Собянин принял участ ие в высадке деревьев вдоль Каширского шоссе
20.10.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что масштабный проект городских властей по реконструкции и
благоустройству Каширского шоссе улучшил условия жизни около 300 тысяч москвичей. Также
Сергей Собянин принял участие в завершающем этапе благоустройства магистрали – посадке новых
деревьев и кустарников на прилегающей к ней территории.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что около четырех лет длится проект реконструкции и
благоустройства одной из крупнейших магистралей столицы. В рамках этого проекта столичные
власти провели модернизацию дорожного движения на шоссе и улучшили условия для пешеходов
благодаря строительству множества пешеходных переходов, а также исключили проблемные места
магистрали с помощью строительства транспортных развязок, в том числе развязку на пересечении с
проспектом Андропова.
Кроме того, на всей прилегающей к Каширскому шоссе территории протяженность около 256
гектров проведены работы по озеленению и благоустройству в рамках программы «Моя улица».
«Думаю, что эта территория преобразилась и стала более комфортной для тех, кто проезжает по
ней, и кто рядом проживает», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин лично принял участие в посадке дерева клена совместно с горожанами. Также он
выразил благодарность всем собравшимся и всем тем, кто принимал участие в проекте по
реконструкции и благоустройству одной из крупнейших городских артерий.
Всего в районе Каширского шоссе было благоустроено 9 природных зон, в том числе шесть крупных
территорий, среди которых пять скверов: около станции метро «Домодедовская», возле жилых домов
№ 82 — 106, у НИИ детской онкологии и гематологии, кинотеатра «Мечта», дома культуры
«Москворечье», а также создана пешеходная зона вдоль улицы Борисовские Пруды.
Для пешеходов вдоль шоссе установили 778 торшерных светильников, 153 скамейки, 328 урн и 140
цветочниц; построены спортивная площадка и два игровых городка, а также капитально
отремонтировано 13 пешеходных переходов. Тротуары вдоль шоссе вымостили гранитной плиткой,
заменили асфальтобетонное покрытие, установили бордюры из гранитного и бетонного камня.
Обновлена и инфраструктура общественного транспорта — установлены 47 остановочных павильонов
нового типа, 21 автомат по продаже билетов, 22 информационных табло о прибытии общественного
транспорта.
Помимо этого, приведены в порядок фасады 103 зданий, на 97 из них устроена архитектурнохудожественная подсветка.
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