В Москве в 2016 году введено рекордное число дорог и пут ей рельсового
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Столичный градоначальник отметил скачок в темпах строительства транспортной инфраструктуры
Мэр города Сергей Собянин выступил на заседании столичного правительства с сообщением, в
котором подвел итоги дорожного строительства.
«Было в прошедшем году развернуто огромное дорожное строительство, и был поставлен
своеобразный рекорд, построено 101 км дорог, 45 искусственных сооружений, мостов, тоннелей,
переходов. Всего за шесть лет было построено больше 500 км дорог, это 12% всей дорожной сети
Москвы», - отметил С.Собянин.
Был обеспечен рекордный ввод дорожных объектов – 101,6 км дорог, 45 мостов, тоннелей и эстакад,
21 пешеходный переход. В числе наиболее важных завершенных проектов: эстакада прямого хода по
Липецкой улице; участки Калужского шоссе; транспортная развязка на 41 км Ленинградского шоссе;
эстакада прямого хода Волгоградского проспекта на пересечении с Волжским бульваром; эстакада
прямого хода Щ ёлковского шоссе на пересечении с улицей 9-я Парковая; участки Северо-Западной
хорды, включая винчестерный тоннель на улице Народного Ополчения и эстакаду на пересечении
улиц Рябиновая и Генерала Дорохова и Волоколамский автодорожный путепровод.
По словам Собянина, строительство многих объектов будет продолжено и в наступающем году.
«Из крупных дорожных объектов хотел бы отметить строительство Северо-Восточной хорды, которая
призвана соединить самые сложные магистрали города, находящиеся в тяжелом транспортном
состоянии. Это Измайловское, Щ елковское шоссе, «Ярославка», Дмитровское. Сегодня там больше
всего пробок, больше всего проблем. Больше всего времени москвичи проводят, стоя на этих
перегруженных трассах. Северо-Восточная хорда призвана их соединить, сделать поперечные связки.
Количество пробок должно снизится около 20% - на 27», - подчеркнул Собянин.
Напомним, что в сентябре 2016 г. было открыто движение пассажирских поездов по Московскому
центральному кольцу (МЦ К), которое стало вторым наземным кольцом столичного метро. Впервые в
истории Москвы было одновременно введено 54 км путей и 31 станция. С первых дней работы МЦ К
завоевало популярность среди москвичей: вторым кольцом метро ежедневно пользуются свыше 300
тыс. пассажиров.
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