Сергей Собянин: Т ранспорт ная развязка на Боровском шоссе улучшит
сит уацию на МКАД
29.08.2014
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил транспортную развязку на пересечении МКАД с
Мичуринским проспектом (Боровским шоссе и Озёрной улицей). Осмотрел ход работ по строительству
дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройству территории районов Внуково, НовоПеределкино и Солнцево на западе Москвы.
– Мы продолжаем строительство одной из самых крупных развязок на Боровском шоссе, очень
важного объекта, который даст возможность быстрейшего подъезда до аэропорта Внуково, до
Солнцева, Ново-Переделкина. По Боровскому шоссе идут автобусы по выделенной полосе, поэтому
это позволит не только личному автотранспорту, но и автобусным маршрутам быстрее добираться до
Москвы. Сам объект ещё и важен потому, что в этом месте на МКАД возникают серьёзные пробки во
все времена года, поэтому эта развязка поможет улучшить ситуацию на МКАД, – подчеркнул
столичный градоначальник.
Реконструкция Мичуринской развязки предусматривает строительство двух направленных эстакадсъездов (с Озёрной улицы на внешнюю сторону МКАД и с Боровского шоссе на внутреннюю сторону
МКАД), трёх путепроводов.
Помимо этого, на данном участке запланированы реконструкция существующих съездов, устройство
переходно-скоростных полос, боковых проездов вдоль МКАД и Боровского шоссе, заездных карманов
на остановках общественного транспорта. Здесь также будет установлен шумозащитный экран.
Планируется для удобства пешеходов построить надземный пешеходный переход в районе 46 – 47-го
километров МКАД, организовать пешеходный тоннель под правоповоротным съездом с МКАД на
Боровское шоссе, удлинить существующий подземный переход на Боровском шоссе в связи с
расширением проезжей части.
Всего в рамках реконструкции будет построено 11 километров дорог. Сдача объекта в эксплуатацию
идёт поэтапно.
В июле 2014 года Собянин открыл движение по путепроводу № 4 (движение по Боровскому шоссе в
центр через МКАД) и эстакаде № 3 (с Озёрной улицы на внешнюю сторону МКАД). Оставшиеся
работы планируется завершить до конца года.
Реконструкция Мичуринской развязки позволит улучшить дорожную ситуацию в районе 48-го
километра МКАД и создать более благоприятные условия движения транспорта по Боровскому шоссе
в сторону аэропорта Внуково и по Озёрной улице в центр (исчерпавшая пропускную способность
развязка типа «клеверный лист» будет заменена развязкой с направленными съездами).
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