Собянин рассказал о перспект ивах развит ия Щербинки
02.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин провел выездное совещание с чиновниками правит ельст ва ст олицы. На
заседании градоначальник обозначил основные проблемы Щербинки и пут и их решения.
По словам Собянина, в этом районе столицы много нерешенных проблем. Среди них – снос аварийного жилья,
улучшение социальной и транспортной инфраструктуры, и некоторые другие.
Также Собянин подчеркнул, что первоочередными задачами являются строительство переезда через железную
дорогу и разворотная эстакада на Варшавке.
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в ходе общения с журналистами по итогам
совещания отметил, что реконструкция железнодорожного переезда на 34 км Курского направления МЖД и
строительство путепровода на ул. Юбилейная в Щ ербинке будут завершены в начале 2017 г.
«Мы работу начали в ноябре прошлого года, приступили, перенесли более 3 км различных коммуникаций, очень
тяжелых, буквально в последние дни успели переложить конструкции через пути железнодорожного направления, и
планируем в начале 2017 г. запустить движение по этой эстакаде. На объекте круглосуточно работают более 300
человек в две смены. В феврале 2017 г. мы постараемся запустить движение в полном объеме, зеленые насаждения
сделаем в мае», - добавил Бочкарев.
Проект включает в себя строительство двухполосного путепровода 237 м и подходов к нему, реконструкцию ул. 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, подчеркнул
руководитель департамента.
Также в ходе рабочей поездки Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое административное здание районного суда в
Щ ербинке. «Поздравляю жителей Щ ербинки, они получили красивое, современное здание суда. Надеюсь, в нем
будут получать все необходимые услуги и взаимодействовать с судебной властью», - сказал Собянин.
Согласно планам правительства Москвы, в Щ ербинке необходимо повысить качество жизни проживающих здесь
людей до стандарта столицы, а также формирование комфортной городской среды.
Напомним, Щ ербинка вошла в состав Новомосковского административного округа Москвы четыре года назад в
рамках расширения территории столицы.
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