Мэр Москвы Сергей Собянин начал ст роит ельст во ЦКАД
28.08.2014
Мэр Москвы сегодня открыл строительство первого комплекса Ц ентральной кольцевой автодороги.
Данная дорого пройдет по территории ТиНАО и прилегабщих территории Московской области от
Каширского до Калужского шоссе.
«Я уверен, что огромный проект Ц КАД означает не только транзитные пути вокруг Москвы, это будет
спасение для водителей, которые ездят по МКАДу, так как он значительно разгрузится», —
подчеркнул Сергей Собянин.
строительство Ц КАД станет одним из важнейших проектов для столичного региона. «Это проект не
строителей, не дорожников, и не города, и не области. Это мегапроект по развитию главного
экономического центра России, московского мегаполиса, крупнейшего в Европе и одного из самых
крупнейших в мире», — добавил Мэр Москвы.
Он также отметил, что такие проекты способствуют дальнейшему развитию столицы. «Для Москвы
важнее дорог могут быть только дороги. Первая кольцевая Москвы была в районе крепостного вала
— сегодняшнего Бульварного кольца. Москва росла, расширялась, дошла до садов и огородов, до
Садового кольца, затем до просёлочной дороги, которая сейчас хорошо всем известна под названием
МКАД. По сути дела, эта магистральная дорога очень быстро превратилась во внутригородскую, не
только потому что город развивался в эту сторону — город развивается там, где есть дороги,
инфраструктура и сами кольца, сами магистрали дают огромный прорыв в развитии города», —
отметил Сергей Собянин.
Мэр выразил благодарность Президенту России, который назвал этот проект одним из приоритетных
для страны. После этого были быстро приняты решения по финансированию и проектированию Ц КАД.
Протяжённость первого пускового комплекса (первый этап) — 49,5 километра, в том числе по
территории Москвы — 22,8 километра
Важно отметить, что разделение потоков и многоуровневые развязки будут на всём протяжении
Ц КАД, а их строительство будет вестись под жёстким контролем государства.
Ц КАД позволит создать предпосылки для организации новых мест приложений труда вдоль
прохождения трассы (в том числе логистических комплексов) и снизить уровень негативного
воздействия на окружающую среду.
В 2014 году на присоединённых территориях была завершена реконструкция двух хордовых дорог от
деревни Рассказовки до поселения Московский (Боровское шоссе — Киевское шоссе) длиной 2,9
километра, от деревни Саларьево до деревни Мамыри (Киевское шоссе — Калужское шоссе) длиной
4,6 километра.
Помимо этих дорог, к 2018 году на территории ТиНАО планируется построить и реконструировать
ещё 13 автомобильных дорог общей протяжённостью 134,8 километра. Практически все они будут
иметь минимум четыре полосы и обеспечивать возможность полноценного движения общественного
транспорта.
К этому же сроку будет завершена реконструкция основной магистрали на присоединённых
территориях — Калужского шоссе. Подготовка проекта завершена. Строительные работы начнутся в
сентябре. Также будет реконструирована развязка МКАДа с Профсоюзной улицей (начало работ —
до конца 2014 года).
Таким образом, трасса Профсоюзная улица — Калужское шоссе станет первоклассной городской
магистралью с возможностью движения общественного транспорта по выделенным полосам
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