Реконст рукция развязки Рязанского улучшит т ранспорт ную сит уацию в
ст олице – Собянин
12.02.2015
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр реконструкции развязки на пересечении
Рязанского проспекта и МКАД.
Реконструция развязки это часть комлекса работ для улучшения транспортной доступности юговостока города Москвы. В рамках этого проэкта в Жулебино уже построено метро и реконструирован
участок Волгоградского проспекта с развязкой на МКАД. В данный момент реконструируются четыре
крупных объекта .Вот некоторые из них станция метро " Котельники" и новая Кожуховская линия
метро.
Работы по реконструкции начались всего лишь несколько месяцев назад в сентябре 2014 года. Они
подразумевают замену «клеверного листа» современной развязкой с направленными съездами.
Президент компании-генподрядчика Дмитрий Евсеев доложил Сергею Собянину о ходе
строительства развязки:
«Будут построены две эстакады протяжённостью 670 метров, тоннель из области на МКАД,
проведена реконструкция существующего пешеходного перехода и расширение путепровода на
МКАД для того, чтобы более удобно заезжать на эстакаду».
Президент компании-генподрядчика Дмитрий Евсеев отметил, что по ГОСТу на работы отводится 28
месяцев, но строителям удалось сократить сроки на два месяца.
«Мы ввели все дублёры, сейчас обсуждается совместно со строительством станции метро
„Нижегородская“ возведение эстакады»
«Работы начались всего несколько месяцев тому назад, но здесь уже развёрнуто полномасштабное
строительство. И я надеюсь, что оно уже до конца года будет закончено, как и подъезд к метро
„Лермонтовский проспект“. Всё это, как и в целом те объекты, которые мы завершили и завершаем,
облегчит транспортную ситуацию в этом районе. Речь идёт и о развязке Волгоградского проспекта и
пересечении Новорязанского шоссе с улицей МаршалаПолубоярова. Все эти объекты, конечно,
облегчают доступ и москвичей из близлежащих районов, и жителей Подмосковья», — отметил Мэр
Москвы.
Для удобства пешеходов предусмотрено строительство пешеходного моста на Рязанском проспекте
(взамен существующего «Рязанский-2») и реконструкция подземного пешеходного перехода в районе
седьмого километра МКАД.
Предполагается, что работы будут закончены в декабре 2015 года.
Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Рязанским проспектом является
частью комплекса работ по улучшению транспортной доступности юго-востока Москвы.
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