Сергей Собянин: Реконст рукция пут епроводов на МКЖД будет завершена
до конца 2015 года
07.08.2015
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин проинспект ировал ход работ по реконст рукции
Звенигородского пут епровода. Во ходе инспекции ст оличный градоначальник сообщил,
чт о работ ы по реконст рукции пут епроводов на Малом кольце железной дороги (МКЖД)
будут завершены до конца эт ого года.
«Мы находимся на объекте, связанном с реконструкцией и строительством МКЖД. Это «ржавое»
кольцо Москвы, которое превращается в кольцо для движения пассажирских поездов, для того,
чтобы промзоны, которые вокруг МКЖД, стали развиваться, чтобы на них строились новые
микрорайоны, создавались новые места, и, самое главное , чтобы МКЖД превратилось в
пересадочный контур метро и пригородных железных дорог», - сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.
На всем протяжение Малого кольца железной дороги находится порядка 30 искусственных
сооружений, десять из них достаточно крупного размера, в их число входят путепроводы, которые
делаются за городской счет. «Это восемь путепроводов. Три из них уже сданы и пять находятся в
завершающей стадии. Один из таких путепроводов - это Звенигородский», - отметил Мэр Москвы
Сергей Собянин.
Евгений Пакусин, директор компании-подрядчика АО «СКМ Инжиниринг», доложил Сергею Собянину,
что работы по реконструкции Звенигородского путепровода должны завершиться в октябре этого
года, отставания от графика нет.
«И в этом году вы введете этот объект. Важный объект и для того, чтобы улучшить дорожное
движение между районами, которые здесь прилегают. Увеличивается количество полос почти в два
раза. Конечно, улучшится дорожное движение, и заодно реконструируем прилегающие улицы к этому
путепроводу», - отметил Мэр Москвы Сергей Собянин
До конца года планируется завершить реконструкцию пяти путепроводов: Богородского.
Звенигородского, Коптевского, и двух Волоколамских (автомобильного и трамвайного). В настоящий
момент готовы три путепровода: Можайский, Ленинградский и Сусоколовский, они находятся на
стадии завершения ввода в эксплуатацию. Всего для запуска Малого кольца Московской железной
дороги ведется реконструкция 35 наземных объектов: путепроводов, эстакад и мостов.
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