Собянин: Т оннель на улице Народного ополчения завершат к концу 2016
года
10.08.2015
10 августа 2015 г. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции улицы Народного
Ополчения, которая является одним из этапов строительства Северо-Западной хорды.
" Строительство новой городской магистрали – Северо-Западной хорды – является одним из
важнейших транспортных проектов, реализуемых Правительством Москвы. Работы сейчас
развернуты практически на всех участках будущей хорды – от Дмитровского до Сколковского
шоссе" , – сказал Сергей Собянин.
Сергей Собянин сообщил, что Строительство тоннеля на ул. Народного Ополчения завершат с
опережением сроков на год - к концу 2016 г.
«Мы находимся на одном из самых сложных участков строительства Северо-Западной хорды, на ул.
Народного Ополчения. Из-за того, что дома стоят достаточно плотно, пришлось делать
винчестерный тоннель, первый в Москве, когда встречные потоки машин будут идти друг над другом.
Сложнейшее инженерное сооружение, надеюсь, что оно будет закончено, хотя по планам в 2017 г.,
будет закончено в 2016 г. Таким образом, мы дадим движение от Алабяно-Балтийского тоннеля до
Звенигородки, сложнейший сам по себе участок», - отметил С.Собянин.
Работы по строительству участка Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе до проспекта
Маршала Жукова начались в феврале 2012 г.
Проектом предусмотрено:
· реконструкция 8,8 км улиц Народного Ополчения, Алабяна, боковых и местных проездов;
· расширение проезжей части на участке от улицы Алабяна до проспекта Маршала Жукова – до 3
полос движения в каждом направлении;
· строительство первого в Москве винчестерного тоннеля на пересечении улиц Народного Ополчения
и Берзарина (длина – 786 м);
Для защиты от звуков дороги на ул. Народного Ополчения будут установлены четыре
шумопоглощающих экрана общей длиной более 3,7 км.
Напомним что Северо-Западная хорда является новой скоростной магистралью, которая пройдет
через северные и западные районы города от Сколковского до Дмитровского шоссе. Трасса соединит
крупные магистрали: Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское,
Ленинградское и Дмитровское шоссе.
В районе Дмитровского шоссе будет обеспечен удобный выезд с Северо-Западной хорды на СевероВосточную хорду с движением в сторону аэропорта " Шереметьево" , либо в сторону Ярославского
шоссе.
Общая протяженность хорды составит 30 км. Хорда снизит транспортную нагрузку на отдельные
центральные улицы, ТТК, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей примерно на 15%.
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