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В Москве продолжаются работы по расширению столичного метрополитена. Сегодня, в ходе осмотра
хода работ на участке «Рубцовская» - «Авиамоторная» ТПК мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в
чем особенность данного участка.
-Мы приступили к строительству еще одного сегмента большого подземного кольца метро Москвы,
это северо-восточный участок протяженностью 12 км, первые два тоннелепроходческих щита
приступили к работе. Участок очень важный: к нему интегрируется новое радиальное направление на
«Некрасовку». И, конечно, это направление серьезно разгрузит параллельные линии метро и сделает
связки между районами. Вообще предполагается, что эти станции будут наиболее востребованы.
Количество пассажиров предполагается от 180 до 300 тыс. на каждой станции, - отметил в ходе
общения с журналистами Собянин.
Напомним, что участок ТПК от станции " Нижняя Масловка" до станции " Авиа-моторная" длиной 12
километров пройдет через районы Марьина Роща, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора и
Лефортово.
По словам Сергея Собянин на этом участке планируется построить 5 станций (" Шереметьевская" ,
" Ржевская" , " Стромынка" , " Рубцовская" и станция " Лефортово" ).
Кроме этого мэру Москвы рассказали и о ходе строительства, которое разделено на 2 этапа.
На I этапе, который планируется завершить в 2018 году, планируется построить участок длиной 3,7
километров между " Рубцовской" и " Авиамоторной" .
На II этапе, который завершится в конце 2019 года, планируется построить участок ТПК от
" Рубцовской" до " Нижней Масловки" , подключив его к действующему к тому времени участку от
" Нижней Масловки" до " Делового центра" .
Как сообщили Сергею Собянину, сегодня на строительных площадках станций " Рубцовская" и
" Лефортово" идет работа по выносу инженерных сетей, а также начата проходка перегонных
тоннелей между станциями.
Мэр Москвы также отметил, что за последние 6 лет в Москве построены 52 станции метро и свыше
93 км новых линий метро.
Полностью строительство ТПК планируется завершить в 2020 году.
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