Реконст рукция развязки МКАД с Каширским шоссе будет завершена в 2015
году - Собянин
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Сегодня Сергей Собянин оценил как идут работы по реконструкции транспортной развязки на
пересечении МКАД и Каширского шоссе, которые были начаты в декабре прошлого года. По словам
градоначальника, сегодня есть уверенность, что работы завершатся в текущем году.
Как отметил Сергей Собянин, это важная реконструкция. Она позволит улучшить транспортную
доступность аэропорта " Домодедово" и изменит к лучшему дорожную ситуацию в южном секторе
МКАДа. Поможет новая развязка увеличить пропускную способность развязки МКАД с Каширским
шоссе примерно на 20-25%.
Город очень много делает для улучшения дорожной ситуации в столице. Например, сейчас полностью
или частично завершены работы на следующий развязках: с Ленинградским шоссе, Волгоградским,
Мичуринским проспектами, с улицей Подольских Курсантов, на развязке до примыкания к МКАД
северного обхода Одинцова в районе улицы Молодогвардейской, на Бусиновской развязке, на
Косинской эстакаде, на направленных эстакадах-съездах на пересечении улицы Маршала Жукова с
МКАД, на Можайском и Дмитровском шоссе.
В 2015 году планируют завершить еще ряд объектов – работы по реконструкции развязок с
Ленинским проспектом, Каширским шоссе и Рязанским проспектом, с Профсоюзной улицей, работы
по улучшению условий дорожного движения на развязках с шоссе Энтузиастов, а также с
Ярославским и Варшавским шоссе.
По словам мэра, новая развязка – одна из крупнейших строек города. В ходе реконструкции заменят
устаревшую развязку типа «клеверный лист» на развязку с направленными съездами, построят
четыре эстакады-съезда: с внешней стороны МКАД на Каширское шоссе в центр, с внешней стороны
МКАД на Каширское шоссе в область, с Каширского шоссе из области на внутреннюю сторону МКАД
и с Каширского шоссе из центра на внешнюю сторону МКАД.
Еще планируют построить транспортный тоннель вдоль внутренней стороны МКАД, перестроить
существующие съезды, устроить переходно-скоростные полосы, боковые проезды вдоль МКАД и
шумозащитные экраны.
Здесь в целом появятся 10,6 километра дорог, из них 2,5 километра эстакад и 132 метра тоннелей.
Построят надземного перехода на 25-м километре МКАД, в районе ТРЦ «Вегас».
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