Ст анция мет ро "Спарт ак" сделает т ранспорт ную дост упност ь округа лучше
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Сегодня Северо-Западный округ с рабочим визитом посетил заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Вместе с префектом округа
Владимиром Говердовским он побывал на строительной площадке возводимой станции метро
" Спартак" и на стадионе " Открытие Арена" .
Появление новой станции метро позволит не только обеспечить транспортную доступность стадиона,
но и повысить уровень транспортной инфраструктуры района Покровское-Стрешнево и всего СевероЗападного округа.
Пропускная способность станции " Спартак" в вечерние часы пик по рабочим дням, без учета
проведения на стадионе массовых мероприятий, составит 7,5 тысяч человек, а когда на стадионе
будут проходит массовые спортивные мероприятия, станции сможет пропускать до 20 тысяч человек.
Затем заместитель мэра и префект округа побывали на строительной площадке стадиона " Открытие
Арена" .
Строительство стадиона является знаковым событием не только для спортивного клуба " Спартак" ,
не имевшего до сего времени своего собственного стадиона, и для многочисленных болельщиков
футбольной команды, но и знаковое событие для города, для всей страны, т.к. стадион станет одним
из двух столичных спортивных объектов (наряду с БСА «Лужники»), который примет в 2018-м году
Чемпионат мира по футболу. Его строительство ведётся в соответствии с требованиями ФИФА,
предъявляемыми к спортивным аренам при проведении соревнований столь высокого уровня.
Возводится стадион на средства частных инвесторов.
Для обеспечения доступности стадиона, его транспортного обслуживания, а также улучшения общей
транспортной обстановки в районе Покровское Стрешнево СЗАО здесь будет создана удобная
транспортная инфраструктура, включающая станцию метро «Спартак»; в перспективе строительство ТПУ «Тушинская», который будет возведён у существующей станции метро
«Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии. Кроме того, в рамках адресной инвестиционной
программы г. Москвы уже в этом году планируется начать реконструкцию Волоколамского шоссе от
МКАД до Ленинградского шоссе с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского шоссе с
проездом Стратонавтов в рамках Адресной инвестиционной программы г.Москвы на 2013-2015 гг.
Стоит отметить, что строительные работы будут вестись без сужения действующей сейчас проезжей
части, чтобы не создавать дополнительных неудобств участникам дорожного движения. Все работы
по строительству эстакады должны быть завершены в третьем квартале 2015 года.
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