Собянин: Основные работ ы по реконст рукции Волгоградки будут
завершены до конца года
13.07.2015
Сегодня, 13 июля, Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход работ по реконструкции
Волгоградского шоссе. Сергей Собянин побывал на месте строительства тоннеля на пересечении
улицы Люблинской и Волгоградского проспекта. После проведения осмотра, столичный
градоначальник Сергей Собянин отметил, что этот тоннель а также путепровод на улице
Люблинской будут достроены осенью текущего 2015 года.
«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», — сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин о планах реконструкции и строительства
на данном участке.
Глава столицы Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря проведенным строительнореконструкционным мероприятиям улучшится движение по всему данному направлению и повысится
транспортная доступность всех юго-восточных районов.
Разгрузке Волгоградского проспекта будет способствовать также строительство метрополитена.
Уже в 2013 году здесь начали эксплуатироваться две станции «Лермонтовский проспект»
и «Жулебино», а сейчас близится к завершению постройка станции «Котельники».
В планах улучшение транспортной доступности Марьино, Люблино и Текстильщиков за счет
постройки новой эстакады через железнодорожные пути на участке Остаповского проезда
и Люблинской улицы. Важно отметить, что несмотря на большой объем работы, строительство
ведется крайне высокими темпами, что позволит запустить эстакаду на четыре месяца раньше
изначально запланированного срока.
Кроме того, население Кузьминок, Нижегородского и трех перечисленных выше районов получит
возможность гораздо быстрее перемещаться в центр столицы благодаря расширению
Волгоградского проспекта, организации бессветофорного движения и новым развязкам Москвы.
Не забудут городские власти и о комфорте и безопасности пешеходов. Новый надземный переход
появится недалеко от дома 9 на Люблинской улице. А на Волгоградском проспекте близ дома
72 построят подземный переход. Работы по этим двум объектам завершены на четверть.
Безопасность пассажиров общественного транспорта будет обеспечена за счет 13 заездных
карманов на остановках по Волгоградскому проспекту.
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