Новую дорогу пост роят в поселении Воскресенское
03.07.2018
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«Это будет улица местного значения с движением общественного транспорта. Новая дорога
протянется по маршруту «поселение Воскресенское – улица Ц ентральная – садовое некоммерческое
товарищество «Бархатная роща», – сказал К. Т имофеев.
Будет построено разворотное кольцо длиной 530 метров. Ширина проезжей части составит 3,5
метра, тротуара – 2 метра. Движение организуют по двум полосам в одном направлении.
«Строительство разворотного кольца позволит создать в поселке Воскресенское новые маршруты
наземного городского транспорта и обеспечит жителям комфортный доступ к объектам культурнобытового назначения», – отметил К. Т имофеев.
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласилась с подготовкой и одобрением
проекта планировки территории участка улично-дорожной сети. Проект планировки вынесут на
публичные слушания.
Как ранее заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир
Жидкин, за шесть лет в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) введено более 90 км дорог.
«В ближайшие три года построим почти 200 км дорог. Будут достроены Ц КАД, Калужское шоссе,
трасса Солнцево – Бутово – Видное. Проложена масса поперечных сообщений и две продольные связи
вдоль Калужского и Киевского шоссе: одна из них пойдет на Филатов луг, а вторая в Саларьево», –
сказал В. Жидкин.
Он подчеркнул, что за три года в ТиНАО построят в два раза больше дорог, чем за шесть лет.
«Еще 130 км начнут проектировать. Часть из этих дорог может быть построена в ближайшие три
года, а часть перейдет на следующий период», – пояснил В. Жидкин.
В. Жидкин отметил, что начинается проектирование дорог местного значения, которые улучшат
сообщение крупных населенных пунктов общественным транспортом. Это дороги в районе Троицка и
через него, от ул. Татьянин парк в поселении Московский до МКАД.
Также активно развивается транспортная связь Московского с Киевским шоссе и застройкой вокруг
Саларьево.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/novuiu-doroghu-postroiat-v-posielkie-voskriesienskoie?from=cl
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