Реконст рукция развязки Ленинского проспект а и МКАД будет завершена в
2015 году - Собянин
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Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр строительных работ по возведению дорожной развязки
между Ленинским проспектом и МКАД. Столичный градоначальник отметил, что данный объект
транспортной инфраструктуры очень важен, так как его строительство позволит разгрузить
непростой участок. В итоге будет построено около 17 км новых дорог, 3 тоннеля и 4 новые эстакады.
Он заявил, что ожидается досрочноая сдача объектов, ориентировочно в сентября 2015 г, вместо
декабря. Таким образом, строительство будет завершено за1,5 года.
На объекте уже возведено 10 эстакад, 2 из которых построены на деньги федерального бюджета. В
это году планируется завершить работы на Дмитровской и Можайской транспортных развязках и
реконструировать развязки на Каширском, Рязанском и Ленинском проспектах.
Транспортная развязка С Ленинским проспектом является одним из крупнейших проектов этого года.
Клеверный тип развязки будет изменен на съезды по направлением, что позволит увеличить
пропускную способность дорог в 2 раза. Ожидается, что после строительства объекта, значительно
улучшится ситуация на дороге в центр по Ленинскому проспекту и на Киевском шоссе в сторону
аэропорта Внуково.
Борис Прозоров, заместитель гендиректора организации-генподрядчика сообщил, что на объекте
работы ведутся круглосуточно и согласно графику. Он добавил, что технических ресурсов и
работников хватает для того чтобы закончить работы к сентябрю 2015 года.
Б. Прозоров сообщил, что некоторые дороги будут введены в эксплуатацию немного раньше.
Например, дорога левоповоротного съезда с Ленинского проспекта на МКАД почти закончена,
сейчас проводятся работы по бетонированию. Вероятно, что работы завершат в июне.
Сергей Собянин добавил, что сейчас на участке затруднено движение в связи с проведением работ,
поэтому если генподрядчику удастся сдать все объекты раньше срока и не в ущерб качеству, то
будет просто замечательно.
Работы на развязке Ленинского проспекта с МКАД начались в марте прошлого года. Планируется
строительство 4 магистралей с Ленинского пр. на внешнюю сторону МКАД, с Киевского ш. до
внешней и внутренней стороны МКАД,
В том числе в холе работ планируются реконструкция существующих съездов и проездов. Будт
построено 3 тоннеля на МКАД и Ленинском проспекте. Они будут выходить на Киевское шоссе.
На Киевском ш., и на МКАД будут построены надземные переходы.
В рамках проведения программы развития транспортной инфраструктуры Москвы, строительство
развязки является одним из приоритетных проектов.
На сегодняшний день работы завершены частично, либо полностью на следующих объектах.
Развязки с Волгоградским пр, с Мичуринским пр., с Ленинградским ш., с ул. Маршала Жукова, с ул.
Подольских Курсантов, с Дмитровским ш., с Можайским ш. (полностью завершены работы в 2015
году).
Также, благодаря строительству дорог значительно улучшилась транспортная обстановка на
развязках с шоссе Энтузиастов, Ярославским ш., Варшавским ш.
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