Собянин от крыл эст акады на развязке СВХ с шоссе Энт узиаст ов
04.09.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин обрадовал жит елей города от личным извест ием: скоро
закончат ся их мучения на дорогах в районе шоссе Энт узиаст ов. Эт о ст ало возможным
благодаря вновь от крыт ым эст акадам Северо-Вост очной хорды, кот орая ст роит ся
в т ечение двух лет .
— Сегодня мы запускаем уже несколько развязок, — поделился Сергей Собянин.
Две новые эстакады связывают проспект Буденного с Петровской улицей, благодаря слаженным
действиям дорожных рабочих в ближайшее время с шоссе Энтузиастов уедет вся рабочая техника.
Собянин отметил, что эта была самая сложная развязка в Москве, и теперь все работы окончательно
завершены.
Трасса участка проходит вдоль путей Московского центрального кольца (МЦ К) и пересекает шоссе
Энтузиастов в районе одноименной станции метро. Развязка Северо-Восточной хорды с шоссе
Энтузиастов и проспектом Буденного является одним из крупнейших и сложнейших искусственных
транспортных сооружений Москвы.
Строительные работы проводились на основном ходе Северо-Восточной хорды, шоссе Энтузиастов,
проспекте Буденного, Перовской улице, улице Аносова, в Электродном проезде и на других
прилегающих участках улично-дорожной сети.
Всего в рамках проекта было построено/реконструировано:
— 22,8 км дорог, включая 13,1 км по земле, и 15 искусственных сооружений (эстакад) общей длиной
9,7 км;
— 5 пешеходных переходов (3 подземных и 2 надземных);
— 4,5 км трамвайных путей;
— ж/д инфраструктура (включая укладку 36 км путей и реконструкцию 96 м путепровода) и станция
«Лефортово» МЦ К;
— паркинг на 3880 машиномест.
Движение по 5 эстакадам развязки было открыто в 2012—2014 гг.

4 сентября 2017 года открывается движение еще по 2 эстакадам:
— эстакаде основного хода от улицы Перовская до проспекта Буденного (эстакада № 1, 396 м);
— эстакаде-съезду в увязке с эстакадой № 1 (897 м), соединяющей Перовскую улицу с проспектом
Буденного.
Движение по остальным эстакадам будет открыто позднее — после ввода в эксплуатацию участка
СВХ от шоссе Энтузиастов до МКАД и строительства других перспективных дорог в этом секторе
города.
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