Завершено масшт абное благоуст ройст во Ленинградского шоссе и
проспект а в Москве
29.10.2015

Завершено масштабное благоустройство Ленинградского шоссе и проспекта в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в
ходе осмотра объекта.
«Завершается благоустройство Ленинградского проспекта, Ленинградки самой. Такой большой проект, который тянулся
больше 10 лет. Все основные строительные работы закончены: развязки, тоннели, пешеходные переходы. Осталось сдать
Алабяно-Балтийский тоннель, он в строительной части готов. Есть определенные проблемы, но я думаю, что они ближайшее
время также будут решены», - сказал С.Собянин
Реконструкция Ленинградского проспекта-Ленинградского шоссе проводилась начиная с середины 2000-х гг. (проект
"Большая Ленинградка"). В ходе этой работы по основному ходу магистрали были созданы многочисленные искусственные
сооружения (тоннели), обеспечивающие бессвето¬форный проезд большинства перекрёстков.
В 2012-2013 гг. была проведена дополни-тельная реконструкция Ленинградского шоссе, в ходе которой, среди прочего, было
выполнено:
улучшение геометрии развязок на пересечении с улицей адмирала Макарова и Беломорской улицей;
расширение Ленинградского шоссе в центр от Беломорской улицы до Головинского шоссе на 1 полосу;
расширение боковых проездов на 2-3 полосы;
устройство выделенной полосы для общественного транспорта;
реконструкция 6 и строительство 3 пешеходных переходов.
В 2012 г. была завершена реконструкция развязки на пересечении Ленинградского шоссе и МКАД.
В 2013 г. была построена отстойно-разворотная площадка на въезде в город, необходимая для работы полуэкспрессного
автобусного маршрута № 905, а также перехватывающая парковка на 370 машиномест.
В 2014 г. была завершена реконструкция Ленинградского путепровода на пересечении с путями МКЖД.
Улучшению условий движения на Ленинград-ском шоссе также способствовало строительство дублера – платной трассы М11
от аэропорта "Шереметьево" до Бусиновской развязки с дальнейшим входом в город.
Благоустройство Ленинградского шоссе, Ленинградского проспекта (всего 14,8 км) и прилегающих к нему дворов, скверов и
озелененных территорий было проведено в мае-октябре 2015 г.
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.
Приведены в порядок фасады 90 зданий, на 60 – устроена архитектурно-художественная подсветка.
Ленинградское шоссе и Ленинградский проспект освобождены от воздушных кабелей и проводов, которые перенесены в
подземную кабельную канализацию протяженностью 26,2 км (проект "чистое небо").

Демонтировано более 1,1 тыс. незаконных рекламных конструкций.
Приведены в порядок 26,3 га газонов и озелененных территорий. С 15 октября 2015 г. началась высадка 7,75 тыс. деревьев и
кустарников.
Благоустройство охватило 27 дворовых территорий, прилегающих к Ленинградке.
Кроме того, за счёт инвесторов создано 2 новых парка общей площадью 2 га по адресам:
улица Правды, д.17/19,
Прибрежный проезд, д.7.
В целом – в результате благоустройства вдоль Ленинградского проспекта и Ленинградского шоссе создана комфортная
городская среда общей площадью 142,6 га.
«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.
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