Собянин: Осенью 2016 на въезде в Зеленоград по Ленинградке появит ся двухуровневая
развязка
27.06.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня Зеленоград. Здесь он постарался осмотреть максимально большое
количество новых объектов. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство новой развязки на 41
километре Ленинградского шоссе.
«По просьбам зеленоградцев мы начали строительство этой развязки, тоннеля», - прокомментировал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы выразил надежду на то, что новый транспортный объект будет готов ко Дню города.
Стоит отметить, что транспортная система является одним из самых важных вопросов, которые решает
правительство Москвы. Новые дороги и транспортные объекты позволяют совершать дальние поездки более
комфортно и быстро.
Стоит отметить, что на сегодняшний день главный въезд в Зеленоград на 41 километре Ленинградского шоссе
организован в виде регулируемого одноуровневого перекрёстка.
Перекрёсток полностью исчерпал свою пропускную способность, в результате чего в этом районе регулярно
возникают многокилометровые пробки, парализующие движение по Ленинградскому шоссе.
Проект реконструкции перекрёстка, реализация которого началась в октябре 2014 года, предусматривает
сооружение 2-уровневной транспортной развязки типа " клеверный лист" с организацией бессветофорного движения
автомобилей.
Ключевым объектом развязки станет транспортный тоннель протяженностью 80 метров, который пройдёт под
Ленинградским шоссе и свяжет Панфиловский проспект с Льяловским шоссе. Движение в тоннеле будет
организовано по две полосам в каждую сторону.
В результате – въезд в Зеленоград с Ленинградского шоссе при движении из Москвы будет осуществляться через
Льяловское шоссе, далее по тоннелю и Панфиловскому проспекту.
Аналогично будет организован выезд из Зеленограда на Ленинградское шоссе в сторону Солнечногорска. Выбор в
пользу строительства тоннеля объясняется тем, что в районе будущей развязки находится Мемориальный комплекс
" Штыки" – памятник и братская могила защитников Москвы.
Для удобства пешеходов параллельно тоннелю будет построен подземный переход через Ленинградское шоссе.
Подземный переход под Панфиловским проспектом в районе пруда Быково Болото будет реконструирован.
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