Собянин от крыл движение по новому участ ку СВХ
10.08.2017
Добрат ься от Измайловского до Щелковского шоссе т еперь ст ало проще благодаря двум
новым эст акадам-съездам, от крывшимся 10 август а. Ст роит ельст во объект ов велось в
рамках проект а СВХ. Мэр Москвы Сергей Собянин лично дал ст арт движению на участ ке,
подчеркнул важност ь проект а для решения проблемы самых загруженных участ ков
ст олицы.
— Продолжаем строить одну из главных городских магистралей — Северо-Восточную хорду, которая
пройдет по самым перегруженным транспортным участкам Москвы, — рассказал Собянин.
Собянин также анонсировал открытие следующих участков хорды на востоке Москвы от Открытого
шоссе до МКАДа. По его словам, это состоится в конце следующего года. Открытие предполагается
провести в несколько этапов.
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. Если ранее в часы пик поездка от
Щ елковского шоссе до шоссе Энтузиастов могла занять около часа (с учетом 18 светофоров), то
после окончания строительства время поездки сократится до 7–10 минут.
В ходе работ выполнена реконструкция двух подземных пешеходных переходов (у домов 1 и 2А по
Щ елковскому шоссе) и строительство нового надземного перехода напротив гостиницы
«Измайлово». Комфорт жителей обеспечит установка шумозащитных экранов вдоль СВХ, а также
шумозащитных окон в близстоящих домах. После завершения строительства будет проведено
благоустройство прилегающих к трассе территорий.
Параллельно в 2017 году завершается реконструкция и ведутся работы по комплексному
благоустройству Щ ёлковского шоссе. В рамках реконструкции была построена и открыта эстакада
на пересечении Щ елковского шоссе и 9-й Парковой улицы. Завершаются работы по устройству
местных проездов, строительство подземных переходов и локальные мероприятия по обустройству
остановок наземного транспорта.
Работы по благоустройству Щ елковского шоссе включают: мощение тротуаров гранитом и бетонной
плиткой, установку малых архитектурных форм (свыше 2 тыс. шт.), ремонт фасадов и кровель
зданий вдоль шоссе (38 шт.), устройство детских площадок во дворах (53 шт.), озеленение:
устройство газонов (543 тыс. кв.м) и цветников, высадку деревьев и кустарников (17,2 тыс. шт.).
В основном работы планируется завершить осенью. Таким образом, вдоль Щ елковского шоссе будет
создана благоприятная городская среда.
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