Собянин от крыл новый пут епровод в Щербинке
30.01.2017

Путепровод связал восточную и западную часть города.
30 января мэр столицы Сергей Собянин запустил движение по новому путепроводу одного из
крупнейших населенных пунктов Новой Москвы.
В своем выступлении глава города отметил, что за последние годы в столице построено семь
путепроводов, а в нынешнем году будет еще запущено пять. «Один из таких путепроводов - в
Щ ербинке. Здесь в часы-пик 70% времени машины просто стояли, здесь был такой транспортный
Щ ербинский коллапс. Я надеюсь, что после запуска путепровода здесь движение будет гораздо
свободнее»,- сказал Сергей Собянин.
Напомним, реконструкция ж/д переезда вблизи платформы «Щ ербинка», со строительством
автодорожного путепровода, начата столичными властями в ноябре 2015 г. За этот период
строители возвели 2-полосную эстакаду длиной 485 м. Таким образом пропускная способность
переезда возросла с 200 до 1650 автомобилей в час обоих направлениях. Также новый путепровод
связал восточную и западную часть города.
Кроме того, в рамках проекта ведется реконструкция прилегающей улично-дорожной сети: улиц 40
лет Октября, Железнодорожная, Новостроевская, Староникольская, – а также строительство
проезда от Остафьевского шоссе до ул. Новостроевская (Проектируемый проезд). Всего будет
отремонтировано 3,26 км дорог.
Напомним, по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в прошлом году проведена реконструкция
станции " Щ ербинка" с заменой покрытия платформ, облицовкой колонн навеса, ремонтом фасадов
здания вокзала и пассажирского павильона. В нынешнем году планируется установить
дополнительные навесы на платформах.
К слову, за последние три года в Москве построено 7 новых автодорожных путепроводов, в том
числе: 5 путепроводов на МЦ К (Ленинградский, Можайский, Звенигородский, Волоколамский,
Коптевский), путепровод на 7 км Павелецкого направления МЖД (станция " Нижние котлы" ), а также
путепровод на 34 км Курского направления МЖД в Щ ербинке.
Кроме того, до конца 2017 г. в столице планируется открыть еще 5 подобных объектов: 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 и Богородский путепровод на МЦ К.
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