Собянин: Улучшение дорожно-т ранспорт ного сообщения - один из
приорит ет ов развит ия Щербинки
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Такое заявление сделал мэр столицы, в ходе выездного совещания городского правительства.
Совещание, которое провел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, было посвящено перспективам
развития Щ ербинки (город входит в состав Новомосковского округа с 2012 г.). В своем выступлении
мэр отметил, что одним из приоритетов развития территории является улучшение дорожнотранспортного сообщения. «Проведем совещание по развитию Щ ербинского городского округа. К
сожалению, несмотря на то, что много сделано, проблем нерешенных еще больше. Это связано и с
транспортной инфраструктурой, и с социальной инфраструктурой, необходимы снос аварийного
жилья и решение целого ряда других вопросов. Я прошу подробно доложить. По транспортной
ситуации здесь у нас два горящих объекта - это переезд через железную дорогу и эстакада
разворотная на Варшавке», - сказал Сергей Собянин.
В свою очередь руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев доложил
Сергею Собянину, что реконструкция железнодорожного переезда на 34 км Курского направления
МЖД и строительство двухполосного путепровода длиной 237 м на ул. Юбилейная в Щ ербинке будут
завершены в начале 2017 г. Проект также предусматривает реконструкцию улиц 40 лет Октября,
Железнодорожная, Новостроевская, Староникольская, строительство разворотной площадки для
наземного городского транспорта на ул. 40 лет Октября, строительство проезда от Остафьевского
шоссе до ул. Новостроевская (проектируемый проезд). Всего в рамках реконструкции будет
построено 3 км дорог. Кроме того, запланирован ремонт Варшавского шоссе на участке от
проектируемого проезда 728 до обводной дороги на Подольск. Работы начнутся в сентябре текущего
года, завершаться в 2018 г. «Мы также планируем выполнять реконструкцию Варшавского шоссе от
участка, где мы закончили реконструкцию до обводной дороги, соединяющей с Подольском. Мы к
объекту приступаем, это более 3,5 км реконструкции железнодорожного переезда. Там будет шесть
пешеходных переходов, которые позволят людям переходить через направление Варшавского шоссе,
четыре надземных и два подземных, одна разворотная эстакада в сторону центра и еще один
тоннель на пересечении с ул. Железнодорожная. То есть это объект, который обеспечит еще
движение между районами Щ ербинки, которые рассекаются сейчас Варшавским шоссе. Мы этот
объект начинаем в этом году, контракт заключен, мы его в начале 2018 г. завершим в полном
объеме», - сообщил Бочкарев.
Ремонт увеличит пропускную способность Варшавского шоссе, обеспечит комфортный съезд в
Щ ербинку, а также безопасное движение пешеходов через автомагистраль. Всего в рамках проекта
планируется построить 6,8 км дорог.
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