Ст роит ельст во Северо-Вост очной хорды будет окончено в 2016 году
14.09.2015
Северо-Восточная хорда обеспечит диагональную связь между севером, востоком и юговостоком столицы, снизив транспортную нагрузку на центр, ТТК, МКАД и вылетные
магистрали. Ввод ее в эксплуатацию существенно улучшит трафик.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул важность этого проекта в ходе осмотра хода работ на
участке от Измайловского до Щ елковского шоссе.
«Мы ведем строительство участка Северо-Восточной хорды от Щ елковки до шоссе Энтузиастов.
Сегодня, чтобы добраться между этими двумя магистралями на машине, потребуется около часа.
После того, как это соединение будет сделано, время в пути будет около 15 минут. Вот этот участок
достаточно сложный с точки зрения прохождения. Часть его уже построена от шоссе Энтузиастов до
Измайловки и от Измайловского до Щ елковского. Эта очередь, к которой мы приступили в этом году.
Надеюсь, что участок будет сдан досрочно, хотя по контракту он в 2017 г. В 2016 г. основные работы
будут выполнены», - сказал С.Собянин.
Северо-Восточная хорда пройдет от новой трассы М11 Москва - Санкт-Петербург до Косинской
эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки – Люберцы).Хорда соединит между
собой крупные автомобильные магистрали города – МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское,
Щ елковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Участок пройдет по
границы трех районов Москвы.
Сергей Собянин напомнил, что работы по строительству участка начались в 2015 году. Всего в рамках
проекта будет построено 12,3 км новых дорог, транспортный тоннель протяженностью 480 м на
пересечении с Щ елковским шоссе и 1,5 км эстакад.
В проекте также предусмотрена реконструкция станции Лефортово МКЖД, путепровода и путей. По
всей длине хорды организуют бессветофорное движение. Это сократит среднее время поездки более
чем на 15%, позволит разгрузить МКАД на 20-25% и перераспределить транспортные потоки
Третьего транспортного кольца, Щ елковского шоссе и шоссе Энтузиастов, а также Рязанского и
Волгоградского проспектов, сообщает сайт газеты " Восточный округ"
Планируемый срок окончания строительства участка Северо-Восточной хорды от Измайловского до
Щ елковского шоссе – конец 2016 г.
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