Сергей Собянин: К концу года работ ы на Каширском шоссе завершат ся
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Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил ст роит ельный участ ок на пересечении Каширского
шоссе с МКАД, где ознакомился с сост оянием дел и убедился, чт о работ ы будут завершены в
ноябре т екущего года.
«Мы много работаем в центре города. Говорят, что мы только в центре сосредоточили работы, на самом
деле это абсолютно не так. Основной объем работ производится 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 всем пространством вокруг», - отметил Мэр
Москвы Сергей Собянин.
Полная реконструкция Каширского шоссе, которая завершится с пуском развязки на пересечении
магистрали с МКАД, призвана существенно улучшить транспортную ситуацию в районе и в целом по
городу. Каширская развязка позволит существенно повысить пропускную способность этого
транспортного участка - примерно на 20-25%. В результате будет облегчен доступ к аэропорту
" Домодедово" , существенно снизится напряженность потоков автотранспорта на южном участке МКАД.
«Эстакада, на которой мы стоим, готова практически на 98%. Остались небольшие работы по внешним
коммуникациям, счет идет на недели. То же самое с той эстакадой, которую мы можем видеть. Здесь
готовность крайне высокая», - заверил Мэра Москвы Сергея Собянина президент группы компаний «АРКС»
Дмитрий Симарев.
В ходе визита Мэр Москвы Сергей Собянин также осмотрел ход благоустройства близлежащих домов и
территорий.
Одновременно со строительством и реконструкцией дорожных объектов, идут масштабные работы по
благоустройству прилегающих территорий, а также в целом жилого комплекса района. Так, по
завершении работ. которые сегодня проинспектировал градоначальник, будет установлена современная
подсветка эстакады. К настоящему моменту уже отремонтированы и приведены в порядок фасады домов,
проведено комплексное озеленение, благоустроены 5 крупных зеленых территорий – скверов, появились
пешеходные дорожки.,современные детские площадки и зоны отдыха, установлено новое освещение и
малые архитектурные формы.
В текущем году работы по благоустройству Каширского шоссе и прилегающих районов находятся в
завершающей стадии. Скоро появится пешеходная зона с освещением вдоль улицы Борисовские пруды,
проводится озеленение вдоль шоссе, пространство освобождается от воздушных кабелей и другие.
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