В САО планирует ся от крыт ие движения на Проект ируемом проезде № 4367
03.07.2012
В связи с реализацией предложения Московского центра борьбы с пробками 4 июля 2012 года в САО
планируется открытие сквозного проезда автотранспорта через ж/д переезд на Проектируемом
проезде № 4376, соединяющем ул. Дубнинскую и Дмитровское шоссе.
Открытие движения автотранспорта через железнодорожный переезд на Проектируемом проезде
№ 4367, соединяющим улицу Дубнинская с пандусным съездом Лианозовского путепровода
на Дмитровском шоссе, в районе дома 110, будет способствовать улучшению транспортной ситуации
на близлежащих улицах: ул. Дубнинская, ул. 800-летия Москвы, Яхромский пр-д, Дубнинский пр-д.
Также в случае перегруженности Дмитровского шоссе при движении в область, улица Дубнинская
будет использоваться как дублер Дмитровского шоссе на выезд в область через Пр. проезд № 4376.
В целях улучшения транспортной ситуации в городе Москве путем проведения локальных
мероприятий по повышению пропускной способности улично-дорожной сети города был разработан
комплекс работ по обустройству технологического автомобильного проезда через железнодорожный
путь не общего пользования адресу: г. Москва, Дубнинская улица.
Участок дороги, пересекающий обустраиваемый железнодорожный переезд располагается в САО
и граничит: с северо-востока с Московской железной дорогой (Савёловское направление), с запада:
с Дмитровским шоссе. Подъезд осуществляется с Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы.
К сожалению, до недавнего времени из-за отсутствия на этом перекрестке средств сигнализации
и автоматики, стрелки, препятствующей самопроизвольному выкатыванию поезда на переезд,
освещения, видимости при пересечении автодороги с ж/д путями в районе переезда под углом менее
60 градусов, переезд был закрыт, что создавало большие проблемы для автомобилистов.
Теперь, благодаря столичным и окружным властям, положение на этом участке Дмитровского шоссе
кардинально изменится. На сегодняшний день выполнен целый комплекс мероприятий, благодаря
которым будут разгружены транспортные потоки по Дмитровскому шоссе из центра в сторону
области и обратно, по Лианозовскому проезду при выезде на Дмитровскую эстакаду.
Безусловно сократится и расстояние выезда на Дмитровскую эстакаду на 3 км, что в свою очередь
значительно снизит расход топлива и время в движении. Теперь упорядочено движение транспортных
средств на ж/д переезде, исключена возможность ДТП с участием ж/д транспорта, предотвращена
возможность увечия и гибели людей на переезде, в том числе велосипедистов и водителей
мотоциклов, за счет оснащения переезда светофорами и звуковыми устройствами оповещения. Также
улучшена архитектура плоскостного сооружения за счет обустройства ж/д переезда, пешеходных
зон и прилегающей территории.
Работы выполнены подрядной организацией ООО «Армстрой регион».
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