Многоуровневая развязка появит ся на пересечении МКАД и Рязанского
шоссе – Собянин
04.09.2015
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин открыл двадцать пятую эстакаду за текущий год.
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня в торжественной обстановке запустил движение по
путепроводу на пересечении Рязанского шоссе и МКАД. Эта эстакада, построенная в рамках
реконструкции развязки на пересечении Рязанского проспекта и МКАД, стала 25-й по счету с начала
текущего года и 77-й – за последние пять лет.
«Мы продолжаем реконструкцию московских развязок. За последние годы было реконструировано
10, а до конца 2015 г. будут закончены еще четыре. Одна из таких развязок - это пересечение с
«Рязанкой». Мы начали ровно год назад эту работу, и сегодня сдаем уже первый этап. Вторая
эстакада на «Рязанке» будет открыта в октябре. И я надеюсь, до конца года все основные работы
вместе с тоннелем будут закончены», - сказал Сергей Собянин.
Как сообщил президент компании-генподрядчика АО «Объединение «Ингеоком» Дмитрий Евсеев,
тоннель на транспортной развязке будет запущен до конца года.
Проект реконструкции предусматривает строительство правоповоротной эстакады с внутренней
стороны МКАД в центр, строительство левоповоротной эстакады с внешней стороны МКАД в центр,
строительство левоповоротного тоннеля из области на внутреннюю сторону МКАД и другие работы,
призванные улучшить пропускную способность данного участка. Кроме того, в рамках реконструкции
будет построен новый пешеходный мост, взамен устаревшего и реконструирован подземный переход.
Как отметил Мэр Москвы Сергей Собянин, последние годы стали прорывными с точки зрения
улучшения транспортной доступности юго-востока Москвы и ближнего Подмосковья.
Дорожное строительство в Москве идет ударными темпами. За последние 5 лет в городе было
построено более 400 км дорог, что в 2,5 раза больше, чем в 2006-2010 гг. В т.ч. построено 112
искусственных транспортных сооружений и 139 внеуличных пешеходных переходов, что также
значительно больше, чем за предыдущие 5 лет. Реконструировано 8 вылетных магистралей, на
которых создано 150 км выделенных полос и 350 заездных карманов, что позволило существенно
улучшить условия движения наземного общественного транспорта.
Реконструировано/построено 10 транспортных развязок на МКАД. Реконструкция еще 4 развязок
будет завершена до конца 2015 г.
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