Ст анция «Бауманская» закроет ся на реконст рукцию в начале февраля
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8 февраля на реконструкцию закрывается станция «Бауманская» Арбатско-Покровской линии
Московского метрополитена. Работы продлятся 11 месяцев. В этот период поезда будут следовать
через станцию без остановок. Пассажиры станции смогут воспользоваться бесплатным
компенсационным автобусом «М», дополнительным трамвайным маршрутом «Б» и увеличенным
количеством транспорта на действующих маршрутах.
Транспортный комплекс Москвы сделает все возможное, чтобы в период закрытия станции
пассажиры не испытали серьезных неудобств в передвижении. Информирование пассажиров о
закрытии «Бауманской» и об изменениях схем наземного движения проводится с помощью листовок,
плакатов и голосовой связи в метро.
Реконструкция станции «Бауманская» на сегодняшний день необходима согласно стандартам
безопасности работы метрополитена. Станция с 1944 года в ежедневном режиме перевозит тысячи
пассажиров – на сегодняшний день в часы пик пассажиропоток составляет 16 тысяч пассажиров в
час. Инженерные системы, электрооборудование нуждается в модернизации. Кроме того, полностью
исчерпали свой ресурс эскалаторы станции.
В ходе реконструкции на станции будет выполнен капитальный ремонт вестибюля, монтаж новых
касс и модернизированных турникетов. Произойдет обновление инженерных сетей и устройств
метрополитена, кабельных, сантехнических и вентиляционных коммуникаций. Будет проведен
косметический ремонт фасада наземного вестибюля. Несмотря на появление новых элементов,
архитектурный облик станции не изменится.
Также будут заменены все эскалаторы и введен дополнительный четвертый эскалатор, что позволит
пассажирам передвигаться свободнее.
«Замена эскалаторов и обновление станции «Бауманская» ‒ это необходимая мера, которая позволит
обновить всю инфраструктуру станции и, что самое важное, обеспечить надежную работу
метрополитена», ‒ отметил начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов.
«Мосгортранс полностью готов обеспечить москвичам и гостям города надежное транспортное
сообщение в районе закрытой станции метро. На маршруте «М» по будням будет задействовано
свыше 20 автобусов, на новом трамвайном маршруте «Б» ‒ более десятка вагонов. Для удобства
горожан наши специалисты на постоянной основе будут следить за пассажиропотоком в данном
районе и в случае необходимости регулировать интервалы движения наземного пассажирского
транспорта», ‒ подчеркнул генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
На Старой Басманной и Спартаковской улицах для общественного транспорта будут введены
выделенные полосы. Дополнительные посты ДПС и мероприятия по организации приоритетного
движения общественного транспорта помогут пассажирам беспрепятственно добираться до места
назначения. Ознакомиться с вариантами компенсационных маршрутов можно на сайте Московского
метрополитена.
Департамент обращает внимание водителей, что будет отменен ряд поворотов на ул. Старой
Басманная и Спартаковская – во избежание создания помех маршруту «М».
Кроме того, прямой въезд с Покровки на Старую Басманную будет закрыт. На ул. Бауманскую въезд
закроется с Ладожской улицы, Посланникова и Ладожского переулков.
На данных улицах будет осуществляться усиленный контроль над соблюдением правил парковки. Во
избежание эвакуации личного транспорта на штрафные стоянки просьба соблюдать правила
парковки.
Информация обо всех изменениях в движении транспорта, компенсационных маршрутах и путях
объезда дорожных перекрытий будет доступна на листовках и плакатах, распространяемых как в
метро, так и на улицах. На ближайших к «Бауманской» станциях заработают информационные
стойки, на которых можно будет получить разъяснение об альтернативных маршрутах.
Кроме того, подробную информацию о работе маршрутов можно уточ-нить по телефону Контактного
центра транспортного комплекса Москвы: +7 (495)539-54-54, а также на сайтах «Московского
метрополитена», Департамента транспорта Москвы, Единого транспортного портала
transport.mos.ru.
ГУП «Московский метрополитен» и Департамент транспорта г. Москвы призывают горожан с
пониманием отнестись к временным ограничениям – реконструкция станции необходима для
надежной работы всех систем и повышения качества обслуживания пассажиров.
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