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Москва Меняется

СТОЛИЧНЫЕ ВЕЛОПРОКАТЫ ГОТОВЫ
ПРОДЛИТЬ СВОЙ СЕЗОН
Окончательное
решение будет
зависеть только от
погоды
Городские власти могут
продлить сезон велопроката до первого снега. Об
этом заявила заместитель
главы департамента транспорта в столице Алина Бисембаева.
«Если мы 31 октября
посмотрим прогноз и поймем, что в течение двух
недель будет теплая погода и велопрокатом активно пользуются, то какой
смысл его закрывать? Это
в принципе очень гибкое
решение, но очень зависит от погодных явлений»,
– отметила замглавы Алина Бисембаева.
К 2019 году в Москве
заработает 480 станций
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МОСКОВСКИЙ И МИЛАНСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР
Московский метрополитен уже
начал сотрудничать с метро
Парижа и Пекина
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключили Московский метрополитен, миланский метрополитен и
российско-итальянская инжиниринговая
компания MMB Project Rus. Также был
подписан четырехсторонний меморандум о сотрудничестве между Правительством Москвы, миланским муниципали-

городского велопроката, а
парк велосипедов, в том
числе и новомодных электрических, увеличится до
5 000 единиц. Это позволит удовлетворить заметно
возросший в последние
три года интерес москвичей к велосипедному движению. Кстати, столичный
велопрокат может начать
работать поздней осенью

и зимой. Обычно он закрывается 31 октября, а
иногда и раньше, в зависимости от погоды. Сегодня в
столице работает 380 станций по прокату и 3,6 тысячи велосипедов.
Напомним, что недавно столичная система велопроката «Велобайк» запустила новое мобильное
приложение «Velobike».
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тетом, акционерной компанией MM S.p.A.
и MMB Project Rus. Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, подписание документов проходило в рамках форума «Москва – Милан: сохраняя традиции, строим
города будущего».

Планируется осуществлять обмен
опытом, квалифицированными
кадрами, взаимопомощь, работать
над совместными проектами,
связанными с пассажирскими
сервисами, программами лояльности
и средствами оплаты проезда.

АТТРАКЦИОН «ПОЛЕТ» ОТКРЫЛСЯ В
ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ»

КАРТА ЭКОТУРИСТА ПОЯВИТСЯ
В МОСКВЕ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ
В интерактивную карту
войдут столичные парки
и все, что относится к
экопамятникам
Интерактивная карта объектов экотуризма может появиться уже в конце этого
года, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зою Зотову.

«Планируем создать интерактивную
карту объектов для экологического туризма в Москве в ближайшее время, до конца 2017 года. Необходимо определить все
объекты, и так далее», — сказала Зотова.
По ее словам, найти интерактивную
карту можно будет на официальном сайте Мосгордумы. Кроме того, планируется
сделать ее доступной в качестве мобильного приложения. Однако эти вопросы
еще находятся в стадии разработки.

СОЛЖЕНИЦЫН ПРИДЕТ НА СВОЮ УЛИЦУ
Мосгордума одобрила проектное решение
установки памятника Александру
Солженицыну на одноименной улице

Конкурс на возведение
памятника сделают открытым, а финансировать его
изготовление будет фонд
имени Александра Солженицына. Поставить мону-

мент планируется на одноименной улице писателя
между домами 11 и 13.
Торжественное открытие памятника Александру
Солженицыну запланировано на 2018 год — в честь
столетия писателя.Также,
городские власти одобри-

ли установку памятника
другому известному советскому писателю — Чингизу
Айтматову, который так же
будет установлен в одноименном сквере. Финансировать проект берется
Министерств
культуры
Киргизской республики.

Медиакомплекс
«Полет»  в парке
«Зарядье»
опубликовал график
работы
«По
понедельникам
он работает с 14:40 до
18:40, а в остальные дни
— с 13:00 до 18:40. Такой
график сохранится до конца сентября», — говорится
в сообщении парка «Зарядье». Гости медиакомплекса смогут насладиться
восьминутным фильмом
«Полет над Москвой» с высоты птичьего полета.
«Можно подробно рассмотреть более 20 знаковых мест и достопримечательностей столицы
с необычного ракурса. К
примеру, полет проходит
через Красную площадь,
парк «Зарядье», Александровский сад, Тверскую

улицу, Новый Арбат, Парк
Горького,
олимпийский
комплекс “Лужники”, Воробьевы горы и музей-заповедник “Коломенское”»,
— сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Аттракцион будет расположен на подвесной платформе (создаст ощущение
полёта) и рассчитанным на
39 зрителей, которые смогут получить представление
о природных ландшафтах
нашей страны и её главных
достопримечательностях.
Стоит отметить, что главным подрядчиком строительства парка является АО
«Мосинжпроект», который
проектирует новые станции
метро и реновацию бывшей промзоны ЗИЛ.
Рядом с кинозалом появится и ледяная пещера.
Она будет очень похожа на
реальную, с ледяными сво-

дами и тоннелями внутри.
Температура в пещере будет варьироваться от -5 до
-12 градусов по Цельсию, а
стены и потолок подсветят
встроенными светодиодами.

Стоимость билетов:

Для взрослых — (от 18
лет) – 790 р.
Зритель (от 14 до 18 лет и
студенты (ростом от 120
см.)) – 400 р.
Зритель (от 12 до 14 лет (ростом от 120 см.)) — 150 р.
Пенсионерам, многодетным
семьям, предъявителям социальной карты Москвича и
иным льготным категориям
граждан — 640 р.
Ветеранам ВОВ, инвалидам
I, II групп, детям-инвалидам
— бесплатно
Пенсионерам, многодетным семьям и иным льготным категориям граждан
(вторник, четверг с 10:00 до
11:00) — бесплатно.

МОСКОВСКАЯ РЕНОВАЦИЯ УЧЛА
ИНТЕРЕСЫ АРЕНДАТОРОВ – ТОРГОВЦЕВ
Арендаторы получат новые
площади, минуя торги

Реклама

Арендаторы нежилых площадей в пятиэтажках, сносимых по программе реновации, получат помещения в новых домах
без проведения торгов, - об этом сообщил
журналистам руководитель департамента
градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
«Субъекты малого и среднего бизнеса

при прекращении права аренды находящихся в собственности города нежилых помещений в сносимых домах получат право
заключить новый договор аренды равнозначного нежилого помещения без проведения торгов и с сохранением льгот», — заявил Сергей Левкин.
Он подчеркнул, что сейчас согласуется
список кварталов, которые предназначены
для проектирования и строительства «стартовых домов» в 2017-2019 годах. Документ
планируется утвердить до 1 октября.
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велопарад
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ГРАНДИОЗНЫЙ СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ В МОСКВЕ

В воскресенье 24 сентября
в Москве прошел самый
массовый российский марафон,
завершивший летний сезон
тематических забегов

М

осковский Марафон превратился в своеобразную экскурсию,
так как маршрут полностью совпал с прошлогодним. Забег стартовал
от «Лужников», далее – по набережным
Москвы-реки мимо «Москва-сити»,
Садовому кольцу, Крымскому мосту,
Бульварному кольцу, Тверской улице,
Театральному проезду, вдоль Кремля.
Грандиозное легкоатлетическое событие показало абсолютный максимум
по числу участников — больше 30 тысяч
бегунов. В Москву приехали марафонцы из 70 стран. На дистанцию вышли
люди разных возрастов и профессий,
а так же с различной степенью подготовки. Именно поэтому для участников

марафона предусмотрено две дистанции: 42,2 км и 10 км.
Первым пришел на финиш профессиональный спортсмен — победитель прошлогоднего Московского
марафона Артем Алексеев. В этот
раз он пробежал дистанцию за два
часа 14 минут.
Специально для бегущих были
перерыты: ул. Лужники, Лужнецкая
набережная, ул. Хамовнический
Вал, ул. Смоленская, а также Новодевичья, Саввинская, Ростовская,
Смоленская,
Краснопресненская
и Пресненская набережные. Также
перекрытия коснутся ул. Тестовская,
1-го Красногвардейского проезда,
ул. Мантулинская, ул. 1905 года, ул.
Красная Пресня, ул. Баррикадная,
Новинского, Смоленского, Зубовского бульварах, Крымского проезда,
ул. Крымский Вал, Калужской площади, ул. Большая Якиманка, Якиманского проезда, ул. Большая Полянка,
ул. Серафимовича, Большого Каменного моста, Софийской, Раушской,
Космодамианской набережных.
Кроме того, перекрывались:
Большой Устьинский мост, Яузский,
Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной,

Петровский, Страстной бульвары,
ул. Тверская от станции метро «Пушкинская» до Тверского бульвара,
Тверской бульвар, ул. Тверская от
станции метро «Тверская» до станции
метро «Охотный ряд», ул. Моховая, ул.
Охотный Ряд, Театральная площадь,
Лубянская площадь, Новая площадь,
Старая площадь, Китайгородский
проезд, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская
набережные.
На указанных участках полное
перекрытие сменялось поочередным открытием участков.
2017 год стал юбилейным для
организаторов Московского Марафона. Являясь членом Ассоциации
международных марафонов и пробегов (AIMS), проект возглавил беговое движение в России и получил
признание за ее пределами. Для
укрепления позиций на международной арене и соответствия международным требованиям и стандартам
проект встал на сторону Всемирного
антидопингового кодекса и начал
взаимодействие с РУСАДА. В этом
году впервые на Московском Марафоне участники соревнования сдавали допинг-пробы.

Реклама

Москва Меняется
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ЧТО ТАКОЕ ТП
ТПУ ХОРОШЕВО

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) в Москве
проектируются и строятся так, чтобы пассажирам
было удобно пересаживаться на разные виды транспорта. Система крытых переходов и галерей защитит
пешеходов от дождя, холода и других неблагоприятных погодных явлений.

Главная задача ТПУ - сд
инфраструктуру Москвы м
пассажиров. Предоставить
ной и быстрой пересадки
та на другой.

Для маломобильных групп граждан предусмотрены лифты и эскалаторы, которые сделают поездку
более комфортной. Автомобилисты смогут оставить
свои машины на перехватывающей парковке и
пересесть на общественный транспорт.

Всего до 2020 года в ст
построить более 250 ТПУ.
скостные - в виде перехва
можно оставить автомоби
и капитальные.

ТПУ станут связующим звеном всех видов общественного транспорта в Москве, сделают пересадку
с одного вида транспорта на другой более комфортной. Транспортно-пересадочные узлы позволят
пассажирам сократить время в пути, по приблизительный оценкам, на 30 минут за каждую поездку.

«Пересадочные узлы ув
все виды общественного т
пересадку с одного вида тр
более комфортной и позво
тить время в пути», - заяви
са Москвы Марат Хуснулли

ТПУ ВЛАДЫКИНО

НОВЫЕ РАБОЧИЕ
МЕСТА
Возведение транспортно-пересадочных узлов
(ТПУ) на новых станциях метро позволит создать
более 257 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил
заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

ТПУ ПЯТНИЦКОЕ ШОССЕ

ТПУ ШЕЛЕПИХА

ТПУ УЛИЦА ДМИТРИЕВСКОГО

стр.
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Москва Меняется
на правах рекламы

ПУ?

делать транспортную
максимально удобной для
ь возможность комфортс одного вида транспор-

толице планируется
Среди них будут плоатывающих парковок, где
иль и пересесть на метро,

ТПУ ЗОРГЕ

ТПУ ПАНФИЛОВСКАЯ

вяжут в единую систему
транспорта, сделают
ранспорта на другой
олят пассажирам сокраил глава Стройкомплекин.

ТПУ СОКОЛИНАЯ ГОРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Власти Москвы объявили два аукциона на благоустройство территорий шести транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), прилегающих к станциям
Московского центрального кольца (МЦК) в радиусе
1500 м.

ТПУ УГРЕШСКАЯ

Работы по благоустройству проведут возле ТПУ
«Зорге», «Хорошево», «Шелепиха», «Ростокино»,
«Ботанический сад» и «Владыкино».

Москва Меняется

строительство
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НОВЫЙ ПУТЕПРОВОД СТРОИТЕЛИ
НАЗЫВАЮТ «ЮЖКА»

Завершается строительство нового
путепровода на юго-востоке столицы,
который удобно свяжет Южнопортовый район
и Печатники

М

эр Москвы Сергей Собянин сообщил на
своей страничке в Twitter о том, что движение автотранспорта планируют запустить уже к концу года.
Новый объект между собой строители называют «Южка». Путепровод от станции метро
Кожуховская до Южнопортовой улицы уже готов
к вводу в эксплуатацию. Теперь водителям не
придется пробираться сквозь заторы промышленных зон. Новый маршрут втрое короче и на
несколько порядков быстрее. Узкая, виляющая
вдоль промзоны, дорога не справлялась с плотным потоком автомобилей. Водителям приходилось пересекать действующую ж/д ветку, ведущую к предприятиям Южного порта, и на путь в
3,5 километра приходилось тратить около часа.
По информации с официального сайта мэра
Москвы, Сейчас закончили работы по переустройству водостока, водопровода и канализации. Продолжается прокладка электрических
сетей и установка наружного освещения. На
проезжей части осталось нанести разметку и доделать тротуары. Кроме того, в рабочие занимаются лестничным маршем пешеходной зоны, а
также установкой грязезащитных экранов и автоматической противогололедной системы.
Движение по новому путепроводу станет
комфортным и безопасным и откроется задолго
до наступления холодов. Строители справились в
срок, с момента входа на объект и до запуска в
эксплуатацию прошло менее года.

СТАНЦИЮ МЕТРО «БЕЛОМОРСКАЯ»

ЗАПУСТЯТ В 2018 ГОДУ

Основные конструкции «Беломорской»
возведут до конца этого года
Основные конструкции станции метро «Беломорская» планируется возвести до конца 2017 года, - об
этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Это позволит запустить участок «зеленой» линии до станции «Ховрино» и продолжить работы по
строительству «Беломорской» на уже действующей

ВДОЛЬ МОСКВЫ-РЕКИ
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ДОРОГА

ПРОЕКТ УЖЕ ОДОБРИЛА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-ЗЕМЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
В столице появится новая дорога вдоль берега Москва-реки. Новая магистраль будет пролегать в Филях от Берегового проезда до
улицы Кульнева по правому берегу реки. Дорога будет иметь выезды
на Третье транспортное кольцо (ТТК), Кутузовский проспект и его дублер. Проект магистрали уже одобрила Градостроительно-земельная
комиссия под руководством Сергея Собянина.
Всего планируется построить и отремонтировать 4,6 километра дорог, на некоторых установят 10 светофоров и шесть остановок общественного транспорта.

Реклама

ветке», — сказал Хуснуллин. По его словам, станция
«Ховрино» должна быть достроена до конца этого
года, а строительство станции «Беломорская» завершится в 2018 году.
Напомним, что станция «Беломорская» относится к Замоскворецкой линии Московского метрополитена и будет находиться на южной стороне ул. Беломорская у пересечения с ул. Смольная.
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БИРЖЕВАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕПЕРЬ

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА

Проехать на
автомобиле
по Биржевой
площади смогут
только резиденты,
инвалиды и
спецтранспорт
Биржевая площадь в Москве с субботы, 23
сентября стала полностью пешеходной, а сейчас
там завершаются работы по благоустройству.
Работы в рамках программы «Моя улица» на
Биржевой площади и Старопанскому переулку
продлятся до 9 октября. «За это время здесь уберут разделение на проезжую часть и тротуары,
всю территорию вымостят гранитной плиткой и
выполнят работы по заливке подземного помещения фонтана», — сообщает официальный сайт

мэра и Правительства Москвы.
На время проведения работ по благоустройству проезд через площадь будет разрешен только для машин спецслужб и скорой помощи. После
завершения работ Биржевая площадь станет пешеходной, проехать на автомобиле смогут только
резиденты, машины граждан с ограниченными
возможностями и спецтранспорт. Также известно, что в конце октября на Биржевой площади откроется «сухой фонтан».

ЗАМЕНИЛИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ МОСКВЫ
Наибольшее
количество
замененных
лифтов
в период с 2015
по 2017 год
приходится
на юг и
запад столицы
ниям безопасности.
Новое оборудование оснащено световой индикацией, оповещающей о местонахождении,
направлении движения лифта и прибытии. Наибольшее количество замененных лифтов в период с 2015 по 2017 год наблюдается на юге и
западе Москвы.
Подробную информацию о программе капремонта москвичи могут узнать на портале мэра
и Правительства Москвы. Сообщить о качестве
лифтов можно через портал «Наш город» и его
приложение.

В МОСКВЕ ПОЯВИЛИСЬ
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
С ПОДСВЕТКОЙ

Лампы загораются одновременно с
зеленым сигналом светофора
Два наземных пешеходных перехода в Москве
оборудовали дополнительной подсветкой: на пересечении ул. Генерала Алексеева и Николая Злобина, а также на переходе через Савелкинский проезд в Зеленоградском административном округе.
Над переходами установили лампы подсветки,
которые загораются одновременно с зеленым сигналом светофора. По словам руководителя Центра
организации дорожного движения Правительства

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
ОТКРЫЛ УЛИЦУ
ПЕТРОВКА ПОСЛЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

На центральных улицах появятся
застекленные участки старинных
мостовых

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ЛИФТОВ

Начиная с 2015 года, уже более двух тысяч
многоквартирных домов столицы имеют новые
современные лифты – свыше 10 тысяч новых
подъемников появились в многоэтажках в рамках региональной программы капитального ремонта жилья. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По словам первого заместителя генерального
директора Фонда капремонта многоквартирных
домов Москвы Дмитрия Лифшица, новые отечественные лифты в разы комфортнее и энергоэффективнее, а также отвечают последним требова-

Москва Меняется

Москвы (ЦОДД) Вадима Юрьева, подсветка положительно повлияет на транспортную ситуацию:
происшествий на дорогах станет меньше, автомобилисты будут больше внимания уделять дорожным переходам.
Вопрос о том, нужно ли устанавливать дополнительное освещение для пешеходных переходов,
остается открытым. Решение примут после тестирования нового оборудования в ЦОДД.

Старый асфальт на тротуарах поменяли на гранитную плитку, установили новую систему освещения и семь навигационных стел. Одним
из элементов благоустройства Петровки станет археологическая находка — под стекло поместят уникальный элементы подземной части
палат Нарышкиных XVII века, найденные во время ремонта.
Столичный
градоначальник
отметил,
что
на
улице
сохранили
фрагменты
исторической
мостовой:
Завершено и благоустройство Петровки, в ходе которого мы постарались возродить дух этой улицы. Исторически Петровка была торговой
и, в значительной мере, пешеходной. Благодаря расширению тротуаров она сможет вернуть себе эти функции»
Стоит отметить, что Петровка станет одной из улиц Москвы, где выложили участок исторической брусчатки. Прикоснуться к истории горожане смогут напротив Малого театра. Уже известно, что аналогичные
участки исторического мощения появятся также на Тверской улице,
Сретенке и Земляном Валу.

НА СТАНЦИИ МЕТРО
«ЦСКА» ПОЯВИЛИСЬ
СПОРТИВНЫЕ СТАТУИ
Это четвертая
станция метро,
названная
в честь
столичного
футбольного
клуба

На станции метро ЦСКА установили бронзовые фигуры футболиста
и баскетболиста, об этом сообщил на своей страничке ВКонтакте мэр
Москвы Сергей Собянин.
«Новая станция ТПК «ЦСКА» скоро примет задуманный авторами
вид. Она оформлена в фирменных цветах легендарного клуба, а главным украшением станут бронзовые скульптуры спортсменов. Две из
них – баскетболиста и футболиста – уже установлены», — написал столичный градоначальник.
Напомним, это уже четвертая станция московского электротранспорта, названная в честь одной из столичных футбольных команд.
Самая старая из них — «Динамо», построенная в 1938 году, самая
молодая — «Спартак». Она работает с 2014 года. На Московском центральном кольце (МЦК) есть станция «Локомотив», открытая в 2016
году, и вот теперь будет запущена в строй станция в честь ПФК ЦСКА.
Отметим, что изначально станцию ЦСКА хотели назвать «Ходынское
поле», но благодаря армейским болельщикам и Сергею Иванову* удалось отстоять армейское название.
Сергей Иванов* — Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта.

проект
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МКАД ОЖИДАЕТ РЕМОНТ

НА РАЗВЯЗКАХ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РАЙОННОГО МАСШТАБА»

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ

В ближайшие 6-8 лет планируется
провести реконструкцию развязок
МКАД
Сейчас разрабатывается территориальная схема развития близлежащих территорий. По словам главы столичного департамента
развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, МКАД
ожидает ремонт на развязках «районного масштаба».
«На очереди реконструкция так называемых развязок второго
уровня, то есть районного масштаба. Это, как правило, пересечения с небольшими дорогами. При этом значимость этих развязок не
меньше, чем у больших. Иногда запуск нового поворота с МКАД дает
колоссальное сокращение перепробега, и как следствие, снижает
общую загруженность трассы», – отмечает Жидкин.
По его словам, первыми будут ремонтировать Бесединскую и Липецкую развязки, а также выезд на Сколково. В настоящее время
прорабатываются проекты других развязок.
Владимир Жидкин добавил, что также планируется разработать
проекты застройки недвижимости на территориях вдоль МКАД, чей
потенциал составляет около 10 миллионов кв.м недвижимости. Проекты будут готовы ориентировочно в следующем году.

17 ФАСАДОВ МЕТРО ОТРЕМОНТИРУЮТ

ПО ПРОГРАММЕ «МОЯ УЛИЦА»
Вестибюли 13 станций из них — это
объекты культурного наследия

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

ИЗМЕНИТСЯ В ХОДЕ РЕНОВАЦИИ

Остановки общественного
транспорта будут
максимально приближены
к новому жилью

Маршруты наземного общественного транспорта
будут изменены в московских районах, которые включены в программу реновации. Об этом на конференции «Новая повестка развития российских городов»
сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
«Маршрутная сеть общественного транспорта в
ходе программы реновации будет изменена. Оста-

новки автобусов, троллейбусов и трамваев, а также стоянки такси будут максимально приближены
к новому жилью», – отметил С. Левкин.
Ранее о корректировке движения общественного транспорта и других итогах первого этапа
архитектурного конкурса по реновации упоминал
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов,
передает Агентство городских новостей «Москва».
Он сообщал, что четкое разграничение публичных
и приватных пространств станет одним из важнейших принципов столичных нормативов проектирования жилых районов.

МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№15, 29 сентября 2017 года
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 50-02-341 от 11 апреля
2016 года выдано Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.
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115088, Москва, Шарикоподшипниковская ул., д.1, пом VI, ком. 18.

До конца года по программе «Моя улица» в столице отремонтируют фасады 17 станций метро. В первую очередь будут отремонтированы фасады тех станций, которые расположены на благоустроенных улицах: «Арбатская», «Библиотека им. Ленина», «Театральная»
и «Кузнецкий мост». Ремонт на этих станциях начнут уже в октябре.
«Фасады 17 станций, где запланирован ремонт, выходят на
улицы, которые были благоустроены в 2015 и 2016 годах и вошли в программу “Моя улица” этого года. Некоторые из вестибюлей
можно назвать историческими, так как они появились в 30-е годы
прошлого века, в самом начале строительства подземки. Сейчас
фасады находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются
в ремонте», — отметили в пресс-службе Департамента капитального
ремонта города Москвы.
Вестибюли 13 из 17 станций — это объекты культурного наследия или выявленные объекты культурного наследия. К работам на
них предъявляются особые требования. В ходе ремонта, ограничивать движение пассажиров на станциях не планируется. Полный
список станций, где будут проводиться ремонтные работы, опубликовал портал Мэра Москвы
«Моя улица» — крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. Главная задача — создать комфортную городскую среду и сделать Москву местом, удобным для жизни. В рамках
программы будут реконструированы улицы, отремонтированы фасады и сделана подсветка зданий.
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