Собянин от крыл новую эст акаду на Рябиновой улице
30.12.2015

Теперь Северо-Западная хорда соединилась с Мичуринским проспектом
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по новому путепроводу через пути Киевского
направления Московской железной дороги возле улицы Рябиновая.
Как отметил Собянин, в уходящем году в Москве было построено рекордное число объектов дорожнотранспортной инфраструктуры. «Построено более 90 км дорог, более 30 сложных инженерных
сооружений. И сегодня сдается после реконструкции ул. Рябиновая, путепровод через Киевское
направление железной дороги», - заявил Сергей Собянин.
Как подчеркнул мэр столицы, в результате реконструкции ул. Рябиновая создана связка между
Северо-Западной хордой и Мичуринским проспектом. Проект реконструкции предусматривает
возведение путепровода общей протяженностью 652 м по три полосы движения в каждую сторону,
установку светофора, восстановление прилегающей к путепроводу улично-дорожной сети и
оборудование парковки для автомобилей на 164 машиноместа.
Работы проводились в рамках строительства южного участка Северо-Западной хорды. Южный
участок Северо-Западной хорды объединит Ленинградское, Волоколамское, Звенигородское,
Можайское и Рублевское шоссе. Протяженность участка - 17 км. По завершении строительства
южного участка хорды будут расширены находящиеся рядом дороги - всего порядка 38 км уличнодорожной сети.
Также в процессе работ были установлены 1356 шумозащитных окон в находящихся поблизости
домах и 395 м шумозащитных экранов.
В общей сложности по проекту построено 2,74 км дорог.
Генпроектировщиком стало ОАО " Моспроект-3" , генподрядные работы выполнило – ООО
" ЭЛГАД" .
По завершении работ по реконструкции проведут благоустройство примыкающей территории.
Строительство путепровода через Киевское направление МЖД дает возможность Рябиновой улице
стать дублером МКАД на территории между Можайским шоссе и Мичуринским проспектом. В итоге
значительно повысится транспортная доступность инновационного центра " Сколково" , кроме того,
уменьшится транспортная нагрузка на МКАД и
прилегающие участки Можайского шоссе и Мичуринского проспекта.
В следующем году в Москве будет построено около 95 км дорог и выполнена реконструкция
Рязанского проспекта и Щ ёлковского шоссе, транспортных развязок на пересечении МКАД с
Каширским шоссе и Профсоюзной улицей, развязки на Волгоградском проспекте в районе Волжского
бульвара, отдельных железнодорожных путепроводов; нескольких участков Северо-Западной хорды.
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