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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске движения по новому тоннелю, открытому в
рамках строительства транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и МКАД. Мэр
Москвы отметил, что данная развязка становится двенадцатой по счету, открытой городскими
властями за последние несколько лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что в Москве идет активная деятельность по
модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры – уже прошла реконструкция на восьми
вылетных городских магистралях и построено 12 новых транспортных развязок на МКАД, что
способствует существенному увеличению пропускной способности одной из главных городских дорог.
По словам мэра Москвы, дорожно-уличная сеть в приложении «Яндекс.Пробки» стала отмечаться
зеленым цветом, что говорит о разгруженности городских артерий. Однако, участок на МКАДЕ с
Ленинским проспектом оставался красным и сегодня это должно изменится вместе с открытием
развязки и тоннеля.
«Надеюсь, что после запуска этого тоннеля и здесь все будет гореть зеленым светом», - сказал мэр
Москвы Сергей Собянин.
В этом году в городе построено 90 километров новых дорог и, по самой последней информации, 32
эстакады и тоннеля, а также 13 пешеходных переходов. В 2016 году планируется сделать не
меньший объём работ. На очереди — открытие развязки МКАД с Каширским шоссе, завершение
реконструкции Щ ёлковского шоссе, Рязанского и Волгоградского проспектов. Максимально
быстрыми темпами идёт реконструкция Калужского шоссе, развязки на Профсоюзной улице и других
дорожных объектов.
Кроме того, подготовлены проекты благоустройства реконструированных развязок на МКАД, чтобы
въезды в Москву выглядели достойно.
«Конечно, в Москве остаётся много транспортных проблем, и мы в следующем году не будем снижать
объёмы дорожного строительства. Так что, надеюсь, с каждым годом ситуация с транспортом в
Москве будет улучшаться», — подчеркнул мэр Сергей Собянин.
Отметим, что реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и МКАД
началась в марте 2014 года. В ходе реконструкции устаревшую транспортную развязку типа
«клеверный лист» заменили развязкой с направленными съездами. Это позволило существенно
улучшить транспортную ситуацию на МКАД в районе 44–45-го километра, по Киевскому шоссе в

сторону аэропорта Внуково и в центр по Ленинскому проспекту.
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