Собянин: Благоуст ройст во Каширского шоссе улучшило условия жизни 300
т ыс москвичей
20.10.2015
О создании вдоль Каширского шоссе девяти новых озелененных зон сообщил Мэр Москвы Сергей
Собянин. Это заявление сделано во время мероприятия по посадке деревьев, в котором он принял
участие совместно с местными жителями.
«Благоустройство Каширского шоссе позволило улучшить условия проживания 300 тысяч москвичей,
квартиры которых находятся в домах на самой магистрали и прилегающих улицах», – сказал
столичный градоначальник.
По словам Мэра, проведенная реконструкция Каширского шоссе дала возможность ликвидировать
одну из самых «пробочных» точек в Москве на перекрестке проспекта Андропова и Каширского
шоссе. И в целом, надо отметить, движение по этой трассе стало свободнее и комфортнее для
водителей и пассажиров общественного транспорта.
«Подходят к завершению главные работы на Каширке, проделан очень большой объем работы. На
это ушло четыре года, начало положила реконструкции самой Каширки, а именно оптимизация
движения, строительство развязки на пересечении с Андроповским проспектом, возведение тоннеля
возле МКАДа и дополнительных пешеходных переходов», – отметил глава города Сергей Собянин и
напомнил об основных этапах проведенных работ. «В 2013-2014 гг. было выполнено благоустройство
Борисовских прудов и еще целого ряда территорий. Затем приступили к созданию новых скверов,
парков, прокладке новых тротуаров, разбивке газонов, установке современных остановок и
освещения, то есть выполнили весь комплекс благоустроительных работ, а это почти 256 га огромной
благоустроенной территории. Теперь это очень важная городская магистраль и территория вокруг
нее преобразились и стали более комфортными для тех, кто проезжает по ней, и кто рядом
проживает», – сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник выразил признательность всем участникам работ по благоустройству и принял
участие в высадке деревьев вдоль шоссе, в частности, Мэр вместе с горожанами посадил клен.
Следует отметить, что в рамках реализации программы «Моя улица» в октябре закончены работы по
благоустройству Каширского шоссе до пересечения с МКАД, общей протяженностью 11,2 км.
Реконструкция Каширского шоссе проведена как продолжение работ по организации парка и зоны
отдыха «Борисовские пруды» и озеленению территории между Шипиловским проездом и Каширским
шоссе.
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