Собянин: В Новой Москве начат о ст роит ельст во дублера МКАД
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Дублер МКАД скоро появится в Новой Москве. В этот понедельник Сергей Собянин поехал
посмотреть, как идут работы над новым транспортным объектом города.
Речь идет о трассе Солнцево-Бутово-Видное.
— Как вы видите, идет реконструкция Калужского шоссе, развязки на МКАД, и мы приступили
активно еще к одной большой стройке, — начал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, трасса соединит четыре ветки метро, два района Москвы и подмосковное
Видное, обеспечив бесперебойное движение автомобилей от Киевского до Калужского шоссе
параллельно кольцевой автодороге. Помимо собственно трассы, рабочим предстоит построить
несколько километров боковых проездов, три подземных пешеходных перехода, три тоннеля, 9
путепроводов.
Дорога Солнцево-Бутово-Видное пройдет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее — через
Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, затем до Бутово и через Бутово до Варшавского
шоссе и города Видное. Строительство дороги Солнцево-Бутово-Видное планируется вести поэтапно.
В настоящее время строители приступили к работам первого этапа, который включает строительство
дороги между Киевским и Калужским шоссе.
В ходе осмотра хода строительства основных объектов транспортной инфраструктуры, столичный
градоначальник также сообщил о принятии решения о продлении до Коммунарки Сокольнической
линии метро. Проект продления ветки предусматривает сооружение нового участка с несколькими
станциями и транспортно-пересадочным узлом общей протяженностью линии 11 километров.
В настоящее, кроме дороги Солнцево — Бутово — Видное, в Новой Москве ведется строительство или
реконструкция нескольких объектов: Калужское шоссе; Боровское шоссе — Киевское шоссе — д.
Ботаково через д. Рогозинино, Верховье; М-3 «Украина» — город Московский — деревня Сосенки —
деревня Ямонтово — Бутово; подходы к эстакаде на 33 километре Киевского направления МЖД
(участок автодороги от Боровского шоссе до пересечения с ул. Горького в поселке Кокошкино
и участок автодороги от ул. Железнодорожной до границы с Московской областью). Всего за два
года в Новой Москве планируется построить более 100 километров дорог.
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