Собянин осмот рел ход ст роит ельст ва участ ка Северо-Западной хорды
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на строительстве Северо-Западной хорды, которую обещают
закончить в 2016 году.
Сергей Собянин посетил участок Северо-Западной хорды, которая сейчас строится в Москве. По
словам специалистов, благодаря строительству хорды дороги Москвы окажутся разгружены на 30%.
Хорда должна будет соединить ТТК и МКАД. Три участка хорды на данный момент уже готовы,
впереди еще пять сложных объектов. Хорда будет состоять из сложных инженерно-технических
сооружений. Среди них и развязки, и эстакады, и тоннели.
«Мы последовательно продолжаем реализацию мегапроекта под названием Северо-Западая хорда.
Проект по сложности и по объему вполне сопоставим с Третьим Транспортным кольцом. Общая
улично-дорожная сеть, которая находится в строительстве и реконструкции составляет около 70 км.
Значительная часть всех этих объектов — это эстакады, тоннели, развязки, сложнейшие инженернотехнические сооружения. Три этапа уже построено. Это часть ул. Витебская, Алабяно-Балтийский
тоннель, ул. Большая Академическая. Сегодня в работе находится еще пять сложных объектов. Один
из таких объектов — это соединение ул. Мосфильмовская с Аминьевским шоссе, ул. Генерала
Дорохова. По сути дела это дублер Мичуринского проспекта, который даст возможность выезда с ул.
Мосфильмовская на Северо-Западную хорду и на МКАД», — сказал Собянин.
Ранее Сергей Собянин уже посещал стройку. Проект обещают завершить в 2016 году.
Всего в рамках сооружения участка Северо-Западной хорды от Мосфильмовской улицы до улицы
Генерала Дорохова будет построено 5,3 км дорог, в том числе семь эстакадных объектов (общая
длина — 3,1 км). Новая дорога будет иметь по три полосы движения в каждую сторону.
Строительство дороги позволит создать полноценный дублёр двух вылетных магистралей
Можайского шоссе и Мичуринского проспекта на участке от ТТК до МКАД и увеличить пропускную
способность Аминьевского шоссе на данном участке на 25-30%. В будущем основные потоки
автотранспорта, которые после строительства новой дороги пойдут по Мосфильмовской улице,
планируется переключить на Южный дублёр Кутузовского проспекта, который будет примыкать к
новой дороге в районе эстакады № 3.
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