Госадмтехнадзор проинспектировал станции Московского центрального диаметра в Подольске
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По распоряжению Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Госадмтехнадзор проводит проверки санитарно-технического состояния
железнодорожной инфраструктуры Московских центральных диаметров МЦД-1 и
МЦД-2. Сегодня Госадмтехнадзором Московской области проинспектировал
состояние инфраструктуры станций железнодорожного направления
«Подольск». В мероприятии также приняли участие представители
администраций Подольска и го Ленинский, ОАО «Центральная пригородная
пассажирская компания» и ОАО «РЖД», а также представители подрядных
строительных организаций.

В начале объезда комиссия осмотрела состояние и содержание станции «Подольск».
Здесь комиссия ставит в протокол задачу установки ограждения на привокзальной
площади и фиксирует мелкий мусор. Также в протокол попадает пункт -привести
территорию в надлежащее состояние со стороны ул. Железнодорожная. Также на
платформе Госадмтехнадзор выявляет рекламный мусор и отсутствие урн для мусора.

Непроведение работ по уборке строительных отходов после сноса «Тишинского» рынка.

На станции «Силикатная» в протокол попадают следующие пункты: непроведение
работ по уборке полосы отвода РЖД от бытового мусора; ненадлежащее состояние
ограждения железнодорожного пути, складирование строительных материалов и
конструкций на зеленых насаждениях; посторонние графические изображения
надписи, листовки на электрощитовых шкафах, провести санитарную обрезку деревьев.

На станции Битца протокол инспекции пополняется следующими пунктами:
необходимость ремонта фасада станции, замена фонарей в лесополосе, мусор около
платформы, санитарная обрезка деревьев и вывоз порубочных остатков.

В целом, также в ходе объезда МЦД «Подольск» Госадмтехнадзор фиксирует
отсутствие наглядной агитации о соблюдении чистоты на станциях.

- Все нарушения, выявленные в ходе инспекционного объезда, занесены в протокол с
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конкретными сроками устранения. Ход устранения находится на контроле инспекторов
Госадмтехнадзора Московской области, - рассказал начальник Госадмтехнадзора
Московской области Олег Баженов.

СПРАВКА Московские власти совместно с ОАО «РЖД» прокладывают маршруты для
пригородных поездов через центр столицы. Проект получил название «Московские
центральные диаметры» (МЦД). МЦД будут представлять собой сеть маршрутов
городского железнодорожного транспорта, которые свяжут между собой радиальные
направления железной дороги и, по сути, образуют линии наземного метро.

В конце 2019 года планируется запустить МЦД по маршрутам МЦД-1 «Одинцово –
Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – Подольск». МЦД-1 — первая линия Московских
центральных диаметров, планируется к запуску в ноябре 2019 года.

В проекте также принимают участие Правительство Московской области, АО
«Центральная ППК» и ГУП «Московский метрополитен».
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