До конца 2015 года в Москве будет от крыт о 12 новых пешеходных
переходов
17.09.2015
Ст оличные власт и рассказали журналист ам о т ом, чт о до конца т екущего, 2015 года, в
Москве будет от крыт о 12 новых пешеходных переходов. Информацию об эт ом огласили
сегодня в пресс – цент ре ст оличного Департ амент а ст роит ельст ва, от мет ив, чт о в
наст оящее время в Москве ведет ся ст роит ельст во около 65 внеуличных пешеходных
переходов.
В электронной версии новостного телеканала «Москва - 24» сообщается, что на сегодняшний день
подходит к концу отделка пешеходного перехода на Пролетарском проспекте у дома 19.
Строительно-монтажные работы и монтаж инженерных систем уже полностью завершены. Длина
нового перехода составляет 52,3 метра, ширина 4 метра, а высота - 2,3 метра. Кроме т ого,
переход оснащен всем необходимым для маломобильных граждан. В частности, уже
смонтированы удобные лифтовые подъемники с обеих сторон улицы. Временные ограничения для
транспорта на месте строительства уже устранили. На этом месте проспекта постоянно происходили
заторы из-за того, что не было даже наземного пешеходного перехода, отметили в пресс-службе
Департамента. Пешеходный переход откроется для горожан до конца года.
Ранее Максим Ликсутов – заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта говорил
о том, что в Москве появится около 60 новых пешеходных переходов, оборудованных в рамках
программы " Моя улица" . По словам чиновника, новые переходы, будут созданы на улицах Большая и
Малая Бронные, Большая и Малая Никитские. На Новослободской оборудуют пешеходный переход с
" островками безопасности" , на Большой Никитской и Спиридоновке - с расширениями тротуара. На
площади Никитских Ворот новый переход объединит центральные пешеходные части бульвара.
Кроме эт ого, некот орое время назад ст оличный градоначальник Сергей Собянин сообщал,
чт о каждый год в ст олице ремонт ируют 50-80 подземных переходов. Всего их порядка 500,
не считая подземных переходов у метрополитена. Также в рамках реализации проектов
реконструкции вылетных магистралей и развязок на МКАД и строительства новых дорог ведутся
работы по строительству новых пешеходных переходов.
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