Собянин пригласил москвичей принят ь участ ие в голосовании по выбору названия Т ПК
21.06.2017

Граждане Москвы выберут название для Т рет ьего пересадочного конт ура мет ро. Новое голосование
запущено на порт але «Акт ивный гражданин» с 21 июня. Принят ь участ ие в голосовании жит елей Москвы
призвал Сергей Собянин.
— В этом году введем первые станции. Сдача всего кольца назначена на 2020–2021 год. Пора вместе придумать ему
название, — сказал Собянин.
Собянин напомнил, что с запуском Третьего пересадочного кольца нагрузка на действующие линии метро в Москве
снизится на 10–20%. ТПК соединит радиальные направления метро и пригород, улучшив транспортную доступность
ряда районов.
Граждане Москвы не первый раз участвуют в голосованиях, связанных с московским метрополитеном. «Активные
граждане» уже выбрали лучшие дизайн-проекты трех новых станций, определили очередность включения станций
Кольцевой линии в реестр памятников культурного наследия. Москвичи также решили, что розовый цвет подходит
Кожуховской ветке больше других, и назвали новый тип поездов подземки в честь столицы — «Москва».
Третий пересадочный контур — новая кольцевая линия метрополитена Москвы. Протяженность ТПК составляет
более 60 км. ТПК свяжет все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от уже существующего кольца.
Всего на новой кольцевой расположится 31 станция. Здесь будет 17 пересечений с радиальными линиями метро, семь
пересадок на пригородные электрички и две — на поезда московского центрального кольца.
Когда откроется ТПК, пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид
транспорта. В среднем на каждой поездке горожане сэкономят от 20 минут до получаса. Например, от станции
«Юго-Западная» до «Кунцевской» можно будет доехать за 18–20 минут, а не за 40, как сейчас.
Ранее Сергей Собянин проинспектировал ход строительства на участке ТПК «Рубцовская» — «Авиамоторная».
В активной фазе строительства в настоящее время находится свыше 25 км ТПК. Участок кольцевой от станции
«Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная» длиной 12 км пройдет через районы Марьина Роща, Сокольники,
Басманный, Соколиная Гора и Лефортово. На участке построят пять станций.
В настоящее время на строительных площадках станций «Рубцовская» и «Лефортово» идет работа по выносу
инженерных сетей, устройству ограждения котлованов станционного комплекса и монтажно-щитовой камеры.
Завершается проходка перегонных тоннелей между станциями «Рубцовская» и «Лефортово». По правому
перегонному тоннелю пройдено 1131,6 м из 1140 м (99%). Проходку осуществляет тоннелепроходческий
механизированный комплекс (ТПМК) Herrenknecht S-771 «Анастасия» 2013 года выпуска. Сооружение тоннелей
от «Лефортово» до «Авиамоторной» будет начато по окончании проходки тоннелей «Рубцовская»-«Лефортово».
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