Ст роит ельст во ст анции мет ро ЦСКА находит ся в завершающей ст адии
19.07.2017
Мэр Сергей Собянин проинспект ировал ст роит ельст во ст анции на Т рет ьем пересадочном
конт уре и проверил ход обуст ройст ва парка по соседст ву.
В ходе визита на место строительства мэр Москвы подчеркнул, что работы на новой станции метро
близятся к завершению. «Одна из станций Третьего пересадочного контура, к строительству
которого мы приступили, практически готова - процентов на 90. Я надеюсь, что к сентябрю она будет
готова полностью», - пояснил Сергей Собянин.
Он также добавил, что уже в октябре пассажирские поезда могут начать движение по участку
третьего «кольца», где расположена «Ц СКА». Здесь же строятся такие станции, как
«Хорошевская», «Петровский парк», «Деловой центр». В сутки новая станция будет обслуживать
порядка 120 тыс. человек. Одновременно со строительством вокруг метро ведется благоустройство
территории. Идет озеленение, прокладываются пешеходные дорожки, выполняются другие работы.
«Ц СКА» будет состоять из двух вестибюлей. Выйти со станции в северном направлении можно будет
около ДС «Мегаспорт». Южный вестибюль будет вести к новому парку – он строится сейчас в районе
Ходынского поля. Снаружи метро будет выглядеть как небольшое возвышение, вестибюли можно
будет принять за холмы. В этом – одна из архитектурных особенностей станции. На крыше «Ц СКА»
засеют газон и посадят цветы, для отдыха прохожих здесь поставят скамейки. Внутренняя отделка
станции будет совпадать с фирменным стилем спортивного клуба Ц СКА. Интерьер будет выдержан
преимущественно в синем цвете. На платформе установят скульптурные изображения спортсменов.
Запуск новой станции позволит улучшить транспортную обеспеченность примерно 68 тысяч
москвичей, такова на сегодняшний день численность населения Хорошевского района. У них появятся
новые варианты маршрутов и пересадок. Благодаря этому, в свою очередь, сократится нагрузка на
ближайшие станции «зеленой» и «фиолетовой» линий метрополитена – «Сокол» «Аэропорт»,
«Полежаевская». Как сообщает пресс-служба московской мэрии, в течение этого года может
завершиться строительство пяти станций Третьего пересадочного контура.
Сегодня же Сергей Собянин проверил состояние нового парка, расположенного рядом с «Ц СКА» - на
Ходынском поле. Осматривая место строительства, глава города подчеркнул необходимость
качественно обустроить это пространство.
«Главное, чтобы это было в результате комфортной территорией. Поэтому вы будете обладателями
двух огромных парков: впереди 25 га и сзади Березовая роща еще примерно такая же территория.
Причем территория на Ходынском поле, насколько помню, согласована с вами, это будет один из
лучших парков города», - сказал Сергей Собянин местным жителям.
Как сообщается, в новом парке оборудуют детские и тренировочные площадки, построят сцену,
установят фонтан, выкопают пруд. На новой территории отдыха будут работать точки общепита и
появятся дорожки для велосипедистов.
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