Собянин: Мясницкая улица ст анет комфорт нее для пешеходов
23.07.2015

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр столицы – Мясницкую улицу, где на данный
момент проходит комплексное благоустройство в рамках реализуемого сейчас проекта «Моя улица».
В ходе осмотра хода работ мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что после завершения
благоустройства на ул. Мясницкая, она станет удобнее и безопаснее для жителей и гостей города.
«Сегодня даже уже в ходе ремонта мы видим, как она возрождается»,- сообщил Сергей Собянин в
процессе осмотра преображения одной из самых известных улиц города.
Градоначальник столицы Сергей Собянин также отметил, что в рамках реализации проекта «Моя
улица» на Мясницкой будут отремонтированы фасады зданий, лишние вывески и провода уберут,
также будет создана пешеходная зона, а для этого увеличат ширину тротуаров. Кроме всего
прочего, проведут комплексные работы по благоустройству. Также стало известно, что на улице
установят новое освещение.
«Я думаю, что это будет одна из самых излюбленных улиц для Москвы, для москвичей и гостей
столицы. Это один из примеров того, что мы делаем на других улицах Москвы. Сегодня 50 улиц
находятся в реконструкции: и вылетные магистрали, и исторические улицы», - добавил Сергей
Собянин.
Стоит отметить, что теперь вместо четырехполосной проезжей части, узких тротуаров и хаотичных
парковок, занимающих две полосы, которые можно было наблюдать на ул. Мясницкая, начинает
появляться комфортная пешеходная зона, а для автомобилистов будут созданы удобные парковочные
карманы. Кроме этого, изменится и разметка дороги, будет организовано двухполосное движение
автомобилей.
Если уж говорить о том, как будет выглядеть после завершения всех работ ул. Мясницкая, то можно
отметить, что тротуары на ней вымостят гранитной плиткой, планируется установить примерно 150
фонарей и 400 скамеек, урн, вазонов. Кроме прочего улицу также озеленят, появятся деревья и
кустарники.
Как стало известно, все благоустроительные работы на ул. Мясницкая планируется завершить к
концу августа этого года. Однако же процесс озеленения начнется осенью.
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