Собянин: На Т аганской площади создано комфорт ное общест венное
прост ранст во
13.09.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин лично оценил масштаб работ по благоустройству на Таганской
площади.
Площадь и примыкающие к ней улицы стали любимым местом для прогулок жителей Москвы, отметил
градоначальник.
— Мы в этом году внесли в программу много объектов самостроя, — сообщил журналистам Сергей
Собянин.
Как стало известно, на данной территории были убраны все лишние постройки, провода, а также
в несколько раз увеличена ширина тротуаров. Рабочие установили новую уличную мебель и фонари,
отмыли и обновили фасады домов. Почти в два раза была расширена пешеходная зона вокруг выхода
со станции метро «Марксистская».
В дальнейшем здесь будут проведены озеленительные работы, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Благоустройство Таганской площади и прилегающих к ней улиц является одним из самых крупных
проектов программы «Моя улица» 2016 года.
Напомним, Таганская площадь находится над тоннелем прямого хода Садового кольца между
вестибюлями станций метро «Таганская» и «Марксистская».
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
асфальто¬вого покрытия, долговечность которого — менее 7 лет.
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