Cобянин: В 2017 г. в Москве появит ся дублер Можайского шоссе и
Мичуринского проспект а
04.10.2016
Столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству южного
участка Северо-Западной хорды, который свяжет скоростной трассой улицу Генерала
Дорохова и Мосфильмовскую улицу. По словам мэра Москвы, завершение работ
запланировано уже в 2017 году.
В ходе осмотра Сергей Собянин отметил, что строящийся участок Северо-Западной хорды в Москве
станет полноценным дублером Можайского шоссе и Мичуринского проспекта на участке от ТТК до
МКАДа.
Строительство южного участка Северо-Западной хорды ведется с апреля 2015 года. Уже завершен
первый этап строительства — полностью реконструирована улица Генерала Дорохова. В настоящий
момент ведется строительство скоростного участка магистрали.
— Первый участок — это реконструкция улицы Генерала Дорохова — закончен, осталось два
сложных участка: это участок от ул. Генерала Дорохова до ул. Мосфильмовской из семи эстакад и
реконструкция на МКАДе развязки, — отметил Сергей Собянин во время инспекции работ.
Как доложила мэру Москвы, готовность всех объектов на южном участке Северо-Западной хорды
составляет не менее 55%.
Участок Северо-Западной хорды от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова будет
представлять собой бессветофорную трассу с 3–4 полосами движения в каждую сторону. Всего на
южном участке Северо-Западной хорды будет построено 5,6 км дорог, в т. ч. 7 эстакад общей
протяженностью 3,16 км. Среди них эстакада прямого проезда длиной 733 м через Аминьевское
шоссе с 3 полосами движения; эстакада 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, и четыре эстакады-съезда с/на Аминьевское шоссе и Мосфильмовскую улицу.
В перспективе основные потоки автотранспорта, которые после строительства участка СЗХ пойдут
по Мосфильмовской улице, планируется переключить на Южный дублёр Кутузовского проспекта,
который будет примыкать к СЗХ в районе эстакады съезда на Мосфильмовскую улицу.
Северо-Западная хорда является новой скоростной магистралью, которая пройдёт через северные и
западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее — до Мичуринского
проспекта. Общая протяжённость хорды составит 30 км. Трасса соединит крупные магистрали:
Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское,
Ленинградское и Дмитровское шоссе.
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