Собянин: В Москве реконст рукция Рябиновой улицы завершит ся в 2016 году
16.05.2016
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске движения по двум эстакадам
на пересечении улица Рябиновая и Троекуровского проезда.
Как стало известно, шестой участок ул. Витебская и соединение Мичуринского и Можайского шоссе
по планам властей Москвы должен быть завершен уже в 2016 году.
- Мы продолжаем участок за участком запускать этапы строительства Северо-Западной хорды,
которая поможет разгрузить Московскую кольцевую автомобильную дорогу и ряд вылетных
магистральных дорог Москвы, — отметил Сергей Собянин.
Стоит отметить, строительные работы на данном участке проводились в рамках создания южного
участ ка Северо-Западной хорды, который по планам властей Москвы соединит Ленинградское,
Волоколамское, Звенигородское, Можайское и Рублевское шоссе.
Это был достаточно сложный участок Северо-Западной хорды, добавил Сергей Собянин.
В целом двухполосная эстакада прямого хода протяжённостью 359 м. ликвидирует проблемный
перекрёсток в районе пересечения с Троекуровским проездом и обеспечивает беспрепятственное
движение транспорта по Рябиновой улице.
Вторая — однополосная разворотная эстакада длиной 274 м. — обеспечивает съезд с Троекуровского
проезда на Рябиновую улицу в северном направлении (в сторону Можайского шоссе). Вместе с ранее
построенной разворотной эстакадой в районе моста через реку Сетунь она разгружает перекрёстки
на Можайском шоссе.
Согласно расчётам общая пропускная способ¬ность данного транспортного узла вырастет на 20–25%
благодаря исключению пересечения транспортных потоков.
Стоит отметить, строительство эстакад на пересечении с Троекуровским проездом является частью
проекта комплексной реконструкции Рябиновой улицы, входящей в состав строящейся
Северо-Западной хорды.
Проект реконструкции предусматривает расширение проезжей части Рябиновой улицы 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.
Эффективное регулирование транспортных потоков обеспечит установка 8 светофоров. Для
улучшения движения общественного транспорта также предусмотрено устройство боковых проездов
и заездных карманов. А для удобства и безопасного движения пешеходов будут построены шесть
внеуличных переходов. Всего в рамках реконструкции Рябиновой улицы будет построено 7,3 км
дорог.
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