Собянин дал ст арт движению по новой дороге в поселке Коммунарка
01.07.2015
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин от крыл движение авт от ранспорт а по дороге,
соединяющей поселок Коммунарка с районом Южное Бут ово. После реконст рукции эт а
т расса замет но улучшит сит уацию на эт ой т еррит ории, причем с учет ом перспект ивы ее
развит ия.
«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 Мэр Москвы Сергей Собянин.
Дорога, соединяющая пос. Коммунарка с Южным Бутово, была радикально реконструирована всего
за один год – начались работы в июне 2014, и полностью завершены в июне 2015 года. За это время
здесь сделана новая ливневая канализация для стока воды с проезжей части и прилегающей
территории, появилось современное уличное освещение, тротуары на всем протяжении дороги,
безопасные пешеходные переходы с элементами для маломобильных групп населения, установлены
шумозащитные элементы, создающие более комфортные условия проживания населения на
окружающих территориях.
По мнению Мэра Москвы Сергея Собянина, реконструкция центральной автодороги в поселке
Коммунарка стала еще одним примером 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" .
Благодаря новой дороге население Коммунарки и поселка Газопровод эта дорога получает удобный
доступ к социальной и транспортной инфраструктуре района Южное Бутово, а также к
метрополитену. Наконец, новая дорога станет еще одним дублером МКАДа в юго-западном секторе
города. Ее общая длина 5,1 км (в т.ч., реконструкция – 2,54 км, новое строительство – 2,56 км).
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