Собянин от крыл цент ральную авт одорогу в поселке Коммунарка
01.07.2015
Сегодня Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин открыл центральную автодорогу после
реконструкции от поселка Коммунарка до района Южное Бутово. «Присоединение новой территории
к Москве произошло ровно три года тому назад. Но за три года произошли серьезные изменения. На
этой территории построено уже 7 млн кв. м недвижимости, около 20 объектов школьного,
дошкольного образования, шесть поликлиник, шесть парков, несколько дорог. В том числе и мы
сегодня открыли одну дорогу, на которой находимся, от Коммунарки до Южного Бутово. Она дает
возможность вот этим новым микрорайонам уже быстро подъехать к станциям метро», - сообщил Мэр
Москвы Собянин Сергей Семенович.
Ц ентральная автодорога обеспечит дополнительно выход на МКАД и связь со «старой» Москвой
(через ул. Академика Семенова и Варшавское шоссе), а также предоставит доступ к существующей
линии московского метрополитена (станция «Бунинская аллея»).
Протяженность центральной
автодороги составляет 5,91 км, а ширина – 15 м. Пропускная способность увеличена с 1,5 тыс. до 2,5
тыс. машин в час.
Во время реконструкции автодороги строителями были проведены следующие виды работ:
устройство новой ливневой канализации для обеспечения сбора сточных вод с проезжей части и
прилегающей территории, установили современное уличное освещение, обновили тротуары на всем
протяжении дороги, создали безопасные пешеходные переходы, провели мероприятия для снижения
шумового воздействия от автомобильной дороги на жилые дома прилегающих территорий.
Реконструкция центральной автодороги в поселке Коммунарка стала одним из примеров
опережающего развития транспортной инфраструктуры сообщил Мэр Москвы Собянин Сергей
Семенович. На месте тупиковой, узкой и небезопасной дороги построили современную магистраль,
которая обеспечит удобную связь района Бутово с будущими местами приложения труда в
административно-деловом центре и образовательном кластере " Коммунарка" . Для жителей поселков
Коммунарка и Газопровод данная дорога открывает доступ к социальной и транспортной
инфраструктуре района Бутово, а также к станциям метро. Также данная дорога станет еще одним
дублером МКАД в юго-западном округе столицы.
Протяженность центральной автодороги в поселке Коммунарка с выходом на район Бутово – 5,1 км
(в т.ч., реконструкция – 2,54 км, новое строительство – 2,56 км). Дорога проходит от Калужского
шоссе до ул. Академика Скрябина. Количество полос движения – по 2 в каждую сторону.
Во время реконструкции были проведены следующие виды работ на данной дороге: была
расширена и отремонтирована проезжая часть, установлены светофоры, оборудованы остановочные
площадки общественного транспорта, создано современное уличное освещение и шумозащитные
экраны, переустроены инженерные сети, проведено благоустройство (разбиты газоны, высажены
деревья и кустарники).
После проведения реконструкции было обеспечена возможность безопасного движения
общественного транспорта, чего раньше не было. По дороге запущено движение рейсового автобуса
№ 895, маршрут которого был продлен до 2-го микрорайона Южного Бутово (ранее следовал от ст.
метро " Теплый Стан" до ост. " Совхоз " Коммунарка" ). Для пешеходов устроены тротуары и
пешеходные переходы. Работы по реконструкции автодороги были сделаны ровно за один год – с
июня 2014 по июнь 2015 года, без перекрытия движения автотранспорта. Генподрядчик – ООО
" Трансстройинвест" .
В прошлом году летом после реконструкции были открыты две дороги регионального значения в
Новой Москве: от Киевского шоссе до Калужского шоссе (д. Саларьево – д. Мамыри) – 4,6 км; от
Боровского шоссе до Киевского шоссе (д. Рассказовка – г. Московский) – 2,9 км.

Адрес страницы: http://timiryazevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1974732.html

Управа района Тимирязевский города Москвы

