В Москве определены адреса уст ановки новых плоских свет офоров
15.10.2014
Плоский свет офор уже работ ает на участ ке Сыромят ническая набережная – Т аможенный
мост – Золот орожская набережная.
Об этом сообщил заместитель руководителя Ц ентра организации дорожного движения Александр
Попов. До конца текущего года в городе появятся 98 светофоров, при этом 37 из них установят на
новых местах, а в 61 точках - заменят устаревшие.
Новые свет офоры уст ановят по следующим адресам:
Аминьевское шоссе, д. 1-3
Балаклавский проспект, д.48
Бартеневская ул. – Бунинская аллея ул. – Семенова Академика
ул. Вавилова ул., д.61
Вавилова ул., д. 82 – 89 Вернадского проспект, д. 5А
Волгоградский проспект, д. 5,8 – Мягков переулок.
Гастелло ул. – Сокольническая 5-я ул.
Загорьевская ул. – Ягодная ул.
Зорге ул., д. 28 – Проектируемый проезд
Кавказский бульвар – Ереванская ул.
Карамзина проезд, д.1
Красных Зорь ул. – выезд на Рублевское шоссе
Клары Ц еткин ул. – Старопетровский проезд
Комарова Академика ул. – Марфинская Большая ул.
Коминтерна ул. – Шушенская ул.
Косыгина ул. – Воробьевский 4-й проезд
Кузнецова Генерала ул., д.16
Левобережная ул. – Прибрежный проезд
Металлургов ул., д. 58/1
Миклухо- Маклая ул. – Опарина Академика ул.
Московский проспект – остановка " Спортивная школа"
Мосфильмовская ул. – Пудовкина ул.
Мосфильмовская ул., д. 26-28
Ореховый бульвар, д.7
Одесская ул. – Сивашская ул.
Осенняя ул., д.23
Панфилова ул. – Врубеля ул.
Поляны ул., д.55
Поречная ул., д.21
Поречная ул., д.29
Рябиновая ул., д.65
Смольная ул., д.65 – проезд от ул. Левобережная
Советская ул. – Ц ентральная ул. (Толстопальцево)
Софьи Ковалевской ул. – проезд к ул. Ангарская
Ташкентский переулок, д.7
Все объекты проектировались по просьбам самих горожан. В толщину светофоры не больше трех
сантиметров. У них легко снимаются козырьки, что позволяет быстро их мыть. Также светофоры
отличает улучшенные световые характеристики и они лучше воспринимаются водителями.
Плоские свет офоры появят ся в рамках реконст рукции изношенных объект ов.
Всего их будет 61, появят ся они здесь:
Астаховский мост – Яузская ул. – Подгорская набережная – Берниковская набережная –
Устьиснкая набережная – Серебряническая набережная – Николоямская ул.
Бабушкина Летчика ул. – Печорская ул.
Балакиревский переулок – Переведеновский 1-й переулок
Басманная Новая ул. – Спартаковская ул. – Доброслободская ул. – Басманная Старая ул. –
Разгуляй площадь
Владимирская 2-я ул. – Федеративный проспект
Волкова Космонавтов ул. – Мост Победы
Дубнинская ул. – 800-летия Москвы ул.
Елецкая ул. – Ясеневская ул.
Затонная ул. – Судостроительная ул.

Измайловское шоссе, д.71
Кетчерская ул., д.2 плтф Новогиреево
Кировоградская ул. – Красного Маяка ул. – Дорожный 2-й проезд
Коштоянца ул. – Удальцова ул.
Красноказарменная ул., д.14 – Лапина ул.
Кронштадтский бульвар – Авангардная ул.
Кронштадтский бульвар – Нарвская ул. – Смольная ул.
Кронштадтский бульвар, д.43
Металлургов ул. – Владимирская 3-я ул.
Нагатинская набережная – Андропова проспект
Нагорная ул. – Ремизова ул.
Наметкина ул. – Новочеремушкинская ул. – Каховка ул.
Нахимовский проспект – Нагорная ул.
Новоданиловская набережная – Новоданиловский проезд
Новопесчанная ул. – Песчаная 2-я ул. – Вальтера Ульбрихта ул. – Георгия Дежа ул.
Новощукинская ул. – Строгинское шоссе – Живописная ул. мост в Строгино Первомайская
Верхняя ул. – Парковая 9-я ул.
Проектируемый 5207 проезд выезд на 79 км МКАД
Профсоюзная ул. – Бутлерова ул.
Ромена Ролана площадь – Минская ул. – Кастанаевская ул.
Сайкина ул. – Трофимова ул. – Андропова проспект
Т акже вмест о уст аревших новые объект ы уст ановят в следующих мест ах:
Свободный проспект – Дикого Алексея ул.
Свободный проспект – Металлургов ул. – Напольный проезд
Свободный проспект – Зеленый проспект
Свободный проспект, д.9 Свободы ул. – Химкинский бульвар
Севастопольский проспект – Зюзинская ул.
Севастопольский проспект – Каховка ул.
Севастопольский проспект – Островитянова ул.
Серебрякова проезд – Сельскохозяйственная ул. – Березовая аллея
Сиреневый бульвар – Измайловский проезд
Сиреневый бульвар – Парковая 5-я ул.
Снежная ул., д. 18
Ставропольская ул. – Краснодонская ул.
Тверская- Ямская 3-я ул. – Александра Невского переулок
Тухачевского Маршала ул. – Глаголева Генерала ул
Ульянова Дмитрия ул. – Новочеремушкинская ул.
Федеративный проспект – Новогиреевская ул.
Филевская Большая ул. – Физкультурный проезд
Филевская Большая ул. – Новозаводская ул.
Хорошевское шоссе – Хорошевский 1-й проезд – Розанова ул.
Хорошевское шоссе, д.5 – Хорошевский 3-й проезд
Хорошевское шоссе, д.52 Хорошевское шоссе, д. 68
Черемушкинская Большая ул. – Загородный 5-й проезд
Чертановская ул., д.28 Чертановская ул., д.48а
Чертановская ул., д.51 Шереметьевская ул. – 5-й проезд Марьиной Рощи
Шипиловская ул. – Белова Генерала ул.
Шипиловская ул. – Борисовский проезд
Шмитовский проезд – Северьяновой Анны ул.
Единственный минус таких светофоров - цена. Они дороже стандартных, которые стоят порядка 14
тысяч рублей. Ц ена сверхтонкого светофора выше на восемь-десять тысяч рублей. Таким образом,
один плоский светофор может обойтись городу в 22-24 тысячи рублей, поясняет телеканал " Москва
24" .
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