В Москве по проект у "Моя улица" благоуст роили Варшавское шоссе
12.10.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги работ по реконструкции крупнейшей магистрали города
– Варшавского шоссе, которое пролегает через южную часть и ведет к центру города. В рамках
реконструкции также была благоустроена вся прилегающая территория к магистрали – около 14
улиц и переулков, а также подземные переходы.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице, начиная с 2011 года, идет успешная
деятельность по реконструкции и благоустройству городских эстакад, тоннелей и пешеходных
переходов.
«Варшавка - одна из самых крупных магистралей, и 14 улиц, которые примыкают к ней, были
приведены в порядок, реконструированы, благоустроены. Это большая работа, которая подходит
практически к концу», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника, основные работы по реконструкции и благоустройству шоссе
уже окончены.
В результате реконструкции Варшавского шоссе была проведена реорганизация дорожного
движения, благодаря которой сократилась ширина полос движения и были созданы новые
парковочные места (640 машино-мест). . Также были отремонтированы тротуары, подземные
пешеходные переходы и установлено множество уличных фонарей.
В итоге благоустройства прилегающей к шоссе территории было установлено 250 скамеек, 245 урн и
40 велопарковок, а также более 700 уличных фонарей. Также в Южном округе была создана
велодорожка, проходящая от улиц Люсиновская и Мытная. Ее общая протяженность составила почти
4 километра. Для удобства местных жителей было установлено 250 скамеек, 245 урн и 40
велопарковок, а также более 700 уличных фонарей.
Также были убраны под землю в специальные коллекторы 44,8 километра воздушных кабелей (в
рамках проекта «Чистое небо»),приведены в порядок газоны, отремонтированы фасады 281 дома
вдоль Варшавского шоссе и прилегающих улиц. На 130 зданиях устроена архитектурнохудожественная подсветка, приведены в порядок 110 примыкающих дворов и демонтировано 1272
незаконно установленных рекламных конструкций.
С 15 октября планируется начать высадку более 7 тысяч деревьев и кустарников. В результате число
деревьев вдоль Варшавского шоссе и прилегающих улиц увеличится на 18 процентов.

Адрес страницы: http://chertanovo-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2219075.html

Управа района Чертаново Южное

