Собянин: К концу года работ ы на Каширском шоссе завершат ся
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел сегодня транспортную развязку на пересечении Каширского
шоссе и МКАД, где ведутся работы по реконструкции.
«Это последний объект реконструкции Каширки - сложных и востребованных развязок на
пересечении Каширки и МКАДа. Работы выполнены уже на 80%. Надеюсь, что в ноябре она будет
запущена», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сообщается, что в ходе работ по реконструкции развязки будут выстроены также четыре эстакады и
транспортный тоннель.
Президент группы компаний «АРКС» Дмитрий Симарев сообщил, что работы уже завершаются, в
частности, эстакада, которую осмотрел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, готова на 98%.
Одновременно с работами ведется благоустройство дворовых территорий близ Каширского шоссе.
Большое внимание уделяется повышению пропускной способности новых развязок. Столичные власти
отказались от строительства «клеревных» развязок, которые провоцировали возникновение пробок,
сейчас строятся исключительно современные развязки направленного типа.
По завершении работ развязку украсит архитектурно-художественная подсветка.
Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, работы по комплексному благоустройству ведутся не
только в центре, но и в спальных районах, в частности, на Варшавке и на Каширке. Там появились
новые бульвары, зеленые скверы, фасады зданий отремонтировали.
«Много работаем в центре города. Говорят, что мы только в основном в центре сосредоточили
работы, на самом деле это абсолютно не так. По объему работ, основные работы находятся в
спальных районах, на магистралях города. Каширка, Варшавка - не самые лучшие с точки зрения
благоустройства были районы. Сейчас здесь новые бульвары проложили, скверы, дворы
благоустроили, подсветку зданий сделали, фасады отремонтировали. Мы не только дорогой
занимаемся, но и всего пространства вокруг», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Зеленые насаждения, расположенные на прилегающей к Борисовскому пруду территориях, будут
благоустроены. На улице Борисовские пруды появится комфортная пешеходная зона с новыми
тротуарами и современной системой освещения. Планируется провести и другие работы, в частности,
благоустроить 22 двора.
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