Собянин от крыл движение по т оннелю на развязке МКАД с Ленинским
проспект ом
31.12.2015
Тоннель, входящий в комплекс развязки Ленинского проспекта и МКАД, открыл для
автомобилистов в канун Нового года Мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин отметил, что благодаря активной работе по строительству и реконструкции
транспортных артерий и более современных развязок в критических точках Москвы, сейчас город
движется хорошо, и почти нигде онлайн-карты не показывают заторов. Единственной проблемной
зоной оставались окрестности данного тоннеля.
«Надеюсь, что после запуска этого тоннеля и здесь все будет гореть зеленым светом», — подытожил
Сергей Собянин.
Как отметил столичный градоначальник, данная развязка. работы на которой заняли всего чуть
больше полутора лет, стала уже двенадцатой из построенных и реконструированных в Москве
за последнее пятилетие.
«За последние годы в Москве реконструировано восемь вылетных магистралей, 12 новых развязок
на МКАДе», — напомнил столичный градоначальник. В общей сумме в течение почти уже ушедшего
года в российской столице были проложены свыше 90 километров дорожного полотна, а также 32
сложных инженерных сооружения (таких как эстакады и тоннели) и 13 пешеходных переходов.
В Москве проводилась в жизнь программа благоустройства «Моя улица», которая вернётся
следующей весной, а также работы по комплексной реконструкции вылетных магистралей из города.
Наконец, ведётся строительство Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, которые изменят
транспортную ситуацию в российской столице, дав водителям возможность перемещаться между
отдалёнными районами, минуя как МКАД, так и транспортные артерии в центре города.
Говоря же специально о проекте транспортной развязки Московской кольцевой автодороги
и Ленинского проспекта, стоит отметить, что он включал постройку четырёх эстакад:
левоповоротной эстакады с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД длиной 679 метров,
левоповоротной эстакады с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД длиной 591 метро,
путепровода с внешней стороны МКАД для безопасного съезда на Ленинский проспект длиной
90 метров и правоповоротной эстакады с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД длиной
375 метров, а также создание тоннеля под МКАД и Ленинским проспектом для организации
левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе. В рамках проекта возвели
почти 15 километров автодорог.
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