Сергей Собянин запуст ил 75-ю эст акаду со дня вст упления на пост мэра
29.06.2015
Мэр города Москвы Сергей Собянин побывал на открытии новой современной эстакады , что
находится на пересечении МКАД и Ленинского проспекта.
" Сегодня мы сдаем в эксплуатацию объекты I этапа реконструкции развязки МКАД с Ленинским
проспектом. Таким образом, открывается движение по эстакаде-съезду с Ленинского проспекта на
внешнюю сторону МКАД. В результате выполненных работ выезд из Москвы по Ленинскому
проспекту станет гораздо проще» - отметил глава столицы в своей выступлении.
По словам мэра Москвы, сегодня общезапланированный объем строительства дорожного покрытия на
предусмотренном участке составляет около 14 километров дорог, а также 3 километра эстакад,
мостов и путепроводов. Уже через несколько дней начнет свою полноценную работу еще один
путепровод, который сможет серьезно упростить съезд с внешней стороны МКАД на центральный
Ленинский проспект город Москвы.
Масштабная реконструкция новой транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и
МКАД взяла свое начало еще в марте 2014 года.
Как сообщил в своем отчете мэру Собянину генеральный директор компании-подрядчика ОАО
«Московская инженерно-строительная компания» («МИСК») Фарит Хайдаров, все запланированные
работы по реконструкции на данном участке дороги проводятся в круглосуточном режиме. Уже ждут
своего завершения также остаточные работы по запуску эстакады с Киевского шоссе на внутреннюю
сторону МКАД, а также по запуску тоннеля, который вскоре соединит внутреннюю строну МКАД с
Киевским шоссе.
Очень приятно отметить, что с 2011 года и до конца июня текущего 2015 года уже выполнено и тем
более введено в эксплуатацию 74 эстакады (сегодня открытая эстакада стала 75-й), из них 22 сданы
в эксплуатацию - за I полугодие 2015 года.
В результате проделанных работ и по их завершению, давно устаревшая транспортная развязка по
типу " клеверный лист" на пересечении МКАД с Ленинским проспектом будет заменена развязкой с
направленными съездами. За счет такого умелого разделения транспортных потоков пропускная
способность развязки будет увеличена более, чем в в 2 раза.
Также в ходе работ, уже в ближайшее время, будет выполнено строительство переходно-скоростных
полос, способных во много раз повысить уровень дорожной безопасности на объекте, а также
обеспечить полноценное и комфортное вождение для автомобилистов.
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