Новая развязка значит ельно улучшит движение по Ленинградке в районе
Зеленограда - Собянин
27.06.2016
Работы по строительству развязки на 41 км Ленинградского шоссе закончат уже осенью текущего
года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства дороги на данном
участке.
Также Собянин сообщил, что в целом на территории всего Зеленограда идут работы по улучшению
транспортной доступности административного округа Москвы. О строительстве же вышеуказанной
развязки просили сами жители Зеленограда. Особенностью строительства на 41 км Ленинградского
шоссе является близкое расположение к братским захоронениям защитников Москвы. Именно
поэтому, по словам Сергея Собянина, столичное правительство отдало предпочтение строительству
тоннеля, а не эстакады, что позволило сохранить братские могилы в нетронутом виде.
Проект предусматривает строительство тоннеля под Ленинградским шоссе длиной около 80 м с
организацией движения по две полосы в каждом направлении, подземного пешеходного перехода,
реконструкцию перехода через Панфиловский проспект. Основную проезжую часть Ленинградского
шоссе расширят до четырех полос движения в каждом направлении.
В настоящее время главный въезд в Зеленоград на 41 км Ленинградского шоссе организован в виде
регулируемого одноуровневого перекрёстка.
Перекрёсток полностью исчерпал свою пропускную способность, в результате чего в этом районе
регулярно возникают многокилометровые пробки, парализующие движение по Ленинградскому
шоссе.
Проект реконструкции перекрёстка, реализация которого началась в октябре 2014 г.,
предусматривает сооружение 2-уровневной транспортной развязки типа " клеверный лист" с
организацией бессветофорного движения автомобилей.
Ключевым объектом развязки станет транспортный тоннель протяженностью 80 м, который пройдёт
под Ленинградским шоссе и свяжет Панфиловский проспект с Льяловским шоссе. Движение в
тоннеле будет организовано по 2 полосам в каждую сторону.
В результате – въезд в Зеленоград с Ленинградского шоссе при движении из Москвы будет
осуществляться через Льяловское шоссе, далее по тоннелю и Панфиловскому проспекту.
Аналогично будет организован выезд из Зеленограда на Ленинградское шоссе в сторону
Солнечногорска (Панфиловский проспект – тоннель – Льяловское шоссе – съезд).
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