Сергей Собянин: Реконст рукция пут епроводов на МКЖД закончит ся в эт ом году
07.08.2015

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на ст роит ельст ве Звенигородского пут епровода,
сооруженного над пут ями Малого кольца Московской железной дороги, и убедился, чт о
работ ы близят ся к завершению.
" Сейчас мы выходим на финишную прямую создания инфраструктуры для запуска пассажирского движения
по МКЖД. Идёт укладка путей, обустройство платформ и прилегающих к ним территорий. Также
завершается реконструкция путепроводов над путями МКЖД. Работы на 3 путепроводах уже выполнены на
100%. Остальные 5 будут сданы до конца года. В частности, осенью будет завершена реконструкция
Звенигородского путепровода" , – сказал Сергей Собянин.
О том, в какой стадии в сейчас находятся строительные работа на объекте Мэру Москвы Сергею Собянину
доложил директор компании-подрядчика АО «СКМ Инжиниринг» Евгений Пакусин.
Сегодня объект располагается в центре обширной промзоны. Однако, как отметил Мэр Москвы Сергей
Собянин, в ближайшем будущем территория будет радикально преобразована - здесь планируется
построить новый современный район " Большой Сити" . Поэтому реконструкцию путепровода можно считать
первым шагом к созданию дорожной инфраструктуры перспективного района.
К масштабной реконструкции Звенигородского путепровода город приступил в ноябре прошлого года.
Старый путепровод, который эксплуатировался больше 60 лет, был целиком демонтирован. После
возведения нового путепровода, количество полос движения автотранспорта по нему будет увеличено
вдвое – по две в каждом направлении.
Появится пешеходный тротуар шириной 2,25 м.. Здания, расположенные на прилегающей территории,
защитят от дорожного шума специальные экраны.
Общая протяженность нового путепровода составит 154 м, ширина проезжей части –20,5 м. для улучшения
дорожно-транспортной ситуации в этом перспективном районе также предусмотрена реконструкция
уличной дорожной сети, обновление инженерных коммуникаций. Окончание строительства запланировано
на октябрь 2015 года, и как заверил Мэра Москвы Сергея Собянина директор компании-подрядчика,
никаких задержек не предвидится. Работы идут в полном соответствии с графиком.
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