Волоколамский т оннель в Москве от крылся после прот ивоаварийных работ
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге в Твиттере сообщил, что 10 января в 16
часов дня движение автотранспорта по Волоколамскому тоннелю в обе стороны открыто.
«Волоколамский тоннель после противоаварийных и регламентных работ будет открыт сегодня», сообщается в посте мэра Москвы Сергея Собянина в Твиттере.
Напомним, что со 2 января Волоколамский тоннель был перекрыт для движения транспорта, так как
на проезжей части образовалось обледенение.
Как отметил мэр Собянин, в течение нескольких дней аварийные службы Москвы проводили
масштабные работы по ликвидации обледенения.
Вместе с тем, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на территории Волоколамского тоннеля проведены
противоаварийные работы, профилактический осмотр сооружения всего тоннеля, откачка воды,
приняты дополнительные меры по повышению надежности тоннеля.
Официальный портал Стройкомплекса Москвы в конце 2015 года разместил подробную карту
реконструкции Волоколамского шоссе: от Московской кольцевой автомобильной дороги до канала
имени Москвы и от Пехотной улицы до Ленинградского шоссе.
Так, в рамках реконструкции Волоколамского шоссе эстакада по прямому ходу возле нового стадиона
«Открытие Арена» уже сооружена. Помимо этого, ведутся работы по реконструкции путепровода на
МКЖД для проведения работ по расширению проезжей части до десяти полос.
Мэр Собянин открыл новую эстакаду еще в сентябре 2015 года. В ходе открытия движения
автотранспорта по новой эстакаде мэр Москвы сказал: «Мы продолжаем улучшать движение по
магистралям города. Сейчас идет реконструкция Волоколамки. Построена эстакада, которая
обеспечивает подъезд к метро «Тушино», «Спартаку», новому стадиону «Открытие Арена», и в целом
улучшает движение по Волоколамке».
Вместе с тем, официальный портал Стройкомплекса столицы сообщает: «Вдоль шоссе от Пехотной
улицы до Ленинградского шоссе с обеих сторон будут построены боковые проезды общей длиной
680,5 метра. Они предназначены для обслуживания местных территорий и позволяют автомобилистам
ездить внутри района, не выезжая на основную трассу».
Также, градоначальник отметил ранее, что уже весной 2016 года работы по реконструкции
Волоколамского шоссе будут завершены: «В мае мы закончим путепровод через МКЖД, и в целом вся
реконструкция Волоколамки завершится. И два таких узких проблемных места будут
реконструированы».
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