Собянин: Ст роит ельст во первого участ ка Т ПК в Москве завершит ся в
т ечение года
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Строительство участка Третьего пересадочного контура Московского метрополитена от станции
" Нижняя Масловка" до станции " Деловой центр" будет завершено в течение текущего года, отметил
Сергей Собянин, осматривая проходящие работы на станции «Деловой центр».
«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 С.Собянин.
Параллельно завершается строительство участка Солнцевской линии до " Раменок" и соединительной
ветки между ТПК и Солнцевской линией. «Таким образом, через какое-то время пассажиры смогут
доехать от " Раменок" до " Петровского парка" без пересадки», – сказал Сергей Собянин.
Станция «Деловой центр» это начало новой строящейся ветки, уже в конце года на ней планируют
запустить составы. Сергей Собянин отметил, что тогда проезд к «Москва-сити» будет более
доступен, также мэр подчеркнул, что в этом году планируют запустить еще одну станцию, но уже на
МКЖД. Станция «Шелепиха» также станет одним из способов добраться до «Москва-Сити» подытожил Сергей Собянин.
Отметим, что строительство участка Третьего пересадочного контура(ТПК) Московского
метрополитена от станции " Нижняя Масловка" до станции " Деловой центр" позволит:
- улучшить обслуживание общественным транспортом сотрудников и гостей ММДЦ " Москва-Сити"
(ежедневно – порядка 300 тыс. человек);
- повысить качество транспортного обслуживания жителей районов Хорошевский, Аэропорт,
Тимирязевский и Савеловский за счёт создания новой скоростной беспересадочной связи между
районами, позволяющей сократить временные затраты пассажиров на поездку по городу (минуя
центр).
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