От крылась эст акада на развязке Северо-Вост очной хорды с Щелковским
шоссе
18.08.2017
«Продолжаем строить одну из главных городских магистралей - Северо-Восточную хорду, которая
пройдет по самым перегруженным транспортным участкам Москвы. Сейчас здесь, на востоке,
строится одновременно четыре участка от МКАДа до Открытого шоссе. Сегодня запускается еще
один участок эстакады Щ елковского шоссе в сторону Измайловского», - сказал С. Собянин.

По его словам, теперь автомобилисты от Измайловского до Щ елковского шоссе будут добираться не
час, а всего 7-10 минут.
«Остальные участки от Открытого шоссе до МКАДа построят в конце 2018 года, они будут сдаваться
поэтапно. Так что Северо-Восточная хорда постепенно становится реальным крупнейшим проектом
Москвы», - отметил мэр.
По левоповоротной эстакаде-съезду длиной 869 м с двумя полосами водители могут выехать с
Щ елковского шоссе на внутреннюю сторону хорды по направлению к шоссе Энтузиастов.
Правоповоротная эстакада-съезд длиной 199 м с двумя полосами обеспечит движение машин с
Щ елковского шоссе на внешнюю сторону хорды по направлению к Открытому шоссе. Движение по
этой эстакаде откроют позже, после окончания строительства трассы Северо-Восточной хорды до
Открытого шоссе.
Строительство на участке СВХ от Измайловского до Щ елковского шоссе начали еще в декабре 2014
года. Трасса с восемью полосами движения проходит по коммунально-промышленной территории
вдоль внешней стороны Московского центрального кольца и пересекает Щ елковское шоссе
трехуровневой развязкой в районе Черкизовского путепровода, а также эстакадами - ул. Ткацкая и
Щ ербаковская.
Всего в составе участка Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щ елковского шоссе построят
12,3 км дорог, шесть эстакад и тоннель.
Напомним, Северо-Восточная хорда длиной около 35 км пройдет от трассы Москва - Санкт-Петербург
до Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы).
Она соединит крупные автомобильные магистрали - МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское,
Щ елковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе.
Кроме того, Северо-Восточная хорда свяжет север, восток и юго-восток столицы, снизив
транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо, МКАД и вылетные магистрали.
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