Собянин: Благоуст роенная Т аганская площадь ст ала привлекат ельным
мест ом для прогулок
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Завершилась масштабная реновация Таганской площади Москвы, которая состоялась в рамках
проекта «Моя улица». Теперь площадь вместе с прилегающими к ней улицами превратилась в
качественно новое и уникальное общественное пространство. Осмотреть результаты
благоустроительных работ прибыл и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, у москвичей
появилась еще одна обустроенная и комфортная зона для прогулок.
- Убран самострой, убраны лишние строения, провода, благоустроена территория, будут посажены
деревья. Так что я надеюсь, что это место будет более комфортным для москвичей, чем было раньше,
- пояснил Собянин.
Нынешней осенью Таганскую площадь будут озеленять, как и отдельные участки Москвы. А пока
можно отметить, что на площади появились новые фонари, обновленные фасады, расширенный
тротуар. 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
пять 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. 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. Освобождение от
самостроя позволило увеличить пешеходное пространство площади и замостить ее гранитной
плиткой. Кроме того, были установлены шесть скамеек круглой формы и 13 торшерных опор
освещения. В ноябре текущего года здесь будет дополнительно высажено 22 дерева. 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 семи лет. Сложная для водителей схема движения на
Таганской площади была упрощена. Обустроены «островки», приподнятые над проезжей частью,
которые позволяют разграничить и лучше организовать движение потоков машин на въездах,
выездах и при перестроении.
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