По словам Собянина, основная част ь реконст рукции Волгоградки
завершит ся к концу года
13.07.2015

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в осмотре реконструкции Волгоградского проспекта. Во
время осмотра он сообщил, что тоннель, находящийся на пересечении Люблинской улице и
Волгоградского проспекта будет сдан этой осенью. Также в 2015 году закончатся работы над
путепроводом на Люблинской улице.
«В этом году предполагаем запуск развязки Люблинской улицы и Волгоградского проспекта и вот
этой эстакады через Курское направление железной дороги», - сообщил Сергей Собянин.
По его словам в 2016 году будут завершены работы на пересечении пересечение Волжского бульвара
и Волгоградки.
Движение по Волгоградскому проспекту улучшиться в связи с тем, что светофоров на этой дороге
немного.
Сергей Собянин отметил, что строительство метро может разгрузить Волгоградку.
В 2013 году открылись две станции метрополитена фиолетовой ветки– «Лермонтовский проспект» и
«Жулебино». Завершается строительство будущей конечной станции этой линии – «Котельники». В
прошлом году также был сдан еще один значимый объект реконструированная развязка МКАД с
Волгоградским проспектом.
Развитие дорожной инфраструктуры в столице продолжается, в том числе и на юго-востоке Москвы.
Через пару месяцев жителям юго-востока станет удобнее добираться до центра столицы.
Москвичам станет удобней передвигаться по городу – появится дополнительная возможность выезда
на Третье транспортное кольцо и в центр города через Остаповский проезд. В результате снизится
нагрузка на Волгоградский проспект.
Благодаря новым развязкам на Волгоградском проспекте выиграют жители районов Марьино и
Люблино - около 420 тысяч москвичей, которым не надо будет часами стоять в пробках, отмечает
Сергей Собянин.
Строительство транспортных развязок на пересечении Волгоградки с Люблинской и Волжским
бульваром начались в летом прошлого года.
Согласно проекту, будет реконструирована основная проезжая часть Волгоградского проспекта,
построено несколько эстакад, тоннель, пешеходные переходы, съезды. Также для безопасности
жителей на остановках для общественного транспорта будет построено 13 заездных карманов.
После реконструкции Волгоградки, будут проведены работы по благоустройству и озеленению.
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