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

Сегодня, 12 окт ября, мэр Москвы Сергей Собянин побывал на Варшавском шоссе, где
ознакомился с результ ат ами работ по благоуст ройст ву дворов и улиц, прилегающих к
магист рали, по программе «Моя улица».
Как рассказал Сергей Собянин, реконструкция Варшавского шоссе проводилась с 2011 по 2013 гг.
Также в 2014 году была открыта эстакада в районе улицы Академика Янгеля, а в 2015 - эстакада на
Варшавском шоссе за МКАД в районе 2-й Мелитопольской улицы.
Всего в рамках реконструкции было создано 33,5 км выделенных полос для общественного
транспорта.
В 2014 году были благоустроены пруд на Балаклавском проспекте, территории у станций метро
" Варшавская" и " Улица Академика Янгеля" , а также развязка Варшавского и Каширского шоссе.
В рамках программы «Моя улица» комплексное благоустройство Варшавского шоссе и 14
примыкающих к нему улиц и переулков было проведено с мая по октябрь текущего года. Общая
площадь благоустройства составила 143,6 га.
Так на 14 улицах и переулках реорганизовали дорожное движение, сократили ширину полос
движения (в среднем от 0,5 до 1 м). Были созданы отдельные полосы для припаркованного
транспорта, а также парковочные карманы на 640 машино-мест.
Благоустроители привели в порядок и тротуары — всего было заменено 300 тыс. кв. м покрытий,
капитально отремонтированы шесть подземных пешеходных переходов. На улицах установили 250
скамеек, 245 урн, 40 велопарковок, 797 фонарей с энергосберегающими лампами. На улицах
Люсиновская и Мытная по проезжей части разметили велосипедные дорожки протяженностью 3,9
км. Воздушные кабели были убраны в подземные коллекторы. Вдоль шоссе и улиц привели в порядок
фасады 281 дома. На 130 зданиях создали архитектурно-художественную подсветку.
Всего вдоль Варшавского шоссе расположены 129 дворов, из которых 19 отремонтировали раньше, а
110 привели в порядок в рамках программы благоустройства «Моя улица».
Таким образом, благоустройство Варшавского шоссе является крупнейшим проектом, реализованным
в рамках программы " Моя улица" .
Как отметил Сергей Собянин, работы по реконструкции эстакад, тоннелей, пешеходных переходов в
городе начались еще в 2011 году.
«Потом постепенно перешли на благоустройство территории. Сотни тысяч квадратных метров
тротуаров, сотни дворов, сотни фасадов домов, около 800 новых светильников - огромные-огромные
масштабы работы», - отметил Сергей Собянин.
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