Свыше 3 т ыс. га т еррит ории вдоль МКЖД будет благоуст роено в 2016 году
19.01.2016

Сегодня, 19 января, прошло заседание президиума Правительства города, где мэр Москвы Сергей
Собянин поручил до конца 2016 года благоустроить территорию, прилегающую к Московской
кольцевой железной дороги (МКЖД). Отметим, что в этом году вдоль МКЖД будет благоустроено
около 3,1 гектар территорий.
По словам заметсителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
столицы Петра Бирюкова, программа уже подготовлена.
- Сейчас ведутся проектные работы, которые позволят выполнить мероприятия. Во-первых, это будут
все транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), отремонтированные по стандарту, - сказал Петр Бирюков.
Он доложил мэру Москвы Сергею Собянину, что протяженность кольца составит 54 километра.
Территория около пролегающего кольца будет приведена в порядок. В зону благоустройства войдут
фасады зданий, освещение, пешеходная и тропиночная сеть.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение приступить к работам по благоустройству
в ближайшее время.
- Мы планируем в этом году запустить пассажирское сообщение. Этим кольцом будут пользоваться
миллионы пассажиров, оно будет интегрировано с метро, что даст развитие прилегающих
территорий, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, что тестовое движение по МКЖД планируют запустить в апреле 2016 года. На 15 из 31
станции работы уже завершились.
Как считает заместитель мэра, к ней нужно приступить как можно раньше. Таким образом,
благоустройство территории у МКЖД станет масштабным проектом 2016 года. Главная цель работ
— создать комфортные и безопасные условия для будущих пассажиров Московской кольцевой
автодороги. Прежде всего, бригады строителей обеспечат нормальные подъезды и пешеходные
дорожки, ведущие к станциям и транспортно-пересадочным узлам МКЖД.
Отметим, что кольцом будут пользоваться миллионы пассажиров. Его также интегрируют с
метрополитеном. Всего на кольце заработает 31 станция, каждая станет полноценным транспортнопересадочным узлом. Предусмотрено 17 пересадок на 11 линий метрополитена и девять пересадок на
девять радиальных направлений железной дороги. На 13 ТПУ будут оборудованы перехватывающие
парковки.
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