Собянин осмот рел ит оги благоуст ройст ва Ярославского шоссе и проспект а
Мира
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В ходе работ по реконст рукции и благоуст ройст ву на Ярославском шоссе были
благоуст роены семь видовых зон общей площадью 30,7 га. Вдоль шоссе и проспект а
от ремонт ированы фасады 103 домов, демонт ировано 934 незаконные рекламные
конст рукции. Благоуст роено 29 дворовых т еррит орий, приведены в порядок 116 га газонов
и озелененных т еррит орий. В ноябре планирует ся уст ановка 47 ост ановочных павильонов
нового т ипа с возможност ью зарядки мобильного т елефона и обеспечению дост упа к сет и
Wi-Fi.
Завершились работы по благоустройству на проспекте Мира и Ярославском шоссе, сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов благоустройства 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 13 км протяженности
магистралей, около 200 га площади, убрали провода подземные, реконструировали фасады,
благоустроили дворы, которые прилегают к проспекту Мира, скверы, парки», - сказал Сергей
Собянин.
Проведена реконструкция основного хода шоссе и боковых проездов, построены 4 новых подземных
пешеходных перехода. Созданы выделенные полосы для движения общественного транспорта
протяженностью 29,6 км и заездные карманы на остановках.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на Ярославском шоссе было высажено более 5 тыс. новых
деревьев и кустарников.
Благоустроены 29 дворовых территорий.
До конца года планируется обновить инфраструктуру общественного транспорта – установить 29
остановочных павильонов нового типа, 6 автоматов по продаже билетов, 3 информационных табло о
прибытии общественного транспорта. Особое внимание было уделено озеленению территории.
Приведены в порядок 116 га газонов и озелененных территорий, высажены дополнительно 5254
дерева и кустарника (клён, ирга, липа, ель, яблоня, рябина, спирея, дерен, форзиция, барбарис,
пузереплодник).

Создание современного пешеходного пространства является одним из приоритетов Правительства
Москвы.
Выбор исторических улиц для благоустройства проводился при участии жителей города – путем
голосования в системе электронных референдумов " Активный гражданин" .
На II этапе в системе " Активный гражданин" было проведено голосование по выбору вариантов
будущего благоустройства улиц (дизайн лавочек, уличных фонарей и т.п.).
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