По словам Собянина, реконст рукция Волгоградки на 30% увеличит ее
пропускную способност ь
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Власти Москвы делают все от себя зависящее, чтобы разрешить проблему транспортной
перегруженности в столице. Строятся новые станции метро, путепроводы и эстакады. Вот и сегодня
мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел значимый объект по реконструкции Волгоградского проспекта.
Планируется открытие новой дороги над железнодорожными путями между Люблинской улицей и
Остаповским проездом. Сергей Собянин гордо отметил, что проект будет завершен на несколько
месяцев раньше срока- уже осенью этого года. Это «грозит» значительным изменением в жизни
граждан этой части Москвы, так как станет в разы удобнее добираться как до центра, так и до
области. По словам Сергея Собянина, уже сегодня, благодаря этому проекту выиграют порядка
полумиллиона москвичей, ведь больше нет нужды долгими часами стоять в пробках для того, чтобы
выехать на Волгоградский проспект. Напомним и то, что на перекрестке между Люблинской улицей и
Волгоградским проспектом трудятся и над строительством подземного тоннеля, который готов уже
более чем наполовину. «В следующем году мы должны закончить всю Волгоградку. Практически
бессветофорное движение по всему направлению позволит значительно улучшить все движение на
этом участке», - резюмировал С.Собянин. Мэр Москвы упомянул и о другом важном аспекте сниженя
загруженности на дорогах - о строительстве метрополитена. Напомним, что пару лет назад
открылось несколько новых станций Таганско-Краснопресненской линии, а на данный момент
подходит к концу строительство станции " Котельники" , которая будет конечной на этой линии.
Развязка МКАД с Волгоградским проспектом была отреставрирована еще в прошлом году. Более
того, были закончены работы на головном участке Новорязанского шоссе, была построена новая
развязка и увеличено число полос движения для удобства. Проектом по строительству транспортных
развязок на пересечении Волгоградского проспекта с Люблинской улицей и Волжским бульваром
предусмотрена реконструкция как проспекта, так и пересекающихся с ним улиц. Для удобства и
безопасности пешеходов предусмотрена постройка пешеходных переходов, как подземного так и
надземного типа. Строителями будут проложены инженерные коммуникации, а также ими же будут
озеленены и благоустроены части прилежащих территорий. Важно то, что власти Москвы не
собираются останавливаться на достигнутых результатах и продолжают развивать дорожную
инфраструктуру.
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