Сергей Собянин от крыл дорогу от Киевского до Боровского шоссе
07.08.2014
Сергей Собянин открыл движение по реконструированной дороге от деревни Рассказовка до
городского поселения Московский в ТиНАО Москвы. Эта трасса стала уже вторым крупным дорожным
объектом,
открываемым
на
присоединённых
территориях
за
последние
полтора
месяца.Реконструкция была проведена в кратчайшие сроки: с декабря 2013 года по август 2014
года.
Протяжённость дороги, соединяющей Киевское и Боровское шоссе, составляет 2,91 километра,
ширина — 15 метров. В ходе реконструкции число полос движения было увеличено с двух до четырёх,
построено девять заездных карманов на остановках общественного транспорта и два
правоповоротных съезда.
Дорога оборудована тротуарами, освещением, инженерной инфраструктурой, светофорами и
другими элементами безопасности и комфорта. Выполнено благоустройство прилегающей
территории — обустроены газоны. В зонах жилой застройки установлены шумозащитые экраны.
В итоге прежняя загородная дорога превратилась
способность которой возросла в полтора раза.
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По словам Сергея Собянина, новая дорога позволит улучшить транспортное обслуживание
быстрорастущего городского поселения Московский: в 2012 году здесь жило 26,9 тысячи человек, а
к 2020 численность населения вырастет до 45 — 50 тысяч человек.
В частности, будет существенно улучшено автобусное сообщение между железнодорожной
платформой Переделкино и городским поселением Московский. В перспективе — после открытия
станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метрополитена — жители Московского
смогут комфортно добираться и до метро.
Кроме того, дорога в определённой степени будет служить дублёром МКАД между Киевским и
Боровским шоссе.

По словам Михаила Балакина, председат еля Совет а директ оров ЗАО «СУ-155»:
«Это значимое событие и для жителей Московского, и для их соседей из посёлка Ульяновский
лесопарк. Несомненно, таким же оно станет и для растущей Рассказовки. Удобный выезд на
Боровское шоссе позволит жителям Московского с большим, чем сейчас, комфортом пользоваться
торгово-развлекательной инфраструктурой сопредельных территорий. Кроме того, это важный
сигнал всем жителям Новой Москвы. Он подтверждает, что развитие транспортной сети
Новомосковского и Троицкого округов сегодня находится в числе стратегических приоритетов
города».
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