Собянин: Ст адион ЦСКА гот ов принят ь первые фут больные мат чи
20.08.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр нового клубного стадиона Ц СКА, который был построен на
Ходынском поле. Градоначальник поздравил москвичей с появлением первоклассного стадиона,
который отвечает всем международным стандартам, и отмети, что на нем будут проводиться
различные массовые мероприятия.
Вместимость стадиона, который посетил мэр Сергей Собянин, составляет 30 тысяч человек.
Неподалеку находятся две станции метро, в скором времени откроется и станция «Ц СКА», ведется
строительство ТПУ.
Президент футбольного клуба Ц СКА Евгений Гинер выразил благодарность правительству Москвы и
мэру Сергею Собянину за поддержку при проведении строительных работ. Последние два года город
активно участвовал в подготовке стадиона.
Стоит отметить, что первые домашние матчи будут проведены на новом стадионе уже в этом года, а в
2018 году на стадионе будут проводить тренировки команды-участницы Чемпионата мира по футболу,
который состоится в Москве.
Расположенный на Ходынском поле стадион Ц СКА стал одним из главных объектов комплексной
застройки этого городского района.
Помимо жилых домов, в 2014 году в северной части Ходынского поля был построен крупнейший в
Москве торгово-развлекательный комплекс «Авиапарк» площадью 400 тыс. кв.м (Ходынский бульвар,
4).
В настоящее время ведётся строительство 2 гостинично-офисных комплексов с апартаментами
площадью 166,6 тыс. кв.м.
Кроме того, на Ходынском поле планируется построить Государственный центр современного
искусства (площадь – 46,5 тыс. кв.м), школу (на 825 мест), храм во имя преп. Сергия Радонежского
(вместимость – 800 человек) и другие общественно-деловые объекты.
На части территории Ходынского поля, свободной от застройки, планируется создать новый городской
парк площадью 24 га с включением в него пешеходной зоны, которая будет сформирована на участке
Ходынского бульвара – от проезда № 6340 до проезда № 6339.

Также будет благоустроен существующий парк " Берёзовая роща" площадью 26,5 га.
Недалеко от стадиона Ц СКА находятся станции метро – " Полежаевская" Таганско-Краснопресненской
линии, " Аэропорт" и " Сокол" Замоскворецкой линии.
Однако в ближайшее время стадион получит " собственную" станцию " Ц СКА" Третьего переса-дочного
контура метро.
Кроме того, уже в сентябре 2016 г. недалеко от стадиона будет открыта станция " Зорге" (рабочее
название " Новопесчаная" ) Московского центрального кольца, на базе которой будет сформирован
транспортно-пересадочный узел.
Для обеспечения комфортного подъезда автотранспорта планируется расширить 3-ю Песчаную улицу
и проезд Березовой рощи.
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