Собянин: Копт евский пут епровод имеет особое значение для развит ия
МКЖД
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Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение на Коптевском путепроводе. Данный путепровод
располагается над путями Малого кольца железной дороги (МКЖД).
- Проект очень серьезный, требует вложений не только с точки зрения инфраструктуры, - отметил
мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, путепровод был фактически возведен заново, что
автоматически стало большим преимуществом для жителей района. Как отметил мэр Москвы, теперь
здесь появилась возможность выезда на Ленинградское шоссе, реконструкция которого также
завершена.
В ходе осмотра Сергей Собянин напомнил, что также реконструируются близлежащие улицы.
Дорожная сеть в этой части Москвы стала современной и комфортной для проезда большого числа
автомобилей.
Работы по ремонту путепровода тут завершились несколько раньше ожидаемого срока. Об этом
доложил директор фирмы-подрядчика Александр Гинзбург. В ходе масштабной реконструкции всей
МКЖД и реорганизации пассажирского движения, которые еще продолжаются, приведут в порядок
семь путепроводов через железнодорожные пути. Три из них уже запущены в работу – это
собственно Коптевский, а также Ленинградский и Можайский.
Путепровод из Коптево был построен в 1907 году. С тех пор он ремонтировался только раз – в 1954
году. В связи с таким долгим сроком службы, Правительство столицы приняло решение провести
масштабный ремонт путепровода. Работы были начаты в августе 2014 года. На данный момент
фактически заменена вся конструкция. Сейчас заменяются коммуникации, а после этого старая
конструкция будет выведена из строя.
Путепровод был расширен и удлинен, а окружающие территории полностью благоустроены. В
дальнейшем приведут в порядок тротуары, остановки общественного транспорта и выездные дороги
на улицы. Также будут выставлены ограждения и улучшено уличное освещение. Кроме того, вдоль
дороги уже установлены звукоизоляционные экраны.
Напомним, недавно Сергей Собянин проинспектировал ход ремонта на Ленинградском шоссе и
Ленинградском проспекте и отметил, что основная часть ремонтных работы уже завершена.
Ремонтные работы проходят в рамках программы улучшения качества дорожного движения в Москве.
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