Собянин от крыл бессвет офорное движение по Варшавке в районе Бут ово
06.07.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил от крыт ую эст акаду на пересечении улиц 2-й
Мелит опольской и Варшавского шоссе.
Сергей Собянин рассказал о том, что в 2014 году были завершены основные строительные работы на
Варшавском шоссе на отрезке дороги от Садового кольцо до МКАД. Всего получилось построить и
реконструировать примерно 27 километров трассы. А сейчас сдают пусть и небольшой, но очень
важный объект на Варшавском направлении, Открытие бессветофорного движения на этом участке
позволит быстро доезжать до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» от микрорайонов
варшавского направления. Это значительно упростит их путь в сторону Москвы и обратно.
«Мы в прошлом году закончили основные работы по реконструкции Варшавского шоссе от Садового
кольца до МКАД. Было построено и реконструировано около 27 км основных дорог, вспомогательных,
местных проездов, несколько эстакад, тоннелей, пешеходных переходов. И в этом году заканчиваем
основные работы за МКАД на Варшавке таким небольшим, но важным объектом на пересечении 2-й
Мелитопольской ул. и Варшавки. Это дало возможность более комфортного подъезда к станции
метро «Бульвар Дмитрия Донского» от Южного Бутово, от Щ ербинки, ну и, конечно,
автомобилистам. Здесь исчез еще один светофор», - сказал Сергей Собянин.
Для того, чтобы исчезновение светофора не стало проблемой для пешеходов, на этом отрезке дороги
появился пешеходный подземный переход. Он расположился на 2-й Мелитопольской улице. Мэр
отметил, что с помощью этой реконструкции пропускная способность этой магистрали Москвы
увеличилась на 20-25%.
«Таким образом, можно сказать, что вся Варшавка на территории Москвы реконструирована и общий
объем эффекта, который придала реконструкция - это около 20-25% пропускной способности одной
из важнейших магистралей Москвы», - сказал Сергей Собянин.
Это решение дает возможность проехать около 8 километров данной трассы без остановок. Вдоль
дороги установлены шумоизоляционные экраны.
Строительство этой эстакады на Варшавском шоссе началось в авнусте 2014 и завершилось раньше
на два месяца от запланировано срока, в июне 2015.
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