Собянин осмот рел ит оги благоуст ройст ва Славянской площади
28.07.2017

После благоуст ройст ва по программе «Моя улица» Славянская площадь в Москве ст анет
крупным т ранспорт ным хабом. В наст оящее время площадь перевозит 130 т ыс.
пассажиров. В результ ат е проведенных работ данный показат ель увеличит ся до 200 т ыс.
Об эт ом во время посещения Славянской площади уведомил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Здесь будет организована пересадка на метро, 11 маршрутов наземного городского транспорта,
такси, и, конечно, это маршрут до «Зарядья» и Кремля», — пояснил Собянин.
Собянин доложил, что основные работы на площади уже завершены. Для пассажиров будет
организована комфортная пересадка между метро и автобусными маршрутами. Дополнительно
оборудуют шесть наземных пешеходных переходов. Добраться от площади до любой точки в центре
Москвы можно будет менее, чем за 20 минут.
Славянская площадь расположена в центре Москвы, в районе пересечения Старой площади и улицы
Варварки, Лубянского и Солянского проездов, рядом с Ильинским сквером (со стороны памятника
Кириллу и Мефодию). Благоустройство Славянской площади было начато в мае 2017 г. Основные
строительно-монтажные работы завершены.
Кроме пешеходной части на площади будет создан удобный транспортно-пересадочный узел.
Пассажиры смогут совершить комфортную пересадку между метро и автобусными маршрутами.
У северного вестибюля станции метро «Китай-город» вместо парковки разместятся пять площадок
для остановки общественного транспорта длиной 25–30 м (всего 11 остановок). Остановочные
площадки будут крытыми и размещены на рефюжах (площадках-островках для пешеходов), ширина
проезжей части между ними — 6,5–8 м. Посадочные рефюжи будут оборудованы электронными табло
с информацией о времени прибытия транспорта, навигационными картами и схемами маршрутов,
автоматами по продаже билетов и пополнению карты «Тройка», USB-зарядками.
Для защиты пассажиров от осадков над выходами из метро установят навесы. Они будут выполнены
в едином архитектурном стиле с остановочными павильонами и площадью в целом. На площади
установлено 16 новых опор освещения с энергосберегающими светильниками. Воздушные кабельные
линии перенесены под землю — в специально устроенную кабельную канализацию. Осенью этого
года на площади высадят 16 рябин — сформируют «живую изгородь», которая отделит проезжую
часть от пешеходного пространства.
Кроме самой площади в рамках программы «Моя улица» благоустроили территорию рядом с храмом
Всех Святых на Кулишках, по адресу: Славянская площадь, д.4–2/5, стр. 4. Храм является объектом
культурного наследия федерального значения, на протяжении веков он определяет архитектурный
облик Славянской площади.
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