Собянин дал ст арт движению по новой дороге в поселке Коммунарка
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Новая дорога от поселка Коммунарка до района Южной Бутово открылась после реконструкции в
Новой Москве. Старт движению дал мэр Сергей Собянин. Как отметил градоначальник, новая дорога
позволит жителям быстрее добираться до метро и в целом увеличит пропускную способность с
полутора тысяч до двух с половиной тысяч машин в час. Кроме того, на данном участке стало
возможным безопасное движение общественного транспорта, по маршруту запущен рейсовый
автобус № 895. Он будет следовать в том числе и до 2-го микрорайона Южного Бутово. Для
безопасности передвижения пешеходов,в ходе реконструкции были построены тротуары и
пешеходные переходы. На открытии новой дороги Сергей Собянин подчеркнул особую важность
строительных работ, которые проводятся в Новой Москве. На сегодняшний день поселок Коммунарка
является одним из перспективных районов на этой территории. Новые терриитории площадью больше
148 тысяч гектаров были присоединены к Москве в июле 2012 года. В состав столицы вошли: 21
муниципальное образование, городские округа — Троицк и Щ ербинка, 19 городских и сельских
поселений. В ближайшие годы численность населения Новой Москвы должна возрасти до полутора
миллионов человек, а число рабочих мест увеличится до одного миллиона. " За три года произошли
серьезные изменения. На этой территории построено уже 7 миллионов квадратных метров
недвижимости, около 20 объектов школьного, дошкольного образования, шесть поликлиник, шесть
парков, несколько дорог», - сказал Собянин. Реконструкция новой дороги была выполнена в сроки,
работы велись с июня прошлого года, то есть, в общей сложности, строительствозяаняло ровно год.
Важным условием при проведении всех мероприятий был отказ от перекрытия движения транспорта.
В ходе строительных работ была обновлена ливневая канализация и тротуары, появились
дополнительные фонари, и что особо важно, велись работы по снижению шума от дороги на жилые
дома – установлены шумозащитные экраны. Кроме того, на территории ровели работы по
благоустройству- высажены деревья и кустарники. На открытии дороги Сергей Собянин подчеркнул,
что транспортая инфраструктура столицы активно развивается и проводимые работы в Новой
Москве- достойный тому пример. Реконструкция существующих дорог и строительство новых в Новой
Москве запланировано и на следущие годы. Так, в ближайшие годы появится доступ от поселка
Коммунарка к отельной линии метро от станции Новаторов до станции Десна.
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