Собянин: На Ярославском шоссе высажено более 5 т ысяч деревьев и
куст арников
05.11.2015
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осматривал результаты работ по комплексному благоустройству
проспекта Мира и Ярославского шоссе – основной вылетной магистрали северо-востока Москвы.
«Закончили основные работы по проспекту Мира, по Ярославскому шоссе. В предыдущие годы мы
делали несколько эстакад, подземные пешеходные переходы, сделали бессветофорное движение от
МКАДа до Третьего транспортного кольца, сделали выделенные полосы для общественного
транспорта. В этом году закончили благоустроительные работы на тринадцати километрах
протяженности магистралей, около двухсот гектаров площади, убрали провода подземные,
реконструировали фасады, благоустроили дворы, которые прилегают к проспекту Мира, скверы,
парки», - сообщил Сергей Собянин.
Реконструкция проспекта Мира и Ярославского шоссе, в ходе которой были построены две эстакады
(на пересечении с Малыгинским проездом и с улицей Вешних Вод), реконструирован основной ход
шоссе и боковые проезды, сделан капитальный ремонт четырёх подземных пешеходных переходов, а
также организованы выделенные полосы для наземного общественного транспорта и заездные
карманы на остановках, была осуществлена в 2012-2013 годах.
В 2015 году эту вылетную магистраль включили в программу благоустройства «Моя улица». С.
Собянин сообщил, что в рамках реализации программы вдоль магистрали высадили около пяти тысяч
деревьев и кустарников – теперь здесь будут расти клёны, липы, ели, яблони, рябина, ирга, спирея,
дёрен, форзиция, барбарис, пузыреплодник. Благоустроили семь видовых зон – около станции метро
«Рижская», «Ц ерковной горки», Поперечного проезда, Звёздного бульвара, интерната, памятника
«Рабочий и колхозница» и Дома моды Вячеслава Зайцева. Общая площадь видовых зон составляет
почти 31 гектар. Около ста фасадов домов было отремонтировано, удалено более девятисот
незаконных рекламных конструкций. Благоустроили двадцать девять дворов, обновили 116 гектаров
газонов и озеленённых территорий. Тротуары вымостили гранитной плиткой, установили 241
торшерный светильник, 254 скамейки, урны, цветочницы. Осталось установить современные
остановочные павильоны с возможностью зарядки мобильного телефона и доступа к сети Wi-Fi, что
будет сделано в ноябре этого года. Ширина проезжей части магистрали не изменилась.
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