Собянин: Мы ведем комплексную реконст рукцию дорожной сет и Новой
Москвы
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Концепция дорожного строительства предусматривает создание дублеров существующих трасс.
Так участок дороги через Солнцево, Бутово и Видное станет полноценным дублером МКАД,
рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, побывавший на строительстве объекта. «Транспортное
обустройство «новой» Москвы идет полным ходом. Как вы видите, идет реконструкция Калужского
шоссе, развязки на МКАД, и мы приступили активно еще к одной большой стройке. Это поперечная
связка Солнцево-Видное-Бутово. Очень важная трасса, которая в последующем соединит четыре
ветки метро и будет одной из основных магистральных дорог для «новой» Москвы», - отметил
С.Собянин.
Новая трасса обеспечит хорошую транспортную доступность административно-делового центра
" Коммунарка" и других перспективных жилых и деловых районов Новой Москвы. Благодаря этой
трассе будет организован комфортный подвоз пассажиров сразу к 4 линиям Московского
метрополитена: Сокольнической, Бутовской, строящейся Солнцевской и проектируемой линии " Улица
Новаторов – Столбово (Коммунарка)" . Сергей Собянин поделился также планами развития
метрополитена.
«Необходимо иметь в виду, что в створе дороги будет строиться метро. Практически в Столбово
придет еще одна ветка, радиальная ветка на Коммунарку из центральной части города. Так что
здесь будет один из крупнейших транспортных узлов. Поэтому необходимо состыковаться со
строителями, которые будут работать по ветке метрополитена и синхронно вести эту работу», отметил мэр.
Со своей стороны, президент ООО «ИФСК «АРКС» Дмитрий Симарев доложил Сергею Собянину, что
новые эстакады и тоннели на Калужском шоссе будут отрыты для движения уже в этом году. «Мы
приступили к строительству тоннеля. Где-то 20% уже сегодня тоннеля обустроено, которые идут под
МКАД и выходят именно на Калужское шоссе. По поводу Калужского шоссе - в сентябре мы пускаем
основной ход. Вторая часть Калужки поедетсогласно контракту в ноябре», - сказал Д.Симарев.
Он добавил, что одновременно с этим ведутся работы по реконструкции развязки на пересечении
МКАД с Профсоюзной улицей. «Два путепровода, на которых мы стояли, они готовы. Этот и с той
стороны МКАД. Мы планируем где-то в конце сентября здесь сбросить на них движение МКАД», сообщил Д.Симарев, отметив, что до 2018 г. в «новой» Москве планируется построить 117 км новых
дорог.
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