В рамках благоуст ройст ва Ленинградки высадят почт и 8 т ыс деревьев и
куст арников
29.10.2015

Проект благоустройства и реконструкции Ленинградского шоссе в Москве завершен. Об этом
рассказал Сергей Собянин во время посещения объекта, он также добавил, что полностью удалось
закончить работы на Ленинградском проспекте.
Сергей Собянин отметил, что данная магистраль являлась одним из самых масштабных проектов
дорожного благоустройства в Москве. Общая протяженность проекта составила более 10 лет. В
рамках реконструкции были реанимированы все развязки и эстакады, а также началось
строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, который также будет сдан в ближайшее время.
Кроме того мэр Москвы отметил, что часть проекта была включена в программу «Моя улица». Сергей
Собянин рассказал, что благодаря этому удалось преобразовать фасады домов вдоль шоссе, а также
реконструировать прилегающие дворовые территории.
«Огромный комплекс работ. Все эти работы проведены за летний период времени. По просьбе
жителей мы проверили целый ряд дворов в порядок, хотя многие дворы были неплохо сделаны, но
часть дворов была в плохом состоянии, особенно те, которые примыкали непосредственно к улице.
Сегодня Ленинградка выглядит уже по-другому. Это не просто проезжая улица, но и улица, по
которой удобно и комфортно гулять, любоваться городом», - сказал мэр Москвы.
Напомним, реконструкция Ленинградского проспекта и Ленинградского шоссе проводилась начиная
с середины 2000-х гг, в рамках проекта " Большая Ленинградка" . В ходе этой работы по основному
ходу магистрали были созданы многочисленные искусственные сооружения (тоннели),
обеспечивающие бессветофорный проезд большинства перекрёстков.
Кроме того, для удобства пешеходов вдоль Ленинградки установлены новые торшерные светильники
(268 шт.), скамейки (244 шт.), урны (257 шт.). Устроена 1 новая спортивная площадка и 3 игровых
городка. Капитально отремонтировано 4 подземных пешеходных перехода. Выполнено мощение
тротуаров, устроены бордюры из гранитного и бетонного камня. Обновлена инфраструктура
общественного транспорта. Посадочные площадки замощены бетонной плиткой. В ноябре 2015 г.
планируется установить 14 остановочных павильонов нового типа с возможностью зарядки
мобильного телефона и подключения к сети Интернет с помощью Wi-Fi.
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