Новый пут епровод в Крекшино увеличит пропускную способност ь ж/д
переезда в шест ь раз – Собянин
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<p><b>В Москве до конца 2017 года будет реализована программа по строительству 12
путепроводов, сообщил мэр города Сергей Собянин во время посещения объекта в Крекшино.</b>
</p>
<p>Строительство новых путепроводов позволит решить проблему с пробками на железнодорожных
переездах, заявил Собянин. По его словам, возросшая интенсивность движения поездов привела
за последние годы к образованию постоянных заторов в местах пересечения железной дороги
и автомагистралей.</p>
<p>— В целом в Москве уже построено шесть путепроводов, и еще шесть будут закончены до конца
2017 года, — заявил Собянин.</p>
<p>Большинство строящихся путепроводов расположены в «новой» Москве. Завершение
их строительства запланировано на вторую половину 2017 года.</p>
<p>Проектом предусмотрено возведение <nobr>2-полосной</nobr> эстакады (по 1 полосе
движения в каждую сторону) длиной 168 м, а также реконструкция и строительство <nobr>уличнодорожной</nobr> сети, дополнительных съездов и примыканий общей протяженностью 3,1 км.
Ожидается, что пропускная способность переезда вырастет в 5–6 раз — до 1600–2100 автомобилей
в час (в одном направлении). Для комфортного передвижения пешеходов будут обустроены тротуары
шириной 1,5–2,5 м, а также два лестничных схода с путепровода. Для удобства маломобильных
граждан наземные переходы будут оборудованы пониженным бортовым камнем, пандусами
и тактильной плиткой.</p>
<p>По состоянию на 14 ноября 2016 г., завершено возведение несущих конструкций и пролетного
строения в зоне железнодорожных путей. Ведутся работы по устройству свайных оснований опор,
монолитной плиты пролётного строения, сооружению земляного полотна дорог и переустройству
инженерных коммуникаций.</p>
<p>До конца 2017 года будут введены путепроводы в Переделкино (18 км Киевского направления
МЖД), Щ ербинке (34 км Курского направления МЖД), Крёкшино (36 км Киевского направления
МЖД), Кокошкино (33 км Киевского направления МЖД), между <nobr>2-м</nobr> Южнопортовым
проездом и Южнопортовой улицей. Также в декабре 2016 года будет произведен окончательный
запуск путепровода Богородского путепровода на МЦ К.</p>
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