Собянин от крыл цент ральную авт одорогу в поселке Коммунарка
01.07.2015

Столичный градоначальник Сергей Собянин посетил сегодня территорию Новой Москвы, где открыл
участок дороги от поселка Коммунарка до района Южное Бутово, расположенный в Юго-Западном
административном округе. Дороги на данном участке дороге проводились ровно один год, они
стартовали в июне прошлого года. Также стоит отметить, что все работы проходили без перекрытия
движения транспорта, что весьма важно для всех жителей столицы.
Во время открытия дороги Сергей Собянин отметил, что сравнительно недавно (три года назад) к
Москве были присоединены новые территории, однако за этот период произошли значительные
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.
Важно отметить, что благодаря открытой после реконструкции дороге у местных жителей не только
появится возможность выезжать на МКАД и связки со «старой» Москвой через ул. Академика
Семенова и Варшавское шоссе, но и для них станет более доступным метро (станция метро
«Бунинская аллея»).
Во время реконструкционных работ было обновлено 5,91 км дорожного полотна, ширина которой
составляет 15 метров. Благодаря этому увеличилась и пропускная способность дороги. Теперь 2,5
тыс. машин в час смогут передвигаться на ней. Ранее эта цифра составляла 1, 5 тыс. машин в час.
Сергей Собянин считает, что благодаря реконструкции, которая прошла на дороге, жители Новой
Москвы получили вместо узкой и небезопасной дороги современную магистраль, которая позволит им
безопасно и комфортно добираться не только до района Южное Бутово, станции метро «Бунинская
аллея», но и до «старой» Москвы.
Сейчас на отремонтированной дороге запущен автобусный маршрут № 895, который теперь проходит
2-го микрорайона Южного Бутово.
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