В Домодедово появит ся т ерминал аэроэкспресса со смот ровой площадкой
20.08.2018
Запуск железнодорожного т ерминала и прокладка новых железнодорожных пут ей
позволит сократ ит ь инт ервал движения поездов в аэропорт Домодедово до 15 минут ,
сообщили в Главгосэксперт изе России.
Терминал строится в рамках реализации совместного проекта ООО «РЖД», ООО «Аэроэкспресс» и
ЗАО «Домодедово» по развитию транспортного сообщения на участке «Павелецкий вокзал –
аэропорт Домодедово».
Он предусматривает строительство двух железнодорожных платформ под единым навесом с
перекладкой подъездных ж/д путей и примыкающего к платформам четырехэтажного здания ж/д
терминала аэроэкспресса с пешеходными переходами с западной и восточной стороны.
В здании терминала будет проводиться контроль доступа и при необходимости досмотр багажа
пассажиров, прибывающих и отправляющихся поездами «Аэроэкспресс».
Контроль проведут на выходе с платформы на территорию аэропорта Домодедово и на входе с
территории аэропорта на ж/д платформы.
Также здесь обустроят зоны распределения пассажиров и техническую зону, электрощитовую, зону
управления турникетами, служебные и другие помещения.
Для эвакуации и вспомогательных выходов для служебного пользования оборудуют примыкающие к
зданию терминала консольные площадки. На одну из них откроют вход пассажирам – отсюда
открывается хороший вид на здание аэровокзала. Таким образом, в Домодедово появится смотровая
площадка.
Для связи между этажами установят лифты и эскалаторы. Рядом с ними устроят стойки с
информацией о расписании движения аэроэкспресса, о работе комнаты матери и ребенка, касс и др.
Кроме того, для инвалидов и слабовидящих людей появятся особые указатели. Для удобства
пассажиров в холле установят аппараты автоматической торговли по продаже напитков и снеков.
Площадь здания терминала составит 6,3 тыс. кв. м, пропускная способность – 1,5 тыс. человек в час.
Его построят за счет средств ООО «Аэроэкспресс».
«Предыдущее положительное заключение по проектной документации Главгосэкспертиза России
выдала в августе 2016 года. В ходе корректировки внесены изменения в части трассировки
инженерных коммуникаций и изменения архитектурно-планировочных решений с целью увязки
проекта со строительством объектов, реализуемых другими застройщиками в аэропорту
«Домодедово», – отметили в пресс-службе ведомства.
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