Как украсят Можайское шоссе
14.07.2015
Продолжаем рассказывать об изменениях на Можайке. Отрезок Можайского шоссе от Кутузовского
проспекта до МКАД включен в программу «Моя улица», в связи с чем в ближайшее время он должен
кардинально преобразиться. У нас есть возможность не только рассказать, но и показать, как именно
это произойдет.
На сей раз «пройдемся» по участку от дома № 13 до дома № 29.
Что касается самого шоссе, вдоль которого стоят дома, разумеется, будет отремонтировано
асфальтобетонное покрытие проезжей части. Будут благоустроены тротуары: их покроют новым
асфальтом, а также крупноразмерной бетонной плиткой. Везде появятся гранитные и бетонные
борты.
Дома по обе стороны шоссе тоже преобразятся. По программе должны быть обновлены их фасады.
Причем у каждого строения — свой куратор. Так, за фасад Городской клинической больницы № 71
(дом 14, строение 1) отвечают городские департаменты, в первую очередь Департамент
здравоохранения. Фасадами домов № 17, 23 и 29 ведает Департамент капитального ремонта Москвы.
А фасадами домов № 16, 18, 19, 20 (корпус 1), 20 (корпус 2), 21, 22. 24, 26 и 28 занимаются
эксплуатирующие организации под контролем префектуры Западного административного округа.
Важное уточнение: все эти работы — и на проезжей части, и на тротуарах, и в домах — завершатся
до 20 августа, долго терпеть вызванные ими неудобства жителям не придется. Впрочем, финальный
лоск будет наведен лишь к ноябрю: с 15 октября по 20 ноября планируется высадка кустов и
деревьев.
Напомним, общая протяженность отрезка Можайского шоссе, включенного в программу «Моя
улица», — 4,1 км. В планах — ремонт покрытия проезжей части на площади в 76 729 кв. м и
обустройство тротуаров площадью в 13 585 кв. м. Вдоль шоссе появятся 107 опор торшерного
освещения.
Кроме того, будут высажены 3100 деревьев и кустарников. На 199 тыс. кв. м раскинутся новые
свежие газоны. Территорию украсят 310 урн, вазонов, скамеек.
Будут отремонтированы фасады 46 строений.
Общая стоимость работ — более 635 млн рублей.
О переменах, которые ожидаются на участках от дома № 30 по № 46, от № 48 по № 54 и дальше,
читайте в следующих материалах.
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