Собянин заявил, чт о Волоколамский пут епровод от кроет ся осенью
15.06.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на работах по реконструкции Волоколамского путепровода.
Сейчас работы находятся в своей активной стадии, они ведутся бесперебойно. Следует отметить, что
интенсивность работ такова, что они не останавливаются буквально ни на минуту. Стройка кипит
круглосуточно.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что уже осенью этого года Волоколамский путепровод будет
реконструирован.
По словам Сергея Собянина, стройка решает в Москве сразу несколько крупных транспортных задач.
Она организует пассажиропоток по МКЖД и по вылетным магистралям.
После реконструкции у путепровода вырастет число полос (с 6 до 10). «Работы должны закончиться
осенью этого года», – уточнил мэр Москвы.
Мэр Москвы отметил, что строителям ни в коем случае нельзя отступать от намеченного графика,
поскольку этот транспортный объект очень важен для всей Москвы.
Волоколамский путепровод над путями МКЖД состоит из трёх транспортных сооружений —
автодорожного (174 метра) и трамвайного (100 метров) путепроводов, а также технологической
эстакады (100 метров).
В ходе работ будет проведена полная замена конструкций обоих путепроводов с увеличением
габаритов для движения поездов по МКЖД до 6,9 метра, а также замена конструкций
технологической эстакады.
Всего в рамках проекта будет построено и реконструировано 1,9 километра дорог. Число полос
движения по автодорожному путепроводу в результате реконструкции увеличится с шести до 10, в
том числе появятся выделенные полосы для движения общественного транспорта.
Также предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети и двух подземных
переходов (возле домов 14 и 26 по Волоколамскому шоссе).
Одновременно на Волоколамском шоссе ведётся строительство эстакады длиной 1,7 километра,
которая позволит улучшить условия дорожного движения в районе станций метро «Тушинская» и
«Спартак» Таганско-Краснопресненской линии.
В рамках проекта запуска пассажирского движения на МКЖД проводится также реконструкция
путепроводов через железнодорожные пути — Коптевского, Сусоколовского, Богородского,
Звенигородского и Волоколамского, а также введён в эксплуатацию Ленинградский путепровод.
Кроме того, в рамках проекта реконструкции Можайского шоссе была проведена реконструкция
Можайского путепровода.

Адрес страницы: http://sevorehovo-borisovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1935657.html

Управа района Орехово-Борисово Северное

