Собянин: Новая эст акада обеспечит беспрепят ст венное движение по
Рябиновой улице
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В Москве открыли новый дорожный объект – эстакаду прямого хода, которая украсила собою
перекресток улиц Генерала Дорохова и Рябиновой. Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил
церемонию открытия эстакады, заодно отметив, что эстакада является частью большого проекта по
созданию Северо-Западной хорды.
- Мы закончили достаточно большой транспортный узел, который включает в себя ул. Рябиновая,
часть Сколковского шоссе, ул. Витебская, ул. Генерала Дорохова, - отметил Собянин.
Собянин заодно пояснил, что наличие эстакады именно на этом участке столичных дорог – есть
надежное обеспечение беспрепятственного движения по Рябиновой улице и со Сколковского шоссе.
Таким образом, Москва обзавелась еще одним немаловажным дорожным объектом. Реконструкция
ул. Рябиновая велась в рамках строительства одного из участков Северо-Западной хорды,
строительство которого завершается в 2016 г. Северо-Западная хорда объединит территории
четырех округов столицы - Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. С ее
вводом разгрузятся Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское и
Волоколамское шоссе и другие магистрали. С.Собянин сообщил, что строительство Северо-Западной
хорды может завершиться в 2018 г. Строительство эстакады стало завершающим этапом
комплексной реконструкции Рябиновой улицы. В рамках реконструкции проезжая часть Рябиновой
улицы была расширена до 4 полос движения в каждую сторону на участке от Троекуровского
проезда до улицы Генерала Дорохова и до 3 полос – на участке от улицы Генерала Дорохова до ж/д
путепровода через пути Киевского направления МЖД. Для исключения пересечения транспортных
потоков были построены: 2 эстакады прямого хода на пересечении Рябиновой улицы с Троекуровским
проездом и улицей Генерала Дорохова; разворотная эстакада на пересечении Троекуровского
проезда с Рябиновой улицей; боковые проезды, заездные карманы на остановках общественного
транспорта. Всего в рамках реконструкции Рябиновой улицы построено и реконструировано 7,12 км
дорог. Для удобства и безопасности пешеходов построены 6 внеуличных переходов (5 надземных и 1
подземный). Напомним также, что в конце 2015 г. был введён путепровод через Киевское
направление МЖД, который связал Рябиновую улицу с Мичуринским проспектом. Таким образом,
Северо-Западная хорда была продлена до Мичуринского проспекта.
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