Новая развязка МКАД с Каширским шоссе улучшит дост упност ь
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11.03.2015
Сегодня Сергей Собянин осмотрел ход строительных работ на участке пересечения МКАД и Каширского шоссе
Сергей Собянин отметил, что работы по реконструкции дорожной развязки масштабные работы. По его словам в городе это
одна из крупнейших строительных площадок, значение возведения нового объекта переоценить трудно, ведь многие знают,
какой этот участок дороги проблемный, какие помехи в движении создает старая развязка.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на работы ведутся в непрекращающемся режиме, поэтому есть предположить, что
объект будет сдан уже в этом году.
После строительства объекта значительно улучшится транспортная ситуация (на 20% в среднем) на участке пересечения
МКАД и Каширского шоссе. Ожидается, что в целом на дороге юного участка МКАД станет свободней.
Работы начали в декабре 2013 года. Предполагается замена устаревших съездов типа «клеверный лист» на съезды по
направлениям.
В результате проведенных работ на развязке появится 4 съездов: с МКАД в сторону области и в центр, и с Каширского шоссе
на внешнюю и внутреннюю сторону кольцевой дороги.
В комплекс работ входит в том числе реконструкция тоннеля расположенного параллельно внутренней стороны МКАД,
установка шумоизолирующих экранов, реконструкция некоторых съездов и скоростных полос дороги.
В итоге на развязке будут построено более 10 км дорог и более 130 м тоннелей.
Также будет построен надземный переход вблизи торгового центра «Вегас».
Дмитрий Симарев, глава компании-подрядчика рассказал, что сначала планируется ввести в эксплуатацию 3 съезда, которые
должны значительно разгрузить транспортную ситуацию в том участке дороги. На сегодняшний момент готовность объекта
составляет 75%, некоторые дороги готовы намного больше. Д. Симарев сообщил, что компанию прикладывает максимальное
количество усилий для введения объекта в эксплуатацию в августе текущего года, как подарок на день города.
Одним из приоритетных направлений программы развития транспортной сети города является строительство и реконструкция
развязок МКАД.
Сейчас уже полностью или частично завершены работы на следующих развязках: Волгоградский пр, Мичуринский пр., в
районе Зап. Бирюлево, на Ленинградском ш., на ул. Малогвардейская (средства выделены из федерального бюджета). Также
завершены объекты Бусиновской развязки, Коссинской эстакады, пересечение с ул. Маршала Жукова. В 2015 году ожидается
завершение реконструкционных работ на Дмитровском и Можайском шоссе.
Проводятся работы на развязке с улицей Профсоюзной, также планируется введение в эксплуатацию объектов на
пересечении МКАД с Каширским, шоссе, Ленинским и Рязанским проспектами.
Также были созданы условия для улучшения транспортной ситуации на Ярославском, Варшавском шоссе и на шоссе
Энтузиастов.
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