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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов благоустройства основной вылетной магистрали
северо-востока Москвы сообщил, что завершились работы по благоустройству на проспекте Мира и
Ярославском шоссе
«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.
В ходе благоустройства улиц проводятся следующие виды работ:
расширение тротуаров; установка дополнительного освещения;
дополнительное озеленение; установка лавочек и других малых архитектурных форм, создание мест
для отдыха, при наличии возможности – создание велодорожек и велопарковок; упорядочение мест
для парковки автомобилей.
На сегодняшний день завершены работы по 37 улицам.
Вдоль шоссе и проспекта отремонтированы фасады 103 домов, демонтировано 934 незаконные
рекламные конструкции. Благоустроено 29 дворовых территорий, приведены в порядок 116 га
газонов и озелененных территорий. В ноябре планируется установка 47 остановочных павильонов
нового типа с возможностью зарядки мобильного телефона и обеспечению доступа к сети Wi-Fi.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на Ярославском шоссе было высажено более 5 тыс. новых
деревьев и кустарников.
В ходе работ были благоустроены семь видовых зон общей площадью 30,7 га.
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.
На видовых местах, пешеходных дорожках и в скверах появились новые торшерные светильники (241
шт.).
Капитально отремонтированы 4 подземных пешеходных перехода.
Приведены в порядок фасады 103 зданий, на 101 здании – устроена архитектурно-художественная
подсветка.

Проспект Мира и Ярославское шоссе освобождены от воздушных кабелей и проводов, которые были
перенесены в подземную кабельную канализацию протяженностью 32,8 км (проект " чистое небо" ).
Выявлены и демонтированы 934 несанкционированные рекламные конструкции.
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).
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