Собянин от крыл ст анцию мет ро "Бауманская" после капит ального ремонт а
25.12.2015

С февраля текущего года на станции метро «Бауманская» проходила комплексная реконструкция.
Сегодня, 25 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на одной из исторически важных
станций метро – «Бауманской» полностью окончились реконструкционные работы.
Мэр Сергей Собянин рассказал, что в ходе реконструкции на станции были заменены старые три
эскалатора, а также появился один новый. Благодаря этому на станции метро «Бауманская» теперь
действуют четыре эскалатора, что повысило ее пропускную способность на четверть. «В 1944 году
была станция построена, несмотря на военное время. Она была построена очень достойно, это
действительно памятник архитектуры. Эскалаторам, которые мы меняли, было 70 лет, и
ремонтировать их было невозможно, поэтому пришлось станцию закрыть, и в максимально короткие
сроки были заменены не только старые эскалаторы, но и установлены дополнительные новые. Таким
образом, пропускная способность станции увеличилось на четверть», - рассказал мэр Москвы Сергей
Собянин.
Впервые три нитки эскалаторов удалось заменить на четыре, что сделало вход и выход намного
комфортнее. На станции также отреставрировали исторический мрамор, мозаики, панно, скульптуры
и установили новую люстру, выполненную по историческим чертежам и эскизам.
Кроме того, мэр Сергей Собянин поздравил в своем Твиттере студентов МГТУ им. Н.Э.Баумана с
запуском станции и добавил, что теперь учащимся столичного вуза будет снова легко добираться до
университета, к тому же, в ходе реконструкции «Бауманской» вернули ее исторический облик.
Также Сергей Собянин отметил, что маршруты городского наземного транспорта, действующие во
время ремонта станции метро, будут продолжать работать. Столичный градоначальник вручил
благодарственные письма водителю компенсационного автобуса, который здесь работал в период
закрытия станции, и архитектору, руководившему реставрационными работами.
В результате реконструкции станции метро «Бауманская» были проведены работы по капитальному
ремонту надземного фасада вестибюля, обновились кассы по продаже проездных билетов и
внутренние коммуникации.
Отметим, что ежедневный пассажиропоток станции «Бауманская» составляет 100 тысяч человек.
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