Щелковское шоссе благоуст роят в рамках городской программы «Моя
улица»
19.08.2015
По программе «Моя улица» в этом году будет благоустроено 44 улицы общей протяженностью 106
километров. Новый облик получат 37 центральных улиц и семь вылетных магистралей. В их числе – и
Щелковское шоссе, значительный отрезок которого проходит по территории Северного
Измайлово.
Программа является крупнейшим проектом благоустройства, когда-либо осуществлявшимся в
Москве. На столичных улицах отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки, обустроят
парковочные места, улучшат уличное освещение, установят урны и лавочки. Будет создана удобная
система городской навигации, проведено дополнительное озеленение, сделан ремонт фасадов
зданий. Избыточную и незаконную наружную рекламу демонтируют.
Ц ентральные улицы, вошедшие в программу, выбирались путем голосования москвичей на портале
«Активный гражданин». Там же прошло и голосование по выбору дизайна будущего благоустройства
этих улиц. Стоит отметить, что после благоустройства все улицы сохранят свой исторический облик,
но на них появятся и современные элементы, например, ориентиры для незрячих пешеходов и деревья
с подсветкой.
На вылетных магистралях в рамках программы «Моя улица», в том числе и на Щ елковском шоссе,
проведут общие работы по благоустройству. На Щ елковском шоссе планируется обновить 79 000
тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и 60 760 – на тротуарах (еще 31 026
квадратных метров замостят плиткой), установить 180 новых уличных фонарей торшерного типа,
обустроить 76 957 квадратных метров газонов. Посадят и новые деревья и кустарники – всего 111
деревьев и 461 куст. Предусмотрена и установка скамеек, урн и вазонов — 222 штуки. Запланирован
масштабный ремонт фасадов зданий, из них 64 четыре здания отремонтируют за счет городского
бюджета, 45 – за счет средств собственника, и 46 – за счет эксплуатирующих организаций.
Кроме того, развязку на пересечении МКАД и Щ елковского шоссе украсят архитектурнохудожественной подсветкой. Световое оформление получат и дома, которые находятся рядом. Общая
площадь благоустройства улицы – 75,3 гектара. Общая стоимость работ – 1144,28 миллионов рублей.
Работы планируется завершить к 20 августа, а посадка деревьев и кустарников намечена на осень
этого года – с 15 октября до 20 ноября.
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