Собянин: Осенью 2016 на въезде в Зеленоград по Ленинградке появит ся двухуровневая
развязка
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Открытие новой развязки на въезде в Зеленоград состоится осенью текущего года. Сроки окончания работ назвал
сегодня в время инспекторской поездки на строительную площадку мэр Москвы Сергей Собянин. Новая развязка
будет расположена на 41 километре Ленинградского шоссе.
Сергей Собянин сказал: " По просьбам зеленоградцев мы начали строительство этой развязки, тоннеля. Надеюсь, что
в этом году эта развязка будет закончена ко Дню города" . Среди особенностей строительства мэр Москвы упомянул
близость площадки к местам братских захоронений погибших во время Великой Отечественной войны бойцов. Так, по
словам СергеяСобянина, решение прокладывать тоннель, а не строить эстакаду было принято в связи с желанием
властей города сохранить братские могилы героев в неприкосновенности. При этом, как считает Сергей Собянин,
чувство уважения к подвигу защитников Москвы в этом случае оправдывает технические сложности.
Власти города, по словам мэра, ведут планомерную работу по улучшению транспортной доступности Зеленограда. В
последние годы была завершена реконструкция развязки Ленинградского шоссе и Московской кольцевой
автодороги, для удобства передвигающихся в этом направлении москвичей и зеленоградцев был построен дублер
Ленинградского шоссе с платной за проезд и организован пригородный экспресс. Ввод в строй развязки на 41 км
Ленинградского шоссе позволит демонтировать светофор и повысить интенсивность дорожного траффика на
пересечении Ленинградского шоссе и Панфиловского проспекта. Планы реконструкции и строительства данного
участка дороги предусматривают строительство тоннеля под Ленинградским шоссе. Его длина составит около
восьмидесяти метров. Движение в тоннеле по две полосы в каждом направлении, подземного пешеходного перехода,
реконструкцию перехода через Панфиловский проспект. Основная проезжая часть Ленинградского шоссе будет
расширена до четырех полос движения в каждом из направлений.
В настоящее время главный въезд в Зеленоград на 41 километре Ленинградского шоссе представляет собой
регулируемый одноуровневый перекрёсток, который полностью исчерпал свою пропускную способность. Это
является причиной многокилометровых пробок, парализующих движение транспорта по Ленинградскому шоссе.
Реализация проекта реконструкции перекрёстка началась в октябре 2014 года. В настоящее время ведётся
сооружение двухуровневной транспортной развязки типа " клеверный лист" . Движение автомобилей на ней будет
организовано без светофоров. Транспортный тоннель протяженностью 80 метров, который пройдёт под
Ленинградским шоссе, станет ключевым объектом новой развязки.
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