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Об этом сообщил столичный градоначальник, инспектируя работы на участке «Рубцовская» «Авиамоторная».
В Москве продолжается сооружение Третьего пересадочного контура (ТПК). Об этом рассказал мэр
Москвы Сергей Собянин в процессе осмотра работ на участке «Рубцовская» - «Авиамоторная» ТПК.
«Мы приступили к строительству еще одного сегмента большого подземного кольца метро Москвы,
это северо-восточный участок протяженностью 12 км, первые два тоннелепроходческих щита
приступили к работе. Участок очень важный: к нему интегрируется новое радиальное направление на
«Некрасовку», - сказал Собянин. Мэр Москвы добавил, что благодаря новому строительству
значительно разгрузятся параллельные линии метро и будут созданы связки между районами.
Ожидается, что эти станции будут очень востребованы. По подсчетам, число пассажиров достигнет
от 180 до 300 тыс. на каждой станции, - уточнил С.Собянин.
По словам главы города, за минувшие шесть лет в Москве запущено 52 станции метро и свыше 93 км
новых линий метро.
Напомним, Третий пересадочный контур (ТПК) - строящаяся линия Московского метрополитена,
протяженность которой составит 61 км. Здесь будет насчитываться 28 станций метро, 17 из них
будут пересекаться с существующими радиальными линиями метро, семь - с радиальными
направлениями железной дороги и две - с Московским центральным кольцом.
Первый участок ТПК включает станции: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «Ходынское
поле», «Петровский парк» и «Нижняя Масловка». Его длина достигает 10,5 км. Запуск намечен на
конец текущего года. Станцию «Нижняя Масловка» собираются сдать в 2018 г. Второй участок ТПК,
в который входят станции «Нижняя Масловка», «Рубцовская» («Электрозаводская»), «Лефортово» и
«Авиамоторная», будет построен в 2018 г. Его длина составит 4,3 км. К нему будет примыкать
строящаяся Кожуховская ветка метро.
Полностью строительство ТПК будет окончено в 2020 г.
Строительство участка ТПК от станции " Нижняя Масловка" до станции " Авиамоторная" позволит
уменьшить время поездок пассажиров по Москве, а также обеспечит подключение к сети
московского метрополитена новой Кожуховской линии.
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