Собянин от крыл Т ПУ «Солнечная» в Москве
29.06.2017

В Москве прошла торжественная церемония открытия транспортного пересадочного узла на станции
«Солнечная». Напомним, объект располагается на Киевском направлении Московской железной дороги.
На запуске объекта присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Мы, конечно, стараемся, продолжать работу по улучшению сервиса и скорости передвижения
по пригородному сообщению, — заявил мэр Москвы Собянин.
Кроме того, сегодня запустили первый электропоезд нового поколения «Иволга», который был произведен
в Твери. По мнению градоначальника Собянина, он ничем не уступает иностранным транспортным
средствам. Перед мэром отчитались о проделанной работе по обновлению пассажирских платформ.
Платформа «Солнечная» расположена на Киевском направлении МЖД между станциями «Сколково»
и «Переделкино». Открыта в 1899 г. (до 1965 г. — «Суково»), является крупным транспортным узлом,
на котором осуществляется формирование товарных поездов, и остановочным пунктом пригородного
сообщения. Также станция «Солнечная» является конечной остановкой 10 маршрутов наземного городского
пассажирского транспорта.
ТПУ «Солнечная» пользуются порядка 100 тыс. человек в неделю. Большинство пассажиров являются
жителями московского района Солнцево и работниками расположенного поблизости ИЦ «Сколково».
В апреле 2014 г.-июне 2017 г. было осуществлено строительство современного капитального ТПУ
«Солнечная» — в виде крытого пешеходного моста, возведённого взамен старого, отслужившего свой срок
и уже не отвечающего современным требованиям пешеходного моста. Демонтаж старого моста
планируется провести осенью 2017 г.
В здании нового ТПУ общей площадью 2 тыс. кв.м организована просторная тёплая зона ожидания для
пассажиров. Установлены современные системы теплоснабжения, освещения, кондиционирования,
видеонаблюдения, пожарной безопасности, а также электронное табло для пассажиров с информацией
о времени прибытия транспорта.
Скоро здесь заработают торговые павильоны и другие объекты сопутствующих услуг.
Обеспечен комфортный доступ для маломобильных граждан, установлены 2 лифта.
Также в ходе строительства ТПУ был выполнен капитальный ремонт ж/д платформ станции «Солнечная».
В частности, установлено современное светодиодное освещение, система видеонаблюдения, навесы,
которые покрывают более 50% площади платформ, что также является дополнительным фактором
комфорта.
Подрядчик — АО «Мосметрострой».
Ожидается, что после открытия нового ТПУ «Солнечная» пассажиропоток вырастет в 1,5 раза — с 3,7 млн.

до 5,5 млн. человек в год.
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