Благоуст роенная Мясницкая ст анет удобнее и безопаснее - Собянин
23.07.2015

После завершения благоустройства улица Мясницкая станет не только удобнее, но и безопаснее для
москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 23 июля 2015 года в ходе осмотра комплексного
благоустройства Мясницкой улицы, которое проводится в рамках программы " Моя улица"
«Мы находимся на одной из старейших улиц Москвы - на Мясницкой. Не только одной из старейших,
но и самых красивых, наверное, улиц. 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, проводов и так далее. И она, конечно, для москвичей если
не была потеряна, но по крайней мере была незаметна, как такая удивительная жемчужина
городская. Сегодня даже уже в ходе ремонта мы видим, как она возрождается»,- сказал С.Собянин.
Он пояснил, что в ходе работ по благоустройству будут отремонтированы фасады зданий, убраны
лишние вывески и провода. «Создается новая пешеходная зона, увеличивается ширина тротуаров,
благоустраивается. Будет 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», - отметил мэр.
На Мясницой появится комфортная пешеходная зона, удобные парковочные карманы, также будет
организовано двухполосное движение автомобилей.
Тротуары будут вымощены гранитной плиткой. Отремонтируют 26 фасадов домов и установят на них
архитектурную подсветку, смонтируют декоративные светильники, установят около 150 фонарей и
400 архитектурных форм – скамеек, урн, цветочных вазонов. Также планируется озеленить улицу.
Будут высажены деревья и кустарники. Подвальные окна-решетки с американскими призмами конца
XIX – начала XX века, которые во время реконструкции нашли замурованными под асфальтом,
отреставрируют и вернут на историческую улицу Москвы.
" Мясницкая улица входит в число 50 городских улиц и магистралей, на которых в этом году мы
проводим комплексное благоустройство. Работы на Мясницкой будут закончены через месяц, в
августе.
Но уже сейчас можно представить себе, как будут выглядеть тротуары на обновленной Мясницкой.
Улица станет удобной и для пешеходов, и для автомобилистов" , – сказал Сергей Собянин.
В ходе голосования в системе электронных референдумов " Активный гражданин" , которое прошло в
сентябре 2014 г., москвичи поддержали благоустройство Мясницкой улицы, отдав предпочтение
мощению тротуаров плиткой крупного размера. Протяженность Мясницкой улицы – 1,8 км. Площадь
благоустройства – 5,2 га.
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