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— Проектирование и строительство пешеходных переходов в условиях плотной
застройки — сложная задача. Для её решения власти Москвы делают всё возможное ...
  

— Проектирование и строительство пешеходных переходов в условиях плотной
застройки — сложная задача. Для её решения власти Москвы делают всё возможное, —
заявил руководитель городского Департамента строительства Андрей Бочкарёв на
прошедшей в «Экспоцентре» пресс-конференции.В СВАО больше всего новых
внеуличных переходов — сразу 7 — появится в ближайшее время на реконструируемой
Дмитровке. Один из них уже строится перед развязкой с МКАД со стороны центра —
это подземный переход у автобусной остановки «Платформа Марк». Остальные 6
расположатся по другую сторону МКАД вблизи автобусных остановок на участке от
начала строящейся развязки с Челобитьевским шоссе до Северного проезда, - сообщает
"Звёздный бульвар".На Ярославке часть уже имеющихся подземных переходов в ходе
идущей сейчас реконструкции усовершенствуют, приспособив для маломобильных
пешеходов. Это коснётся трёх переходов: на просп. Мира, 222 (перед Северянинским
путепроводом, напротив «Золотого Вавилона»); на Ярославском ш., 115 (у перекрёстка с
Малыгинским проездом); на Ярославском ш., 133 (у перекрёстка с улицей Егора
Абакумова). Реконструкция Ярославки и Дмитровки должна закончиться в этом
году.Ещё одна трасса, при реконструкции которой все обычные «зебры» обещают
заменить внеуличными переходами, — Алтуфьевка. Работы намечены на 2016-2017
годы.Точечно строить переходы в округе тоже будут. Как сообщили в управлении
строительства префектуры СВАО, подземный переход под Дмитровкой у дома 29
протянут не только под автомобильной трассой, но и дальше — под ж/д путями
Савёловского направления: один из входов в него расположится недалеко от дома 49 по
улице Яблочкова. Этот долгожданный переход из СВАО в САО обещают начать строить
уже в 2013 году.А переход через ж/д пути Октябрьского направления у дома 28, корп. 1,
по улице Академика Королёва (рядом с монорельсом) хотят сделать надземным. Его
проектирование намечено на нынешний год, строительство — на
2014-й.Источник:zbulvar.ru
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