Собянин от крыл новый пут епровод в Щербинке
30.01.2017
Новый путепровод, построенный на 34 километре Курского направления Московской
железной дороги вместо старого наземного переезда, заработал сегодня в Щербинке.
На новый транспортный объект своими глазами посмотрел и мэр Москвы Сергей Собянин.
— Мы продолжаем реализацию программы строительства путепроводов через железные дороги
в Москве, — обратился Собянин к присутствующим.
По словам главы Москвы Сергея Собянина, раньше на переезде в районе железнодорожной
платформы «Щ ербинка» был непреходящий транспортный коллапс, около 70% своего времени
владельцы автомобилей были вынуждены просто прозябать в пробке. Теперь движение здесь станет
намного свободнее, к тому же путепровод улучшит сообщение между западными и восточными
районами поселения. В целом же запущенный сегодня в Щ ербинке путепровод стал первым из пяти,
что должны быть закончены и сданы в эксплуатацию в Москве в этом году.
До настоящего времени движение автотранспорта через железнодорожные пути в районе
платформы «Щ ербинка» осуществлялось по наземному переезду со светофорным регулированием.
Реконструкция железнодорожного переезда со строительством автодорожного путепровода,
заменяющего наземный переезд, была начата правительством Москвы в ноябре позапрошлого года.
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 — 3,26 км
дорог и три светофорных объекта.
До конца 2017 года на территории Москвы планируется завершить строительство/реконструкцию 12
путепроводов через железнодорожные пути, в том числе шести путепроводов в рамках реализации
проекта организации пассажирского движения по Московскому центральному кольцу (МЦ К) и шести
путепроводов в соответствии с Соглашением между правительством Москвы и ОАО «РЖД»,
из которых: четыре — на территории Новой Москвы (Переделкино — 18 км Киевского направления
МЖД), Щ ербинка (34 км Курского направления МЖД), Крёкшино (36 км Киевского направления
МЖД); Кокошкино (33 км Киевского направления МЖД); и два — внутри МКАД (на 7 км Павелецкого
направления МЖД (введен) и между вторым Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей).
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