Собянин от крыл движение по новым эст акадам на Рябиновой улице
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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня принял участ ие в запуске т ранспорт ного движения по двум новым
эст акадам Москвы.
Новые эстакады были построены на пересечении Рябиновой улицы и Троекуровского проезда. Собянин напомнил, что
постройка эстакад входит в реализацию сложного столичного проекта по улучшению транспортной ситуации
на дорогах Москвы — строительству Северо-Западной хорды.
«Мы продолжаем участок за участком запускать этапы строительства Северо-Западной хорды, которая поможет
разгрузить МКАД и ряд вылетных магистральных дорог Москвы», — сообщил Собянин.
Кроме того, мэр Москвы рассказал о том, что к концу текущего 2016 года будет завершен шестой участок проекта
по строительству хорды, а именно — Витебская улица и соединение Можайского шоссе с Мичуринским шоссе.
Благодаря возводимым эстакадам, развязками и новым дорогам, в скором времени удастся существенно снизить
нагрузку на МКАД, что облегчит транспортное движение не только в Москве, но и за ее пределами.
Напомним, что одна из новых эстакад является двухполосной эстакадой прямого хода, общая протяженность которой
составляет 359 метров. Благодаря эстакаде, ликвидируется проблемный перекресток, который расположен в районе
пересечения с Троекуровским проездом и обеспечивает беспрепятственное движение транспорта по Рябиновой
улице.
Вторая эстакада является однополосной разворотной, а общая протяженность составляет 274 метра. Она
обеспечивает транспорту съезд с Троекуровского проезда на Рябиновую улицу в северном направлении, в сторону
Можайского шоссе. Кроме того, совместно с разворотной эстакадой, которая находится в районе моста через реку
Сетунь, новая эстакада разгружает перекрёстки на Можайском шоссе.
Все строительные работы были проведены в рамках строительства южного участка Северо-Западной хорды. Также
напомним, что южный участок Северо-Западной хорды в будущем соединит Ленинградское, Волоколамское,
Звенигородское, Можайское и Рублевское шоссе. Общая длина участка составит 17 километров. Также известно,
что в рамках проводимых строительных работы будут расширены и прилегающие к участку дороги (38 километров
улично-дорожной сети).
Общая пропускная способность транспортного узла, дополненного двумя эстакадами улучшится на 20–25%,
благодаря достигнутому исключению пересечения транспортных потоков. Совместно с эстакадами было построено
более километра дорог.
Кроме того, строительство эстакад на пересечении с Троекуровским проездом является частью проекта комплексной
реконструкции Рябиновой улицы, входящей в состав строящейся Северо-Западной хорды. Проект реконструкции
предусматривает расширение проезжей части Рябиновой улицы до 4 полос движения в каждую сторону на участке
от Троекуровского проезда до улицы Генерала Дорохова и до 3 полос — на участке от улицы Генерала Дорохова
до ж/д путепровода через пути Киевского направления МЖД.
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