Собянин: Реконст рукция развязки на пересечении МКАД с Ленинским
проспект ом завершит ся осенью 2015
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Важнейшими приоритетами развития транспортной системы Москвы являются реконструкции
развязок на МКАД. Сегодня в присутствии Мэра Москвы Сергея Собянина, была осмотрена еще
незавершенная реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и Ленинского
проспекта. Модернизация развязок существенно улучшила движение по МКАД и вылетным
магистралям. На десяти самых крупных развязках работы уже закончены полностью или частично, в
том числе и на двух, построенных за счёт средств федерального бюджета. В 2015 году предстоит
доделать оставшиеся работы на Можайской и Дмитровской развязках.
Кроме того, в кратчайшие сроки будет завершена реконструкция развязок МКАД с Ленинским и
Рязанским проспектами и Каширским шоссе. Мэр города рассказал о грядущих планах по
реконструкциям: «Пересечение Ленинского проспекта и МКАД является одной из самых проблемных
транспортных точек. Мы приняли в прошлом году решение о строительстве новой развязки на
пересечении Ленинского проспекта и МКАД. Планируется построить четыре новые эстакады, три
тоннеля, всего 17 километров дорог. Работы по плану должны были завершиться в декабре, но мы
планируем закончить их раньше — в сентябре-октябре этого года, то есть общее строительство
продлится не более 1,5 лет». Один из важнейших объектов - развязка с Ленинским проспектом, так
же подвергнется модернизации. Здесь будут построены четыре эстакады, три тоннельных участка, а
так же переходно-скоростные полосы. Как подчеркнул Сергей Собянин, работы по реконструкции
развязки должны быть закончены как можно раньше. «Как бы мы не хотели, ограничения движения
на этом участке — проблема достаточно серьёзная, поэтому, чем быстрее сделаете, тем лучше, но не
в ущерб качеству», - поделился Мэр Москвы.
В ближайшем будущем так же планируется постройка трех тоннелей под МКАД и Ленинским
проспектом для организации левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на Киевское
шоссе. Будут реконструированы существующие съезды, устроены переходно-скоростные полосы и
боковые проезды вдоль МКАД, а для удобства пешеходов планируется строительство двух надземных
переходов: на МКАД, в районе 44-го километра, и на Киевском шоссе, в районе поселка Дудкино.
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