Собянин: В 2017 г. в Москве появит ся дублер Можайского шоссе и
Мичуринского проспект а
04.10.2016

В Москве построят новую вылетную магистраль. Она протянется от улицы Мосфильмовская и до
МКАДа. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра строительства на южном участке СевероЗападной хорды в Москве.
Эта трасса длинной в 30 км соединит сразу несколько округов столицы и такие крупные магистрали,
как Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Ленинградское, Волоколамское и
Дмитровское шоссе.
Хорда сократит автопробег на 10%. Сейчас строится участок трассы от Мосфильмовской до улицы
Генерала Дорохова. Здесь предусмотрена бессветофорную трасса с 3-4 полосами движения в
каждую сторону.
Сергей Собянин сказал, что магистраль от улицы Мосфильмовская будет закончена уже в 2017 году.
Сейчас предстоит ещё построить участок с семью эстакадами и развязку на МКАД. По словам Сергея
Собянина, новая трасса станет дублером Можайского шоссе.
Оба проекта очень важны для развития дорожно-транспортных путей в Москве. Как отмечают
специалисты, снизится нагрузка на северные трассы столицы.
Добавим, что общая протяженность хорды составит 30 км. Трасса соединит крупные магистрали:
Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и
Дмитровское шоссе.
В районе Дмитровского шоссе будет обеспечен удобный выезд с Северо-Западной на СевероВосточную хорду с движением в сторону аэропорта " Шереметьево" либо в сторону Ярославского
шоссе.
Всего будет построено 5,6 км дорог, в т.ч. 7 эстакад общей протяженностью 3,16 км:
• эстакада № 1 длиной 733 м через Аминьевское шоссе с 3 полосами движения;
• эстакада № 2 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;
• 4 эстакады-съезда с/на Аминьевское шоссе и Мосфильмовскую улицу.
Кроме того, будут построены боковой проезд вдоль Аминьевского шоссе длиной 570 м и переходноскоростная полоса на Аминьевском шоссе длиной 320 м.
Также планируется разместить новую остановку с заездным карманом для общественного

транспорта, переустроить 1 светофор и установить шумозащитные оконные блоки в прилегающих
домах.
В настоящее время готовность дорожных объектов составляет 55%.
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