Собянин: За т ри года в Москве пост роено шест ь новых пут епроводов через
ж/д пут и
14.11.2016
В Москве к концу 2017 года введут в эксплуатацию 12 автодорожных путепроводов. Об этом
рассказал Сергей Собянин сообщили, когда осматривал ход работ на путепроводе киевского
направления. Согласно предварительным подсчетам, новый путепровод увеличит пропускную
способность в местах переезда в 5-6 раз. За один час здесь смогут проезжать более 2 тыс.
автомобилей. К 14 ноября уже завершено возведение основных конструкций и пролетного строения в
зоне железнодорожных путей.
Сергей Собянин рассказал, что в Москве действует программа строительства 12 автодорожных
путепроводов. Шесть из них уже построили. Строительство остальных завершится в 2017 году.
Новые путепроводы будут способствовать безопасному и беспрепятственному движениями между
магистралями Москвы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры является
одной из приоритетных задач для Правительства Москвы. В столице разрабатывается и реализуется
множество программ, связанных с развитием этой сферы.
Проектом строительства автодорожного путепровода на 36 км Киевского направления МЖД
запланировано возведение двухполюсной эстакады длиной 168 м, реконструкция улично-дорожной
сети, дополнительных съездов и примыканий общей протяженностью 3,1 км. Для движения
пешеходов будут построены тротуары шириной 1,5-2,5 м и два лестничных схода с путепровода.
Наземные переходы будут оборудованы с учетом нужд маломобильных граждан.
Четыре путепровода в соответствии с соглашением правительства Москвы и ОАО «РЖД» строятся в
«новой» Москве: в Переделкино, Щ ербинке, Кокошкино и Крекшино. Ввод в эксплуатацию данных
объектов запланирован на вторую половину 2017 году.
В настоящее время путепровод в Крекшино готов на 60%, завершено строительство несущих
конструкций и пролетного строения в зоне железно-дорожных путей. После завершения
строительства пропускная способность переезда вырастет в 5-6 раз, там смогут проезжать 1,6 тыс.2,1 тыс. автомобилей в час в одном направлении. Кроме того, новые дорожные объекты обеспечат
безопасное и беспрепятственное движение транспорта между Киевским, Боровским и Минским
шоссе.
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