В Москве началась проходка т оннеля между "Рубцовской" и "Лефорт ово
20.10.2016
Строительство Третьего пересадочного контура идет быстрыми темпами.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 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 уже приступили к работе. Этот участок очень важный, ведь к нему
интегрируется новое радиальное направление на «Некрасовку», - отметил Сергей Собянин.
Количество пассажиров, которые будут пользоваться новыми станциями, составит от 180 до 300 тыс.
человек. Участок Третьего пересадочного контура от станции " Нижняя Масловка" до станции " Авиа‐
моторная" 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" Калужско-Рижской линии), " Стромынка" (пересадка на станцию " Сокольники"
Сокольнической линии), " Рубцовская" (пересадка на станцию " Электрозаводская" АрбатскоПокровской линии), " Лефортово" .Строительство разделено на 2 этапа.На I этапе (2015-2018 гг.)
планируется построить участок длиной 3,7 км между " Рубцовской" и " Авиамоторной" , что позволит
присоединить к ТПК строящуюся Кожуховскую линию метрополитена от " Некрасовки" до " Авиамо‐
торной" . 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 составляет 337 тыс. человек в сутки.Станция
" Лефортово" будет расположена в одноименном районе, в сквере у кинотеатра " Спутник" . Ее
расчетный пассажиропоток – 135 тыс. человек в сутки. По словам Сергея Собянина, на строительных
площадках станций " Рубцовская" и " Лефортово" сейчас идет активная работа по выносу
инженерных сетей.Начата проходка перегонных тоннелей между станциями.Мэр Москвы подчеркнул,
что всего на третьем пересадочном контуре построят 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.
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