Собянин: Новая эст акада обеспечит беспрепят ст венное движение по
Рябиновой улице
09.09.2016
Новая эстакада позволит беспрепятственно двигаться сразу между четырьмя округами Москвы. Об
этом рассказал Сергей Собянин вовремя запуска движения по новому автомобильному мосту на улице
Рябиновая.
Мэр Москвы отметил, что открытием эстакады завершается проект реконструкции улицы Рябиновая.
Сергей Собянин рассказал, что в рамках проекта здесь появилось две эстакады прямого хода, одна
разворотная эстакада, а также боковые заезды. Кроме того, удалось значительно расширить саму
улицу.
Сергей Собянин добавил, что эстакаду открыли на пересечении улиц Рябиновая и Генерала Дорохова,
что обеспечит здесь бессветофорное движение. Также мэр Москвы отметил, что данный участок
включат в Северо-Западную хорду. Ее открытие в столице намечается в 2018 году.
«Мы закончили достаточно большой транспортный узел, который включает в себя ул. Рябиновая,
часть Сколковского шоссе, ул. Витебская, ул. Генерала Дорохова. Таким образом, получили
достаточно такой комплексный проект, который позволит стать частью Северо-Западной хорды, от
Можайки до Мичуринского, с одной стороны. С другой стороны - даст возможность выезда с ул.
Генерала Дорохова и Сколковского шоссе и даст возможность дальше продолжать ул. Генерала
Дорохова до ул. Мосфильмовская. Так что это большой объект, очень серьезный и нужный для
города», - отметил Сергей Собянин.
В настоящее время завершены работы на 6 участках Северо-Западной хорды:
· реконструкция Большой Академической улицы от Дмитровского шоссе до Алабяно-Балтийского
тоннеля;
· строительство Алабяно-Балтийского тоннеля;
· реконструкция участка от Ленинградского шоссе до проспекта Маршала Жукова со строительством
первого в Москве винчестерного тоннеля (открытие движения – сентябрь 2016 г.);
· реконструкция Вяземской и Витебской улиц, Сколковского шоссе и участка от моста через реку
Сетунь до Рябиновой улицы;
· реконструкция Рябиновой улицы;
· улицы Генерала Дорохова – от Аминьевского шоссе до МКАД.
Ведётся строительство/реконструкция следующих участков Северо-Западной хорды:
· транспортной развязки на пересечении Аминьевского шоссе с улицей Генерала Дорохова;
· Аминьевского шоссе;
· магистрали от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова;
Ведётся проектирование последнего участка СЗХ проспект Маршала Жукова – Крылатская улица.
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