Ст роит ельст во Северо-Вост очной хорды идет с опережением графика Собянин
14.09.2015
В ходе осмотра хода работ на участке от Измайловского до Щ елковского шоссе Мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил, что строительство Северо-Восточной хорды идет с опережением графика.
Информация предоставлена газетой " Восточный округ" http://www.newsvostok.ru/?c=news&id=48984
Мэр сказал следующее: «Мы ведем строительство участка Северо-Восточной хорды от Щ елковки до
шоссе Энтузиастов. Сегодня, чтобы добраться между этими двумя магистралями на машине,
потребуется около часа. После того, как это соединение будет сделано, время в пути будет около 15
минут. Вот этот участок достаточно сложный с точки зрения прохождения. Часть его уже построена
от шоссе Энтузиастов до Измайловки и от Измайловского до Щ елковского. Эта очередь, к которой
мы приступили в этом году. Надеюсь, что участок будет сдан досрочно, хотя по контракту он в 2017
г. В 2016 г. основные работы будут выполнены».
Участок Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щ елковского шоссе проходит вдоль линии МК
МЖД, почти по границе трех районов Москвы: Измайлово, Соколиная гора и Преображенское.
Строительство участка СВХ от Измайловского до Щ елковского шоссе началось в 2015 году. Трасса
участка пройдет по коммунально-промышленной территории вдоль внешней стороны МК МЖД.
Данным проектом предусмотрено:
- строительство основного хода Северо-Восточной хорды по 4 полосы в каждую сторону с эстакадами
прямого хода через улицы Щ ербаковская и Ткацкая и развязкой на пересечении с Щ елковским шоссе;
- строительство и реконструкцию боковых проездов и прилегающей улично-дорожной сети и местных
проездов (Измайловское шоссе, Щ ербаковская, Ткацкая улицы, Окружной проезд, пр.пр. № 890).
Всего в рамках проекта будет сооружено 12,3 км новых дорог, в том числе:
- свыше 10 км дорог по земле;
- транспортный тоннель протяженностью 480 м на пересечении с Щ елковским шоссе;
- 1,5 км эстакад (2 эстакады прямого хода и 4 эстакады-съезда).
Также для удобства пешеходов будет произведена реконструкция двух подземных переходов и
сооружен новый пешеходный мост через проектируемый проезд № 890 напротив гостиницы
" Измайловская" протяженностью 85 м.
Трехуровневая транспортная развязка с Щ елковским шоссе является крупнейшим объектом, который
строится в составе участка СВХ от Измайловского до Щ елковского шоссе.
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