Собянин от крыл новый пут епровод в Переделкино
31.05.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил участ ок Киевского направления МЖД, где закончилось
ст роит ельст во очередной эст акады.
— В 2014 г. начали программу строительства переездов через железнодорожные пути. Важная программа
для Москвы, потому что пригородное движение, электрички с каждым годом ходят все чаще, и проблема становится
просто невыносимой, потому что автомобилисты вынуждены часами проводить на этих переездах, — рассказал
Сергей Собянин.
За три неполных года было построено шесть подобных эстакад.
Еще столько же находятся на завершающей стадии строительства.
Сергей Собянин отметил, что переезд у Переделкино не только снимет транспортную напряженность, но и соединит
Минское и Боровское шоссе.
Эстакада у Переделкино представляет собой двухполосное дорожное полотно длиной более 220 метров.
Каждый спуск оборудован противогололедной системой, активирующейся в зимнее время года. Пропускаемость
такой эстакады в Москве составляет до 900 автомобилей в час, что в три раза выше, чем годом ранее.
Реконструкция ж/д переезда на 18 км Киевского направления МЖД вблизи платформы «Переделкино»
со строительством автодорожного путепровода, заменяющего наземный переезд, была начата Правительством
Москвы в октябре 2015 г.
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 Правительством Москвы и ОАО «РЖД».
Всего 2014-2017 гг. в Москве было построено 8 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;
— путепровод на 18 км Киевского направления МЖД (Переделкино).
До конца 2017 г. планируется завершить строительство и открыть еще 4 автодорожных путепровода:

— 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 через железнодорожные пути.
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