Собянин: Новая развязка на въезде в Зеленоград от кроет ся осенью 2016
года
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Реконструкция перекрестка на пересечении Ленинградского шоссе и Панфиловского
проспекта ликвидирует проблему многокилометровых пробок на этом участке.
Уже нынешней осенью на въезде в Зеленоград будет запущена в эксплуатацию новая развязка.
Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня глава города проинспектировал
строительство развязки на 41 километре Ленинградского шоссе. «По просьбам зеленоградцев мы
начали строительство этой развязки, тоннеля, - напомнил Сергей Собянин, - надеюсь, что в этом году
эта развязка будет закончена ко Дню города». Мэр Москвы обратил внимание на особенность
строительства. Рядом с местом работ находятся братские захоронения защитников столицы. «Мы не
пошли эстакадами, а пошли тоннелем, для того, чтобы уберечь братские захоронения защитников
Москвы», - сказал Сергей Собянин. Это сделало проект более сложным, но, как подчеркнул глава
города, такое решение было правильным. Кроме того, Сергей Собянин отметил, что работа по
повышению
транспортной
обеспеченности
Зеленограда
продолжается.
Уже
завершена
реконструкция развязки между Ленинградским шоссе и кольцевой автодорогой. Открыт платный
дублер Ленинградского шоссе, началось движение пригородного экспресса. Новая развязка на 41
километре Ленинградского шоссе поможет повысить скорость транспорта на перекрестке шоссе с
Панфиловским проспектом, а также позволит отказаться от светофора. Проектом запланировано
обустройство под Ленинградским шоссе тоннеля протяженностью порядка 80 метров. Движение по
нему будет открыто по двум полосам в каждом направлении. Также будет построен подземный
переход, часть перехода через Панфиловский проспект будет реконструирована. Основная проезжая
часть на Ленинградском шоссе будет расширена до четырех полос в обе стороны. Сейчас въезд в
Зеленоград на 41 километре Ленинградского шоссе открыт по регулируемому одноуровневому
перекрестку. Пропускная способность такого въезда не соответствует потребностям, поэтому здесь
часто возникают большие дорожные заторы, блокирующие транспорт на Ленинградском шоссе.
Напомним, реконструкция перекрестка стартовала полтора года назад, в октябре 2014-го. Проект
подготовлен генпроектировщиком ООО ПК «Инжинирия», работы ведет генеральный подрядчик ЗАО
фирма «Гера». Строительство должно быть завершено осенью 2016 года.
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