Собянин: Ист орический цент р Москвы возвращают пешеходам
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Мясницкая улица города Москвы, расположенная в Басманном районе, после ее благоустройства
станет гораздо удобнее и комфортнее. Такую информацию сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин рассказал: « Мы находимся на одной из старейших улиц Москвы - на Мясницкой. К
сожалению, она в последние годы больше превратилась в автомобильный проезд, потому что здесь
были узкие тротуары, не были отремонтированы фасады, огромное количество рекламных вывесок».
Градоначальник особенно выделил, что раньше вся красота Мясницкой улицы была совсем незаметна
для москвичей и гостей столицы. Но, ожидается, что после осуществления реконструкции улицы
жители и гости Москвы смогут полюбоваться красотой и величием старейшей улицы столицы. По
мнению Сергея Собянина, на улице будут отреставрированы фасады зданий, уберут рекламные
вывески и ненужные провода. Кроме прочего, на Мясницкой улице построят новую безопасную
пешеходную зону, увеличат ширину тротуаров, установят современное уличное освещение, чтобы
горожанам было комфортнее. Отметим, что тротуары будут вымощены гранитной плиткой,
отремонтируют 26 фасадов зданий, на которых установят красивую подсветку, установят около 150
фонарей и 400 архитектурных форм – скамейки, урны, цветочные вазоны. Также Сергей Собянин
добавил, что Мясницкая улица, несомненно, станет излюбленным местом для жителей и гостей
Москвы. Сегодня Мясницкая улица используется практически только для движения автомобилей и
плохо приспособлена для движения пешеходов из-за узости тротуаров, отсутствия зелени и
элементов благоустройства. В процессе голосования в системе электронных референдумов
" Активный гражданин" , которое прошло в сентябре 2014 года, москвичи поддержали
благоустройство Мясницкой улицы, отдав предпочтение мощению тротуаров плиткой крупного
размера. Отметим, что благоустройство Мясницкой улицы было начато 11 мая 2015 года и
предполагаемый срок окончания работ – август 2015 года. Протяженность Мясницкой улицы – 1,8 км.
Площадь благоустройства – 5,2 га. Подводя итоги можно заключить, что ожидаются существенные,
положительные изменения обустройства Мясницкой улицы, она, что особенно важно, станет
безопасной для пешеходов. Движение автотранспорта по Мясницкой улице будет упорядочено. Для
остановки и стоянки машин будут обустроены парковочные карманы. Запланирован ремонт фасадов
26 зданий. На 4 зданиях будет создана архитектурно-художественная подсветка.
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