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Как заявил мэр Сергей Собянин, в Москве завершилось комплексное благоустройство Таганской площади в рамках
программы «Моя улица». Об этом стало известно во время инспекции мэром Москвы Сергеем Собяниным выполненных
работ.
Так, по словам мэра Москвы С. Собянина, на площади теперь появилось современное и комфортное общественное
пространство, и теперь Таганка стало действительно интересным местом для прогулок жителей города.
В рамках работ по благоустройству на Таганской площади и прилегающих улицах существенно расширили тротуары,
установили новое освещение и уличную мебель. Помимо этого, в этом месте были снесены объекты
несанкционированного строительства, под землю были убраны провода коммуникаций. В дальнейшем Таганскую
площадь вместе с прилегающими к ней улицами планируется полностью озеленить.
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.
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.
В Гончарном проезде для парковки была нанесена разметка на 16 машиномест, на Народной улице обустроены
парковочные карманы на 30 машиномест.
Для улучшения освещения установлены 116 опор основного освещения и 71 дополнительная опора торшерного
освещения. Воздушные кабельные линии убраны под землю (29,6 км линий).
В ходе благоустройства устроено 20,5 тыс. квадратных метров газонов. Кроме того, в ноябре будут высажены 149
деревьев (каштан, береза, клен, рябина, яблоня) и 667 кустарников. Это позволит отделить от проезжей части
пешеходную зону, защитив её от дорожной пыли и шума, и тем самым повысить безопасность и комфорт пешеходов.
Для обеспечения приживаемости будет применена новая для Москвы технология высадки деревьев с защитой
корневой системы от грязи и реагентов.
Также приведены в порядок фасады 37 зданий. Завершается благоустройство 18 дворовых территорий,
непосредственно прилегающих к Таганской площади, Таганской улице, Гончарному проезду и Народной улице.
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