Собянин осмот рел ход реконст рукции Волоколамского пут епровода
15.06.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел еще один объект в Москве, который находится на стадии
реконструкции.
Сергей Собянин побывал на стройке, которая ведется на Волоколамском путепроводе.
Путепровод находится сверху Малого кольца Московской железной дороги (МКЖД).
По словам Сергея Собянина, в Москве это решит сразу несколько ключевых проблем, которые весьма
своевременны.
«Реконструкция Волоколамского путепровода является частью сразу двух крупных транспортных
проектов», — пояснил мэр Москвы.
Он отметил, что это поможет с налаживанием потока пассажиров и потока автомобилей по
магистралям.
После работ по реконструкции появятся новые полосы движение, и вообще их число на дороге сильно
увеличится, с 6 до 10.
Сергей Собянин отметил, что работы должны быть выполнены в срок, поскольку это очень важный
транспортный участок в Москве. По словам мэра, любая заминка может послужить причиной
серьезных неудобств. Поэтому работы пройдут в точно оговоренные сроки. После того, как они будут
выполнены, москвичи смогут почувствовать новые комфортные условия для автомобилистов и
пассажиров общественного транспорта.
Для городских автобусов появится выделенная полоса, по которой они смогу передвигаться, минуя
основной поток автомобилей.
По словам генерального директора компании-генподрядчика строительства Виктора Тихонова, в
настоящее время работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме.
Кроме того, согласно планам проектировщиков, поменяют конструкции на трех участках
путепровода и габариты для движения поездов несколько увеличатся. Дорожная и уличная сеть на
прилегающих территориях также будет увеличена. Еще строители реконструируют два подземных
перехода.
На Волоколамском шоссе откроется новая эстакада. Ее протяженность составит почти 2 км. Она
облегчит доступ для жителей к районам, которые прилегают к станциям метро «Спартак» и
«Тушинская».
Следует отметить, что ранее закончилась реконструкция Можайского путепровода. В ходе этих

работ поменяли старые конструкции на новые, и путепровод стал более удобным для автомобилистов
и пешеходов.
Следует отметить, что также сильно выросла и пропускная способность этого участка, и это
благоприятно отразилось на транспортной обстановке.
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