Ст роит ельст во Северо-Вост очной хорды идет по графику – Собянин
03.07.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал сегодня, 3 июля, ход строительства на участке
Северо-Восточной хорды от улицы Фестивальная до Дмитриевского шоссе. По словам Собянина,
возведение объекта идет по графику.
— Очень важный участок и для входа платных дорог на Санкт-Петербург, и для движения на Шереметьево, и для
участка МКАДа, — рассказал в ходе осмотра мэр Москвы.
Как подчеркнул Сергей Собянин, на участке от Фестивальной улицы до Дмитровки по всей протяженности ведутся
активные строительные работы, некоторые участки в стадии проектирования. Несмотря не нелегкие погодные
условия в Москве, все работы проходят по графику. В настоящий момент данный участок Северо-Восточной хорды
готов на 60 процентов.
Напомним, строительство данного участка Северо-Восточной хорды началось в феврале 2016 г. непосредственно
после ввода головного участка от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы. Трасса участка длиной порядка
5 км пройдет вдоль путей Октябрьской железной дороги. В составе участка — 9 искусственных сооружений 4
эстакады основного хода, 3 эстакады-съезда, железнодорожный путепровод на соединительной ветке Октябрьской
железной дороги (над автодорогой), а также мост через реку Лихоборку.
Количество полос движения составит от 3 до 4 полос в каждом направлении. Для удобства пешеходов
у железнодорожной платформы НАТИ сооружается подземный переход. Всего будет построено/реконструировано
10,7 км дорог, включая 6,5 км по земле и 4,2 км искусственных сооружений, насосно-перекачивающая станция
«Ховринская», 2 очистных сооружения, 17,3 км инженерных коммуникаций.
В ближайшее время будет завершено возведение моста через реку Лихоборку (готовность объекта — 99%). Ведутся
работы по строительству дорог, искусственных сооружений и других объектов, осуществляется перекладка
инженерных коммуникаций.
В жилых домах, расположенных на прилегающих улицах (Зеленоградская, Флотская, Солнечногорская, Большая
Академическая, Дмитровское шоссе и др.) осуществляется замена оконных блоков на шумозащитные. Всего будет
установлено 5 328 новых стеклопакетов.
Строительство участка СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе позволит:
продлить вход в Москву скоростной автодороги М11 «Москва-Санкт-Петербург»;
обеспечить примыкание СВХ к улице Большая Академическая и тем самым — её выход на Северо-Западную
хорду;
перераспределить транспортные потоки и улучшить условия движения на Ленинградском шоссе, Дмитровском
шоссе, северном участке МКАД, улице Большая Академическая, Коровинском шоссе.
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