Собянин: В 2016 году в Москве введено рекордное количест во дорог и километ ров
рельсового т ранспорт а
28.12.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги года в области транспортного развития. О том, что уходящий год стал
рекордным по объемам дорожного строительства, а также вводу рельсовых путей он сообщил на заседании
московского правительства.
«Всего за шесть лет было построено больше 500 км дорог, это 12% всей дорожной сети Москвы», прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин подробно рассказал об итогах 2016 года. В этом году состоялось
долгожданное открытие Московского центрального кольца, которым на сегодняшний день пользуется большое
количество пассажиров. Также был произведен запуск нескольких эстакад, тоннелей, а также открыты пешеходные
переходы.
Стоит отметить, что транспортная система города развивается во всех направлениях: общественный транспорт,
дорожное сообщение, рельсовый транспорт, навигация, сервисы и многое другое.
Так, за последние несколько лет был практические полностью обновлен подвижной состав наземного городского
общественного транспорта, изменилась работа частных перевозчиков, появились новые станции метро, был
подключен бесплатный беспроводной интернет в вагонах поездов, а также на остановках наземного транспорта и
подвижном составе.
Кроме того, появилось большое количество эстакад, тоннелей и новых дорог, которые обеспечили комфортную
транспортную доступность различных частей города.
Всего за несколько месяцев работы «Ласточки» успели перевезти рекордное количество пассажиров. Стоит
отметить, что создание комфортной среды для пассажиров МЦ К реализуется до сих пор. Были установлены лавочки
на станциях, вводятся дополнительные поезда и так далее.
Напомним также, что в городе ведется активное развитие метрополитена. На сегодняшний день создается Третий
пересадочный контур, строятся новые станции, а также ремонтируются существующие. Отметим, что метро уже
давно вышло за пределы столицы и продолжает расширяться.
Кроме того, продолжаются работы по развитию дорожного каркаса Новой Москвы. Завершён I этап реконструкции
Калужского шоссе. Ведётся строительство 4 автомобильных путепроводов через ж/д пути – в Переделкино,
Щ ербинке, Кокошкино и Крёкшино, открыть движение по которым предполагается во второй половине 2017 года.
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