Собянин: К концу года работ ы на Каширском шоссе завершат ся
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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 17 августа, посетил и осмотрел уже проведенные строительные
работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и Каширского шоссе. В ходе
осмотра Собянин отметил, что реконструкция будет завершена к концу ноября текущего года.
«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», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отметим, что строительные работы ведутся по современным проектам, которые имеют своими целями
увеличить пропускную способность московских дорог, а также используют высококачественные
элементы дорожного покрытия. Развязки, которые на данный период времени возводятся в Москве,
имеют направленный тип, а это означает, что они эффективнее всего будут справляться с
автомобильным потоком на развязках, так как именно эти участки дорог имеют достаточно узкие
проезды, которые быстрее всего забиваются, тем самым осложняя движение.
К концу текущего года на развязках, которые находятся на пересечении МКАД с Каширским шоссе,
будут сданы в эксплуатацию четыре эстакады, а также транспортный тоннель. Общая
протяженность уложенного дорожного покрытия будет составлять 10,6 километров.
Президент группы компаний «АРКС» Дмитрий Симарев сегодня обратился к мэру Москвы Сергею
Собянину с докладом о возведении транспортных развязок на пересечении МКАД и Каширского
шоссе. По его словам, строительные работы по возведению данных развязок на настоящий период
времени находятся на завершающем этапе.
Кроме того, Сергей Собянин проинспектировал выполнение работ по благоустройству дворов,
которые располагаются в районе Каширского шоссе. Все благоустроительные работы проводятся в
рамках реконструкции транспортных развязок. Со слов Собянина, после строительных работ,
Каширское шоссе увеличит пропускную способность на 20-25%, что значительно улучшит
автодорожную ситуацию аэропорта «Домодедово» и всего южного участка МКАД.
Добавим также, что в рамках реконструкции на развязках Каширского шоссе будет установлена
современная архитектурно-художественная подсветка. Обратим внимание, что после проведения
всех строительных работ, которые пройдут в этом году, вдоль Каширского шоссе будет проложено
133 километра кабельных путей, а также проведено благоустройство 22 прилегающих дворовых
территорий. Отметим, что пройдет комплексное благоустройство и озеленение территории, которая
относится к Борисовскому парку, а также проложена пешеходная дорожка вдоль улицы Борисовские
пруды.
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