Собянин: Основные работ ы по реконст рукции Волгоградки будут завершены до конца
года
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Сегодня, 13 июля 2015 года, столичный градоначальник Сергей Собянин присутствовал на ревизионном осмотре хода
строительных работ на Волгоградском проспекте. По словам мэра, строительные работы тоннель, расположенный на
стыке Люблинской улицы и Волгоградского проспекта и, кроме того, путепровод на Люблинской улице будут
окончательно завершены и введены в эксплуатационный период к концу текущего 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. Практически бессветофорное движение по всему
направлению - это, конечно, значительно улучшит все движение по Волгоградке», - сообщил Сергей Собянин.
При этом, по уточнению Сергея Собянина, транспортная нагрузка на Волгоградском проспекте будет значительно
сокращена в связи со строительством новой станции метрополитена " " Котельники" . При этом, на сегодняшний день
в течение уже двух лет функцуионируют новые станции Таганск-Краснопресненской линии московского
метрополитена - " Лермонтовский проспект" и " Жулебино" . В прошлом году также были завершены
реконструкционные работы развязочной сети МКАДа и Волгоградского проспекта и др работы на этом участке. Но
тем не менее строительные работы и развитие транспортной сети данной части города находится в активной стадии.
Вопрос разгрузки дорожно-транспортной сети, уменьшение пробок, сокращение времени простоя в дороге
водителей и многие сопутствующие проблемы решаются. Об этом рассказал непосредственно мэр столицы Сергея
Собянин.
Проект строительства развязочного узла на пересечении Волгоградского проспекта и Люблинской улицы был
утвержден в прошлом году. Проект предусматривает реконструкционные работы проезжей части, возведение
нескольких эстакад, строительство тоннеля, длиной почти 100 метров, обустройство пешеходных зон и переходов,
замена инженерных коммуникаци и т.д. На сегодняшний день завершаются работы по строительству эстакады над
железнодорожными путями Курского направления. Столичным градоначальником Сергеем Собяниным был также дан
комментарий относительно общей ситуации в городе по вопросу дорожных сетей: он сообщил, что в столице
систематизированно улучшается качество и доступность дорожных участков, ведется строительство новых развязок,
эстакад и путепроводов. В ближайшие два месяца жители юго-востока Москвы сами почувствуют изменения в
лучшую сторону: доступность центра столицы, улучшение качества дорог. Заключительным этапом благоустройства
дорожно-транспортной сети юго-востока Москвы станет озеленение и благоустройство прилегающих территорий.
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