Собянин назвал сроки ст роит ельст ва дублера Можайки и Мичуринского
проспект а
04.10.2016
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин побывал на осмотре строительства южного участка СевероЗападной хорды от улицы Мосфильмовская до улицы Генерала Дорохова.
Столичный градоначальник заявил, что дублер Можайского шоссе и Мичуринского проспекта
появится в Москве в следующем, 2017 году. Как считает Сергей Собянин, в столице на новой
вылетной магистрали от улицы Мосфильмовская до МКАДа скоро состоится официальный запуск
автомобильного движения для жителей Москвы и гостей города.
Первым участком, где сейчас финишировали основные работы, является адрес по улице Генерала
Дорохова. Там реконструкция закончена, добавил Сергей Собянин.
Добавим, что участок Северо-Западной хорды от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала
Дорохова будет представлять собой бессветофорную трассу с 3-4 полосами движения в каждую
сторону.
Всего будет построено 5,6 км дорог, в т.ч. 7 эстакад общей протяженностью 3,16 км: эстакада № 1
длиной 733 м через Аминьевское шоссе с 3 полосами движения; эстакада № 2 длиной 721 м через
пути Киевского направления ж/д с 4 полосами движения; разворотная эстакада № 3 длиной 22 м в
районе съезда с Мосфильмовской улицы на новую трассу; 4 эстакады-съезда с/на Аминьевское шоссе
и Мосфильмовскую улицу.
Кроме того, будут построены боковой проезд вдоль Аминьевского шоссе длиной 570 м и переходноскоростная полоса на Аминьевском шоссе длиной 320 м.
Также планируется разместить новую остановку с заездным карманом для общественного
транспорта, переустроить 1 светофор и установить шумозащитные оконные блоки в прилегающих
домах.
В настоящее время готовность дорожных объектов составляет 55%.
Строительство участка СЗХ от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова дороги позволит:
создать полноценный дублёр 2 вылетных магистралей: Можайского шоссе и Мичуринского проспекта
на участке от ТТК до МКАД; увеличить пропускную способность Аминьевского шоссе на данном
участке на 25-30%.
В перспективе основные потоки автотранспорта, которые после строительства участка СЗХ пойдут
по Мосфильмовской улице, планируется переключить на Южный дублёр Кутузовского проспекта,
который будет примыкать к СЗХ в районе эстакады № 3.
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