Собянин от крыл цент ральную авт одорогу в поселке Коммунарка
01.07.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии после работ по реконструкции дорогу от поселка
Коммунарка до района Южное Бутово. Работы по реконструкции велись один год без перекрытия движения
транспорта. Генподрядчиком была компания ООО "Трансстройинвест".
Новая автодорога даст дополнительную возможность (кроме Калужского шоссе) выхода на МКАД. Также она
свяжет через улицу Академика Семенова и Варшавское шоссе со «старой» Москвой. Она обеспечит доступ к
станции метро «Бунинская аллея». Новая дорога также станет еще одним дублером МКАДа в юго-западном
секторе города.
«Новая территория была присоединена к Москве 3 года назад и за это время произошли серьезные изменения.
Так, на данной территории появилось 7 миллионов квадратных метров недвижимости, 20 объектов школьного,
дошкольного образования, 6 поликлиник, 6 парков, несколько дорог. Сегодня мы открываем еще одну дорогу – от
Коммунарки до Южного Бутово, которая даст возможность проезда от новых микрорайонов к станциям метро», сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Строители во время выполнения реконструкции устроили новую ливневую канализацию. Она обеспечит сбор
сточных вод с проезжей части и прилегающей территории. Также было установлено современное уличное
освещение, обновили тротуары, построили безопасные пешеходные переходы. Кроме того, в рамках работ были
проведены мероприятия, позволяющие снизить шумовое воздействие от автомобильной дороги на жилые дома,
расположенные рядом. Было проведено благоустройство прилегающей территории – разбиты газоны, высажены
зеленые насаждения.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, данная дорога – хороший пример опережающего развития транспортной
инфраструктуры города. Обновленная дорога теперь откроет жителям доступ к социальной и транспортной
инфраструктуре Бутова, сделает простым доступ к метрополитену.
Протяженность обновленной дороги составляет 5,91 километров. Ее ширина – 15 метров. Пропускная способность
дороги после реконструкции увеличилась с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи машин в час. Количество полос движения
теперь составляет 2 полосы в каждую сторону.
Также можно отметить, что теперь движение общественного транспорта станет безопасным. Этого ранее не было.
Здесь запустили движение рейсового автобуса № 895, маршрут которого продлили до 2-го микрорайона Южного
Бутово.
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