Собянин поздравил болельщиков ЦСКА с окончанием ст роит ельст ва
клубного ст адиона
20.08.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин и президнт футбольного клуба Ц СКА осмотрели сегодня новую арену на
Ходынском поле. Градоначальник заметил, что совместными усилиями руководства клуба и
правительства Москвы, наконец-то удалось ввести в эксплуатацию один из самых затяжных
спортивных строительств.
Сергей Собянин напомнил, что арену начали возводить еще в 2001 году. Однако по ряду причин его
окончание несколько раз переносили. Мэр Москвы заметил, что основные работы удалось выполнить
только в последние два года.
Мэр Москвы рассказал, что арена будет вмещать около 30 000 человек. Она также станет одной из
тренировочных площадок сборных во время предстоящего Чемпионата мира. Сергей Собянин
рассказал, что здесь планируют провдить и крупные музыкальные концерты и фестивали.
«Поздравляю вас, Москва получила еще одну новую жемчужину спорта - стадион Ц СКА, прекрасное,
красивое здание на 30 тыс. посадочных мест, стадион для игры профессионалов и для подготовки
детско-юношеской спортивной школы. Здесь можно проводить любые массовые мероприятия,
прекрасная транспортная доступность <...> И в скором времени достроится еще одна станция
метро, которую по просьбе любителей Ц СКА назвали станцией им. Ц СКА. Так что поздравляю всех
любителей спорта, в Москве стало еще одним первоклассным международным стадионом больше», отметил Сергей Собянин.
Расположенный на Ходынском поле, стадион Ц СКА стал одним из главных объектов комплексной
застройки этого городского района.
Помимо жилых домов, в 2014 г. 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.
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