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Столичный градоначальник Сергей Собянин прибыл осмотреть сегодня ход проведения строительства и реконструкции
развязки на МКАД с Каширским шоссе. По словам С.Собянина, все работы будут завершены в ноябре.
"Я хочу отметить, что это достаточно сложный объект, где в настоящее время достаточно востребованная развязка. К
настоящему времени все работы выполнены на 80%", - сообщил мэр Москвы.
Сейчас строительство и возведение развязок ведется по новым проектам. "Стоит отметить, что развязки "клеверного" типа не
справляются с большими потоками машин.В ноябре 2015 года на пересечении МКАД и Каширского шоссе будет построено
четыре эстакады и транспортный тоннель протяженностью 10,6 км", - сообщил мэр Москвы С.Собянин.
Как сообщил президент группы компаний "АРКС" Дмитрий Симарев, сейчас завершаются полностью работы по строительству
искусственных сооружений. "Эстакада, на которой мы с Вами сейчас находимся почти полностью завершена. В течение
нескольких недель мы проложим внешние коммуникации. Та эстакада, которая находится чуть дальше, тоже почти
завершена", - сообщил Д.Симарев.
В ходе визита на строительный объект, мэр Москвы встретился и пообщался с жителями близлежащих районов. "Здесь мы
проводим также работы по благоустройству. Все работы проводятся совместно со строительством развязки. По окончанию
работ, пропускная способность транспорта на этом участке будет увеличена на 20-25%", - сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Кроме того, существенно увеличится и пропускная способность в международный аэропорт "Домодедово". "Многие говорят
что мы проводим работы по строительству лишь только в центре Москвы. Хочу подчеркнуть, что строительство и
благоустройство в первую очередь проводится в спальных районах Москвы. Районы Каширка и Варшака - требовали
серьезных благоустроительных работ. И вот уже сейчас мы с вами видим какие тут появились прекрасные бульвары и дворы.
Мы здесь также придумали красивую подсветку зданий, отремонтировали их фасады", - подчеркнул С.Собянин.
Особое внимание при проведении благоустройства запланировано на озеленение парка, который прилегает к Борисовскому
пруду. "Здесь будет оборудована широкая пешеходная зона, а также установим современное освещение", - добавил
С.Собянин.

Адрес страницы: http://v-izm.mos.ru/presscenter/news/detail/2078691.html

Управа района Восточное Измайлово

