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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном завершении работ на Таганской
площади в рамках программы «Моя улица».
По мнению Сергея Собянина реконструкция Таганской площади стала крупнейшим проектом
программы «Моя улица» в 2016 году. — Это место будет более комфортным для москвичей, —
выразил надежду мэр Москвы Сергей Собянин. В ближайшем будущем на этой территории появятся
новые деревья.
На Таганской площади в Москве находится весьма крупный и многолюдный узел перехода
пассажиров. В связи с этим были приложены все усилия для того, чтобы сделать эту территорию
максимально комфортной и привлекательной для пешеходов.
Благоустройство Таганской площади и прилегающих к ней улиц является одним из самых крупных
проектов программы «Моя улица» 2016 года.
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 асфальтового
покрытия, долговечность которого — менее 7 лет. Проезжая часть также была приведена
в порядок — заменено 43,5 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия.
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