Ст роит ельст во дорог в Новой Москве идет быст рыми т емпами!
02.07.2014
Движение по новой магистрали от Киевского шоссе до Калужского, соединяющей две деревни Саларьево и
Мамыри 1 июля 2014 года открыл Мэр Москвы, Сергей Собянин. Длина дороги составила 4,6км, четырех полосное
движение, с остановками общественного транспорта и заездными карманами, с проездами и разворотами, с
тротуарами, освещением. На дороге оборудовали 15-заездных карманов и 41 правоповоротный съезд.
В июле закончится реконструкция и будет открыто движение от Киевского до Боровского шоссе (от
Рассказовки до поселения Московский). Дорогу оборудовали 9- заездными карманами и двумя правоповоротними
съездами, по 2 полосы в каждую сторону. Планируют пустить дополнительные маршруты автобусов.
Рядом с дорогой разбили газоны, а близлежащие дома огородили от трасс шумозащитными экранами. В
результате работ пропускная способность трассы возросла в 1,5 раза. Реконструкция была проведена в
кратчайшие сроки (с декабря 2013 г. по июль 2014 г.) В результате – две рядовые загородные дороги были
перестроены в современные автотрассы.
Помимо обновления хордовых связок между основными трассами, планируется реконструировать и сами
магистрали. Так, в конце этого года начнутся работы на первом участке Калужского шоссе длиной в 8,5 км.
На новых территориях в ближайшие годы предполагается отремонтировать и построить заново около 170
километров дорог. Проезжую часть расширят с 4-6 до 8-10 полос, на дороге построят 10 развязок и 5 тоннелей,
организуют боковые проезды. Пропускная способность на этом участке должна вырасти в 2,5 раза и составить 13
тысяч автомобилей в час. Работы завершатся через 2 года. В Адресно-инвестиционной программе Москвы на
реконструкцию дорог заложено около 20 миллиардов рублей. К 2018 году будут разработаны проекты
преобразования остальных участков Калужского шоссе вплоть до пересечения с будущей ЦКАД.
Кроме того, Киевское и Калужское шоссе на территории Новой Москвы могут быть переданы в собственность
столицы уже к осени этого года. Всего столице будет передано 63 километра дорог: с 31 по 65 километр Киевского
шоссе, с 20 по 49 километр Калужского шоссе.
Т
акже Москва надеется привлечь инвесторов для строительства дороги МКАД-Коммунарка-аэропорт
Остафьево, которая станет дублером МКАД между Калужским и Варшавским шоссе, дороги от микрорайона "Град
Московский" с выходом на Киевское шоссе, а также развязку на Боровском шоссе в районе деревни Пыхтино.
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