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Московский Департамент строительства на основе опроса на портале «Активный гражданин» организовал ряд экскурсий на
строящиеся объекты города. Первым объектом для посещения станет станция «Шелепиха» участка линии метро участке
«Деловой центр» — «Хорошёвская». В течение 2015 года будет 6 подобных экскурсий.
Инициативу посещения стройплощадок высказали 127 000 пользователей портала «Активный гражданин». 65% респондентов
ответили, что хотят посмотреть стройплощадку новых станций метро, 16% - объекты культурного наследия, 11% - объекты
спортивного назначения, 7% - объекты транспортной инфраструктуры.
В первой экскурсии стройплощадки станции «Шелепиха» приняли участие 14 горожан и Дмитрий Иванов, начальник
управления подготовки и сопровождения строительства ЗАО «Объединение «Ингеоком». Перед экскурсией с посетителями
провели обязательный инструктаж по технике безопасности, выдали спецодежду. Москвичам показали методы
строительства станций метро неглубокого заложения, а также котлован. Строительство началось года назад и ведется в
соответствии с высокими требованиями и использованием новейших технологий.
Ирина Шарапова, пользователь «Активного гражданина», магистр экономики МГУ рассказала, что в экскурсии ее больше всего
интересует инженерная часть хода строительства. Ведь на пустом месте появляется станция метро, интегрированная в
транспортную сеть Москвы.
Уже составлен график посещения других строящихся объектов города.
Апрель - Спортивная арена «Лужники»
Май – ст.м. «Петровско-Разумовская»
Июнь – ст.м. «Ходынское поле»
Июль – ст.м. «Петровский парк»
Август – ст.м. «Некрасовка»
Сентябрь – столичный зоопарк
За 2 недели до начала экскурсии на странице Департамента строительства в facebook и в соц. сетях проекта «Активный
гражданин» будут опубликованы объявления о наборе группы. Далее необходимо будет направить заявку на участие на эл.
почту stroi.ekskursia@mail.ru. Посредством генератора случайных чисел на экскурсию выберут максимум 20 человек.
Результаты объявят за 5 дней до начала мероприятия.
Ст.м. «Шелепиха» одна из станций метро Третьего пересадочного контура. Строительство началось год назад, объект
планируется сдать в 2016 году. Станция будет находиться на Шелепихинском шоссе, на западе столицы.
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