Собянин от крыл движение по Аминьевскому шоссе после реконст рукции
05.06.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин лично посет ил мест о ст роит ельст ва, на кот ором завершились все работ ы.
Он отметил важность этой стройки и похвалил большой многоуровневый проект, по которому велось строительство.
— Аминьевское шоссе является частью и Северо-Западной хорды одновременно и Южной рокады, которая тянется
от Рублевского шоссе до Каширки и дальше до ул. Люблинская, — рассказал Сергей Собянин.
Благодаря тому, что на Аминьевском шоссе были смонтированы два туннеля, эстакады, а также значительно
увеличилась ширина дорожного полотна, возросла пропускная способность шоссе в среднем на 30%.
Собянин отметил, что Аминьевское шоссе позволит улучшить сообщение между двумя большими районами Москвы.
Северо-Западная хорда является новой скоростной магистралью, которая пройдет через северные и западные
районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее — до Мичуринского проспекта.
Общая протяженность хорды составит 78,6 км.
Трасса соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское,
Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.
В районе Дмитровского шоссе будет обеспечен удобный выезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду
с движением в сторону аэропорта «Шереметьево» либо в сторону Ярославского шоссе.
Строительство хорды позволит снизить транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, ТТК, МКАД и прилегающие
участки вылетных магистралей примерно на 15%.
Пробег автомобилей при поездках между соседними районами сократится примерно на 10%.
В настоящее время завершены работы на следующих 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;
— реконструкция Вяземской и Витебской улиц, Сколковского шоссе и участка от моста через реку Сетунь
до Рябиновой улицы;
— реконструкция Рябиновой улицы;
— реконструкция Аминьевского шоссе — до развязки с улицей Генерала Дорохова.

В настоящее время ведется:
— реконструкция улицы Генерала Дорохова — от Аминьевского шоссе до МКАД;
— строительство транспортной развязки на пересечении Аминьевского шоссе с улицей Генерала Дорохова;
— строительство/реконструкция трассы от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова;
— реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе;
— проектирование транспортной развязки на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД;
— проектирование и строительство участка СЗХ: проспект Маршала Жукова — Крылатская улица.
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