Удобный узел
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Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) с местами для стоянки автомобилей сделают наше
передвижение по городу быстрее, а нас спокойнее.
Московское руководство открывает парковки на 6,5 тысяч машин на четырех будущих ТПУ. В этой
связи, архитектурное ведомство представило проект новых транспортных узлов, таких как, " АлмаАтинский" , " Хорошевский" (" Полежаевский" ), " Новокосино" и " Люберецкий" (" Косино-Ухтомский" ).
На двух из них запланированы подземные парковки, а на остальных построят перехватывающие и
плоскостные.
На узле " Хорошевский" сдадут 1927 мест для машин в подземной парковке самого транспортного
узла и в торгово-офисных центрах при нем, а также на уличных плоскостных стоянках. Площадь
" Хорошевского" узла (" Полежаевская" ) более 16 гектаров, а площадь новых объектов, которые
появятся в границах транспортного узла, составит около 124 тысяч кв. м. В рамках коммерческой
застройки там построят административные здания с физкультурно-оздоровительным комплексом и
подземной парковкой. Кроме того, рядом с ТПУ построят торговый комплекс с паркингом.
Подземный паркинг на 650 машин построят на ТПУ " Алма-Атинский" , вместо действующей
нелегальной стоянки на улице. ТПУ " Алма-Атинский" появится на базе одноименной станции
Замоскворецкой линии метро, на которой суточный пассажиропоток 30 600 человек. Так же, там
проходит 7 маршрутов автобусов, и 5 маршруток. Рядом с метро расположены двенадцать
остановочных пунктов. Появление ТПУ поможет сделать улучшить пересадку между различными
видами транспорта.
2350 машин разместятся на открытых и внутри торгово-офисных помещениях, на ТПУ " Люберецкий" ,
где сейчас вообще нет парковок.
На ТПУ " Новокосино" организуют 1599 мест, из них 760 на новой перехватывающей парковке,
остальные у торгово-офисных центров, опять же вместо нелегальных стоянок.
ТПУ " Косино-Ухтомская" появится на одноименной станции метро Кожуховской линии.
Пассажиропоток станции составит 160 тысяч человек в сутки. Высота застройки не более 57 метров.
Помимо этого, предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающих территорий, а также,
рядом с " Косино-Ухтомским" узлом появится многофункциональный центр с гостиницей и офисными
помещениями.
До 2020 года в Москве запланировано строительство 255 транспортно-пересадочных узлов с
перехватывающими парковками, которые объединят автовокзалы, станции метро, станции
пригородных электричек, а также остановки городского наземного транспорта. На северо-востоке
столицы до 2020 года планируется построить 20 транспортно-пересадочных узлов, девять из
которых у станций метро, а остальные одиннадцать у железнодорожных платформ.
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