Собянин поручил до конца 2016 года благоуст роит ь т еррит орию, прилегающую к
МКЖД
19.01.2016

Благоуст ройст во т еррит ории вдоль МКЖД начнет ся в ближайшее время, чт о ст ало извест но сегодня во
время заседания Президиума правит ельст ва Москвы под руководст вом мэра Сергея Собянина.
Сообщил о готовности программы по благоустройству прилегающих к Малому кольцу железной дороги территорий
заместитель мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр
Бирюков – будет приведено в порядок 3,1 га площади.
Сергей Собянин дал распоряжение начать благоустройство как можно скорее.
- К ней нужно приступить как можно раньше. Благоустройство территории у МКЖД - масштабный проект 2016 года,отметил мэр.
Глава города отметил, что запуск пассажирского сообщения на МКЖД планируется в этом году. По его словам,
благоустройство прилегающих территорий необходимо для комфорта и безопасности пользующихся Малым кольцом
железной дороги Москвы людей. В ходе благоустройства будут созданы комфортные пешеходные переходы и
подъездные дороги.
Запуск движения в тестовом режиме по МКЖД запланирован на апрель 2016 года. Половина строительных работ
уже закончена. Руководитель АО «МКЖД» Алексей Зотов сообщил прессе о том, что запуск пассажирского
движения по МКЖД будет в сентябре. В ходе дальнейших работ строители начнут соединять Кольцевую линию с
радиальными направлениями железных дорог и Московским метрополитеном.
Запуск МКЖД значительно разгрузит ветки метрополитена. Так, Кольцевая линия разгрузится более чем на 15
процентов. К тому же Малое кольцо позволит частично перераспределить транзитные транспортные потоки из
центра в среднюю часть города и обеспечить транспортную доступность реорганизуемых промышленных территорий
ЗИЛа и других. Сохранят на МКЖД и грузовое движение для обслуживания промышленных предприятий и транзита.
С сентября 2016 года аработает 31 станция, каждая станет полноценным транспортно-пересадочным узлом.
Предусмотрено 17 пересадок на 11 линий метрополитена и девять пересадок на девять радиальных направлений
железной дороги. На 13 ТПУ будут оборудованы перехватывающие парковки. На МКЖД можно будет использовать
проездные билеты и тарифы метрополитена. Пересесть с железнодорожного кольца на метро и обратно можно
будет бесплатно.
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