Собянин: В Москве идет акт ивное ст роит ельст во Т рет ьего пересадочного
конт ура мет ро
20.10.2016
В четверг градоначальник Москвы Сергей Собянин осмотрел, как ведутся работы на участке
«Рубцовская» - «Авиамоторная» Третьего пересадочного контура (ТПК). Мэр столицы убедился, что
его строительство активно продолжается.
Глава правительства Москвы Сергей Собянин сказал, что в городе строители начали возводить еще
один участок большого подземного кольца метро. На этом северо-восточном участке
протяженностью двенадцать километров, как уточнил Сергей Собянин, начали работать первые два
тоннелепроходческих щита. Здесь, как подчеркнул мэр Москвы, очень важный участок, так как к
нему присоединяется новое радиальное направление на «Некрасовку».
Добавим, что участок Третьего пересадочного контура от станции " Нижняя Масловка" до станции
" Авиамоторная" длиной 12 км пройдет через районы Марьина Роща, Сокольники, Басманный,
Соколиная Гора и Лефортово.
На участке планируется построить 5 станций: " Шереметьевская" (пересадка на станцию " Марьина
Роща" Люблинско-Дмитровской линии), " Ржевская" (пересадка на станцию " Рижская" КалужскоРижской линии);" Стромынка" (пересадка на станцию " Сокольники" Сокольнической линии);
" Рубцовская" (пересадка на станцию " Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии);
" Лефортово" .
Строительство разделено на 2 этапа.
На I этапе (2015-2018 гг.) планируется построить участок длиной 3,7 км между " Рубцовской" и " Авиа‐
моторной" , что позволит присоединить к ТПК строящуюся Кожуховскую линию метрополитена от
" Некрасовки" до " Авиамот орной" . Таким образом, пассажиры Кожуховской линии смогут
осуществлять пересадки на 3 радиальные линии метро: Таганско-Краснопресненскую (ст.
" Лермонтовский проспект" ); Калининскую (ст. " Авиамоторная" );Арбатско-Покровскую (ст.
" Электрозаводская" ).
Станция " Рубцовская" будет расположена вдоль Семеновской набережной у примыкания к
Казанскому направлению Московской железной дороги. Станция проектируется с двумя вестибюлями
и выходами на Семеновскую набережную, к железнодорожной платформе " Электрозаводская" ,
жилой и общественной застройке. Расчетный пассажиропоток – 337 тыс. человек в сутки.
Станция " Лефортово" будет расположена в одноименном районе, в сквере у кинотеатра " Спутник" .
Станция проектируется с двумя вестибюлями, один из которых эвакуационный, с выходами к
Солдатской и Наличной улицам, к остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта,
жилой и общественной застройке. Расчетный пассажиропоток – 135 тыс. человек в сутки.
В настоящее время на строительных площадках станций " Рубцовская" и " Лефортово" идет работа по
выносу инженерных сетей.
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