Сергей Собянин: За т ри года мы проведём капит альный ремонт
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Сергей Собянин осмотрел реконструированный подземный переход «Московский» на Комсомольской площади. По словам
Мэра Москвы, за несколько лет будет проведён ремонт всех пешеходных переходов города.
«В Москве реализуется большая программа строительства и капитального ремонтаподземных пешеходных переходов,
которые каждый день проходят миллионы москвичей. Переход, в котором мы находимся, каждый день проходят около 100
тысяч человек. Конечно, такие места должны быть благоустроены, хорошо освещены, комфортны для прохода пешеходов», —
заявил Мэр Москвы.
По его словам, в год в столице ремонтируется 50 — 80 подземных переходов. «Всего их около 500 в нашем распоряжении, не
считая подземных переходов, которые находятся у метрополитена. Таким образом, мы в течение нескольких лет капитально
отремонтируем все те переходы, которые требуют этого капитального ремонта, наведём порядок с торговлей, которая
находится здесь, освещением и безопасностью», — добавил Сергей Собянин.
Ремонтом переходов занимается и транспортный комплекс столицы. Как отметил заместитель Мэра Москвы,
руководительДепартамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов,
Департамент проведёт работы на 96 самых загруженных переходах в центральной части города. Проектные работы по ним
уже завершены, в ближайшие две недели будет объявлен конкурс на строительно-монтажные работы. Большая часть работ
должна пройти в этом году.
«Задача, которую мы поставили, — чтобы подземные переходы выполняли в первую очередь функцию комфортного и
безопасного прохода пассажиров. Хочу сказать, что наша системная работа по наведению порядка будет продолжена», —
отметил Максим Ликсутов.
Кроме того, продолжается строительство новых пешеходных переходов. Эта работа проводится в рамках реализации
проектов реконструкции вылетных магистралей и развязок на МКАД, строительства новых дорог. Также переходы строятся в
зонах активных пешеходных потоков (например, у высших учебных заведений). В 2011 — 2013 годах было построено 107
новых пешеходных переходов. В 2014 — 2017 годах планируется построить ещё 70.
По словам заместителя Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, в общей сложности
было построено 127 пешеходных переходов, из них 31 — в рамках вылетных магистралей. В этом году будет сдано ещё 20
объектов, а в последующие два — 50.
Он подчеркнул, что на особом контроле находятся переходы около учебных заведений. «Из десяти переходов у крупнейших
учебных заведений три уже сданы в эксплуатацию, семь оставшихся мы сдаём на следующий год (МГУ, Бауманский
университет)», — уточнил Марат Хуснуллин.
Ремонт подземного перехода «Московский» стал одним из завершающих этапов благоустройства территории у площади трёх
вокзалов. В 2011 — 2013 годах были реконструированы здания Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов. А сама
площадь была благоустроена: ликвидирована несанкционированная торговля, проведено озеленение, созданы места отдыха
и встреч. Кроме того, на площади реорганизовано движение транспорта, упорядочена парковка, создана линия такси. Новым
её символом стал памятник святому покровителю Москвы Георгию Победоносцу.
Пешеходный тоннель «Московский» был построен в 1984 году по проекту института «Мосинжпроект». Его длина составляет 95
метров, ширина — 11,6 метра, переход имеет три лестничных и два пандусных схода. Ежедневно тоннелем пользуются 70 —
100 тысяч человек.
Капитальный ремонт подземного перехода прошёл в сентябре — декабре 2013 года. В результате площадь размещённых
здесь торговых объектов уменьшилась с 525 до 178 квадратных метров. Это позволило создать более комфортные условия
для пешеходов.
В настоящее время на балансе ГБУ «Гормост» находится 554 внеуличных пешеходных перехода, из них 448 подземных и 106
надземных. Для размещения торговых павильонов пригодны порядка 80 из них.
По поручению Сергея Собянина в 2012 году проведён косметический ремонт 502 переходов. Они были очищены от надписей и
бумажных объявлений. Также были отремонтированы ступени, перила, водоприёмные решетки, провода убраны в
специальные короба, а стены заново окрашены или облицованы плиткой и металлическим сайдингом.
Начиная с прошлого года в Москве идёт капитальный ремонт пешеходных переходов. За 2013 год было обновлено 13
объектов: «Московский», «Прага», «Океан», «Детский парк», «Чайковский», «Дом книги», «Вахтанговский», «Моссовет»,
«Комсомольский», «Кинотеатр „Художеств енный“», «Мантулинский», «Пушкинский, Армения» и «Ростокинский-3».
По утверждённому Мэром Москвы плану с 2014 по 2016 год будет отремонтировано ещё 252 пешеходных перехода. Так, за
2014 и 2015 годы отремонтируют по 86 объектов, а в 2016 году — 80. Помимо этого, 29 переходов приведут в порядок в
рамках реконструкции вылетных магистралей. С начала года капитальный ремонт уже завершён на восьми переходах. Ещё 51
объект находится в работе.
В ходе капитального ремонта напольное покрытие заменят на гранитные плиты, стены заново облицуют, обновят лестницы, а
парапеты поднимут до минимума в 90 сантиметров. Кроме того, переходы адаптируют для слабовидящих и маломобильных
граждан. Отдельным направлением работ является установка современных типовых торговых модулей и подготовка к

размещению рекламных конструкций.
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