Собянин от крыл движение по новым эст акадам на Рябиновой улице
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Благодаря новым инженерным сооружениям общая пропускная способность данного участка дороги вырастет на четверть.
Сегодня для транспорта открылись две эстакады на пересечении Рябиновой улицей и Троекуровского проезда. Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города напомнил, что строительство велось в рамках одного из самых значимых транспортных проектов города — создания Северо-Западной хорды. «Мы
продолжаем участок за участком запускать этапы строительства Северо-Западной хорды, которая поможет разгрузить МКАД и ряд вылетных магистральных дорог
Москвы, - пояснил Сергей Собянин, - сегодня запускаем участок дороги - примыкание Троекуровского проезда и ул. Рябиновой. Такой достаточно сложный участок
Северо-Западной хорды». По словам мэра Москвы, в этом же году будут готовы и другие участки магистрали. «В целом шестой участок ул. Витебская и соединение
Мичуринского и Можайского шоссе буден закончен, надеюсь, до конца нынешнего года. Полноценный дублер МКАДа между Мичуринским и Можайским будет
реализован в этом году», - сказал Сергей Собянин.
Протяженность одной из открытых сегодня эстакад составляет 359 метров. Она ликвидирует проблемный перекресток между Рябиновой улицей и Троекуровским
проездом, способствует увеличению автомобильного трафика на улице Рябиновая. Эстакада прямого хода, двухполосная. Еще одна эстакада — разворотная, имеет
одну полосу и открывает съезд с Троекуровского проезда на улицу Рябиновая в сторону Можайского шоссе (к северу). Ее протяженность составляет 274 метра.
Благодаря ей (наряду с разворотной эстакадой через реку Сетунь, открытой ранее), серьезно снизится нагрузка на перекрестки, расположенные на Можайском
шоссе. Ожидается, что после открытия двух новых эстакад пропускная способность транспортного узла вырастет почти на четверть — на 20-25%. Эстакады были
возведены в рамках строительства южного участка Северо-Западной хорды. Этот отрезок дороги соединит несколько крупных транспортных артерий:
Волоколамское, Рублевское, Ленинградское, Звенигородское и Можайское шоссе. Общая протяженность южного участка составит 17 километров. Кроме того, в
ходе реализации проекта будут расширены и прилегающие дороги.
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