Собянин: В Москве пост роено и от ремонт ировано порядка 300 пешеходных
переходов
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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня произвел осмотр результатов капитального ремонта подземного
пешеходного перехода, расположенного на Тверской улице в столице. В ходе осмотра Сергей
Собянин сообщил, что в Москве в течение последних нескольких лет было реконструировано и
построено в общей сложности порядка 300 пешеходных переходов.
«В Москве реализуется большая программа нового строительства и капитального ремонта
пешеходных переходов», - сообщи столичный мэр Сергей Собянин в ходе осмотра нового пешеходного
перехода.
По словам градоначальника, данная программа будут продолжать развиваться в столице и в
последующие годы. По словам Сергея Собянина, реконструкция коснется и переходов «Гормоста» и
столичного метрополитена.
В ходе своего выступления, мэр Москвы также обратил внимание на то, как важно сохранять
пешеходные переходы в надлежащем состоянии. По ним ежедневно проходят миллионы жителей
Москвы, а также гостей столицы, поэтому крайне важно, чтобы переходы были облагорожены и
оборудованы необходимым освещением.
Стоит напомнить, что по поручению столичного мэра три года назад был проведен косметический
ремонт более чем 500 пешеходных переходов, непосредственно в них были очищены стены от
бумажных объявлений и различного рода надписей.
Кроме того, к концу уходящего года в Москве будет окончательно завершен ремонт 150 переходов,
включая те, которые непосредственно совмещены с выходами из столичной подземки.
Далее отметим, что в планах столичных властей на 2016-2018 года предусматривается ремонт
порядка 120 пешеходных переходов Москвы. Кроме того, в 62 переходах будет осуществляться
торговля. В переходах будут организованы типовые палатки для осуществления торговой
деятельности.
Отметим, что ремонт подземных переходов в Москве проходит в рамках комплексной реконструкции
вылетных магистралей, а также развязок на МКАД и строительства новых современных дорог.

Добавим, что по итогу проведенных работ по реконструкции, пешеходные переходы будут
оборудованы системой подогрева ступенек, которая позволит вовремя убирать снег и наледь на них.
Подогрев включается автоматически, когда температура воздуха достигает минус пять градусов.
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