Cт оличная мэрия взялась за упорядочение т ранспорт ных пот оков в городе
15.11.2011
10 ноября правительство Москвы и компания «Российские железные дороги» договорились о
сотрудничестве в создании транспортно-пересадочных узлов с благоустройством прилегающих
территорий. Подписывая соглашение, мэр Сергей Собянин отметил: «В последнее время мы
реализуем целый ряд серьезных программ, проектов, первым из которых стала реконструкция
вокзалов и привокзальных площадей, наведение там порядка, благоустройство, размещение
транспорта, и этот проект уже реализуется. Там действительно стало больше порядка, меньше
преступности и полным ходом идет подготовка к реконструкции, реставрации самих вокзалов».
Новое соглашение предусматривает реконструкцию и строительство пересадочных узлов,
включающих платформы пригородного сообщения и станции метро, чтобы пассажирам было удобно
пересаживаться с одного вида транспорта на другой. «Эта серьезная объемная программа в целом
улучшит транспортную ситуацию в столице», – считает Собянин.
Партнер, глава РЖД Владимир Якунин, подчеркнул со своей стороны, что «развязка той сложной
транспортной ситуации, которая сложилась в столице на сегодняшний день, невыполнима без
использования возможностей железнодорожного транспорта, поэтому так важен проект по
превращению платформ, небольших станций в пересадочные узлы».
Всего запланировано 55 ТПУ, девять из них – в рамках пилотного проекта, который запускается уже с
момента подписания соглашения. В этой первой очереди – создание ТПУ в Выхине, на станциях метро
«Варшавская», «Текстильщики», «Тушинская», «Ц арицыно», «Электрозаводская».
В Северном округе ТПУ будут созданы на «Петровско-Разумовской», «Тимирязевской» и
«Дмитровской». Кроме того, в собственные планы Правительства Москвы по обустройству ТПУ
входят станции от «Динамо» до «Речного вокзала» и платформа «Ховрино». Все эти объекты
планируется ввести в строй в 2012–2015 гг. В дальнейшем количество плоскостных ТПУ должно
превысить 120. Попутно будут ликвидированы стихийные торговые ряды и несанкционированные
парковки.
В конце прошлого месяца префект САО Владимир Силкин со своими заместителями, представителями
служб округа и архитекторами провел выездное совещание у станции «Петровско-Разумовская». На
месте он распорядился, какие нестационарные объекты нужно убрать, чтобы площадь обрела
цивилизованный вид. Первый этап необходимых работ планируется выполнить до конца ноября. «В
идеале здесь, в конечном счете, будет большой комплекс с заездными карманами и
перехватывающими парковками, с крытыми галереями, где пассажиры, идущие на пересадку или к
магазинам, будут защищены от непогоды», – сообщил префект.
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