Собянин от крыл цент ральную авт одорогу в поселке Коммунарка
01.07.2015

Столичный градоначальник Сергей Собянин открыл после реконструкции дорогу 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», - отметил Сергей Собянин.
Новая автодорога обеспечит дополнительную возможность выхода на МКАД и связки со «старой»
Москвой (через ул. Академика Семенова и Варшавское шоссе), а также доступ к существующей
линии метрополитена (станция «Бунинская аллея»). Протяженность обновленной дороги - 5,91 км,
ширина – 15 м, пропускная способность увеличена с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. машин в час.
В проекте реконструкции центральной автодороги в поселке Коммунарка с выходом на район Бутово,
в числе прочего, предусмотрено устройство новой ливневой канализации для обеспечения сбора
сточных вод с проезжей части и прилегающей территории, современное уличное освещение,
тротуары на всем протяжении дороги, безопасные пешеходные переходы с элементами для мало
мобильных групп населения, проведены мероприятия для снижения шумового воздействия от
автомобильной дороги на жилые дома прилегающих территорий.
В рамках проекта, 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).
Для удобства пешеходов устроены тротуары и пешеходные переходы.
Работы по реконструкции автодороги (проводилась без перекрытия движения транспорта) были
выполнены ровно за один год – с июня 2014 по июнь 2015 года.
Сергей Собянин отметил, что реконструкция центральной автодороги в поселке Коммунарка - это
еще один пример опережающего развития транспортной инфраструктуры. Вместо тупиковой, узкой и
небезопасной дороги построена современная магистраль, которая обеспечит удобную связь
" спального" района Бутово с будущими местами приложения труда в административно-деловом
центре и образовательном кластере " Коммунарка" . Для жителей Коммунарки и поселка Газопровод
эта дорога открывает доступ к социальной и транспортной инфраструктуре Бутова, в т.ч. к метро.
Кроме того, новая дорога станет еще одним дублером МКАДа в юго-западном секторе города.
Проектом территориальных схем ТиНАО в п.Коммунарка предусматривается формирование одной из
точек роста Новой Москвы, и фактически ее административный центр – Административно-деловой
центр в Коммунарке, где предполагается строительство более 4 млн.кв.м недвижимости, в том числе
– создание административного центра с размещением префектуры ТиНАО и территориальных
подразделений федеральных и московских органов власти, размещение образовательного кампуса
МИСиС.
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