Рафик Загрут динов: пропускная способност ь каждой развязки на МКАД
после реконст рукции выросла на 20-30%.
14.07.2021
Об этом в интервью «Российской газете» сообщил руководитель Департамента строительства
города Москвы Рафик Загрутдинов.
«На МКАД за последние годы мы реконст руировали 18 т ранспорт ных развязок, - сообщил
Рафик Загрутдинов. – Т олько две из них обновлены на средст ва софинансирования
федерального бюджет а – эт о Бусиновская, кот орая дала вход в город скорост ной т рассе
Москва-Санкт - Пет ербург, и развязка в районе улицы Молодогвардейской, она должна
обеспечит ь связь плат ного обхода вокруг города Одинцово с Северным дублером
Кут узовского проспект а. Все ост альные развязки модернизированы за счет бюджет а
Москвы. Пропускная способност ь каждой из них после реконст рукции выросла на 20-30%».
По словам руководителя Департамента строительства, это не точечное обновление исторического
кольца. В ходе работ на каждой развязке создаются разгонные полосы и дублеры, которые дают
машинам возможность съезжать к логистическим и торговым центрам, созданным в последние
десятилетия вдоль МКАД, не мешая двигаться основному потоку. И точно так же выезжать из них, не
создавая никому помех. Длина этих дополнительных дорог, появившихся в ходе реконструкции
развязок, составляет 156 километров, в то время когда протяженность самого кольца – 108, 9
километров.
Рафик Загрутдинов подчеркнул, что «факт ически мы пост роили еще полт ора МКАД. Каждая
из эт их развязок – уникальное инженерно-т ранспорт ное сооружение, кот орое не т олько
прибавило скорост и движению в городе, но и сделало его более безопасным, избавив
съезды и выезды на МКАД от пересекающихся пот оков. Наши коллеги, архит ект оры из
других ст ран, восхищают ся, как реконст руированные развязки и внешне изменили Москву,
придав ей черт ы современного, мобильного города».
Напомним, в настоящее время ведется реконструкция еще четырех объектов - на пересечении с
Алтуфьевским, Осташковским шоссе, улицами Верхние поля и Капотня, улицей Липецкая.
Полная версия интервью https://rg.ru/2021/07/13/reg-cfo/rafik-zagrutdinov-v-stolice-razrabatyvaetsiaprogramma-dorozhnogo-stroitelstva-do-2030-goda.html
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