Собянин: Заканчивает ся реконст рукция и благоуст ройст во МЦК
05.08.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил строительные работы Московского центрального кольца (МЦ К).
В ходе осмотра строящейся территории Сергей Собянин сообщил о завершении этапа
благоустройства.
По словам мэра, строительство МЦ К является одним и самых крупных проектов не только Москвы, но
и мира. Здесь будет реализовано около 50 км наземного метро, 30 станций, возведено около 30
транспортно-пересадочных узлов.
Как отметил Сергей Собянин, новая инфраструктура позволит разгрузить транспортный
пассажирский поток с центра Москвы и даст возможность жителям использовать более 350
вариантов пересадок при перемещении по городу.
Мэр проинспектировал работы по благоустройству одной из узловых станции МЦ К «Канатчиково» и
осмотрел ход строительства ТПУ «Севастопольский проспект», расположенного на пересечении
одноименной городской магистрали и 4-го Загородного проезда.
Благоустройство проводится на всей окружности МЦ К на площади более 3 тыс. га. В настоящее
время в работах по благоустройству задействованы 25,9 тыс. человек и 612 единиц техники.
МЦ К будет полностью интегрировано в систему столичного метро с едиными билетной и тарифной
системами, навигацией и правилами проезда льготных категорий граждан. В течение полутора часов
пересадка с центрального кольца на метро будет бесплатной.
Реконструкция МКЖД была начата в 2012 г. Пассажирское движение по железной дороге должно
открыться осенью 2016 г.
Накануне этого события дороге было присвоено новое наименование – Московское Ц ентральное
кольцо (МЦ К).
Кроме того, весной-летом 2016 г. Правительство Москвы реализует проект благоустройства
территорий, прилегающих к МЦ К.
Основные задачи благоустройства:
· организовать комфортную пересадку со станций МЦ К на метро и платформы радиальных
направлений железной дороги;
· создать удобные пешеходные связи между станциями МЦ К, остановками наземного общественного
транспорта и прилегающими жилыми и общественными территориями;

· организовать беспрепятственный подъезд автобусов и автомобилей к станциям МЦ К;
· улучшить внешний вид прилегающих к МЦ К территорий.
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