Собянин: На Ярославском шоссе высажено более 5 т ысяч деревьев и
куст арников
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В Москве были окончены благоустроительные работы на Ярославском шоссе, а также на проспекте
Мира. Результаты работ осмотрел глава Москвы Сергей Собянин.
По результатам проведенных работ, Сергей Собянин сообщил, что годами ранее на Ярославском
шоссе был проведен комплекс строительных работ, которые включали в себя возведение нескольких
эстакад, а также подземных переходов и выделенных полос для общественного транспорта Москвы.
На сегодняшний день было завершено благоустройство данного района столицы.
«Закончили основные работы по проспекту Мира, по Ярославскому шоссе», - заключил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Кроме того, глава Москвы заявил, что в рамках благоустройства на всем протяжении Ярославского
шоссе было высажено порядка пяти тысяч новых пород деревьев, а также разнообразные виды
кустарниковых растений.
Следует обратить внимание, что столичный градоначальник рассказал также, что на Ярославском
шоссе уже в этом месяце планируется установить около пятидесяти остановок нового типа, на
которых можно будет зарядить мобильный телефон, а также воспользоваться сетью Wi-Fi.
Также отметим, что в рамках благоустройства и озеленения была проведена реконструкция шоссе и
боковых проездов. Также было построено четыре новых подземных перехода для улучшения
передвижения пешеходов. Кроме того, появились выделенные полосы для городского общественного
транспорта Москвы. Кроме того, для уменьшения количества заторов, происходящих из-за движения
общественного транспорта, были оборудованы заездные карманы на остановках. После проведения
работ на данном участке пропускная способность здесь не претерпела изменений.
Помимо этого, были проведены работы по восстановлению тротуаров проспекта Мира и Ярославского
шоссе. Теперь все они вымощены гранитной плиткой, а также на них были устроены бордюры из
гранитного и бетонного камня. Также здесь были смонтированы скамейки, появились урны и
цветочницы.
В завершение добавим, что к концу текущего года на Ярославском шоссе будут оборудованы новые
остановки, автоматы по продаже проездных билетов, а также современные табло, которые будут
оповещать о прибытии транспорта.
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