Собянин от крыл новую дорогу от Боровского шоссе до Т роицка
01.08.2017

В 2014 В Москве началось строительство новой дороги. Менее, чем через 3 года, участок
протяженностью 13,5 км от Боровского шоссе до Троицка сдан в эксплуатацию.
Новая дорога построена в соответствие с современными требованиями к подобным объектам. Она
оснащена светодиодным освещением, подземными пешеходными переходами, благоустроены
остановки общественного транспорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне побывал на открытии движения по новой четырехполосной
дороге, построенной на территории ТиНАО. Глава города отметил важность этого крупного
дорожного объекта. Также Собянин рассказал о дальнейшей работе властей Москвы по развитию
дорожной инфраструктуры.
— В ближайшее время необходимо разработать проект по продлению этой дороги на территории
Московской области до «Минки», — заявил Собянин.
Эта работа будет совместной с областью. Собянин выразил надежду, что проект будет разработан
и подписан.
Новая дорога проходит от Боровского шоссе — через Киевское шоссе, деревни Рогозинино,
Верховье — до деревни Ботаково (вблизи г. Троицка).
Вместо 2-полосной дороги строители возвели современную 4-полосную магистраль (по 2 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 посёлка Первомайское построена левоповоротная эстакада длиной 320 метров (2 полосы
движения шириной 3,75 м), которая обеспечит беспрепятственное движение транспорта
от Киевского шоссе в сторону г. Троицка.
Всего за последние 5 лет на территории Новой Москвы было построено/реконструировано свыше
60 км дорог и искусственных сооружений.
В мае 2017 г. завершен I этап реконструкции Калужского шоссе — главной магистрали в ТиНАО.
В рамках этого этапа построено 26 км новых дорог, 3 моста через реку Сосенка, 4 эстакады, 3
тоннеля и 6 пешеходных переходов.

Также в 2012—2017 гг. введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции 5
автомобильных дорог общей протяженностью 29,4 км.
Построено 2 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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