Ст роит ельст во т рассы Солнцево-Бут ово-Видное идет по графику – Собянин
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство важного объекта дорожного
строительства в ТиНАО. В частности, он осмотрел работы по созданию трассы Солнцево-БутовоВидное.
В ходе осмотра мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новая дорога будет соединять четыре
вылетные магистрали. В частности, трасса станет важной связкой между Киевским и Калужским
шоссе.
«Будет построено в рамках проекта больше 20 км дорог, девять путепроводов, тоннели», - уточнил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, в рамках этого масштабного проекта будет построено ответвление дороги на Саларьево,
которое обеспечит подъезд к станции столичной подземки. Также глава города отметил, что все
работы по строительству новых дорог, путепроводов и других объектов реализуется в рамках
городской программы по формированию транспортного каркаса новой Москвы.
Новая трасса, которую сегодня осмотрел градоначальник, будет соединять между собой Калужское
и Киевское шоссе, что обеспечить удобную связку, а также скоростной проезд.
Помимо дорожного строительства, на территории новой Москвы ведется активное строительство
новых современных станций метро. В ближайшее время появится линия подземки, ведущая к станции
«Столбово». В ее состав пойдут четыре станции. Реализация проекта начнется в ближайшие месяцы.
Стоит отметить, что длина основной трассы составит около 8 километров с 3-4 основными полосами
движения в каждую сторону и боковыми проездами. На пересечении с Калужским и Киевским шоссе
будут построены развязки с направленными эстакадами-съездами и короткими тоннельными
участками.
Кроме того, подъездная дорога протяженностью более двух километров с двумя полосами движения
в каждую сторону соединит основную трассу со станцией метро " Саларьево" . Во избежание
образования заторов, на выезде с подъездной дороги на основную будет сооружен еще один
тоннель.
Стоит также отметить, что столичное правительство активно занимается усовершенствованием
дорожной системы в городе. В Москве с завидной регулярностью появляются новые объекты
дорожного строительства, позволяющие разгрузить главные магистрали, а также соединить
удаленные друг от друга районы.
Фото: портал мэра и правительствка Москвы

Адрес страницы: http://chertanovo-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/4111635.html

Управа района Чертаново Южное

