Собянин: Реконст рукция Копт евского пут епровода будет завершена в
декабре 2015 года
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Сегодня Сергей Собянин посетил строительную площадку Коптевского путепровода, где ведутся работы по реконструкции
сооружения. По его словам, в Москве активно ведется работа по восстановлению Малого кольца железной дороги. Сергей
Собянин сообщил, что в ходе работ приходится заниматься строительством не только основного объекта, но и реконструкцией
объектов пересекающих МКЖД. В случае с Коптевским путепроводом работы были необходимы – последний ремонт
проводился 60 лет назад.

Стоит отметить, что в результате проведения работ по реконструкции Малого кольца железной
дороги, реконструкции и восстановительным работам были подвержены 7 пересекающих
путепроводов. Объекты были в неудовлетворительном состоянии, либо нуждались в полной замене.
Сергей Собянин отметил, реконструкция МКЖД заменила строительство и возведение новых
путепроводов. Он добавил, реконструкция Коптевского путепровода привела к расширению улиц,
благоустроительным работам на прилегающих улицах и т.д. Планируется, что работу будут
завершены в декабре текущего года.
Коптевский путепровод был построен в конце 70-х годов. Его длина составляет почти 80 метров. Он
соединяет ул. Клары Ц еткин с Нарвской.
Так как последний ремонт был проведен в 1954 годы, было принято решение по проведению работ на
объекте, в рамках реконструкции МКЖД.
В план работ выключено создание двенадцатиметровой магистрали над МКЖД, с двумя дорогами по
обоим направлениям кольца. К тому же будут проведены благоустроительные работы на ул. Нарвская
и произойдет расширение ул. Клары Ц еткин.
По итогам работ будут созданы заездные карманы для городского транспорта, улучшено освещение,
появятся новые тротуары, построено более 1 км новых дорог.
Дополнительно вдоль магистралей будет установлен шумоизолирующие экраны. Также для жителей
близлежащего дома установят новые шумоизолирующие окна. Планируется озеленение территории и
проведение благоустроительных работ на прилегающей территории.
После завершения работ по созданию новых объектов путепровода, старый будет демонтирован.
Комплекс работ начали в августе прошлого года.
Помимо реконструкции Коптевского путепровода, столичные власти проводят работы на
Волоколамском, Звенигородском и Богородском путепроводах.
В рамках программы реконструкции МКЖД, уже проведены работы на Можайском шоссе. Все работы
завершены, и объект сдан в эксплуатацию.
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