Собянин от крыл движение по новой эст акаде на развязке МКАД и
Можайского шоссе
22.12.2015
Пропускная способность на этом участке МКАД, Можайского и Минского шоссе после
реконструкции развязки выросла на треть.
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 декабря запустил движение по новой эстакаде на развязке МКАД и
Можайского шоссе. Сергей Собянин назвал развязку и прилегающие эстакады и путепроводы
важными для Москвы транспортными объектами. «Сегодня запускается последняя эстакада с
внутренней стороны МКАДа в область, всего построено 14,5 км дорог, эстакад, путепроводов - очень
нужные и важные объекты. Этим мы завершили реконструкцию Можайского шоссе», - отметил мэр
Москвы.
Всего согласно проекту реконструкции развязки МКАД с Можайским шоссе появилось четыре новых
эстакады съезда общей длиной около 1,4 км, два путепровода на дублерах общей протяженностью
около 200 м, направленные правоповоротные съезды, свыше 5,5 км боковых проездов, переходноскоростных полос, отремонтированы съезды.
По итогам работ на месте объекта типа " клеверный лист" построена развязка с направленными
съездами. Благодаря разделению транспортных потоков пропускная способность этого участка
МКАД, Можайского и Минского шоссе увеличилась на 25-30%.
Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве завершены работы по реконструкции и
строительству 11 развязок на МКАД. В ближайшее время будет открыто движение на двух развязках
– с Каширским шоссе и Рязанским проспектом, реконструкция которых почти выполнена. Ведется
строительство развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей.
Реконструкция развязки завершает реконструкцию Можайского шоссе (Кутузовского проспекта), а
также входит в более масштабный проект по реконструкции федеральной трассы М1 " Беларусь"
(Минское шоссе). После завершению все работ планируется возвести качественную современную
безопасную трассу, соединяющую центральные районы Москвы с Одинцовским районом Московской
области. Также реконструкция дорог в западной части столицы повышает транспортную
доступность ИЦ " Сколково" . Генпроектировщиком является АО " Мосинжпроект" , генподрядчиком –
ПАО " Мостотрест" .
Реконструкция и строительство развязок на МКАД входит в число первостепенных направлений
программы развития транспортной системы Москвы.
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