Собянин от крыл цент ральную авт одорогу в поселке Коммунарка
01.07.2015

Сегодня был открыт участок дороги от поселка Коммунарка до Южного Бутово. Протяженность
обновленной дороги составит 5,91 км, а ширина – 15 м. Пропускная способность увеличена с 1,5 тыс.
до 2,5 тыс. машин в час. Современная магистраль, возведенная вместо узкой, тупиковой и
небезопасной дороги, обеспечит удобную связь "спального" районаБутово с будущими местами
приложения труда в административно-деловом центре и образовательном кластере "Коммунарка".
Для жителей Коммунарки и поселка Газопровод эта дорога открывает доступ к социальной и
транспортной инфраструктуре Бутова, в том числе к метро.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции дорогу от пос. Коммунарка до района
Южное Бутово. «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 Сергей Собянин. Построенная автодорога позволит
обеспечить дополнительную возможность (кроме Калужскогошоссе) выхода на МКАД и связки со
«старой» Москвой (через ул. Академика Семенова и Варшавское шоссе), а также доступ к
существующей линии метрополитена (станция «Бунинская аллея»). Новая ливневая канализация,
современное освещение, обновленные тротуары и пешеходные переходы – все это было выполнено в
рамках реконструкции.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, реконструкция центральной автодороги в поселке
Коммунарка стала еще одним примером опережающего развития транспортной инфраструктуры.
Кроме того, новая дорога станет еще одним дублером МКАДа в юго-западном секторе города.
Теперь здесь по две полосы движения в каждую сторону. Также по дороге запущено движение
рейсового автобуса № 895, маршрут которого был продлен до 2-го микрорайона Южного Бутово
(ранее следовал от ст. метро " Теплый Стан" до ост. " Совхоз " Коммунарка" ).
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