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В Москве стартовали работы по организации безопасного разворота с улицы Островитянова в сторону
области и съезда на Ленинский проспект. Он появится в районе дома № 158 по Ленинскому проспекту.
А для направляющихся в сторону области машин будет обустроен специальный карман в районе дома
127 по проспекту Вернадского.
Для безопасности прохожих, дорожных рабочих и водителей зону производства работ в районе дома
127 по проспекту Вернадского огородили, установив 300 погонных метров водоналивных блоков.
Рабочие, техника и необходимые материалы размещаются в бытовом городке. Там установлено две
бытовки, а по периметру он огорожен строительной сеткой.
«В зоне производства работ нанесена временная разметка, которая применяется, если работы
продолжаются более трех суток. При ее нанесении используется оранжевый цвет, чтобы водителям
было хорошо видно, что основная разметка белого цвета в настоящее время не действительна. В зоне
работ также установлены временные дорожные знаки. Необходимость в путях объезда отсутствует»,
- рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Рабочие уже приступили к демонтажу бордюрного камня, на данный момент демонтировано более 100
метров. Также начаты работы по устройству кабельной канализации. Уже проложено порядка 250
метров траншей.
В ближайшее время начнутся работы по укладке в траншею труб ПНД для кабельной канализации.
Кроме того, будут продолжены работы по демонтажу бордюрного камня и установке нового.
Также начаты работы по подготовке основания тротуара под асфальтировку.
Сейчас те, кто направляется в центр по проспекту Вернадского, вынуждены ждать, когда едущие в
область машины развернутся или перестроятся. Для того, чтобы было быстрее и безопаснее проехать
на Ленинский проспект в направлении области, создается новый съезд с улицы Островитянова, а
дублер Ленинского проспекта в этом месте становится двусторонним. Новая схема организации
дорожного движения поможет увеличить пропускную способность проспекта Вернадского и
обеспечить безопасные и комфортные условия для всех участников дорожного движения.
В районе проспекта Вернадского плотная жилая застройка, и многие горожане отправляются в центр
на работу. Оживленное движение наблюдается также как в сторону, так и со стороны области. В
префектуру района поступали многочисленные обращения граждан с просьбой разгрузить движение
на этом участке.
«После завершения основных работ будет проведено благоустройство прилегающей территории.
Планируется отремонтировать тротуары, установить бортовой камень, сделать новое асфальтовое
покрытие проездов. Кроме того, предусмотрено разбить газон, а также высадить на прилегающей
территории деревья и кустарники», - отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта.
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