В Москве завершено благоуст ройст во Варшавского шоссе
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Сегодня создание современного пешеходного пространства является одним из главных приоритетов
Правительства Москвы. Напомним, что в период 2011-2015 гг. в столице были созданы пешеходные
зоны и маршруты общей протяженностью 230 км. В этом году соответствии с проектом " Моя улица"
было осуществлено благоустройство Варшавского шоссе.
Можно заключить, что Варшавское шоссе, а также 14 улиц и переулков, продолжающие Варшавское
шоссе к центру столицы до Садового кольца, в данный момент благоустроены и приведены в
надлежащий вид. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил данные объекты комплексного
благоустройства.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина: «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». Сергей Собянин заключил, что
благоустройство стало завершающим этапом работ на Варшавском шоссе.
Соответствующие работы состояли из реконструкции данной вылетной магистрали и создания
выделенных полос для общественного транспорта.
По результатам строительных работ – от 20% до 30% увеличилась пропускная способность
Варшавского шоссе на различных участках. Кроме того шоссе теперь гораздо комфортнее для
общественного использования – пешеходов, пассажиров общественного транспорта, водителей и
жителей прилегающих домов.
Таким образом, на 14 улицах и переулках возле Варашавского шоссе провели реорганизацию
дорожного движения, сократили ширину полос движения (в среднем от 0,5 до 1 м). За счет этого
удалось создать отдельные полосы для припаркованного транспорта. При этом пропускная
способность улиц не изменилась. Упорядочив дорожное движение и парковку, обустроили парковочные
карманы на 640 машино-мест.
В ходе благоустройства были приведены в порядок все тротуары - 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 всем протяжении ул. Люсиновская и Мытная по проезжей части разметили велосипедные дорожки
протяженностью 3,9 км. С 2011 по 2013 гг. были проведены работы по реконструкции Варшавского
шоссе, также в 2014 году дополнительно открыли новую эстакаду в районе улицы Академика Янгеля.
А в этом году – завершено строительство и открыта эстакада на Варшавском шоссе за МКАД в районе
2-й Мелитопольской улицы. Можно утверждать, что благоустройство Варшавского шоссе является
крупнейшим проектом, реализованным в рамках программы " Моя улица" .
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