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В Москве завершено ст роит ельст во важного объект а — Т ПУ «Солнечная», расположенного
на т еррит ории одноименной ст анции Киевского направления МЖД. От крыл объект Сергей
Собянин.
— Сегодня мы запускаем здесь сразу два проекта. Первый проект — это новая платформа, которая
по сути вокзал, который будет работать на Солнцево и Переделкино, — проинформировал Собянин.
По словам Собянина, вторым проектом является внедрение нового подвижного состава «Иволга».
Москва закупила новые электропоезда в рамках обновления парка пригородных поездов. Подвижной
состав будет использован для экспресс-перевозок на Киевском направлении железной дороги
Москвы.
Киевское направление МЖД обеспечивает перевозки пассажиров между Москвой (Киевский вокзал)
и
Сколково,
Солнцево,
Кокошкино,
Крекшино,
Внуково,
Апрелевкой, Наро-Фоминском,
Малоярославцем и Калугой. Начиная с 2011 г. Правительством Москвы совместно с Московской
област ью , ОАО «РЖД» и компаниями-перевозчиками ведутся работы по развитию Киевского
направления МЖД.
Завершен капитальный ремонт Киевского вокзала и благоустройство привокзальной площади
Европы. В частности, значительно упрощен проход к пригородным электропоездам. Для этого был
закрыт прямой выход из метро через три лестницы, а турникеты перенесены в северо-западную
боковую часть от тупиков. Новый турникетный павильон открыт летом 2013 г. На привокзальной
площади улучшено движение общественного транспорта, созданы линия такси и парковки. Убрана
избыточная и нецивилизованная торговля.
С 2013 года проведен ремонт 19 остановочных пунктов Киевского направления (Сколково, Внуково,
Толстопальцево,
Крекшино,
Рассудово,
пос.
Киевский, Бекасово-Сортировочное,
Бекасово-Ц ентральное и др.). Открыто пассажирское движение электропоездов на участке Киевский
вокзал-Новопеределкино.
Платформа «Солнечная» находится между станциями «Сколково» и «Переделкино». ТПУ пользуются
порядка 100 тыс. человек в неделю. Большинство пассажиров являются жителями московского
района Солнцево и работниками расположенного поблизости ИЦ «Сколково».
В апреле 2014 г.-июне 2017 г. было осуществлено строительство современного капитального ТПУ
«Солнечная» — в виде крытого пешеходного моста, возведенного взамен старого, отслужившего
свой срок и уже не отвечающего современным требованиям пешеходного моста. Демонтаж старого

моста планируется провести осенью 2017 г. В здании нового ТПУ общей площадью 2 тыс. кв.м
организована просторная теплая зона ожидания для пассажиров. Установлены современные системы
теплоснабжения, освещения, кондиционирования, видеонаблюдения, пожарной безопасности,
а также электронное табло для пассажиров с информацией о времени прибытия транспорта. Скоро
здесь заработают торговые павильоны и другие объекты сопутствующих услуг. Обеспечен
комфортный доступ для маломобильных граждан, установлены два лифта.
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