Собянин: Т ранспорт но-пересадочный узел в районе «Москвы-Сит и» будет
крупнейшим в ст ране
29.05.2015
Сергей Собянин провел совещание городского шт аба по ст роит ельст ву, кот орое было
посвящено вопросам реализации проект а создания Московского международного
делового цент ра «Москва-Сит и».
Напомним, что бщая площадь объектов строительства «Москва-Сити» – 4,014 миллиона квадратных
метров. Работы по созданию этого района были начаты в 1998 году. Строительство башен ведется за
счет частных инвесторов. На сегодняшний день можно уверенно сказать, что к 2018 году все работы
будут завершены. Сейчас готовы 15 объектов. Среди них – «Башня-2000» (высота 104 метра), мост
Багратион, «Империя» (239 метров), «Город столиц: Москва» (302 метра). Заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллин отчитался перед
Сергеем Собяниным, что на стадии проектирования сейчас 2 объекта, на остальных строительные
работы идут полным ходом.
« «Москва-Сити» -- проект, которым Москва гордится. В тоже время – это одна из самых проблемных
зон. В частности, сложность вызывает транспортное обеспечение. Когда проект задумывался, то не
был проработан вопрос общественного транспорта, дорожного строительства. Сегодня мы
принимаем дополнительные решения, которые дорого городу обходятся», — сказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Но за последние годы удалось обеспечить соединение соединение со Звенигородским шоссе,
построить съезды и выезды с Третьего транспортного кольца, построить дополнительную ветку
метро до „Парка Победы“. В скором времени продлят Калининско-Солнцевскую линию от «Парка
Победы», запустят участок Третьего пересадочного контура метро. Будет завершено строительство
северного дублёра Кутузовского проспекта. Также продлят Пресненскую набережную, построят
эстакаду через железную дорогу, произойдет интеграция со Смоленским направлением железной
дороги. Совсем скоро запустят МКЖД. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что здесь будут работать
три ветки метрополитена, появятся три магистральные и две пригородные дороги. По словам
градоначальника, этот новый транспортный узел станет крупнейшим в столице и мире.
Градоначальник сказал, что за 2-3 года должны закончить весь объем работ. И тогжда около 400
человек ежедневно смогут тут работать, жить и отдыхать.
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