Основные работ ы по благоуст ройст ву завершены на 20 цент ральных
улицах Москвы - Собянин
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Большая част ь благоуст роит ельных работ завершена на 20 из 50 улиц Москвы, сообщил
мэр ст олицы Сергей Собянин. Осмат ривая ход работ по благоуст ройст ву Т верской улицы,
мэру т акже довелось пообщат ься с жит елями и гост ями ст олицы.
Сергей Собянин рассказал, что оставшиеся улицы Москвы пребывают в хорошем состоянии. Кроме
того, работы по программе «Моя улица» в этом году идут с большим опережением графика. Москвичи
поблагодарили мэра за благоустройство улиц столицы и отметили, что преображаются также и
городские парки и дворы. И Сергей Собянин тоже подчеркнул, что во дворах Москвы также
проводятся работы по благоустройству для придания большего комфорта жителей: «Мы стараемся во
дворы тоже заходить, благоустраивать, чтобы все это было гармонично», - сказал мэр.
Напомним, основные работы по благо¬устройству Тверской улицы на участке от Моховой улицы до
Настасьинского переулка проходили с мая по июль текущего года. Протяженность этого участка
составляет 1,2 километра. Этот участок является одним из центральных мероприятий программы
«Моя улица» в текущем году.
В марте проект благоустройства Тверской улицы был поддержан большинством участников проекта
«Активный гражданин». Основные работы по благо¬устройству велись с мая по июль. Движение
автотранспорта осуществляется по трем полосам в каждую сторону, а для пешеходов были
обустроены временные деревянные тротуары.
Полностью движение по улице перекрывалось дважды. В начале июня были проведены работы по
прокладке кабельной канализации
поперек Тверской улицы. При частичном перекрытии движения такие работы заняли бы до трех
недель. Второй раз улицу перекрыли в конце июля для укладки асфальта на проезжей части без
спаек. Асфальт укладывали в рамках программы «Моя улица», для этого было задействовано 300
единиц самосвалов и специальной техники. Через две недели на дорожное полотно была нанесена
постоянная разметка. В результате проведения работ по благоустройству на Тверской улице создано
общественное пространство качественно нового уровня.
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