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Реконструкция развязки значительно улучшила условия движения автомобилей по МКАД в районе 4445 км, по Киевскому шоссе в направлении аэропорта "Внуково" и в центральную часть города по
Ленинскому проспекту.
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыл движение по тоннелю на транспортной развязке МКАД с
Ленинским проспектом. Об этом говорится в сообщении Агентства городских новостей «Москва».
Как рассказал Сергей Собянин, за истекший период в столице выполнены работы по реконструкции
восьми вылетных магистралей, 12 новых развязок на МКАДе. «Это 12-я развязка, которую мы
заканчиваем в самый канун Нового года. Начинали мы ее в марте 2014 г., заканчиваем в конце 2015
г», - уточнил мэр Москвы. По словам Собянина, тоннель долгое время являлся одним из самых
«пробочных» мест Москвы, однако после открытия движения транспорта ситуация должна
измениться к лучшему.
Как рассказал градоначальник, за минувший год в Москве были выполнен колоссальный объем
строительных работ: проложено 90 км новых дорог, 32 эстакады и тоннеля, 13 пешеходных
переходов.
Согласно проекту реконструкции развязки возведена эстакада левоповоротного съезда с
Ленинского проспекта из центра на внешнюю сторону МКАД, эстакада правоповоротного съезда с
Киевского шоссе (из области) на внешнюю сторону МКАД, эстакада левоповоротного съезда с
Киевского шоссе (из области) на внутреннюю сторону МКАД, тоннель левоповоротного съезда с
внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе, боковой проезд и эстакада путепровода с внешней
стороны МКАД, а также переходно-скоростные полосы в местах примыкания съездов и местных
проездов.
Основной транспортный поток на новой развязке открылся 21 декабря этого года. Благодаря
открытию объекта появилась возможность переезда с внутренней стороны МКАД в область.
Для комфорта жителей Москвы построят два надземных перехода – на МКАД (в районе 44 км) и на
Киевском шоссе (в районе поселка Дудкино).
После реконструкции на месте устаревшей транспортной развязки типа " клеверный лист" на
пересечении МКАД с Ленинским проспектом появилась развязка с направленными съездами.
В наступающем году также планируется продолжить интенсивное строительство дорожных
объектов, к примеру, вскоре состоится запуск движения на развязке МКАД с Каширским шоссе,
завершение реконструкции Щ елковского шоссе, Рязанского и Волгоградского проспектов.
Продолжается реконструкция Калужского шоссе, развязки на Профсоюзной улице и прочих
дорожных объектов.
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