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Свыше 1,2 км Тверской улицы будет благоустроено в рамках городской программы «Моя улица». Проект благоустройства поддержали 87,36%
горожан, принявших участие в специальном опросе портала «Активный гражданин». О реконструкции Тверской сообщил также мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе осмотра работ по благоустройству улицы. В частности, он рассказал о планомерной массштабной работе 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 мэр.
Согласно проекту реконструкции, на ул. Тверская будут высажены деревья и установлены (воссозданы) исторические фонари, расширены
тротуары, высажены деревья, таким образом будет создано комфортное пространство для пешеходов. Планируется, что на Тверскую вернут
липы, вырубленные в 90-е годы. Для обеспечения приживаемости будет применена новая для Москвы технология высадки деревьев с защитой
корневой системы от грязи и реагентов
Что касается проезжей части, то количество полос движения будет не менее четырех в каждую сторону и возможность передвижения
автомобилей сохранится в полном объеме.
Ранее сообщалось, что на ул. Тверская планируется частично вернуть парковочные места для автомобилей и сделать одинаковое количество
полос для движения транспорта на всем ее протяжении.
В настоящее время окончены работы по прокладке коммуникаций. Работы проходили в период с 4 по 6 июня на участке от ул. Моховая до
Бульварного кольца. На участке ул. Тверская рядом с Пушкинской площадью, в связи с реализацией проекта реконструкции, движение будет
частично ограничено по ночам с 6 по 16 июня. Основные работы будут проводится ночью, чтобы не создавать помех потоку транспорта в
дневное время. Из шести полос автомобилистам будут доступны две - по одной в каждую сторону. Ограничение будет действовать с 00:00 до

5:00, а днем проехать можно будет по всей ширине дороги.
Озеленение улицы начнется осенью, после завершения основных работ по реконструкции.
В результате благоустройства на Тверской улице планируется создать общественное пространство качественно нового уровня, при этом
сохранив её функцию – главной автомагистрали центра Москвы.
На месте снесённого объекта самостроя возле комплекса «Известий» создадут рекреационную зону с зелеными газонами.
Для удобства пешеходов и маломо-бильных граждан, переходы через примыкающие переулки будут выполнены на одном уровне с тротуаром.
На тротуарах будет установлено 11 информационных стел с точками доступа Wi-Fi.
Обнаруженные в ходе создания кабельной канализации остатки средневековой деревянной мостовой и фундаментов исторических зданий и
гости столицы смогут наблюдать на стеклянной витринной экспозиции.
Кроме того, в ходе благоустройства планируется привести в порядок фасады зданий и прилегающие дворовые территории.
Не только Тверская:
Одновременно благоустройство ведётся в Газетном, Вознесенском и Никитском переулках, которые объединят в единое пешеходное
пространство Тверскую и Большую Никитскую, благоустроенную в 2015 г.
На пересечении Елисеевского и Вознесенского переулков будет создана новая комфортная зона отдыха.
Выполняются работы на Моховой улице, являющейся частью Кремлёвского кольца.
Благоустраиваемые Романов, Калашный и Большой Кисловский переулки обеспечат хорошую пешеходную связанность Тверской улицы с
Воздвиженкой, Знаменкой и Новым Арбатом.
В планах следующих лет – провести благоустройство второго участка Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц до площади Тверской заставы.
Концепция благоустройства будет выбрана по итогам архитектурного конкурса, который завершится в июле текущего года, а также с учётом
результатов обсуждения проекта с москвичами в системе "Активный гражданин".
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