Основные участ ки Северо-Западной хорды будут завершены в 2016 году
31.05.2016
Об этом сообщил руководитель городского Департамента строительства Андрей Бочкарёв в ходе
пресс-конференции, состоявшейся 31 мая
На встрече с журналистами, которая прошла в Информационном центре Правительства Москвы,
глава департамента сообщил, что финансирование адресной инвестиционной программы в этом году
увеличится суммарно на 60 млрд руб., в том числе строительной сферы – на 26,9 млрд руб. (при этом
примерно 2/3 средств будет направлено на дорожно-транспортное строительство). Как отметил
Бочкарёв, в настоящий момент введено в эксплуатацию 23,6 км дорог, 14 искусственных сооружений
(тоннелей, эстакад) и 6 пешеходных переходов. Всего в этом году планируется построить 30
искусственных сооружений, 15 переходов и 90 км дорог.
Закончено строительство развязки МКАД с Каширским шоссе, а также двух эстакад в районе
пересечения ул. Рябиновой и Троекуровского проезда. В Западном округе в этом году планируется
завершить основные участки Северо-Западной хорды (участки на улицах Рябиновой, Генерала
Дорохова и Аминьевском шоссе), подземный пешеходный переход в районе МГУ, а также начать
реконструкцию улиц Крылатской, Ярцевской, Боженко, Кубинки с выходом на Можайское шоссе.
Важнейшим элементом создания транспортной сети является строительство метрополитена и Малого
кольца МКЖД. В настоящее время строятся 30 станций на нескольких участках метро, в том числе на
Калининско-Солнцевской линии от «Парка Победы» до «Раменок» и от «Раменок» в направлении
Рассказовки.
Бочкарёв также подчеркнул, что за последние пять лет в Москве построены 68 крупных объектов
транспортно-дорожной сети.
Затрагивалась тема жилищного и социального строительства. Прозвучало, что в 2016 году в
эксплуатацию планируется ввести 40 жилых домов (в том числе три корпуса общей площадью 44,2
тыс. кв. м на проспекте Вернадского). Также практически завершена программа сноса пятиэтажек, с
начала действия программы демонтировано 1607 домов, осталось 119. За счет средств городского
бюджета в этом году построены два детских сада, школа и блок начальных классов. Помимо этого, в
2016 году в городе планируется построить 10 медицинских учреждений. А в следующем году на
территории инновационного центра «Сколково» возведут первый корпус Международного
медицинского кластера площадью около 11 тыс. кв. м. Проект ориентирован на привлечение
профессионального опыта ведущих клиник и обеспечит москвичам оказание медицинских услуг в
соответствии с лучшими мировыми стандартами.
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