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Благодаря действиям государственных административно-технических
инспекторов Московской области устранено 1361 нарушение в содержании
вылетных магистралей Подмосковья.

Инспекторы проверяют состояние придорожной инфраструктуры с точки зрения
соблюдения ответственными организациями областных правил чистоты, порядка и
благоустройства.

В том числе, наибольшее количество приведённых в порядок объектов, расположенных
на вылетных магистралях, находятся в городских округах Истра (Волоколамское шоссе)
– 125,
Солнечногорск
(Пятницкое шоссе) – 111,
Мытищи
(Дмитровское, Ярославское шоссе) – 148, в городском округе
Балашиха
(Щёлковское, Носовихинское, Горьковское шоссе) – 86 нарушений.

В Раменском городском округе (Ново-рязанское, Егорьевское шоссе) – 122, в Богородс
ком
(Щелковское, Носовихинское, Горьковское шоссе) – 100.

Все выявленные инспекторами Госадмтехнадзора Московской области нарушения на
вылетных магистралях устранены в Бронницах (Новорязанское шоссе) – устранено 22
нарушения,
Долгопрудном
(Дмитровское шоссе) – устранено 31 нарушение,
Котельниках
(Новорязанское шоссе) – устранено 44 нарушения,
Красногорске
(Волоколамское, Пятницкое шоссе) – устранено 98 нарушений,
Лобне
(Дмитровское шоссе) – устранено 11 нарушений,
Реутове
(Носовихинское шоссе) – устранено 30 нарушений, в городском округе
Черноголовка
(Щёлковское шоссе) устранено 10 нарушений, в городском округе
Пушкино
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(Ярославское шоссе) устранено 60 нарушений вдоль вылетных магистралей, в
Щёлково
(Щёлковское шоссе) – 47 нарушений устранены. В городском округе
Лосино-Петровский
на Щёлковском шоссе устранено 34 нарушения чистоты и порядка вдоль трасс.

- Благодаря действиям инспекторов с начала года было удалено более 127 аварийных и
сухостойных деревьев, приведено в порядок 394 территории, прилегающие к объектам
в полосах отвода дорог, приведены в порядок 100 остановочных павильонов, 81 фасад
зданий и сооружений, 83 объекта рекламы, демонтировано 289 незаконно
установленных средств размещения информации. Также приведены в порядок 40
участков с барьерными ограждениями и шумозащитными экранами, ликвидирован 41
самовольно установленный объект торговли, - рассказал начальник Госадмтехнадзора
Московской области Олег Баженов.

В регионе проводится большая работа по благоустройству 10 крупнейших транспортных
автомобильных артерий: Новорязанское, Егорьевское, Дмитровское, Щёлковское,
Волоколамское, Носовихинское, Пятницкое, Ярославское, Старое Симферопольское
шоссе и автотрасса М-7 «Волга».

Госадмтехнадзор контролирует состояние полос отвода вблизи всех автотрасс в
течение всего года.
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