В сет и появилось видео с квадрокопт ера обновленной Т верской улицы
26.07.2016

В Сет и появилось видео от крывшейся после реконст рукции Т верской улицы, снят ое с
квадрокопт ера. Главная улица Москвы, ведущая к Кремлю, в эт ом году была капит ально
благоуст роена. Как сейчас выглядит Т верская, можно увидет ь на видео.
Благоустройство улицы Тверская, которое проводилось в рамках программы «Моя улица», удалось
завершить на месяц раньше, чем это было запланировано. Движение по улице на сегодняшний день
уже полностью открыто.
На укладку дорожного покрытия на участке от улицы Тверская и улицы Моховая до Пушкинской
площади было использовано порядка восьми тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Об этом сообщил
руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин. Асфальт укладывался единым
ковром, без спаек, что позволит увеличить срок его службы, и его ремонт не понадобится здесь в
течение как минимум трех лет здесь. При проведении ремонтных работ на Тверской улице в Москве в
общей сложности, было задействовано 170 самосвалов и 74 единицы специальной техники.
Здесь в рамках работ по реконструкции была проложена кабельная канализация. Эти работы также
завершены. Специалистами сбыло уложено под землей 28 тысяч метров труб для кабельных линий и
семь тысяч метров новых кабелей, а также установлено 95 коллекторных колодцев.
Кроме того, также в рамках программы благоустройства «Моя улица» здесь появились и первые в
городе Москве энергосберегающие фонари. На улице Тверская было оборудовано уже 67 опор
освещения с 138 светильниками, а еще шесть опор с 24 светильниками были установлены на
Пушкинской площади в российской столице.
Скоро на главной улице российской столицы, которая ведет к Кремлю, для удобства пассажиров
наземного общественного транспорта будут обустроены современные остановки с бесплатным Wi-Fi
для доступа в Сеть и электронными табло с расписанием. Напротив театра имени Ермоловой, здания
Ц ентрального телеграфа и в районе Камергерского переулка расположатся небольшие стоянки
такси.
Полностью Тверская улица преобразится уже к сентябрю, а в октябре сюда вернется липовая аллея.
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