Собянин: Новый съезд Рязанской эст акады с МКАД ускоряет движение на
эт ом участ ке на 25%
04.09.2015

4 сентября Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия движения по эстакаде,
возведенной в рамках реконструкции развязки на пересечении МКАД с Рязанским проспектом . Она
стала 25-й эстакадой, которую открыли в столице с начала 2015 г. и 77-й – за последние 5 лет.
«Мы продолжаем реконструкцию московских развязок. За последние годы было реконструировано
10, а до конца 2015 г. будут закончены еще четыре. Одна из таких развязок - это пересечение с
«Рязанкой». Мы начали ровно год назад эту работу, и сегодня сдаем уже первый этап. Вторая
эстакада на «Рязанке» будет открыта в октябре. И я надеюсь, до конца года все основные работы
вместе с тоннелем будут закончены», - подчеркнул Сергей Собянин.
Как отметил, в свою очередь, заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин, пропускная способность на этом участке столичных дорог
увеличится на 20-25%. Президент компании-генподрядчика АО «Объединение «Ингеоком» Дмитрий
Евсеев доложил Сергею Собянину, что тоннель на транспортной развязке будет запущен до конца
года. «Вся реконструкция будет завершена до конца года», - сказал Евсеев.
Эстакада на Рязанском проспекте и МКАД построена согласно новому стандарту. Длина эстакады
составляет 168 м. Она является частью транспортной развязки с направленными съездами.
Об улучшении дорожно-транспортной ситуации в юго-восточном секторе города Москвы.
По словам Сергея Собянина, последние годы стали прорывными с точки зрения улучшения
транспортной доступности юго-востока Москвы и ближнего Подмосковья. В этом секторе города и на
трассе М5 " Урал" был реализован целый набор крупных транспортных проектов. В том числе были
открыты станции метро " Лермонтовский проспект" и " Жулебино" , проведена реконструкция
развязки на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом, запущено движение по транспортной
развязке на пересечении Новорязанского шоссе с ул. Генерала Кузнецова – ул. Маршала
Полубоярова, и сделано многое другое.
В настоящее время завершается строительство станции метро " Котельники" , реконструкция
Рязанского проспекта и развязки на МКАД, продолжаетсчя строительство новой Кожуховской линии
метрополитена и реконструкция Волгоградского проспекта.
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