Собянин от крыл эст акады на развязке СВХ с Щёлковским шоссе
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10 августа было открыто автомобильное движение на развязке СВХ с Щ елковским шоссе. Движение
по двум новым эстакадам-съездам открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Левоповоротная эстакада-съезд имеет протяженность 869 м, она обеспечивает движение
транспорта по двум полосам со Щ елковского шоссе на внутреннюю сторону СВХ в сторону шоссе
Энтузиастов.
Правоповоротная эстакада-съезд имеет длину 199 м, две полосы движения для транспорта со
Щ елковского шоссе на внешнюю строну хорды по направлению к Открытому шоссе.
Движение здесь еще не открыто, так как работы еще не закончены.
Открывая эти важные для столицы дорожные объекты мэр Москвы Сергей Собянин сказал:
- Продолжаем строить одну из главных городских магистралей - Северо-Восточную хорду, которая
пройдет по самым перегруженным транспортным участкам Москвы. В настоящее время здесь на
востоке строится одновременно четыре участка от МКАДа до Открытого шоссе. Сегодня запускается
еще один участок эстакады Щ елковского шоссе в строну Измайловского. Люди будут ездить уже не
час, как они добирались от Измайловского до Щ елковки, а за 7-10 минут. Остальные участки от
Открытого шоссе до МКАДа будут построены в конце 2018 г., будут сдаваться поэтапно. Так что
Северо-Восточная хорда потихоньку, постепенно становится реальным крупнейшим проектом Москвы.
Работы на участке хорды от Измайловского шоссе до Щ елковского были начаты в декабре 2014 г. В
целом проект включает 12,3 км новых дорог, шесть эстакад и один тоннель, шумозащитные окна и
экраны вдоль трассы. Трасса с 8 полосами движения проходит по коммунально-промышленной
территории вдоль внешней стороны МЦ К и пересекает Щ ёлковское шоссе трёхуровневой развязкой в
районе Черкизовского путепровода, а также эстакадами – улицы Ткацкая и Щ ербаковская.
С.Собянин отметил, что сейчас большинство объектов на участке уже открыты для движения, а
общая строительная готовность - 80%. Так что в планах - завершить работы к концу текущего года.
Вся СВХ будет общей длиной около 35 км пройдет от новой трассы М11 «Москва - Санкт-Петербург»
до Косинской эстакады.
Большинство объектов участка СВХ от Измайловского до Щ елковского шоссе уже введено в
эксплуатацию. До конца года предстоит достроить тоннель под Щ елковским шоссе и прилегающую
к нему улично-дорожную сеть.
Открытие движения по участку СВХ от Измайловского до Щ елковского шоссе позволило создать
новую поперечную связь и перераспределить транспортные потоки между Измайловским,
Щ елковским шоссе, шоссе Энтузиастов и проспектом Буденного.
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