Вдоль Каширского шоссе появилось 9 парков и скверов
20.10.2015

В результате последующего благоустройства вдоль Каширского шоссе создана комфортная среда, которая включает 9 новых парков, скверов и пешеходных зон,
удобные тротуары, максимум зелени и света.
" Благоустройство Каширского шоссе улучшило условия проживания 300 тысяч москвичей, квартиры которых расположены в домах на самой магистрали и
прилегающих улицах" , – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Реконструкция Каширского шоссе была проведена с 2011 по 2013 гг.
Были построены тоннели на пересечении с проспектом Андропова и Пролетарским проспектом, а также разворотный тоннель у МКАД.
Одновременно в 2011-2014 гг. было проведено благоустройство 3 зеленых территорий, прилегающих к Каширскому шоссе.
«Заканчиваем основные работы на Каширке, это очень большой объем работы. Четыре года мы занимались и проспектом, начиная от реконструкции самой
Каширки, движения, строительства развязки на пересечении с Андроповским проспектом, тоннеля возле МКАДа, пешеходных переходов дополнительных. В 20132014 гг. сделано благоустройство Борисовских прудов, еще целого ряда территорий. В 2014-2015 гг. - это новые скверы, парки, новые тротуары, газоны,
освещение, остановки, весь комплекс благоустроительных работ. Около 256 га огромной благоустроенной территории. Помимо того, что это очень важная
городская магистраль, здесь еще вдоль нее проживают более 300 тыс. москвичей. Думаю, что эта территория преобразилась и стала более комфортной для тех,
кто проезжает по ней, и кто рядом проживает», - сказал С.Собянин.
По словам Сергея Собянина, реконструкция Каширского шоссе позволила ликвидировать одно из самых " пробочных" мест в Москве на перекрестке проспекта
Андропова и Каширского шоссе. И в целом – движение по этой магистрали стало свободнее и комфортнее для водителей и пассажиров общественного транспорта.
Мэр поблагодарил всех участников работ по благоустройству и поучаствовал в высадке деревьев вдоль шоссе, в частности, мэр вместе с горожанами посадил клен.
По программе «Моя улица» в октябре завершено благоустройство Каширского шоссе до пересечения с МКАД, общей протяженностью 11,2 км. Обновление
Каширского шоссе является продолжением проведенных работ по организации парка и зоны отдыха «Борисовские пруды» и озеленению территории между
Шипиловским проездом и Каширским шоссе.
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