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5 ноября было полностью завершено благоустройство Ярославского шоссе и проспекта Мира.
Осматривать обновленные городские артерии приехал мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение последних лет здесь проходили работы по
модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе было построено несколько новых
дорог, переходов для пешеходов и появились выделенные полосы для наземного транспорта.
Последними этапами благоустройства данной территории стали работы по ремонту фасады
близлежащих зданий, демонтаж рекламы и скрытие воздушных кабелей и проводов, которые портили
общий облик этих московских улиц.
«Закончили основные работы по проспекту Мира, по Ярославскому шоссе», - рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
В результате благоустройства на Ярославском шоссе и проспекте Мира было благоустроено около 29
дворов и приведено в порядок 116 гектаров газонных покрытий, а также примыкающих парков и
скверов. Кроме того, на прилегающей территории было проведено озеленение, в рамках которого
были высажено более 5 тысяч деревьев и кустарников. Здесь появились деревья породы: клён, ирга,
липа, ель, яблоня, рябина, спирея, дёрен, форзиция, барбарис, пузыреплодник.
«Проспект Мира и Ярославка стали качественными, благоустроенными и полностью
реконструированными. Надеюсь, что жителям понравится», — подчеркнул Сергей Собянин.
Благоустройство проведено на протяжении всей магистрали — 13,7 километра. Тротуары проспекта
Мира и Ярославского шоссе вымощены гранитной плиткой с бордюрами из гранитного и бетонного
камня, установлено 254 скамейки, 232 урны и 45 цветочниц. Около пешеходных дорожек и в скверах
появилось более 240 новых торшерных светильников.
Обустроено семь видовых зон около станции метро «Рижская», Ц ерковной горки, Поперечного
проезда, Звёздного бульвара, интерната (проспект Мира, дом 123), памятника «Рабочий и
колхозница» и Дома моды Вячеслава Зайцева. Благоустроено. На 101 фасаде зданий установлена
архитектурно-художественная подсветка.
До конца этого года на этой территории появится 29 остановочных павильонов нового типа, шесть
автоматов по продаже билетов и три информационных табло о прибытии общественного транспорта.
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