Многоуровневая развязка появит ся на пересечении МКАД и Рязанского
шоссе – Собянин
04.09.2015

В пятницу 4 сентября Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин открыл движение по новой эстакаде,
возведенной в ходе реконструкции развязки на пересечении Рязанского проспекта с Московской
кольцевой автодорогой. Это уже 25-я эстакада, построенная в Москве с начала года, и 77-я – за
последние пять лет.
Как еще раз отметил Сергей Собянин, Правительство Москвы продолжает уделять большое внимание
решению транспортных вопросов города. В последние годы была проведена реконструкция 10
крупных дорожных развязок на магистралях столицы. До конца этого года работы завершатся еще
на 4-х развязках, и они также будут введены в строй.
«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», - отметил Мэр
Москвы.
Его слова подтвердил президент компании-генподрядчика АО «Объединение «Ингеоком» Дмитрий
Евсеев, который доложил, что тоннель на транспортной развязке будет запущен до конца года.
Также, по его словам, к новому году завершится и реконструкция развязки.
Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
доложил Сергею Собянину, что по расчетам специалистов пропускная способность на этом участке
дорог после реконструкции возрастет сразу на 20-25%, что позволит существенно разгрузить
магистрали в этом районе.
Реконструкция развязки предусматривает замену устаревшей двухуровневой развязки типа
«клеверный лист» на современную четырехуровневую развязку с направленными съездами и
тоннелем. Всего в рамках проекта будет построено более 6 км дорог.
Для удобства пешеходов предусмотрено строительство пешеходного моста на Рязанском проспекте и
реконструкция подземного пешеходного перехода в районе 7 км Кольцевой автодороги.
После завершения реконструкции будет проведено благоустройство территории.
Реализация проекта по реконструкции развязки позволит:
- отделить потоки автомобилей, двигающихся по прямому ходу МКАД, Рязанского и Лермонтовского
проспектов от поворотного движения за счет устройства переходно-скоростных полос;
- увеличить пропускную способность дорог на этом участке на 25-30%;
- улучшить транспортную доступность районов Жулебино и Некрасовка, а также городов Люберцы и
Жуковский Московской области;
- обеспечить комфортный доступ общественного транспорта к станции метро " Лермонтовский
проспект" ;
- улучшить экологическую обстановку в данном районе за счет уменьшения дорожных заторов.
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