Собянин от крыл движение по новой развязке МКАД и Каширского шоссе
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В эту среду в Москве состоялась сдача в эксплуатацию еще одной новой развязки. Ее реконструкция также прошла в рамках
программы транспортного развития столицы.
Речь идет о развязке МКАД и Каширского шоссе, что в районе Орехово-Борисово Южное. В мероприятии принял участие мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Сегодня запускаем развязку Каширки и МКАД, долгожданный объект, я надеюсь, что запуск его значительно улучшит пропускную
способность этого транспортного узла, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянин, проект реконструкции устаревшей развязки был достаточно объемен. Помимо создания 10 километров нового
дорожного полотна, он включал в себя создание четырех эстакад, тоннеля, нескольких боковых проездов и др. В итоге, получившийся
объект стал крупнейшим в этом секторе российской столицы.
Реконструкция развязки с МКАД стала заключительным этапом работ по улучшению дорожного движения на Каширском шоссе, которые
включали: строительство тоннелей на пересечении с проспектом Андропова и Пролетарским проспектом, строительство разворотного
тоннеля у МКАД, реконструкцию основного хода дороги, местных проездов и прилегающей улично-дорожной сети, создание выделенной
полосы и заездных карманов для общественного транспорта, строительство и реконструкцию пешеходных переходов.
В ходе реконструкции были также переустроены инженерные коммуникации и сооружения. Были приведены в порядок 9 крупных зелёных
территорий, реконструированы тротуары и созданы новые пешеходные дорожки, улучшено уличное освещение, заменены остановки
общественного транспорта, выполнен ремонт фасадов прилегающих домов и другие работы. Вдоль Каширского шоссе высадили порядка
тысячи новых деревьев и кустарников.
Реконструкция развязки прошла в рамках программы развития транспортной системы Москвы. В настоящее время по программе уже
завершили реконструкцию более чем десятка различных развязок. Например, проект реконструкции развязки с Ленинским проспектом
включал в себя: реконструкцию съездов, строительство путепровода с внешней стороны МКАД и бокового проезда и др. Также для
удобства пешеходов построили 2 надземных перехода — на МКАД (в районе 44 км) и на Киевском шоссе (в районе поселка Дудкино).
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