельные линии убраны под землю (29,6 км линий).
В ходе благоустройства устроено 20,5 тыс. кв.м газонов. Кроме того, в ноябре будут высажены 149
деревьев (каштан, береза, клен, рябина, яблоня) и 667 кустарников. Это позволит отделить от
проезжей части пешеходную зону, защитив её от дорожной пыли и шума, и тем самым повысить
безопасность и комфорт пешеходов.
Для обеспечения приживаемости будет применена новая для Москвы технология высадки деревьев с
защитой корневой системы от грязи и реагентов.
Также приведены в порядок фасады 37 зданий. Завершается благоустройство 18 дворовых
территорий, непосредственно прилегающих к Таганской площади, Таганской улице, Гончарному
проезду и Народной улице.
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