Собянин: московское мет ро выраст ет в два раза к 2023 году
30.08.2019
Московское мет ро увеличилось в 1,5 раза за восемь лет , сообщил мэр ст олицы Сергей
Собянин.
«В 2011-2019 годах мы построили 155 км новых линий и 81 станцию метро и Московского
центрального кольца. А к 2023 году столичная подземка вырастет в два раза. Два новых кольца –
МЦ К и БКЛ – являются уникальными проектами мирового уровня. Большая кольцевая линия станет
самым большим метрокольцом в мире», – написал Сергей Собянин в личном блоге, передает АГН
«Москва».
Мэр отметил, что с 2010 года Московский метрополитен получил более 3,5 тыс. новых вагонов. В их
числе свыше тысячи поездов «Москва», которые вмещают 1,5 тыс. человек. Это на 28% больше по
сравнению с классической моделью «ЕЖ-3» и на 20% больше по сравнению с «Окой».
«Доля современного подвижного состава в парке возросла с 12% до 62%, а средний возраст вагонов
сократился с 20 до 15 лет. К 2023 году он снизится до семи лет», – подчеркнул мэр.
Он добавил, что принятые в последние годы меры позволили создать 5,3 млн дополнительных
пассажирских мест в сутки с учетом МЦ К.
«Число пассажиров выросло на 1,4 млн человек в будни. Также было реконструировано или
построено 170 км железнодорожных путей. Количество пассажиров пригородных электричек
увеличилось до 2 млн человек в сутки. За пределами центра создано около 2 млн рабочих мест,
открыты тысячи новых магазинов и кафе, построено свыше 300 школ и детских садов, что тоже
потенциально снижает маятниковую миграцию», – пояснил Собянин.
По его словам, полностью обновлен и наземный общественный транспорт, создано более 300 км
выделенных полос.
«С 2011 года построено свыше 800 км новых дорог и 480 инженерных сооружений – тоннелей,
эстакад, путепроводов, подземных пешеходных переходов и прочее. Нагрузка снизилась на 35
«старых», то есть открытых до 2011 года, станциях метро. Количество участков метро, работающих
с превышением пропускной способности, сократилось вдвое – с 16 до восьми. В вагонах метро стало
на 15% меньше пассажиров в часы пик», – заключил Собянин.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/sobianin-moskovskoie-mietro-vyrastiet-v-dva-raza-k2023-ghodu?from=cl
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