Пассажиропот ок через Славянскую площадь выраст ет в 1,5 раза
28.07.2017

Первый в столице крупный транспортный хаб появится после проведения работ по благоустройству Славянской
площади. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, который проинспектировал ход работ на участке.
Также столичным градоначальников была осмотрена территория возле храма Всех Святых в Кулишах, где тоже
проводятся работы.
Во время осмотра объекта Сергей Собянин сказал: " Славянская площадь преображается. Основные работы
закончены. " Славянка" превращается в один из крупнейших транспортных хабов в центре столицы" . Столичный
градоначальник также добавил, что работы на площади были проведены по программе " Моя улица" , а
произведённые изменения повысят её пешеходную привлекательность.
Кроме того, Сергей Собянин добавил, что пассажиропоток на Славянской площади сегодня составляет порядка 130
тысяч человек, а в скором времени число пассажиров, пользующихся транспортной инфраструктурой объекта,
увеличится до двухсот тысяч. По словам С.Собянина, москвичи и гости столицы, строящие свой маршрут через
Славянскую площадь, смогут совершать пересадку на метро. В районе площади будут функционировать
одиннадцать маршрутов наземного транспорта, а также городское такси. Одним из наиболее важных и
востребованных станет маршрут до парка " Зарядье" и Московского Кремля.
В материалах пресс-службы столичной мэрии сообщается, что работы по благоустройству Славянской площади
проводятся в рамках московской программы благоустройства " Моя улица" . Они были начаты в мае 2017 года.
Сегодня основной объём работ уже завершён. После окончания работ по благоустройству горожане смогут
воспользоваться комфортной пересадкой между маршрутами наземного транспорта и столичной подземкой. В
районе площади возрастёт количество наземных пешеходных переходов - с двух до восьми объектов. Пандусы в
переходах получат отделку из гранита, москвичи и гости столицы смогут совершать комфортные пересадки без
необходимости спуска под землю. Также на площади будут организованы стоянки такси и открыта станция
городского велопроката. Сообщается, что менее чем за 20 мин. со Славянской площади можно будет доехать
практически до любой точки центра Москвы, воспользовавшись маршрутами наземного транспорта. В сентябреоктябре этого года на площади запланировано проведение работ по озеленению, в ходе которых будут посажены
шестнадцать рябин. Деревья создадут " живую изгородь" , отделяющую пешеходов от потока автотранспорта.
Специалисты прогнозируют увеличение в 1,5 раза пассажиропотока через Славянскую площадь после окончания
работ по её благоустройству. Напомним, что в 2017 году в рамках программы " Моя улица" проводится
благоустройство 89 объектов в Москве. В их список входят 113 улиц и четыре въездные группы в город общей
протяженностью 65 километров.
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