Собянин от крыл пешеходный переход у мет ро "Университ ет "
09.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пешеходный переход, который будет проходить под землей и
позволит сделать безопасной дорогу от станции метро " Университет" до МГУ.
Как сообщил Сергей Собянин, это место всегда было достаточно опасным для перехода, так как большой
траффик тут сочетается с большим же количеством людей, которым необходимо переходить дорогу.
Местные жители настояли, передали Правительству Москвы, чтобы подземный пешеходный переход
появился, и ко Дню города, отметил Собянин, строители смогли предоставить городу подарок в виде
подземного перехода.
Это отличный пример того, как власти Москвы прислушиваются к желаниям жителей города и выполняют
просьбы, спасая в будущем многих людей от возможных травм или смерти.
Длина пешеходного тоннеля составляет 191 м, ширина — от 6,5 до 12,9 м. Высота тоннеля — 2,3 м.
Пешеходный переход имеет четыре выхода на обе стороны Ломоносовского проспекта и проспекта
Вернадского к жилой застройке, а также к крупным общественным объектам. Новый пешеходный переход
обеспечивает безопасность движения более 40 тысяч студентов и сотрудников МГУ, 3 тысячи учащихся
близлежащих школ (№ № 2086 и 118) и лицея (№ 1533), а также жителей прилегающих жилых кварталов
Гагаринского района и района Раменки. Кроме того, перенос движения пешеходов в подземный переход
позволит изменить режим работы светофоров и увеличить пропускную способность одного из самых
напряженных перекрестков на проспекте Вернадского.
Строительство пешеходного перехода велось в условиях плотной городской застройки и интенсивного
движения автотранспорта. Всего строителям пришлось переложить 228 км различных подземных
коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, теплосеть и сети связи). На период
строительства движение машин на перекрестке осуществлялось по временной схеме без изменения числа
полос.
В целях обеспечения безопасности и исключения травматизма при передвижении пешеходов через
проезжую часть улиц вблизи образовательных учреждений по поручению Мэра Москвы С.Собянина
Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2015—2018 гг. предусмотрено строительство 26
пешеходных переходов. В 2015 году введено в эксплуатацию шесть подземных пешеходных переходов.
В 2016 году предусмотрено открытие девять пешеходных переходов. Остальные 11 пешеходных переходов
будут открыты в 2017—2018 гг.
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