В Москве завершено благоуст ройст во Варшавского шоссе
12.10.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел результаты работ по реконструкции и благоустройству одной
из крупнейших магистралей столицы – Варшавского шоссе. Во время осмотра итогов работ мэр
Москвы отметил, что пропускная способность шоссе выросла от 20% до 30%, также магистраль
стала более комфортной для всех горожан - пешеходов, пассажиров общественного транспорта,
водителей и жителей прилегающих домов.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице идет активная работа по
реконструкции городских дорог, эстакад, тоннелей, подземных переходов и благоустройству
прилегающей к ним территории. За время проведения данных работ в Москве были благоустроены и
отремонтированы сотни тысяч квадратных метров тротуаров, дворов, сотни фасадов домов и
установлены около 800 новых световых объектов.
«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 итогам 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 энергосберегающих светильников. Были отремонтированы фасады
более 250 домов.
В рамках 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. 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.
Отметим, что работы по благоустройству и реконструкции крупной столичной магистрали проходили
в рамках городской программы «Моя улица».
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