Собянин: Копт евский пут епровод имеет особое значение для развит ия
МКЖД
30.10.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня принял участие в открытии движения по реконструированному
Коптевскому путепроводу, проходящему над путями Малого кольца МКЖД.
В ходе осмотра результатов работы по реконструкции путепровода мэр Москвы Сергей Собянин
отметил, что работа в этом направлении будет продолжаться. Городские власти в рамках
реконструкции МКЖД планируют провести реконструкционные работы еще 7 путепроводов с целью
повышения доступности примыкающих к МКЖД столичных районов.
Кроме того, реконструкция путепровода из Коптево позволит местным жителям иметь легкий выезд
на Ленинградское шоссе. А благодаря работам по реконструкции близлежащих улиц вся дорожная
инфраструктура в этом районе стало более совершенной, увеличилась пропускная способность.
«Мы продолжаем работу по реконструкции путепроводов через МКЖД. Проект очень серьезный,
требует вложений не только с точки зрения инфраструктуры, самой железной дороги, но и дорожной
инфраструктуры, которая пересекает МКЖД. Заодно удалось построить практически заново
путепровод из Коптево. Большой плюс для жителей района, которые имеют хорошую возможность
выезда на Ленинградку. В целом реконструируются примыкающие улицы. Дорожная сеть становится
современной и пропускная способность ее значительно увеличивается», - рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Также сообщается, что работы по реконструкции путепровода завершились на два месяца раньше
запланированного срока.
В ходе реконструкционных работ на Коптевском путепроводе, который соединяет улицу Выборгская
и улицу Нарвскую с улицей Клары Ц еткин, было создано двухполосное движение, а протяженность
путепровода составила 800 метров. Вместе с тем, для комфорта жителей окрестных домов на всей
длине путепровода установлены шумозащитные экраны. Также был построен проезд на участках от
ул. Выборгская до эстакады и от эстакады до Фармацевтическогопроезда. Последним этапом
реконструкции стали работы по благоустройству и озеленению прилегающей к путепроводу
территории.
В общей сложности в рамках реконструкции было построено порядка 1,5 километров новых дорог,
обустроены тротуары, организованы заездные карманы на остановках общественного транспорта,
установлены ограждения и улучшено уличное освещение
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