Сергей Собянин заявил, чт о ст роит ельст во эст акады на Волоколамском
шоссе будет завершено в 2015 году
01.04.2015
Сегодня Сергей Собянин проинспектировал ход строительных работ на пересечении Волоколамского
шоссе и проезда Стратонавтов. По словам мэра, в эксплуатацию она должна быть сдана в 2015 году.
Как сообщает сайт окружной газеты «Москва.Ц ентр», во время осмотра стройки мэр Москвы
сообщил, что дорожный участок является одним из самых проблематичных мест в городе.
— Связано это и с тем, что в этом месте дорога не слишком широкая, и с тем, что здесь Тушинский
транспортно-пересадочный узел — один из крупнейших в городе, и также введена ещё одна станция
метро «Спартак» и находится стадион «Открытие Арена» («Спартак»), — рассказал Сергей Собянин.
Мэр также уточнил, что расширение транспортного узла, в первую очередь, необходимо осуществить
в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Но и для городской
инфраструктуры объект сыграет важнейшую роль. Открытие эстакады, по предварительным данным,
позволит увеличить пропускную способность участка на 40 процентов, а также уменьшить время
проезда транспорта в час пик на 20 — 25 минут.
Отметим, что строительство на этом участке началось в ноябре 2014 года. Длина возводимой
эстакады составит 1,7 километра. Она позволит отделить транзитный поток транспорта от
автобусов и машин, двигающихся к станциям метро и новому футбольному стадиону. В результате
строительства эстакады число полос на данном участке Волоколамского шоссе будет увеличено с
четырех до шести в каждом направлении.
— На сегодняшний день 30 процентов работ по эстакаде полностью закончено, по опорам — 80
процентов, приступили к пролётным строениям, — рассказал генерального директора компании —
подрядчика строительства ООО «ГлавСтройГрупп» Виктор Тихонов.
Сергей Собянин подчеркнул, что работы по возведению эстакады должны быть окончены в срок.
— Стройка важная, потому что, как я понимаю, вы сузили на одну полосу дорогу. Здесь всё равно ещё
большее напряжение было создано. Поэтому чем быстрее вы закончите, тем лучше, — подытожил
мэр.
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