Собянин от крыл движение по новой развязке МКАД и Каширского шоссе
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Сегодня днем мэр Москвы Сергей Собянин от крыл движение на развязке Каширского шоссе
с МКАД.
Таким образом, начатая три года назад в рамках программы развития транспортной системы Москвы
реконструкция транспортной развязки на пересечении Каширского шоссе и МКАД подошла к своему
завершению.
Во время торжественной церемонии Собянин рассказал, после открытия развязки ожидается
улучшение транспортной ситуации в южной части Москвы, в том числе, и на Каширском шоссе.
Также Собянин подчеркнул, что эта развязка для Москвы крайне необходима. Предыдущая,
двухуровневая, уже плохо справлялась с потом автотранспорта в районе. Поэтому было решено
возвести четыре уровня развязки, установить специальные шумозащитные экраны, обустроены
переходно-скоростные полосы, а также боковые проезды вдоль кольцевой автодороги.
Изначально развязка на пересечении МКАД с Каширским шоссе была построена по типу «клеверный
лист». В ходе реконструкции развязки были построены четыре эстакады - три левоповоротных
съезда общей протяженностью около 2,2 км и правоповоротный съезд длиной 328,3 м, тоннель
длиной 132,5 м, а также боковые проезды вдоль МКАД на протяжении 1,28 км. Вместо прежнего
надземного перехода был построен новый пешеходный мост. Общая протяженность построенных
дорог составила около 10 км. Также был выполнен комплекс работ по переустройству инженерных
коммуникаций и сооружений, попадающих в зону строительства.
Кроме того, было проведено благоустройство Каширского шоссе, включавшее приведение в порядок
9 крупных зелёных территорий, реконструкцию тротуаров и создание новых пешеходных дорожек,
улучшение уличного освещения, замену остановок общественного транспорта, ремонт фасадов
прилегающих домов и другие работы. Вдоль Каширского шоссе было высажено свыше 1000 новых
деревьев и кустарников.
Всего в рамках реконструкции Каширской развязки построено 11,2 км дорог. Для удобства
пешеходов был открыт надземный переход в районе ТРЦ " Вегас" на 25-м км МКАД.
В результате реконструкции пропускная способность развязки МКАД с Каширским шоссе увеличилась
на 20-25% за счёт исключения пересечения транспортных потоков.
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