Собянин проинспект ировал ход ст роит ельст ва участ ка Северо-Западной
хорды
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства южного участка Северо-Западной
хорды от ул. Мосфильмовская до ул. Генерала Дорохова. Этот участок станет дублером Можайского
шоссе и Мичуринского проспекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 год.
Об этом сообщил Сергей Собянин.
«В следующем году в Москве должна появиться новая вылетная магистраль от ул. Мосфильмовская
до МКАДа. Первый участок - это реконструкция ул. Генерала Дорохова - закончен, осталось два
сложных участка: это участок от ул. Генерала Дорохова до ул. Мосфильмовской из семи эстакад и
реконструкция на МКАДе развязки», - сказал мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, хорда свяжет территории ЗАО, СЗАО, САО и СВАО в срединной и
периферийных зонах и пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе. Ее протяженность - 30 км.
Новая магистраль свяжет крупные магистрали столицы: Сколковское, Можайское, Рублевское,
Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.
Участок Северо-Западной хорды от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова будет
бессветофорной трассой с 3-4 полосами движения в каждую сторону. Всего будет построено 5,6 км
дорог, в том числе 7 эстакад общей протяженностью 3,16 км. Это 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. Предусмотрено строительство бокового проезда вдоль Аминьевского шоссе
длиной 570 м и переходно-скоростной полосы на Аминьевском шоссе длиной 320 м. Кроме этого
построить новую остановку с заездным карманом для общественного транспорта, переустроить 1
светофор и установить шумозащитные оконные блоки в прилегающих домах.
Сейчас работы выполнены на 55%.
По предварительным оценкам участок хорды 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 и увеличить пропускную способность
Аминьевского шоссе на данном участке на 25-30%.
Отметим, что в планах проектировщиков основные потоки автотранспорта, которые после
строительства участка СЗХ пойдут по Мосфильмовской улице, переключить на Южный дублёр
Кутузовского проспекта, который будет примыкать к СЗХ в районе эстакады № 3.
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