Собянин: В ходе капремонт а "Бауманской" вернули ист орический облик
25.12.2015

Ст анцию мет ро «Бауманская» Арбат ско-Покровской линии от крыли после масшт абной реконст рукции.
Церемонию от крыт ия провел Мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы рассказал о работ ах,
проделанных в рамках капит ального ремонт а ст анции. «Напомню, что станция метро «Бауманская» была
построена в далеком 1944 году. Тогда, несмотря на военное время, станция получилась очень достойной, заслужив
звание памятника архитектуры Москвы. Но пришла пора капитального ремонта «Бауманской». Эскалаторам, которые
мы меняли, было 70 лет и менять их было невозможно, поэтому пришлось станцию закрыть и максимально в короткие
сроки были заменены не только старые эскалаторы, но и построили еще дополнительные новые», - рассказывал
Сергей Собянин.
Тут стоит напомнить, что масштабная реконструкция Бауманской стартовала в начале февраля текущего года.
Планировалось выполнить сразу несколько задач. В первую очередь, безусловно, замена эскалаторов, технический
срок эксплуатации которых давно подошел к концу. В планах организаторов была и полная замена инженерных
сетей, и установка новых касс, и другие работы. На сегодняшний день изве стно, что по итогам реконструкции на
станции «Бауманская» было установлено четыре новых эскалатора, выполнен капитальный ремонт вестибюля,
монтаж новых касс и модернизированных турникетов, а также обновлены все инженерные сети и устройства
метрополитена, кабельные, сантехнические и вентиляционные коммуникации, выполнен косметический ремонт
фасада наземного вестибюля.
Сергей Собянин от мет ил, чт о т еперь пропускная способност ь ст анции увеличилась более, чем на
чет верт ь. «Как я и обещал, мы сегодня запускаем станцию Московского метрополитена «Бауманская», хотя часть
общественного транспорта, которая была введена во время закрытия, это трамвайные маршруты, будет оставлена.
Это дополнительный плюс», - подытожил Мэр Москвы, открывая реконструированную станцию.
От мет им т акже, чт о в своем микроблоге в Twitter Сергей Собянин от души поздравил всех ст удент ов
Московского государст венного т ехнического университ ет а (МГТ У) имени Н.Э. Баумана с от крыт ием
ст анции мет ро «Бауманская».
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