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«Несмотря на мрачные прогнозы, объем инвестиций по Москве в этом году не только не снизился, но
даже несколько увеличился. За этот год построено рекордное количество транспортных объектов:
90 километров дорог, более 30 развязок, эстакад, тоннелей и других сложнейших инженерных
сооружений. Надеюсь, эта динамика продолжится и в следующем году», - отметил Мэр Москвы
Сергей Собянин.
В 2015 году обеспечен рекордный ввод дорожных объектов – порядка 90 км дорог, 31 эстакада и
тоннель, 12 пешеходных переходов. К числу наиболее значительных достижений относятся открытие
станции метро «Котельники», расположенной на границе Москвы и подмосковных Люберец и
завершение строительства станций «Румянцево» и «Саларьево», которые будут открыты в
ближайшие дни. Таким образом, количество станций метрополитена в Москве достигнет 200.
Завершено строительство Алабяно-Балтийского тоннеля на пересечении Ленинградского проспекта
с улицами Алабяна и Большой Академической, а также реконструкцию Большой Академической и
Рябиновой улиц, являющихся частью Северо-Западной хорды. Устаревшие развязки типа «клеверный
лист» на пересечениях МКАД с Ленинским и Рязанским проспектами, а также с Дмитровским и
Можайским шоссе уступили место современным многоуровневым развязкам с направленными
съездами. В ходе реконструкции Малого кольца МЖД с целью запуска пассажирского движения
были капитально отремонтированы и расширены путепроводы, являющиеся «узкими местами».
В 2016 – 2018 гг. планируется ввести в строй 78 км линий и 36 станций метро, в частности, участки
«Марьина Роща» – «Петровско-Разумовская» Люблинской линии, «Речной вокзал – Ховрино»
Замоскворецкой линии, а также «Парк Победы» – «Раменки» Калининско-Солнцевской линии и
«Деловой центр» – «Петровский парк» будущего второго пересадочного контура, а также запустить
движение пассажирских электропоездов по Малому кольцу МЖД. В сфере дорожного строительства
необходимо упомянуть завершение реконструкции Рязанского проспекта и Щ ёлковского шоссе с
организацией выделенных полос для общественного транспорта, а также завершение реконструкции
транспортных развязок на пересечении МКАД с Каширским шоссе и Профсоюзной улицей.

Адрес страницы: http://sevbutovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2412298.html

Управа района Северное Бутово

