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

В Москве продолжает ся ст роит ельст во Северо-Вост очной хорды. Завершилось создание
развязки СВХ и шоссе Энт узиаст ов. Всего пост роено 22,8 км дорог, пят ь пешеходных
переходов и 4,5 км т рамвайных пут ей. Новые дорожные объект ы от крыл мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Закончено строительство одной из самых сложных развязок в Москве, да я думаю не только
в Москве. Пришлось пересечь территорию 39 промышленных предприятий, несколько
железнодорожных путей, — доложил Собянин.
Формируется перспективная улично-дорожная сеть. Как отметил Собянин, строительство объектов
на развязке СВХ длилось несколько лет. Сегодня завершены все необходимые сооружения,
перенесены инженерные коммуникации.
Строительство участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе
началось в феврале 2008 г. 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;
— пять пешеходных переходов (три подземных и два 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.
Строительство участка СВХ от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе позволило:
— соединить участки СВХ от Щ елковского до Измайловского шоссе и от шоссе Энтузиастов
до МКАД;
— перераспределить транспортные потоки между Измайловским, Щ елковским шоссе, шоссе

Энтузиастов и проспектом Буденного;
— снизить транспортную нагрузку на проспект Буденного и улучшить транспортную ситуацию
в районе его пересечения с шоссе Энтузиастов, а также на участке шоссе Энтузиастов от проспекта
Буденного до улицы Плеханова;
— организовать транзитное движение с Перовской улицы на СВХ и далее в районы Соколиная гора,
Преображенское, Восточное и Северное Измайлово, что позволило обеспечить более свободное
движение автотранспорта по шоссе Энтузиастов и в целом по прилегающему району.
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