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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня посетил площадь Мясницкие ворота, на которой продолжаются работы
по благоустройству. В рамках осмотра площади Собянин пообщался с местными жителями, выразил
им благодарность за терпение и заверил в том, что все работы на площади будут завершены в течение нескольких
недель.
«Вся территория будет комфортной прогулочной зоной — с одной стороны. С другой стороны — это, конечно,
комфортный проход для огромного количества пассажиров метро», — рассказал Собянин.
Кроме того, мэр Москвы также рассказал о судьбе освобожденных от самостроя пространств — в будущем
на их месте появятся городские площадки, на которых жители смогут комфортно проводить досуг.
Напомним, что ранее Собянин сделал заявление о том, что власти столицы продолжат активную работу
по выявлению и сносу объектов опасного самостроя. В декабре 2016 года правительством Москвы было принято
постановление о сносе 104 строений, попавших под определение «опасный самострой». Все хозяева самовольных
строений получили предварительное извещение о необходимости сноса сооружения. Кроме того, префектуры
районов установили рядом с незаконными строениями информационные щиты. Также напомним о том, что все
собственники получили возможность в установленном порядке произвести демонтаж самостоятельно.
Площадь Мясницкие Ворота расположена на пересечении Мясницкой улицы с Чистопрудным бульваром. Главным
украшением площади с 1935 г. является наземный вестибюль станции метро «Чистые пруды» (арх. Н. Я. Колли),
являющийся памятником архитектуры регионального значения.
Демонтаж объектов самостроя на площади Мясницкие Ворота был проведен Правительством Москвы 9 февраля
2016 г. Непосредственно по окончании демонтажа было проведено временное благоустройство освободившегося
пространства (уложен асфальт). А начиная с мая 2016 г. городские службы ведут комплексное благоустройство
площади Мясницкие Ворота и прилегающей к ней Тургеневской площади.
Проект предусматривает устройство гранитного мощения тротуаров общей площадью 5,4 тыс. кв. м, установку 70
опор освещения, 15 скамеек и урн, а также устройство 21 подпорной стенки с сидениями, на которых будет
высажено 12 деревьев.
В результате благоустройства на площади Мясницкие Ворота и Тургеневской площади появится новое городское
общественное пространство, а также будут созданы удобные пешеходные маршруты, соединяющие Мясницкую
улицу, Сретенский и Чистопрудный бульвары.
В настоящее время работы выполнены на 85% и будут завершены к концу августа 2016 г.
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