Собянин: Программа реконст рукции развязок на МКАД находит ся в
завершающей ст адии
21.12.2015

21 декабря мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал результат реконструкции транспортной
развязки на пересечении Ленинского проспекта и МКАД, и отметил, что благодаря окончанию
ремонтных работ пропускная способность транспортной развязки увеличилась на 25-30%.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что активная деятельность по строительству и реконструкции
транспортных развязок на МКАД подходит к завершению – сегодня открыто движение по новой
эстакаде развязки на пересечении Ленинского проспекта и МКАД. «Сегодня запускается последняя
эстакада развязки», - рассказал мэр Москвы.
Сергей Собянин также добавил, что здесь вместо транспортной развязки старого типа «клеверный
лист» появилась развязка с направленными съездами. До конца текущего года здесь полностью
завершатся последние работы по строительству тоннелей, обеспечивающих переход с внутренней
стороны МКАД в область. По словам генерального директора ОАО «Московская ИнженерноСтроительная компания» Фарита Хайдарова, уже введены в эксплуатацию первая эстакада
протяженностью в 800 метров и четвертая эстакада длиной в 500 метров.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта реконструкции планируется построить эстакаду
левоповоротного съезда с Ленинского проспекта из центра на внешнюю сторону МКАД, эстакаду
правоповоротного съезда с Киевского шоссе (из области) на внешнюю сторону МКАД, эстакаду
левоповоротного съезда с Киевского шоссе (из области) на внутреннюю сторону МКАД, тоннель
левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе, бокового проезда и
эстакады путепровода с внешней стороны МКАД, а также переходно-скоростные полосы в местах
примыкания съездов и местных проездов.
Отметим, что строительство провели в сжатые сроки. По словам руководителя Департамента
строительства Москвы Андрея Бочкарёва, по плану на такой объект отводится от 36 до 40 месяцев,
но работы удастся завершить за 18 месяцев.
Программа реконструкции развязок на МКАД завершается. Уже закончены работы на 10 развязках,
включая развязку с Ленинским проспектом. Ещё две развязки — с Рязанским проспектом и
Можайским шоссе — находятся в высокой степени готовности и скоро будут открыты.
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