Собянин: За т ри года в Москве пост роено шест ь новых пут епроводов через
ж/д пут и
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В Москве продолжаются работы по реализации программы строительства 12 путепроводов
через железнодорожные пути. Сегодня на один из объектов прибыл Сергей Собянин.
Речь идет о путепроводе в Крекшино, на 36 километре Киевского направления Московской железной
дороги.
— Здесь в Крекшино сложное пересечение железной дороги, постоянно скапливаются пробки,
но я надеюсь, что их скоро не будет, — высказался мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме самого путепровода, планом предусмотрено строительство эстакады, перестройка
улично-дорожной сети. Для удобства пешеходов путепровод будет оснащен лестницами, также для
них проложат тротуары.
За последние три года, сказал Собянин, город в рамках указанной программы построил уже шесть
путепроводов. Осталось еще шесть, четыре из них должны решить транспортные проблемы Новой
Москвы (Крекшино, Переделкино, Щ ербинка и Кокошкино). Все они будут готовы к эксплуатации
к концу 2017 года.
Существующий железнодорожный переезд на 36 км Киевского направления МЖД (посёлок совхоза
Крёкшино, ТиНАО) имеет низкую пропускную способность — не более 350 автомобилей в час (в одном
направлении) и не позволяет обеспечить беспрепятственный пропуск наземного городского
транспорта. Кроме того, в связи с пересечением на одном уровне потоков автомобильного
и железнодорожного транспорта существует высокий риск возникновения аварийных ситуаций. Еще
одним недостатком существующего переезда является отсутствие тротуаров для безопасного
движения пешеходов через железнодорожные пути. Строительство нового автодорожного
путепровода позволит решить указанные проблемы.
Ранее сообщалось о завершении реконструкции путепроводов над путями МЦ К: в сентябре Сергей
Собянин открыл один из последних подвергшихся перестройке объектов — путепровод
на Волоколамском шоссе. Реконструкция данного автодорожного путепровода является также
частью проекта комплексной реконструкции Волоколамского шоссе от улицы Пехотная
до Ленинградского шоссе, которая включила в себя: реконструкцию трамвайного путепровода —
100 м (завершена), строительство боковых проездов, реконструкцию двух подземных пешеходных
переходов в районе домов 14 и 26 по Волоколамскому шоссе.
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