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Москва Меняется

СПРОС НА АРЕНДУ МОСКОВСКОГО

ЖИЛЬЯ ВЫРОС ВДВОЕ

Спрос на жилье экономкласса
увеличился в семь раз
Согласно данным «МИЭЛЬ-Аренда»,
спрос на аренду столичного жилья в августе вырос на 111 процентов по сравнению с июлем. Это ненамного меньше
прошлогоднего рекорда: рост спроса на

аренду в прошлом августе составил 129
процентов.
Уточняется, что спрос превысил предложение в 2,5 раза в ценовом диапазоне
от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. Директор «МИЭЛЬ» Мария Жукова добавляет,
что спрос на жилье в ценовом сегменте
до 25 тысяч вырос в семь раз.
Максимальным спросом пользовались однокомнатные квартиры – более
50 процентов. На них в августе пришлось
и максимальное предложение – более 44
процентов.
Спрос на двухкомнатные квартиры
составил порядка 37 процентов, а предложение – около 40 процентов.
Резкий скачок спроса эксперты компании связывают с традиционным сезонным всплеском: после окончания летних
отпусков начинается активный поиск жилья, который осенью постепенно убывает.
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НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ СОТОВЫЕ
ОПЕРАТОРЫ В МОСКВЕ

Тестирование
качества услуг
проводилось с
апреля по июль этого
года
Результаты тестирования качества услуг мобильной связи в Москве были

объявлены Роскомнадзором и опубликованы на
официальном сайте службы.
Оценивалась
работа
операторов «большой четверки», в которую входят
Вымпелком (услуги предоставляются под брендом
«Билайн»), Мегафон, МТС
и Tele2. Учитывались три
направления услуг: голосовая связь, работа SMSсервисов и мобильный
интернет.
Согласно результатам
тестирования, максимальная доля неуспешных попыток установить голосовое соединение относится
к работе Вымпелкома и

составляет 15,1%. Гораздо
меньше доля у остальных
сотовых операторов: 1,2%
– Tele2, 0,8% – МТС и 0,7%
– Мегафон.
Однако доля доставленных SMS-сообщений у
Вымпелкома составляет
100%, в отличие от остальных: 98,8% – Tele2, 98,3%
– Мегафон, 97,6% — МТС.
Скорость мобильного
интернете выше всего у
Мегафона – 13,1 Мбит/с.
Показатели остальных операторов несколько ниже:
МТС – 10,1 Мбит/с, Tele2
– 9,4 Мбит/с, и на последнем месте Вымпелком с 5
Мбит/с.

БОЛЕЕ 80 ТРАМВАЕВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕН ВЫПУСТИЛ СУВЕНИРЫ
ВЫШЛИ НА СТОЛИЧНЫЕ МАРШРУТЫ

В ЧЕСТЬ 870-ЛЕТИЯ СТОЛИЦЫ
В сувенирных киосках
метро появилась подарочная
продукция в честь юбилея
Москвы
Среди сувениров можно увидеть магниты с текстом «I love Moscow», кардхолдеры с логотипом Московского метрополитена, футболки с надписью «Москва
1147», ложки с надписью «Москва». Об
этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Юбилейные сувениры продаются в
сувенирных киосках, флагманских магазинах метро и на станциях «Живое обще-

Планируется
увеличить
количество таких
трамваев до 300
По информации РИА
Новости, более 80 трамваев нового поколения
«Витязь-М»
присоединились к существующему автопарку столицы. Об этом
журналистам
сообщил

Максим Ликсутов, глава
столичного департамента
транспорта.
По его словам, в настоящий момент они находятся на территории трамвайного депо имени Н.Э. Баумана и обслуживают шесть
маршрутов, проходящих
на северо-востоке и востоке города. К 2019 году
планируется увеличить количество таких трамваев в

Москве до 300.
В каждом трамвае
«Витязь-М» есть системы
климат-контроля, спутниковой навигации, камеры
видеонаблюдения, разъемы для зарядки мобильных устройств. Вместительность каждого такого
трамвая составляет 260
человек, 60 из которых
могут расположиться на
местах для сидения.

МОСКВУ И ОБЛАСТЬ СОЕДИНЯТ
16 НОВЫХ МАРШРУТОВ

Право перевозить
пассажиров по
этим направлениям
получили восемь
частных компаний

Реклама

ние». Их можно найти на станциях метро:
Сретенский бульвар, Китай-город, Киевская, Комсомольская и Баррикадная, Маяковская, Пушкинская, Площадь Революции,
Арбатская, Павелецкая, Белорусская и Парк
культуры.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы,
до конца октября планируется запустить 16 новых автобусных маршрутов между
Москвой и Подмосковьем.
Новые маршруты свяжут конечные станции метро, торговые и развлекательные центры столицы

и области и железнодорожные станции, главные
улицы и площади городов
и поселков Московской области.
По словам заместителя Мэра Москвы, руководителя
Департамента
транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры столицы
Максима Ликсутова, право перевозить пассажиров
по этим направлениям
получили восемь частных
компаний. Они обязуются ввести современный,

комфортабельный подвижной состав экологического
класса «Евро-5». Отмечается, что в салонах будут
установлены системы кондиционирования и отопления, видеонаблюдения, а
также
информирования
пассажиров.
Напомним, что между
столицей и областью курсируют уже 43 новых автобусных маршрутов. Подробную информацию о
планируемых маршрутах
можно найти на официальном сайте мэра Москвы.
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ПАРК «ЗАРЯДЬЕ» ОТКРЫЛСЯ

ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ
В праздничные дни на территорию
парка можно было попасть только
по специальным приглашениям

Д

ля бесплатного посещения
открыты все аттракционы,
а также подземная оранжерея и научно-познавательный
центр. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы. Все посетители могут полюбоваться панорамными
видами на исторический центр
Москвы с самой главной достопримечательности парка — «Парящего моста».
В северной части парка работает «Ледяная пещера» — уникальная инсталляция, разработанная специально для парка
художником Александром Пономаревым. Температура пещеры
круглый год колеблется от -5 до
-10 градусов. Гости парка смогут
наблюдать здесь процесс формирования искусственного льда,

а также побродить по ледяному
лабиринту.
Для любителей истории Москвы в переходе к Москворецкой набережной открылся музей
археологических находок, где
представлены уникальные находки сделанные специалистами во
время строительства парка «Зарядье».
Ожидается, что новый парк
будут посещать десять миллионов
человек в год.
Парк «Зарядье» будет крупнейшей рекреационной зоной, важным туристическим объектом, а
также новым символом России.
Он сможет стать стандартом развития парков в стране.
Вход в «Зарядье» будет бесплатным, платными будут только
аттракционы.

Реклама

зарядье
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МАСШТАБЫ
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ПАРКА

На площади в 10,2 га воссоздали четыре характерных для России климатических зоны: северный ландшафт, степь, леса и луга. С помощью новых
технологий – регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света – специалисты обеспечивают соответствующий микроклимат для каждого климатического пояса. Рельеф парка будет богат на спуски
и подъемы.
По предварительным подсчетам ежегодно «Зарядье» будут посещать порядка 10 миллионов человек. Сергей Собянин отметил, что объект станет
ключевым звеном пешеходной сети в центре столицы и соединит туристические маршруты центра – от улицы Варварки и Большого Москворецкого
моста до Воробьевых гор.
Это первый новый и столь крупный парк в центре города за последние 70
лет. Сложность инженерных решений, реализованных при его строительстве,
поистине поражает.

В День города, 9 сентября, в
Москве открылся уникальный
парк «Зарядье», не имеющий аналогов ни в России, ни
в мире. По задумке авторов,
парк станет островком живой
природы в самом сердце
столичного мегаполиса

ЗАРЯДЬЕ:

КАК УСТРОЕН Г
ВХОД В САМ ПАРК
БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ И
КРУГЛОСУТОЧНЫМ. В
ТУРИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
МОЖНО БУДЕТ
ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ
НА АТТРАКЦИОНЫ,
ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ И
МЕРОПРИЯТИЯ ПАРКА

АТ Т РА К Ц И О Н Ы
После прогулки в парке «Зарядье» можно будет покататься на аттракционе
«Машина времени» или отправиться в увлекательный «Полет над Россией».
В новейшем медиакомплексе представят аттракцион «Полет над Россией», где будет демонстрироваться масштабный 4D-фильм. Зрители смогут
осуществить «полет» через всю территорию нашей страны, а также увидеть
многообразие природы и ландшафтов.
Благодаря «эффекту присутствия» москвичи почувствуют водяные брызги,
ветер, ощутят звуки и запахи природы. Кроме того, на этой площадке будет
демонстрироваться и фильм «Полет над Москвой», рассказывающий о главных достопримечательностях столицы.
На аттракционе «Машина времени» все локации будут воссозданы перед
зрителями на гигантском параболическом экране. Участники действия отправятся в прошлое, чтобы исследовать историю России. На одном сеансе
аттракцион сможет принять 40 человек, а его пропускная способность составит 400 зрителей в час.
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ПАРЯЩИЙ МОСТ
Изюминка «Зарядья» — «Парящий мост» над Москвой-рекой протяженностью 244 метра. Два его
края берут начало в парке и сходятся над Москвойрекой в виде буквы «V». Это уникальная конструкция, в основе которой не имеющая ни единой опоры 70-метровая консоль. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, мост станет поистине инженерным чудом — при весе в 3,7 тысяч
тонн конструкция держится на легких с виду опорах.
Во время испытаний мост выдержал тестовые
нагрузки в 240 тонн. Это означает, что единовременно на смотровой площадке смогут находиться
около 3-4 тысяч человек. Для безопасности горожан

установлены высокие ограждения, чтобы никто не
смог перелезть через них или перепрыгнуть.
Не имеющий аналогов мост станет одной из лучших смотровых площадок города. С него откроются
великолепные виды на Москву-реку и ее набережные, парк, Кремль, собор Василия Блаженного и
Китай-город.
Все, кто захочет прогуляться по мосту, смогут подняться на него в парке и, описав дугу над Москворецкой набережной и Москвой- рекой, вновь вернуться в исходную точку. Правда, пройтись по «парящему» мосту гости «Зарядья» смогут не сразу после
открытия — это станет доступно немного позднее.

УНИКАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА

В настоящее время в парке
ведутся завершающие работы.
Специалисты уже высадили свыше 700 деревьев, несколько десятков тысяч кустарников и многолетних растений. В конце прошлого месяца завершилось создание
системы искусственных прудов,
наполненных очищенной водой,

пригодной для жизни растений.
По берегам водоемов высадили молодые ивы, сибирские и
болотные ирисы, вербейники и
незабудки, а в самих прудах поселились белоснежные кувшинки,
желтые кубышки, аир, рогоз, клубнекамыш и осока.
Для удобства посетителей че-

рез водоемы перекинут деревянные мостики, по которым можно
будет прогуливаться и любоваться
прибрежными цветами и травами.
Четыре пруда свяжет единый прогулочный маршрут, который проведет от смешанного лиственного
леса вблизи Москворецкой набережной до «парящего моста».

ГЛАВНЫЙ ПАРК МОСКВЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ РЕШЕНИЯ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
За северные широты нашей
страны в «Зарядье» будет отвечать
арктическая пещера, которая наглядно продемонстрирует климат
самых холодных регионов России.
Внутри нее планируется установить
скульптуры изо льда и разместить
выставку о жизни северных районов
страны.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
В парке «Зарядье» появится и Концертный зал с амфитеатром
площадью 25,4 тысячи кв.метров. Зал станет самостоятельным
объектом, не относящимся непосредственно к парку. Ее открытие
намечено на весну 2018 года. Новый зал заменит концертную
площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте которой и создается парк «Зарядье».
Для посетителей нового культурного объекта откроют большой
многофункциональный зал на 1560 мест и малый — на 400 человек. Здесь будет звучать не только симфоническая музыка, но и
эстрадные и джазовые концерты. Тут же разместится студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.
Проект концертного зала — один из самых сложных на территории парка. Крыша здания будет покрыта уникальной «стеклянной
корой» — светопрозрачным куполом площадью 8 тысяч «квадратов», в который вмонтируют 150 солнечных батарей. Также там появится смотровое окно с панорамным видом на Кремль.

Стилизованный под ледяную пещеру павильон расскажет об истории освоения Крайнего Севера
— уникального региона с разнообразной флорой и фауной, богатого
алмазами, нефтью и другими природными ресурсами. Погрузиться в
атмосферу Заполярья поможет видеопроекционная система с технологи-

ей фонового звукоусиления.
В одной из частей павильона круглогодично будет поддерживаться
отрицательная температура: желающим посетить арктический аттракцион не помешает захватить с собой
шапку и варежки. Днем температура
в ледяной пещере не будет опускаться ниже минус двух градусов, а вече-

ром — ниже минус пяти.
Такой температурный режим признан специалистами оптимальным
для нетающей ледяной конструкции.
Покров пещеры будет естественного
белого цвета, а для льда предусмотрена подсветка. В ледяной пещере
также организуют образовательную
площадку «Заповедное посольство».

Москва Меняется

ЖИЛЬЕ ПО ПРОГРАММЕ

РЕНОВАЦИИ НАЧНУТ
СТРОИТЬ В 2018 ГОДУ

строительство
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В НОВОЙ МОСКВЕ НАБИРАЕТ

ПОПУЛЯРНОСТЬ МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В начале октября будет определен
список стартовых площадок под
строительство

Новые дома для программы реновации начнут строить в Москве с 2018 года, - сообщил глава Стройкомплекса Москвы Марат
Хуснуллин.
«В начале октября будет определен список стартовых площадок для строительства новых домов по программе реновации. После этого будет разработана необходимая градостроительная документация, и уже в следующем году мы приступим к возведению
первых домов», — заявил Хуснуллин.
Напомним, программа реновации жилья была утверждена 1
августа на заседании президиума правительства Москвы. В программу вошли более пяти тысяч домов, где проживает около миллиона человек. Завершить расселение планируется до 2032 года.

ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО

Малоэтажные строения составили треть от всего
введенного в прошлом году жилья
Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, с
начала года в ТиНАО введено 26, 5 тыс. кв. м индивидуального и малоэтажного жилья.
Он отметил, что малоэтажное строительство в
ТиНАО стало новым трендом. В прошлом году такие
строения составили треть от всего введенного жилья.
Согласно цифрам, всего построено 153 тыс. кв. м
малоэтажек и 468 тыс. кв. м индивидуальных домов.

«Конечно, большинство новых домов — многоэтажные, тем не менее, из года в год объем индивидуального жилья значительно растет», — сказал
Жидкин. По словам чиновника, положительная тенденция сохранится и в этом году.
Напомним, к 2035 году население Новой Москвы достигнет 1,5 млн. человек, здесь будет создан
1 млн. рабочих мест, построено 700 км дорог, 45 км
линий метрополитена.

ПЕРВОГО УЧАСТКА ДО КОНЦА ГОДА В МОСКВЕ
ТПК ДЛИНОЙ 10,5 КМ
Третий пересадочный контур
создать новые возможности для
транспортной системы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин, принимавший участие в техническом запуске первого участка, отметил, что пассажирские
поезда будут запущены после окончания пусконаладочных работ,
которые займут несколько месяцев.
Первый участок ТПК имеет протяженность 10,5 км. На нем
размещаются пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк». Благодаря запуску этого
участка пересадочного контура улучшится транспортная ситуация
в четырех районах столицы (Хорошевском, Аэропорт, Тимирязевском и Савеловском), а также транспортное обслуживание делового центра «Москва-Сити».
По словам мэра, данный участок очень важен: пассажиропоток каждой станции в течение суток будет составлять от 200 до
300 тысяч человек. Также он отмечает, что Третий пересадочный
контур значительно повлияет на изменения транспортной инфраструктуры города Москвы. Он позволит разгрузить радиальные и
кольцевую линию метрополитена, пригородных железнодорожных
перевозок, создать новые возможности для транспортного обслуживания москвичей.
Полностью запустить движение по ТПК планируется в 2020 2021 годах.

ДОСТРОЯТ СЕМЬ ОТЕЛЕЙ

К Чемпионату Мира по футболу
ожидается гостиничный бум
По информации портала «Интерфакс-Недвижимость», в этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 гостиниц в Москве, четыре из которых уже открыты. Об этом журналистам сообщил председатель
Москомстройинвеста Константин Тимофеев. По его
словам, в следующем году планируется достроить 27
гостиниц, а в 2019 году еще 11 гостиниц.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин сообщал, что на рынке гостиничной недвижимости к ЧМ-2018 ожидается гостиничный бум.
«К 2018 году в столице ожидается значительное
увеличение открытий новых гостиниц. Среди них
есть и ряд знаковых. Например, в начале следующего года будут открыты гостиница в спортивно-развлекательном комплексе «Парк Легенд» на территории

Реклама

бывшего завода ЗИЛ, а также гостиница на 340 номеров в составе многофункционального комплекса
«Китайский деловой центр Парк Хуамин», — сказал
Марат Хуснуллин.
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В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ» ПОДКЛЮЧИЛИ

УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Новая система освещения позволяет управлять светом
дистанционно и выбирать несколько режимов подсветки:
яркий, приглушенный, рассеянный и разноцветный
Всего в парке установлено более 2,4
тыс. светодиодных ламп, в которых встроены датчики управления светом. Более 2
тыс. светильников установили на фасаде
медиацентра, концертном зале, в ледяной
пещере и на парящем мосту.
Отличительной особенностью парка является светящийся камыш. Этот декоративный светильник состоит из 50 светящихся трубочек, которые колышутся по ветру,
имитируя настоящие заросли камыша.

«Летом во всем парке будут преобладать холодные оттенки света, а зимой — теплые. Архитектурная подсветка зданий и
сооружений выполнена в белом, синем и
фиолетовом цветах. Ландшафт и деревья
в вечерние часы подчеркнут белым светом. Он не отвлекает внимание, гости парка даже в вечерние и ночные часы смогут
подробно рассмотреть деревья и цветы, которыми наполнен парк», — отметил главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

ПОДЪЕЗД К «МЕГА» И «ИКЕА»
СТАЛ УДОБНЕЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Транспортная развязка МКАД с
Профсоюзной улицей открылась после
реконструкции
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, это самый крупный объект в сфере дорожного строительства в этом году. Планируется,
что пропускная способность развязки увеличится в 1,8 раз по сравнению с предыдущими
показателями: вместо чуть больше 18 тысяч
автомобилей в час на участке смогут проехать
в час более 33 тысяч машин. Пропускная способность въездов-выездов в час вырастет с
3230 до 6480 автомобилей.
Отмечается, что были построены четыре

новые эстакады, тоннель, обустроены переходно-скоростные полосы вдоль СКАД. Кроме
того, головной участок Калужского шоссе расширили до четырех полос в каждом направлении. Въезд на территории торговых центров
«МЕГА» и «ИКЕА» станет легче благодаря боковым проездам и карманам для общественного транспорта.
Работы по строительству развязки начались в 2015 году и завершились в сентябре
2017 года.

СТАРТОВАЛ ЭТАП ОТДЕЛКИ

ДВУХ СТРОЯЩИХСЯ СТАНЦИЙ МЕТРО
Работы ведутся на станциях «Окружная»
и «Верхние Лихоборы» ЛюблинскоДмитровской линии

ДО КОНЦА ГОДА В МОСКВЕ ПОЯВЯТСЯ

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ФОНТАНА

По проекту благоустройства «Моя
улица» Биржевая площадь станет
пешеходной
Известно, что к концу октября на Биржевой площади откроют уникальный
«сухой» фонтан. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента капитального ремонта столицы Алексей Беляев.
«Фонтан мы будем запускать на Биржевой площади где-то в конце октября. Фонтан будет очень интересный, эксклюзивный. Он будет так называемый «сухой», без чаши внизу, по нему можно будет ходить, смотреть, радоваться», — рассказал Беляев.
Чиновник отметил, что в 2017 году в Москве установят четыре фонтана.
Помимо Биржевой площади два фонтана появятся на Болотной площади, и
еще один в Лубочном переулке.
Напомним, Биржевая площадь — одна из центральных площадей столицы,
имеющая камерный вид. В рамках проекта «Моя улица», площадь должна
стать пешеходной, и влиться в прогулочный маршрут, соединяющий Кремль
и ландшафтный парк «Зарядье», в который также войдет Никольская улица,
Рыбный и Богоявленский переулки.

ДУБЛЕРА ОСТАФЬЕВОВСКОГО

ШОССЕ НАЧНУТ СТРОИТЬ В НОЯБРЕ
Для отделки станций будут использовать
светлый саянский мрамор, а также золотистого и темно-красного оттенка. Несмотря на то,
что каждая станция будет иметь свое колористическое решение, архитектурный облик обеих станций выработан в едином стиле.
Станция «Окружная» откроется на пересечении Локомотивного и 3-го Нижнелихоборского проездов, недалеко от платформы
Окружная Савеловского направления пригородных поездов. Станция «Верхние Лихоборы»
строится на границе двух районов Москвы:
Бескудниково и Западное Дегунино, на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудников-

ского бульвара.
По словам руководителя городского Департамента строительства Андрея Бочкарева, строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии началось еще 25 лет
назад, однако в силу определенных обстоятельств было заморожено и возобновилось
лишь в 2011 году.
Открытие станций «Окружная» и «Верхние
Лихоборы» даст возможность доезжать с севера на юг Москвы без пересадки и снимет
часть нагрузки с соседних веток метро. Строительство новых станций планируется завершить до конца года.

Завершить строительство новой
дороги планируется во втором
квартале 2019 года

Строительство дублера Остафьевского шоссе начнется в ноябре, сообщает официальный сайт Мэра Москвы.
Новая магистраль будет располагаться в Троицком и Новомосковском
округах. Она соединит поселения Рязановское, Воскресенское, район Южное Бутово и городской округ Щербинка, что позволит разгрузить Остафьевское шоссе.
По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, дублер Остафьевского шоссе будет иметь по две полосы
движения в каждом направлении. Новая дорога будет иметь семь светофоров и более десяти наземных пешеходных переходов.

проект
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ВТОРОЕ КОЛЬЦО МЕТРО:
П О С Т Р О ЕН П ЕРВЫ Й У Ч АС Т ОК

Ко Дню города в Москве завершилось строительство первого участка Третьего пересадочного
контура (ТПК) метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка». Новые станции
осмотрел и дал старт техническому запуску мэр Москвы Сергей Собянин
«ПЕТРОВСКИЙ ПАРК»
Станция будет иметь выходы
на обе стороны Ленинградского
проспекта, к Петровскому парку
и стадиону. С нее можно будет
совершить пересадку на станцию «Динамо» Замоскворецкой
линии метро.
В связи с окончанием строительства станции «Петровский парк»
для движения транспорта вновь откроется Театральная аллея, которая
ранее была занята строительной площадкой. Планируемый пассажиропоток станции составит около 240 тысяч человек в сутки. Пиковые
нагрузки – до 24 тысяч человек в час.

«ДЕЛОВОЙ
Из вестибюля станции «Деловой центр» ТПК пассажиры смогут попасть в зону торгово-развлекательного комплекса «Афимолл»,
который ежедневно посещают
порядка 300 тысяч человек.
Колонны и потолок вести-

ЦЕНТР»

бюля станции облицованы металлом, ограждения балконов и
витражи сделаны из стекла. На
потолке установлены панели голубого цвета, символизирующие
наличие пересадки на Филевскую линию.

ВТОРОЕ КОЛЬЦО МЕТРО

« Ц С К А »

Станция расположена между Ходынским бульваром и бывшей взлетно-посадочной полосой Центрального
аэродрома им. Фрунзе. Ее вестибюли
визуально будут представлять собой

приподнятые участки поверхности
земли – холмы. На крышах сооружений высадят газон с травой и
цветами, а также поставят скамьи
и проложат пешеходную дорожку.
Таким образом, у горожан появится возможность подняться
на смотровую площадку на крыше. У «ЦСКА» будет два выхода: к
ДС «Мегаспорт» и к строящемуся
парку на Ходынском поле. Оформление станции выполнено в фирменном красно-синим сочетании

цветов одноименного спортивного
клуба.
Пропускная способность «ЦСКА»
составит до 12 тысяч человек в час.
Ожидается, что с ее запуском значительно снизится нагрузка на станции
«Полежаевскую», «Сокол» и «Аэропорт».

В общей сложности ТПК будет включать в
себя 28 станций и станет второй подземной
кольцевой линией метро. Его общая
протяженность составит 68 км. Третий
пересадочный контур будет иметь 17
пересечений с действующими линиями, семь
с радиальными направлениями железных
дорог и две с МКЖД. Полностью запустить
движение по ТПК планируется в 2020 - 2021 гг.
Строительство на втором участке «Петровский
парк» — «Нижняя Масловка» протяженностью
1,9 км планируется завершить в 2018
году. До конца текущего года планируется
завершить строительство станции «Ховрино»
на Замоскворецкой линии и продлить
Калининско-Солнцевскую линию до
Рассказовки, а Люблинско-Дмитровскую – до
«Селигерской».

« ХО Р О Ш Е В С К А Я »
Станция «Хорошевская» станет первой станцией московского метро, оформленной в стиле
«авангард».
С «Хорошевской» можно будет пересесть на станции «Полежаевская» Таганско-Красно-

пресненской линии и «Хорошево» Московского центрального
кольца.
Выходы из вестибюлей будут
вести на обе стороны Хорошевского шоссе, к улице Куусинена
и к 4-й Магистральной улице.

«ШЕЛЕПИХА»

Реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ

Эта станция имеет два выхода – на Шмитовский проезд и Шелепихинское шоссе. На
базе станции планируется организовать ТПУ,
благодаря которому можно будет пересесть
на одноименную платформу МЦК и общественный транспорт. Оформление станции
выполнено с использованием белого, желтого и черного цветов.
МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№13, 15 сентября 2017 года
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 50-02-341 от 11 апреля
2016 года выдано Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.
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