Медсанчаст ь № 51 со ст анцией мет ро «Войковская» свяжет новый маршрут
авт обуса
20.04.2015
Городские власти приняли решение о запуске нового автобусного маршрута от станции метро
«Войковская» до дома 12 в 5-м Войковском проезде. Дорога до медсанчасти № 51 планирует стать
короче уже этим 2015 года.
Жители Северного административного округа города Москвы давно просили об этом. К работе,
необходимой для организации маршрута в ближайшее время должна приступить подрядная
организация «Стройспектр 2000» (выигравшая контракт).
Префектура САО рассказала порталу «Север столицы», что транспортная инфраструктура должна
быть готова уже к июлю 2015 года, после это в максимальный срок будет принято решение о запуске
нового маршрута.
Жители Северного округа неоднократно обращались к руководству города Москвы и округа об
организации маршрута между станцией метро «Войковская» и медсанчастью № 51, расположенной в
5-м Войковском проезде.
В настоящее время добраться до медсанчасти довольно сложно. Ситуация обострилась после того,
как медсанчасть № 51 стала крупным амбулаторно-поликлиническим центром, в состав которого
вошли несколько поликлиник Северного округа (обслуживаются 6 районов: Молжаниновский, Сокол,
Головинский, Левобережный, Ховрино, Войковский).
В настоящее время для проведения специальных исследований на современном оборудовании
обращается большое количество пациентов.
Новый авт обусный маршрут позволит значит ельно быст рее и удобнее добират ься до эт ого
медучреждения, чем облегчит жизнь многим пациент ам.
Согласно заключенному контракту, на участке от станции метро «Войковская» до дома 12 в 5-м
Войковском проезде подрядчик обязуется обустроить проезжую часть и тротуары, переложить
инженерные коммуникации, обеспечить наружное освещение, возвести остановочные павильоны и
благоустроить прилегающую территорию. На все это планируется потратить порядка 28 миллионов
рублей. Завершить все работы на объекте планируется до 30 июня. Отметим, что гарантийный срок
на качество выполненных работ, материалов и оборудования составляет два года, в течение которых
подрядчик будет обязан устранять все неполадки и дефекты, допущенные по его вине.
«Новый маршрут будет кольцевым: автобусы будут перевозить пассажиров от станции метро
«Войковская» до дома 12 в 5-м Войковском проезде и обратно. Планируется, что на этом участке
организуют четыре-пять остановок. Как только подготовительные работы на объекте завершатся,
Мосгортранс примет решение о запуске автобусного сообщения. Мы надеемся, что это будет сделано
в самые короткие сроки», – сообщили корреспонденту «Севера столицы» в префектуре САО.
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