За последние годы в Москве пост роено и от ремонт ировано около 300
пешеходных переходов
09.12.2015
Программа капитального ремонта переходов направлена прежде всего на повышение
комфорта пешеходов.
В Москве ведется программа по капитальному ремонту и реконструкции подземного пешеходного
пространства. За последние годы в столице было построено, отремонтировано и реконструировано
около 300 пешеходных переходов. Одним из таких переходов стал пешеходный переход «Телеграф»,
построенный 50 лет назад, на Тверской улице. Сегодня результаты ремонта оценил Мэр Москвы
Сергей Собянин.
В ходе осмотра Сергей Собянин отметил, что за последние пять лет в столице построили 139
пешеходных переходов, что в 3,5 раза больше, чем за предыдущие пять лет. Ещё 108 переходов
капитально отремонтировали.
«В Москве реализуется большая программа по строительству и капитальному ремонту переходов. За
последние годы было построено, отремонтировано и реконструировано около 300 переходов. В
настоящее время эта программа продолжается. И в ближайшие годы предполагается капитальный
ремонт ещё 300 переходов — это переходы и “Гормоста”, и метрополитена», - сказал С. Собянин.
Пешеходный переход «Телеграф» был построен в 1965 году по проекту института «Мосинжпроект»
напротив дома № 4 по Тверской улице. Каждый день переходом пользуется до 30 тысяч человек.
Капитальный ремонт осуществлялся с января по декабрь текущего года. В итоге, переход стал
доступен для маломобильных граждан. Для инвалидов, пешеходов с детскими колясками или
сумками-тележками, а также для велосипедистов, роллеров и самокатчиков одну лестницу с каждой
стороны улицы заменили на пандусы. Стены и полы облицевали новой плиткой, установили
энергосберегающие лампы, отремонтировали систему водостоков, включая водоприемные решетки.
Кроме того, для удобства пешеходов и снижения травматизма в зимний период все ступени
оборудовали автоматической системой подогрева, которая включается при температуре воздуха
минус 5 градусов.
В Москве на балансе ГБУ «Гормост» находится 563 внеуличных пешеходных перехода, в том числе
457 подземных и 106 надземных. По словам Сергея Собянина, каждый день по ним проходят миллионы
москвичей. Поэтому очень важно, чтобы они были также благоустроены, хорошо освещены,
находились в надлежащем состоянии.
В 2016–2018 годах предусмотрен ремонт 119 подземных переходов. Планируется, что по окончании
работ розничная торговля появится в 62 переходах (не считая выходов из станций метро). Кроме
того, в ходе реконструкции вылетных магистралей и развязок на МКАД, а также строительства
новых дорог строятся новые пешеходные переходы. Так, за пять лет в Москве построили 139 новых
пешеходных переходов.
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