Собянин от крыл движение по т оннелю на развязке МКАД с Ленинским
проспект ом
31.12.2015

Транспортная ситуация в Юго-западном округе Москвы в районе пересечения Ленинского проспекта
и МКАДа значительно улучшилась благодаря открытию нового тоннеля. Мэр Москвы Сергей Собянин
подвел итоги строительства нового объекта дорожной инфраструктуры.
В первую очередь столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что до появления здесь
тоннеля этот участок дорожно-уличной сети был одним из наиболее загруженных в Москве. Кроме
того тоннель обеспечивает съезд с внутренней стороны МКАДа в область.
Столичный мэр Сергей Собянин добавил, что в 2015 году власти Москвы уделяли большое внимание
развитию дорожно-транспортной инфраструктуры: в целом ситуация на дорогах города
действительно улучшилась.
«За последние годы в Москве реконструировано восемь вылетных магистралей, 12 новых развязок на
МКАДе. Это 12-я развязка, которую мы заканчиваем в самый канун Нового года. Начинали мы ее в
марте 2014 г., заканчиваем в конце 2015 г. Если сегодня посмотреть на карту «Яндекс.Пробки», мы
увидим, что город практически весь зеленый, единственное красное место - это вот этот тоннель на
пересечении Ленинского проспекта и МКАД. Надеюсь, что после запуска этого тоннеля и здесь все
будет гореть зеленым светом», - отметил глава города Сергей Собянин.
По словам мэра, в 2015 г. московские строители построили 90 км новых дорог, 32 эстакады и
тоннеля, 13 пешеходных переходов.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта реконструкции развязки была построена эстакада
левоповоротного съезда с Ленинского проспекта из центра на внешнюю сторону МКАД, эстакада
правоповоротного съезда с Киевского шоссе (из области) на внешнюю сторону МКАД, эстакада
левоповоротного съезда с Киевского шоссе (из области) на внутреннюю сторону МКАД, тоннель
левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе, боковой проезд и эстакада
путепровода с внешней стороны МКАД, а также переходно-скоростные полосы в местах примыкания
съездов и местных проездов.
Добавим, основное движение на новой развязке было запущено 21 декабря 2015 г.
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