Сергей Собянин: Северо-Вост очная хорда разгрузит МКАД на 25%
14.09.2015
В ходе осмот ра ст роит ельных работ на участ ке от Измайловского до Щелковского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, чт о ст роит ельст во Северо-Вост очной хорды идет с
опережением графика, а ст роит ельст во данного участ ка позволит перераспределит ь
т ранспорт ные пот оки между Измайловским, Щелковским шоссе, шоссе Энт узиаст ов и
проспект ом Буденного.
По плану Северо-Восточная хорда соединит между собой крупные автомобильные магистрали северовосточной части Москвы – МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щ елковское, Открытое,
Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также свяжет строящиеся трассы М11 " МоскваСанкт-Петербург" и " Москва-Ногинск" , минуя заезд в центр города. Планируется, что хорда
значительно снизит транспортную нагрузку на центр города, Третье транспортное кольцо, МКАД и
вылетные магистрали.
Столичный градоначальник пояснил, что часть хорды уже построена, в частности участок от шоссе
Энтузиастов до Измайловки и от Измайловского до Щ елковского. " Надеюсь, что участок будет сдан
досрочно, хотя по контракту окончание строительства - в 2017 г. В 2016 г. основные работы будут
выполнены" , - сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
В рамках строительства планируется возвести 15 эстакад и 6 внеуличных пешеходных переходов.
Кроме того, в проекте также предусмотрена реконструкция станции Лефортово МКЖД, путепровода
и путей., а по всей длине хорды организуют бессветофорное движение, что сократит среднее время
поездки более чем на 15%, позволит разгрузить МКАД на 20-25% и перераспределить транспортные
потоки Третьего транспортного кольца, Щ елковского шоссе и шоссе Энтузиастов, а также
Рязанского и Волгоградского проспектов.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сейчас , чтобы добраться от Щ елковского шоссе до шоссе
Энтузиастов на машине, потребуется около часа, но после того как строительные работы на этом
участке хорды будут закончены время в пути будет составит около 15 минут. Газета " Восточный
округ" сообщает, что данный участок пролегает через коммунально-промышленные территории на
границе трех районов ВАО: Измайлово, Соколиная гора и Преображенское.
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