Собянин от крыл новый пут епровод в Щербинке
30.01.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии движения по путепроводу вблизи платформы
«Щ ербинка». Расположен автодорожный путепровод на 34 км Курского направления Московской
железной дороги.
— Мы продолжаем реализацию программы строительства путепроводов через железные дороги
в Москве, — напомнил Собянин.
Мэр подчеркнул, что в течение последних нескольких лет в Москве были построены семь
путепроводов. Также Сергей Собянин сообщил, что в текущем году планируется запуск пяти новых
путепроводов в столице, в числе которых и путепровод, расположенный вблизи платформы
«Щ ербинка». Предполагается, что открытый путепровод позволит снизить возможность образования
заторов транспорта.
Реконструкция ж/д переезда со строительством автодорожного путепровода на 34 км Курского
направления Московской железной дороги вблизи платформы «Щ ербинка», заменяющего наземный
переезд, была начата правительством Москвы в ноябре 2015 г. За 15 месяцев строителями была
возведена двухполосная эстакада длиной 485 м, что позволило увеличить пропускную способность
переезда более чем в восемь раз — с 200 до 1 тыс. 650 автомобилей в час в обоих направлениях.
Строительство автодорожных путепроводов через железнодорожные пути осуществляется в рамках
проекта организации пассажирского движения по Московскому центральному кольцу,
а на радиальных направлениях на основании специального Соглашения между Прави¬тельством
Москвы и ОАО «РЖД».
Всего 2014—2017 гг. в Москве было построено 7 новых автодорожных путепроводов, в т. ч.:
5 путепроводов на МЦ К (Ленинградский, Можайский, Звенигородский, Волоколамский,
Коптевский);
путепровод на 7 км Павелецкого направления МЖД (станция «Нижние котлы»);
путепровод на 34 км Курского направления МЖД в Щ ербинке.
До конца 2017 г. планируется завершить строительство и открыть еще 5 автодорожных
путепроводов:
путепровод на 18 км Киевского направления МЖД (Переделкино);
путепровод на 33 км Киевского направления МЖД (Кокошкино);
путепровод на 36 км Киевского направления МЖД (Крекшино);
путепровод между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей;
Богородский путепровод на МЦ К (в зоне полосы отвода МЦ К работы завершены).
Итого за 4 года в Москве будет построено 12 автодорожных путепроводов
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