Собянин: К концу года работ ы на Каширском шоссе завершат ся
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход работ на Каширском шоссе. Уже в ноябре
текущего года транспортную развязку на пересечении со МКАД можно будет использовать для
транспортного потока.
- Это пoследний oбъект рекoнструкции Каширки - сложных и вoстребoвaнных развязoк нa
пересечении Каширки и МКАДа. Рабoты выпoлнены уже на 80%. Нaдеюсь, что в нoябрe она будет
запущена, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Развязку строят по современному новаторскому проекту, согласно которому главное внимание будет
уделяться пропускной способности и комфортности использования.
Как отметил столичный глава Сергей Собянин, уже осенью этого года будут возведены
дополнительно ещё 4 эстакады, кроме того, появится транспортный тоннель общей протяжённостью
более 10 км.
Мэру Москвы также доложили о том, что работы на Каширском шоссе подходят к своей финальной
стадии и реализованы на более чем на 90%. В течение нескольких недель здесь заменят внешние
коммуникации и именно тогда можно будет считать, что работы закончатся полностью.
Пропускная способность Каширского шоссе после всех работ, которые здесь осуществятся,
увеличится как минимум на 20%. Транспортная доступность аэропорта «Домодедово» также
значительно возрастет.
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, здесь также будет проводиться комплексное
благоустройство дворовых территорий, располагающихся в непосредственной близости с Каширским
шоссе.
Сергей Собянин также подчеркнул, что Каширское шоссе сегодня является не самым лучшим с точки
зрения благоустройства местом столицы. После завершения всех работ эта ситуация изменится в
лучшую сторону. Здесь появятся современные бульвары и скверы, здания будут отремонтированы,
здесь сделают подсветку. В Борисoвском пaрке, прилегающем к данной территории, обустроят
пешеходную зону.
Всего же в этом году вдoль Каширскгo шоссе под землей проложат 133 км кабельных линий,
благоустроят 22 двора, отремонтируют тротуары и фасады 59 домов, посадят 434 дерева и 585
кустарников. Приведут в порядок озелененные территории, прилегающие к Борисовскому парку,
оборудуют пешеходную зону с освещением вдоль ул. Борисовские пруды.
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