Сергей Собянин проинспект ировал ст роит ельст во крупнейшего Т ПУ в
Москва-Сит и
13.04.2015

Мэр столицы Сергей Собянин проинспектировал строительство транспортно-пересадочного узла в районе
«Москва-сити».
Об этом сообщила читателям окружная газета Москва Северо-Запад.
Железнодорожная

эстакада,

которая

будет

проходить

над

путями

Смоленского

направления Малого кольца МКЖД, недалеко от «Москва-Сити» будет дополнена возводимым в настоящее время
транспортно-пересадочным узлом.
Железнодорожная насыпь заменится эстакадой, что позволит высвободить значительное пространство для
строительства новой пассажирской станции на МКЖД и дополнительных дорог. Таким образом Северный дублер
Кутузовского проспекта города Москвы напрямую свяжет Сити с западными районами Москвы и Московской
области.
Возведение Западного железнодорожного путепровода и реконструкция левобережного устоя Дорогомиловского
моста упорядочат движение автомобильного транспорта, свяжут обширную сеть автомобильных дорог, в том числе
проходящий рядом третий транспортный контур, с которого формируется несколько съездов для «Москва-сити»,
Здесь также будут проходить три ветки метро, две из которых уже действующие и одна строящаяся, которая
должна быть запущена в 2016 г.
Сергей Собянин отметил в ходе осмотра работ: «Все работы, призванные улучшить транспортную ситуацию в этом
районе, ведутся в тесной связи с еще одним крупным проектом – созданием ТПУ «Сити». в Сити, формируется
крупнейший транспортно-пересадочный узел столицы, он будет включать станции трех линий метро, платформы
МКЖД и Смоленского направления железной дороги, а также перехватывающие паркинги. Мы продолжаем и
развитие дорожной инфраструктуры Сити».
Для пассажиров будет создан удобный терминал, который расположится под железнодорожной эстакадой и
будет укомплектован кассами и турникетами, зона для пассажиров и посетителей ММДЦ «Москва-Сити» будет
отвечать всем стандартам. Кроме того, позаботятся и об автомобилистах – они получат многоуровневую
автостоянку в подэстакадном пространстве ТТК в районе ММДЦ «Москва-Сити».
После проведения всех работ территория строительства будет озеленена и благоустроена, на ней высадят более
двадцати деревьев и более четырехсот кустарников, а также устроят газоны.
На сегодня завершено устройство опор железнодорожной эстакады, ведется монтаж железобетонных балок.
Окончательно строительные работы планируется завершить к 2016 г. Генподрядчик работ является ООО "ЭЛГАД".
В рамках проекта предусмотрены:
- строительство терминала ТПУ "Сити", обеспечивающего стыковку железнодорожной станции МКЖД со станцией
метро "Международная";

- строительство пассажирского терминала, расположенного под железнодорожной эстакадой с устройством касс и
турникетов;
- строительство островной платформы на отдельной эстакаде;
- организация общественной зоны для обслуживания пассажиров ТПУ и посетителей ММДЦ "Москва-Сити";
- строительство многоуровневой автостоянки в подэстакадном пространстве ТТК в районе ММДЦ "Москва-Сити".
В настоящее время ведется проектирование технологической части ТПУ.
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