Собянин от крыл эст акады на развязке СВХ с Щёлковским шоссе
10.08.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин от крыл две современные эст акады. Мэр похвалил ст роит елей
за качест венно проделанную работ у.
— Продолжаем строить одну из главных городских магистралей — Северо-Восточную хорду, которая
пройдет по самым перегруженным транспортным участкам Москвы, — поделился Сергей Собянин.
Собянин отметил, что для строительства дорог в Москве выбираются исключительно лучшие
материалы. А при строительстве эстакад опирались на новейшие зарубежные технологии. Все
факторы говорят об одном: дорога выполнена качественно и должна прослужить очень долго.
Жители Москвы уже заметили изменения в лучшую сторону на дорогах столицы.
В ходе работ выполнена реконструкция 2 подземных пешеходных переходов (у домов 1 и 2А
по Щ елковскому шоссе) и строительство 1 нового надземного перехода напротив гостиницы
«Измайлово».
Комфорт жителей обеспечит установка шумозащитных экранов вдоль СВХ, а также шумозащитных
окон в близстоящих домах. После завершения строительства будет проведено благоустройство
прилегающих к трассе территорий.
Большинство объектов участка СВХ от Измайловского до Щ елковского шоссе уже введено
в эксплуатацию. До конца года предстоит достроить тоннель под Щ елковским шоссе
и прилегающую к нему улично-дорожную сеть.
Общая строительная готовность участка СВХ от Измайловского до Щ елковского шоссе — 80%.
Работы планируется завершить до конца 2017 г.
Генпроектировщик — АО «Мосинжпроект».
Генподрядчик — ПАО «Мостотрест».
Открытие движения по участку СВХ от Измайловского до Щ елковского шоссе позволило создать
новую поперечную связь и перераспределить транспортные потоки между Измайловским,
Щ елковским шоссе, шоссе Энтузиастов и проспектом Буденного.

Если ранее в часы пик поездка от Щ елковского шоссе до шоссе Энтузиастов могла занять около часа
(с учетом 18 светофоров), то после окончания строительства время поездки сократится до 7–
10 минут.
Параллельно в 2017 г. завершается реконструкция и ведутся работы по комплексному
благоустройству Щ ёлковского шоссе.
В рамках реконструкции была построена и открыта эстакада на пересечении Щ елковского шоссе
и 9-й Парковой улицы. Завершаются работы по устройству местных проездов, строительство
подземных переходов и локальные мероприятия по обустройству остановок наземного транспорта.
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