Собянин от крыл ст анцию мет ро "Фрунзенская" после ремонт а
29.12.2016

Станция " Фрунзенская" Сокольнической линии столичного метрополитена была сегодня открыта
после ремонта мэром Москвы Сергеем Собяниным. Первые пассажиры смогут воспользоваться новой
станцией уже во второй половине дня. Как отметил Сергей Собянин, благодаря проведённым
ремонтным работам, пропускную способность " Фрунзенской" удастся увеличить на треть в пиковые
часы нагрузки.
Напомним, что станция метро " Фрунзенская" была закрыта на ремонт в начале января 2016 года. В
ходе работ по реконструкции станции была осуществлена замена эскалаторов, используемых для
подъёма и спуска пассажиров столичной подземки. Новые эскалаторы, установленные на
" Фрунзенской" , полностью отвечают всем современным требованиям и нормам безопасности, кроме
того, они экономят на 40% больше энергии, чем устаревшие модели. Благодаря монтажу
дополнительного четвёртого эскалатора, пропускную способность станции после ремонта удастся,
согласно оценкам, увеличить на треть.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в рамках проведения работ по реконструкции вестибюля
станции ему был возвращён исторический облик, были облагорожены кассовый и машинный залы
станции. Работы удалось завершить раньше планируемого срока в 14 месяцев - уже к концу года.
Всего на данном участке метро было задействовано 150 различных специалистов: электриков,
механиков, инженеров и строителей. В течение года для пассажиров метро действовал бесплатный
маршрут с литерой " М" , по которому курсировал автобусы от станции " Парк культуры" до улицы
Хамовнический Вал. За первые шесть месяцев работы маршрут " М" перевёз порядка шести миллионов
пассажиров.
Напомним, что станция " Фрунзенская" Сокольнической линии метрополитена была впервые открыта
для пассажиров 1 мая 1957 г. Эта станция является одной из последних в столичной подземке, при
оформлении которых использовался стиль " сталинский ампир" . Станция " Фрунзенская" принадлежит
к станциям глубокого заложения (42 метра). Она находится между станциями " Парк культуры" и
" Спортивная" .
Станция " Фрунзенская" используется жителями Хамовников, военнослужащими Министерства
обороны РФ, студентами, а также сотрудниками и посетителями многочисленных социальных
(образовательных, медицинских, культурных и других) учреждений, которые находятся в данном
районе. Так, в непосредственной близости от станции " Фрунзенская" расположены известные
высшие учебные заведения столицы: Первый государственный медицинский университет им.
Сеченова, Московский педагогический государственный университет, Академия хореографии и
Московский технологический университет им. Ломоносова. В этих вузах учатся и используют метро
для поездок около 40 тысяч человек.
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