Собянин проинспект ировал ход ст роит ельст ва нового участ ка СевероВост очной хорды
10.10.2016
В Москве полным ходом ведется строительство участка Северо-Восточной хорды, который свяжет
трассу М11 с Дмитровским шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сейчас приступили к самому сложному участку улично-дорожной сети Москвы, сообщил Собянин.
Этот участок соединяет Дмитровское шоссе с платной дорогой на Санкт-Петербург и состоит из
тоннелей, путепроводов, эстакад и моста, пояснил Сергей Собянин. Работы запланировано закончить
в 2018 году.
Напомним, что Северо-Восточная хорда соединит такие автомобильные магистрали, как Щ елковское,
Алтуфьевское, Измайловское, Дмитровское и Открытое шоссе, а ее протяженность составляет около
двадцати семи километров.
Трасса участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе
протяженностью около 5 км проходит по коммунально-промышленной территории вдоль
железнодорожных путей Ленинградского направления. На данном участке СВХ будет представлять
собой бессветофорную магистраль с 3-4 полосами движения в каждом направлении.
Всего будет построено 10,7 км дорог, включая 9 искусственных сооружений общей протяженностью
5,1 км:
· эстакада основного хода № 1 длиной 333 м с 4 полосами движения;
· левая эстакада основного хода № 2 длиной 1,5 км с 4 полосами движения;
· правая эстакада основного хода № 2 длиной 1,56 км с 4 полосами движения;
· эстакада основного хода № 4 длиной 600 м с 3 полосами движения в каждом направлении;
· 3 эстакады-съезда с/на СВХ общей длиной 977 м;
· железнодорожный путепровод длиной 189 м на соединительной ветке Октябрьской железной
дороги;
· мост через реку Лихоборка длиной 169 м с 6 полосами движения в одном и 5 полосами в обратном
направлении. Такая ширина моста необходима с учетом перспективы присоединения следующего
участка СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе.
Открытие участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе позволит
соединить трассу М11 с Дмитровским шоссе, более равномерно распределить транспортные потоки
между крупными городскими магистралями, а также улучшить транспортную доступность северных
районов Москвы: Головинского, Коптево и Тимирязевского.
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