Сергей Собянин: "Т ранспорт но-пересадочный узел в районе «Москвы-Сит и»
будет крупнейшим в ст ране"
29.05.2015
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на выездном заседании городского штаба по строительству
сообщил о том, что строительство Московского международного делового центра " Москва-Сити"
завершится в 2016 году.
«Москва-Сити“ является градостроительной доминантой Москвы, с одной стороны. С другой — это
один из самых проблемных объектов, что в первую очередь связано с транспортным обеспечением. В
своё время, когда задумывался этот проект, недостаточно были учтены вопросы общественного
транспорта, дорожного строительства. И по ходу пришлось вытягивать проект, принимать
дополнительные решения, достаточно дорогостоящие, но необходимые для того, чтобы развязать
транспортный узел и дать возможность полноценно работать „Москва-Сити», — рассказал Москвы
Сергей Собянин.
Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в рабочие дни в «Сити» будут постоянно
находиться порядка 400 тысяч работающих и проживающих людей, а также посетителей. Напомним,
что строящийся многофункциональный киноконцертный зал является составной частью основного
ядра ММДЦ " Москва-Сити" и элементом архитектурного ансамбля с городской площадью.
Также в ММДЦ будет сформирован крупнейший пересадочный узел Московского метрополитена в
составе трёх линий и пяти станций: — Филёвская линия (станции «Выставочная» и
«Международная»); — Калининско-Солнцевская линия (станция «Деловой центр»); — Третий
пересадочный контур (строящиеся станции «Деловой центр», «Шелепиха»).
В непосредственной близости к «Москва-Сити» располагаются также Смоленское направление МЖД
(платформа Тестовская) и МКЖД (строящиеся платформы Сити, Шелепиха). Площадь объекта
находится на отметке 136,3 метра на эксплуатируемой кровле центрального ядра, а также на
пролётных строениях пешеходных эстакад между участками № 6 и 2 — 3 и участками № 6 и 15 ММДЦ .
По своему назначению она должна стать основной рекреационной зоной «Москвы-Сити», а также
местом для проведения крупных массовых мероприятий. Общая площадь участка застройки
составляет 1,27 гектара. Общая площадь застройки — 2051 квадратный метр, площадь
благоустройства — 11 551 квадратный метр. С 2012 года выполняются строительные работы по
сооружению пролётных строений пешеходных эстакад между участками № 6 и 2 — 3 и участками № 6
и 15 ММДЦ .
Транспортное обслуживание ММДЦ осуществляется общественным и личным транспортом,
следующим по Третьему транспортному кольцу, Кутузовскому проспекту, Звенигородскому шоссе,
Краснопресненской набережной, а также по менее крупным дорогам и местным проездам.
В планах строительство новой вылетной магистрали северного дублёра Кутузовского проспекта и
продление Краснопресненской набережной с тоннелем под МКЖД. Пешеходный мост Багратион
через Москву-реку связывает ММДЦ с районами жилой и общественной застройки вдоль
Кутузовского проспекта.
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