Собянин: Основные работ ы по реконст рукции Волгоградки будут
завершены до конца года
13.07.2015
13 июля 2015 года Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход реконструкции Волгоградского
проспекта.
Москва системно работает над тем, чтобы улучшить транспортную и дорожную ситуацию – строит
новые путепроводы, эстакады, развязки, станции метро и т.д. Скоро жители юго-востока столицы
смогут попадать в центр и область быстрее – до конца 2015 года завершатся основные работы по
реконструкции Волгоградского проспекта. В рамках реконструкции в сентябре откроется новая
эстакада над железнодорожными путями между Люблинской улицей и Остаповским проездом.
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе осмотра реконструкции Волгоградского
проспекта.
«В этом году предполагаем запуск развязки Люблинской ул. и Волгоградского проспекта и вот этой
эстакады через Курское направление железной дороги. В следующем году мы должны закончить
пересечение Волжского бульвара и Волгоградки, таким образом вся Волгоградка будет закончена.
Практически бессветофорное движение по всему направлению - это, конечно, значительно улучшит
все движение по Волгоградке», - отметил С.Собянин.
Работы по строительству транспортных развязок на пересечении Волгоградского проспекта с
Люблинской улицей и Волжским бульваром начались в июне 2014 г.
Проектом предусмотрено:
· реконструкция основной проезжей части Волгоградского проспекта (1,08 км) и Люблинской улицы
(1,03 км);
· строительство эстакады прямого хода по Волгоградскому проспекту на пересечении с Волжским
бульваром (длина – 516 м);
· строительство эстакады над ж/д путями Курского направления МЖД (длина – 490 м), соединяющей
Люблинскую улицу и Остаповский проезд;
· строительство тоннеля под Волгоградским проспектом в районе пересечения с Люблинской улицей
(длина – 78 м);
· строительство 2 пешеходных переходов (подземного и надземного);
· строительство съездов (1,24 км);
· устройство боковых проездов (3,23 км);
· перекладка инженерных коммуникаций (8,41 п.км).
Основные работы по реконструкции Волгоградского проспекта завершатся до конца 2015 года.
От ввода новых развязок на Волгоградке в первую очередь выиграют жители районов Марьино и
Люблино. Новая эстакада через железную дорогу в районе Люблинской улицы и Остаповского
проезда улучшит транспортную доступность.
В результате реконструкции магистрали городская среда ближайших районов улучшится – жителям
станет комфортней и безопасней переходить дорогу и пользоваться общественным транспортом.
После реконструкции проведут благоустройство и озеленение территории.
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