Собянин: Реконст рукция Рябиновой улицы завершит ся в 2016 году
16.05.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по новым эстакадам на Рябиновой улице.
Примыкание Троекуровского проезда и ул. Рябиновой это один из сложных участков Северо-Западной
хорды, отметил Собянин.
Строительство эстакад на пересечении с Троекуровским проездом в Москве является частью проекта
комплексной реконструкции Рябиновой улицы, входящей в состав строящейся Северо-Западной
хорды. Полностью же реконструкцию планируют завершить в этом году, отметил Собянин.
«Мы продолжаем участок за участком запускать этапы строительства Северо-Западной хорды,
которая поможет разгрузить МКАД и ряд вылетных магистральных дорог Москвы. Сегодня запускаем
участок дороги - примыкание Троекуровского проезда и ул. Рябиновой. Такой достаточно сложный
участок Северо-Западной хорды. В целом шестой участок ул. Витебская и соединение Мичуринского
и Можайского шоссе буден закончен, надеюсь, до конца этого года. Полноценный дублер МКАДа
между Мичуринским и Можайским будет реализован в этом году», - сказал Собянин.
Сейчас ведётся сооружение двухуровневой развязки на пересечении Рябиновой улицы с улицей
Генерала Дорохова. Завершение работ намечено на 3 квартал 2016 г. Ожидается, что после
окончания работ пропускная способность Рябиновой улицы увеличится на 30%. Кроме того, снижение
интенсивности транспортных потоков положительно повлияет на экологическую ситуацию в
прилегающих районах.
Напомним также, что в конце 2015 г. был введён путепровод через Киевское направление МЖД,
который связал Рябиновую улицу с Мичуринским проспектом. Таким образом, Северо-Западная хорда
была продлена до Мичуринского проспекта.
В рамках реконструкции было возведено 2 эстакады в Москве. Протяженность одной 359 метров и ее
главная задача – это осуществление беспрепятственного движения транспорта по Рябиновой улице.
Вторая же разгружает перекрёстки на Можайском шоссе. Теперь пропускная способность вырастет
на 20-25%.
Отметим, что на данный момент ведётся строит ельство/реконструкция следующих участков СевероЗападной хорды:
· участка от Ленинградского шоссе до проспекта Маршала Жукова со строительством первого в
Москве винчестерного тоннеля (транспортные потоки проходят друг над другом) на пересечении
улиц Народного Ополчения и Берзарина;
· Рябиновой улицы;
· улицы Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до МКАД;
· транспортной развязки на пересечении Аминьевского шоссе с улицей Генерала Дорохова;
· Аминьевского шоссе;
· магистрали от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова.
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