Собянин: Ст роит ельст во первого участ ка Т ПК в Москве завершит ся в
т ечение года
21.03.2016
Ст роит ельст во первого участ ка Т ПК в Москве будет завершено в т ечение эт ого года,
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмот ревший ст роит ельст ва ст анции «Деловой
цент р» Т рет ьего пересадочного конт ура (Т ПК) мет ро.
Собянин рассказал, что станция «Деловой центр» - начало новой ветки, которая пройдет до станции
«Петровский парк». Кроме нее в этом году также будет построена ветка до станции «Раменки».
Таким образом, подчеркнул Собянин, «Москва-Сити» получает сразу же две протяженных ветви
метро.
«Сейчас мы находимся на станции «Деловой центр». Это начало новой ветки до станции «Петровский
парк». Это по сути дела первый участок ТПК. По сути дела в этом же году будет построена в
основном эта ветка и ветка до станции «Раменки». Таким образом «Москва-Сити» получает сразу же
две протяженных ветви метро, поэтому транспортная доступность будет вполне приличной. И в этом
году должна запуститься станция «Шелепиха» на МКЖД. И таким образом «Москва-Сити» получит
еще один вид транспорта - железнодорожный», - сказал градоначальник.
Заместитель генерального директора по строительству метрополитена АО «Объединение
«Ингеоком» Юрий Гаврилин также сообщил, что станция «Деловой центр» будет сдана в
эксплуатацию уже в июне. Это будет самый первый участок из пять станций ТПК.
Третий пересадочный контур (далее – ТПК) станет новым большим кольцом Московского
метрополитена. Общая длина ТПК составит 59,5 км с 25 станциями.
Первый участок ТПК " Нижняя Масловка" – " Деловой центр" имеет протяженность 12,4 км.
Количество станций – 6 (" Нижняя Масловка" , " Петровский парк" , " Ходынское поле" , " Хорошевская" ,
" Шелепиха" , " Деловой центр" ).
Планируемый срок завершения строительства:
I этап: " Деловой центр" –" Петровский парк" – декабрь 2016 г.;
II этап: " Петровский парк" – " Нижняя Масловка" – 2018 г.
Параллельно идёт строительство соединительной ветки между ТПК и Солнцевской линией метро,
которая позволит организовать сквозное движение поездов от " Раменок" до " Петровского парка" (в
дальнейшем – от " Рассказовки" до " Нижней Масловки" и далее по северной дуге ТПК).
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