Собянин: Идет акт ивное ст роит ельст во Т рет ьего пересадочного конт ура мет ро
19.06.2017

В Москве должное внимание уделяют мет рополит ену. Ст оличную подземку на пост оянной основе
благоуст раивают и расширяют . В данный момент в Москве ст роит ся более 25 км Т рет ьего пересадочного
конт ура (Т ПК). Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил мет рополит ен с целью осмот ра хода работ и дал
свои коммент арии от носит ельно увиденного.
Собянин отметил, что строительство ТПК играет важнейшую роль для столицы.
— На 10–20% разгрузит эти линии, соединит между собой поперечными связками многие районы Москвы и даст
возможность присоединять новые радиальные направления, — пояснил Сергей Собянин.
Строительство участка ТПК от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная" сократит время поездок
пассажиров по городу; обеспечит подключение к сети московского метро новой Кожуховской линии; улучшит
транспортное обслуживание районов Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная гора,
Лефортово — за счет создания новой скоростной беспересадочной связи между ними; позволит пассажирам
осуществлять пересадки, минуя перегруженные центральные участки линий метро — тем самым будет снижена
нагрузка на северную дугу Кольцевой линии и центральные участки Калининской, Арбатско-Покровской,
Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий метро; уменьшит интенсивность движение
наземного транспорта на 10–15%, что улучшит условия дорожного движения и экологическую ситуацию в районах
прохождения ТПК.
Станция «Лефортово» строится в одноименном районе. Выход будет к ул. Солдатская и ул. Наличная, к автобусным
остановкам. Один из двух вестибюлей будет эвакуационным. Ожидается, что пассажиропоток на этой станции
составит до 135 тыс. человек в сутки.
Станция находится на северо-восточном участке строящегося ТПК. Работы ведутся в два этапа. На I этапе
планируется построить участок длиной 3,7 км между станциями «Рубцовской» и «Авиамоторной». На II этапе
(рассчитан до конца 2019 г.) — участок от «Рубцовской» до «Нижней Масловки», который соединит
северо-восточный участок с северо-западным.
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