Собянин от крыл движение по дублеру МКАД в Новой Москве
01.07.2014
Формирование современного транспортного каркаса является приоритетом развития присоединённых
территорий, заявил Сергей Собянин в ходе открытия движения на участке между деревнями
Саларьево и Мамыри в ТиНАО Москвы.
Он подчеркнул, что строительство метро и дорожной инфраструктуры должно идти опережающими
темпами по сравнению с возведением жилья и созданием мест приложения труда.
В частности, основными магистралями в ТиНАО станут Киевское и Калужское шоссе, МКАД, Ц КАД, а
также многочисленные хордовые соединения, обеспечивающие проезд к жилой застройке, метро и
бизнес-центрам.
«В ближайшее время мы предполагаем выйти на реконструкцию Калужского шоссе. В целом по новой
территории предполагается в ближайшие годы реконструировать и построить заново около 170
километров дорог. Необходимо учитывать тот масштаб строительства, которое здесь происходит»,
— отметил Мэр Москвы.
Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин добавил, что проектирование реконструкции Калужского шоссе завершилось.
«Сейчас мы готовим предконкурсные процедуры. В конце июля будь объявлен конкурс. В середине
августа подрядчики выйдут на стройку», — сообщил он.
Всего к 2018 году на присоединённых территориях планируется построить и реконструировать 14
автомобильных дорог общей протяжённостью 182 километра. Практически все они будут иметь
минимум четыре полосы и обеспечивать возможность полноценного движения общественного
транспорта.
Марат Хуснуллин отметил, что в настоящее время ведётся проектирование и строительство на
участках первого пускового комплекса Ц КАД, а также ленинской, профсоюзной и мичуринской
развязок на МКАД.
«По Ленинскому проспекту, пересечение Ленинского проспекта с МКАД, идём на месяц с
опережением графика. Работы развернуты полноценно», — пояснил заммэра, добавив, что развязка
улицы Профсоюзной и МКАД полностью спроектирована, прошла экспертизу, объявляется конкурс на
проведение работ.
Кроме того, на территории ТиНАО активно развивается метрополитен и пригородное
железнодорожное сообщение.
В частности, в 2015 году откроется движение на участке от станции «Юго-Западная» до станции
«Саларьево» Сокольнической линии метро. В 2017 году планируется закончить строительство
западного участка Калининско-Солнцевской линии от «Делового центра» до «Рассказовки».
Также в ближайшее время начнётся проектирование новой ветки метро от Третьего пересадочного
контура в район Коммунарка.
В рамках развития железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» предусмотрена реконструкция
Киевского направления МЖД с созданием дополнительных железнодорожных путей на участке
Киевский вокзал — Внуково.
Также будет проведена реконструкция четырёх железнодорожных переездов в районе станций
Переделкино, Кокошкино, Крёкшино и Щ ербинка.
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