Собянин: Новая эст акада обеспечит беспрепят ст венное движение по
Рябиновой улице
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый транспортный объект на западе столицы – эстакаду
прямого хода на пересечении улиц Рябиновой и генерала Дорохова. Напомним, Рябиновая улица
подверглась комплексной реконструкции, в результате которой пропускная способность магистрали
повысилась почти на треть.
«Мы закончили достаточно большой транспортный узел», – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
В данный узел, помимо Рябиновой, входят улицы Витебская и Генерала Дорохова, а также участок
Сколковского шоссе. Реконструкция упростит выезд автотранспорта с улицы Генерала Дорохова и
Сколковского шоссе.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что новая эстакада обеспечит беспрепятственное движение
пересекающихся потоков автомашин.
Отметим, что транспортный узел войдет в состав Северо-Западной хорды, которая будет полностью
достроена к 2018 году.
Строительство эстакады длиной 261 метр стало завершающим этапом комплексной реконструкции
Рябиновой улицы. Проезжую часть Рябиновой на участке от Троекуровского проезда до улицы
Генерала Дорохова расширили до четырёх полос в каждую сторону. На отрезке от Генерала
Дорохова до железнодорожного путепровода через пути Киевского направления МЖД — до трёх
полос.
«Это необычный узел — здесь сошлись нити Рябиновой улицы, Можайского шоссе, Мичуринского
проспекта и улицы Генерала Дорохова. Практически это дублёр МКАД — он начинается от
Можайского шоссе и проходит до Мичуринского проспекта — бессветофорный», — рассказал первый
заместитель главы Департамента строительства Пётр Аксёнов.
По его словам, возле Рябиновой улицы находится огромная промышленная зона: здесь работает 60
предприятий, 15 из которых — крупные. В этом районе всегда много грузового транспорта, а рабочих
возит шесть маршрутов общественного транспорта. Ввод эстакады и строительство станции метро
«Озёрная» на Мичуринском проспекте позволят полостью поменять существующую маршрутную сеть,
заявил Пётр Аксёнов.
По словам гендиректора компании-подрядчика «Мостотрест» Владимира Власова, объект оказался
чрезвычайно сложным из-за коммуникаций, но работы удалось закончить в кратчайшие сроки без
остановки движения транспорта.
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