Собянин: Каширская развязка улучшит движение на прилегающих
магист ралях
17.08.2015
Ноябрь станет сроком пуска новой транспортной развязки на пересечении Каширского шоссе и МКАД.
Практически все основные работы на эстакаде завершены.
Мэр Москвы Сергей Собянин, побывав на объекте, подтвердил, что реконструкция вышла на
завершающую стадию. «Это последний объект реконструкции Каширки - сложных и востребованных
развязок на пересечении Каширки и МКАДа. Работы выполнены уже на 80%. Надеюсь, что в ноябре
она будет запущена», - сказал С.Собянин.
В результате реконструкции пропускная способность Каширской развязки увеличится на 20-25% за
счет исключения пересечения транспортных потоков. Это улучшит транспортную доступность
аэропорта " Домодедово" и дорожную ситуацию на южном участке МКАД. По окончании
реконструкции на Каширской развязке будет установлена современная и привлекательная
архитектурно-художественная подсветка.
По словам Собянина, Правительство Москвы много внимания уделяет улучшению транспортной
инфраструктуры города. «Много работаем в центре города. Говорят, что мы только в основном в
центре сосредоточили работы, на самом деле это абсолютно не так. По объему работ, основные
работы находятся в спальных районах, на магистралях города. Каширка, Варшавка - не самые лучшие
с точки зрения благоустройства были районы. Сейчас здесь новые бульвары проложили, скверы,
дворы благоустроили, подсветку зданий сделали, фасады отремонтировали. Мы не только дорогой
занимаемся, но и всего пространства вокруг», - отметил мэр.
Напомним, что в ходе реализации программы развития транспортной инфраструктуры Москвы за
последние 5 лет (2011-2015 гг. ) в городе было построено порядка 400 км дорог, что в 2,4 раза
больше, чем в 2006-2010 гг. (168 км). В т.ч. построено 112 искусственных транспортных сооружений
(эстакад, тоннелей и мостов) и 139 внеуличных пешеходных переходов, что также значительно
больше, чем за предыдущие 5 лет.
По окончании реконструкции будет выполнен большой объем работ по благоустройтсву,
отремонтируют тротуары и фасады 59 домов, посадят 434 дерева и 585 кустарников. Приведут в
порядок озелененные территории, прилегающие к Борисовскому парку, оборудуют пешеходную зону
с освещением вдоль ул. Борисовские пруды.
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