В Москве началось благоуст ройст во парка на Ходынском поле
19.07.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин осмот рел ход ст роит ельст ва будущей ст анции мет ро на Ходынском поле.
Ст анция будет носит ь название ЦСКА в чест ь Цент рального спорт ивного клуба армии.
— Одна из станций Третьего пересадочного контура, к строительству которого мы приступили, практически
готова — процентов на 90. Я надеюсь, что к сентябрю она будет готова полностью, — отметил Сергей Собянин.
На новой станции будет создано два входа, один из которых планируется вывести прямо на ледовый дворец.
Стены, пол и потолок будут отделаны материалами синих и красных цветов — именно они являются визитной
карточкой Ц СКА.
Проект комплексной реновации и застройки территории Ходынского поля предусматривает создание на месте
бывшего Ц ентрального аэродрома им. М. В. Фрунзе комфортного городского района жилой и общественной
застройки.
В рамках проекта на Ходынском поле были возведены крупные жилые комплексы, крупнейший в Европе
торгово-развлекательный центр «Авиапарк», средняя школа на 700 мест, 2 детских сада на 250 мест каждый.
Завершается строительство храма св. преп. Сергия Радонежского на 800 прихожан, 2 гостинично-офисных
комплексов с апартаментами (1-й корпус введен в 2016 г., 2-й корпус — ввод IV квартал 2017 г.).
Планируется строительство Государственного центра современного искусства.
На Ходынском поле будет открыта станция «Ц СКА» Третьего пересадочного контура метро.
«Сердцем» Ходынского поля станет новый городской парк площадью 24,7 га.
Кроме того, в непосредственной близости от Ходынского поля были возведены Дворец спора «Мегаспорт» и новый
футбольный стадион «Ц СКА», а также открыта станция «Зорге» МЦ К.
Реализация проекта реновации и застройки территории Ходынского поля является примером активного
и конструктивного диалога между Правительством Москвы, застройщиками и заинтересованными местными
жителями.
По предложению жителей в проект неоднократно вносились изменения, целью которых было повышение комфорта
проживания людей. Главными изменениями стали:
— отказ от застройки и создание нового городского парка в южной части Ходынского поля.
— изменение места строительства храма. Вместо парка его возвели на бывшей взлетно-посадочной полосе
аэродрома.
— создание пешеходного Ходынского бульвара, который изначально был спроектирован как автомобильный проезд.
— сокращение объёмов строительства коммерческих объектов над станцией метро «Ц СКА».
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