Началось ст роит ельст во дороги от МКАД до аэропорт а Ост афьево
28.03.2018
Начались работ ы по ст роит ельст ву авт одороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт
Ост афьево, сообщил руководит ель Департ амент а ст роит ельст ва Москвы Андрей
Бочкарев.
«Сейчас сооружаются многоуровневые транспортные развязки и улично-дорожная сеть на участке от
МКАД до поселка Коммунарка. Всего предстоит построить более 50 км дорог, 10 тоннелей, мостов и
эстакад», – сказал А. Бочкарев.
По его словам, также ведется подготовка территории, строительство водостока и подготовка к
устройству свай опор эстакады.
Проектом предусмотрено строительство 54,5 км дорог – основного хода магистрали, боковых
проездов, въездов, выездов, съездов и дорог для связи разобщенных территорий.
Также предстоит построить 10 транспортных сооружений, в том числе:
- мост через реку Варварку длиной 57,5 метра с тремя полосами для движения в каждом направлении,
одной полосой движения для общественного транспорта, двумя полосами безопасности и тротуаром;
- мост через реку Ц ыганку длиной 55,3 метра с двумя полосами для движения в каждом направлении,
одной полосой для общественного транспорта, двумя полосами безопасности и тротуаром;
- автодорожный путепровод на пересечении с трассой «М-3 «Украина – деревня Сосенки – деревня
Ямонтово» длиной 81,1 метра с тремя полосами для движения, полосами безопасности и тротуаром по
левой стороне путепровода;
- две разворотные эстакады в районе пересечения с трассой «М-3 «Украина – деревня Сосенки –
деревня Ямонтово» длиной 92,2 и 91,9 метра. Оба путепровода являются левоповоротными съездами:
один – при движении из Москвы, второй – при движении в Москву;
- направленный левоповоротный эстакадный съезд с Калужского шоссе в сторону области с двумя
полосами для движения;
- тоннель направленного левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД в сторону области
длиной 495 метров с двумя полосами для движения;
- мост через реку Десну длиной чуть более 75 метров с двумя полосами для движения;
- мост через реку Плесенку длиной 31,6 метра с двумя полосами для движения;
- направленный левоповоротный эстакадный съезд на проектируемый проезд к аэропорту Остафьево
длиной 183,5 метра с двумя полосами для движения.
Автодорога «МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево» обеспечит удобные транспортные
связи между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новомосковском
округе Москвы и выезд к аэропорту Остафьево.
«Мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу реконструировать внутриквартальные дороги Новой
Москвы, приспособить их для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно
дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке и местам приложения
труда», – подчеркнул А. Бочкарев.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/nachalos-stroitiel-stvo-doroghi-ot-mkad-do-aeroporta-ostaf-ievo?
from=cl
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