Волоколамская эст акада пост роена в рекордные сроки - Собянин
28.09.2015
Мэр Москвы Собянин от крыл движение по эст акаде на Волоколамском шоссе. Во время
небольшой церемонии он от мет ил, чт о данная шест иполосная эст акада пост роена в т акие
корот кие сроки, чт о их можно назват ь рекордными.
Эстакада была построена в рамках реконструкции вылетной магистрали Волоколамского шоссе.
Полностью строительство, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, планируется завершить весной
2016-го.
«В мае месяце мы закончим путепровод через МКЖД, и в целом вся реконструкция Волоколамки
закончится. И два таких узких проблемных места будут реконструированы», - сказал Сергей Собянин.
28 сентября 2015-го начала функционировать эстакада длиной 1,75 км. Повороты для подъезда
транспорта к станциям метро " Тушинская" и Спартак" , футбольному стадиону " Открытие Арена" и
другим объектам будут организованы в подэстакадном пространстве. Надо сказать, что для
пешеходов будет построено или реконструировано 3 подземных пешеходных перехода, а тротуары
расширены до 3 м. На дублерах Волоколамского шоссе планируется устройство выделенных полос
для общественного транспорта.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в городе продолжается бурное развитие дорожнотранспортной системы. Он в частности сказал: «Мы продолжаем улучшать движение по магистралям
города. Сейчас идет реконструкция Волоколамки. Построена эстакада, которая обеспечивает
подъезд к метро «Тушино», «Спартаку», новому стадиону «Открытие Арена», и в целом улучшает
движение по Волоколамке».
Справка: В ходе реализации программы развития транспортной инфраструктуры Москвы за
последние 5 лет (2011-2015 гг. ) в городе было построено более 400 км дорог, что в 2,5 раза больше,
чем в 2006-2010 гг. (168 км). В т.ч. построено 112 искусственных транспортных сооружений (эстакад,
тоннелей и мостов) и 139 внеуличных пешеходных переходов, что также значительно больше, чем за
предыдущие 5 лет (48 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов).
Реконструировано 8 вылетных магистралей, на которых создано 150 км выделенных полос и 350
заездных карманов, что позволило существенно улучшить условия движения общественного
транспорта.
Реконструировано/построено 10 транспортных развязок на МКАД. Реконструкция еще 4 развязок
будет завершена до конца 2015 г.
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