Новая развязка МКАД и Каширского шоссе улучшит дорожное движение в
южном сект оре города
27.04.2016
Пропускная способность развязки МКАД с Каширским шоссе увеличилась на 20-25%.
Сегодня открылась новая развязка на пересечении Каширского шоссе и МКАД. В церемонии ее
открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня запускаем развязку Каширки и
МКАД, долгожданный объект, я надеюсь, что запуск его значительно улучшит пропускную
способность этого транспортного узла плюс улучшит движение на МКАДе, движение в сторону
Домодедово, и в целом улучшит транспортную ситуацию в этом районе», - сказал Сергей Собянин.
Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении Каширского шоссе и МКАД
начались в декабре 2013 года в рамках программы развития транспортной системы Москвы.
Прежняя развязка на пересечении МКАД с Каширским шоссе имела вид «клеверного листа». Во время
ее реконструкции были возведены 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. Старый надземный переход заменен
новым пешеходным мостом. Общей сложности строители построили дороги протяженнностью около
10 км. Инженерные коммуникации и сооружения, попадавшие в зону реконструкции, также
подверглись переустройству.
После реконструкции пропускная способность развязки МКАД с Каширским шоссе увеличилась на 2025% за счёт исключения пересечения транспортных потоков.
Помимо этого, были проведены работы по благоустройству Каширского шоссе. Они велись на
территориях 9 крупных зелёных территорий; были реконструированы тротуары, созданы новые
пешеходные дорожки. В ходе благоустройства улучшеилось уличное освещение, были заменены
остановки общественного транспорта, отремонтированы фасады прилегающих домов. Вдоль
Каширского шоссе было высажено более 1000 новых деревьев и кустарников. Благоустройство
Каширского шоссе улучшило условия проживания 300 тыс. москвичей, чьи дома расположены на этой
магистрали и прилегающих улицах.
Как отметил сегодня мэр Москвы СергейСобянин, новая четырехуровневая развязка является одним
из крупнейших сооружений в южном секторе Москвы.
Реконструкция и строительство развязок на МКАД – приоритетное направление программы развития
транспортной системы столицы. Сегодня завершены работы по реконструкции и строительству 13 из
14 развязок, включённых в перечень первоочередных объектов.
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