Мэр Москвы от крыл современную дорогу от Киевского до Боровского шоссе
07.08.2014
Сергей Собянин открыл движение по дороге от Киевского до Боровского шоссе в ТиНАО Москвы.
Современная автотрасса соединяет деревню Рассказовка и городское поселение Московский.
В результате реконструкции пропускная способность дороги, составляющей 2,91 километра в длину
и 15 метров в ширину, увеличилась в полтора раза — с двух до трёх тысяч автомобилей в час. Число
полос движения было увеличено с двух до четырёх, построено девять заездных карманов на
остановках общественного транспорта и два правоповоротных съезда. Дорога оборудована
тротуарами, освещением, инженерной инфраструктурой, светофорами и другими элементами
безопасности и комфорта. В зонах жилой застройки установлены шумозащитые экраны.
По словам градоначальника, новая дорога улучшит транспортное обслуживание быстрорастущего
городского поселения Московский: в 2012 году здесь жило 26,9 тысячи человек, а к 2020
численность населения вырастет до 45 — 50 тысяч человек.
«В посёлке Московский живут уже более 26 тысяч человек и темпы строительства нарастают.
Многие решения были приняты ещё когда эта территория была в Московской области, но
транспортных коммуникаций, дорог здесь в принципе не существовало, были проезды
необустроенные, плохо освещённые. Сегодня мы одну за другой вводим дороги, полноценные,
современные, хорошо освещённые, с шумозащитными экранами и т. д. Постепенно жизнь на новой
территории будет улучшаться», — подчеркнул Сергей Собянин.
Трасса стала вторым крупным дорожным объектом, открываемым на присоединённых территориях за
последние полтора месяца. Недавно в действие ввели поперечную связку между Калужским и
Киевским шоссе.
Михаил Балакин, председат ель Совет а директ оров ЗАО «СУ-155»:
«Это значимое событие и для жителей Московского, и для их соседей из посёлка Ульяновский
лесопарк. Несомненно, таким же оно станет и для растущей Рассказовки. Удобный выезд на
Боровское шоссе позволит жителям Московского с большим, чем сейчас, комфортом пользоваться
торгово-развлекательной инфраструктурой сопредельных территорий. Кроме того, это важный
сигнал всем жителям Новой Москвы. Он подтверждает, что развитие транспортной сети
Новомосковского и Троицкого округов сегодня находится в числе стратегических приоритетов
города».
Павел Поселёнов, председат ель Совет а директ оров ОАО «Группа Компаний ПИК»,
президент Благот ворит ельного фонда «Ст роим будущее»:
«В последние годы в Москве реализуется крупномасштабная программа строительства и
реконструкции автомобильных дорог. Важно, что это делается в первую очередь для жителей
столичного региона. Трасса от Рассказовки до Московского «развязывает» очередной транспортный
узел. Как человек, много лет проработавший в строительной отрасли, могу сказать: дорога – это
всегда начало жизни. Без дороги невозможно строительство ни жилья, ни больницы, ни школы, ни
предприятия. Дорога связывает людей и, значит, не даёт разрушиться всему обществу».
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