Собянин от крыл движение по новой дороге от Боровского шоссе до
Т роицка
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В Москве завершено ст роит ельст во нового дорожного объект а — дороги от Боровского
шоссе до Т роицка. Об эт ом во время осмот ра ит огов ст роит ельных работ уведомил мэр
Москвы Сергей Собянин.
— В ближайшее время необходимо разработать проект по продлению этой дороги на территории
Московской области до «Минки», — доложил Собянин.
Как сообщили Собянину, протяженность новой дороги в Москве составляет 13,5 км. Она проходит
н а юго-западе города в ТиНАО через Киевское и Боровское шоссе. Дорога оснащена подземными
пешеходными переходами, оборудованы велодорожки, светодиодное освещение, светофоры
и остановки общественного транспорта.
Во время проведенных работ было реконструировано 11,1 км и построено 2,4 км проезжей части
автодороги. Меньше чем за три года строители возвели современную 4-полосную магистраль (по две
полосы движения в каждую сторону) со всеми необходимыми элементами для комфортного
и безопасного движения транспорта. Проведена реконструкция моста через реку Десну (в районе
СНТ «Ватутинки»).
В районе поселка Первомайское построена левоповоротная эстакада длиной 320 метров (две полосы
движения шириной 3,75 м), которая обеспечит беспрепятственное движение транспорта
от Киевского шоссе в сторону г. Троицка. Для удобства пешеходов сооружены два подземных
перехода с пандусами для маломобильных граждан. Для обеспечения комфорта жителей
близстоящих домов — вдоль дороги установлены шумозащитные экраны (7,8 км).
Новая трасса станет частью хорды Новой Москвы от Калужского до Минского шоссе. В настоящее
время уже завершено строительство основного участка трассы — от границ Московской области
(в районе поселка Кокошкино) до деревни Ботаково (рядом с г. Троицком).
В планах на ближайшие 3–4 года построить обход г. Троицка, который обеспечит комфортный выезд
на Калужское шоссе. Также будет проведена реконструкция дорожной сети в самом г. Троицке
(всего — 13,5 км дорог). Реализация этих проектов предусмотрена Адресной инвестиционной
программой Москвы.
Также в настоящее время завершаются работы по строительству путепровода на 36 км Киевского
направления МЖД в посёлке Крёкшино, после ввода которого значительно увеличится пропускная

способность этого участка дороги и, соответственно, трафик в сторону Минского, Можайского
и 2-го Успенского шоссе.
Всего за последние пять лет на территории Новой Москвы было построено/реконструировано свыше
60 км дорог и искусственных сооружений. Построено два путепровода через железную дорогу
(«Кокошкино» Киевского направления и «Щ ербинка» Курского направления МЖД). Всего в стадии
строительства на территории ТиНАО находятся автомобильные дороги общей протяженностью
свыше 70 км. Также ведется строительство путепровода через железную дорогу.
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