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

Как всем извест но, мет рополит ен в Москве акт ивно ст роит ся. Появляют ся новые ст анции и линии, в связи
с чем, необходимо придумыват ь новые названия. Жит елей Москвы пригласили поучаст воват ь в выборе
названия для нового подземного кольца Т рет ьего пересадочного конт ура. Эт о сделал мэр Москвы Сергей
Собянин.
— Сдача всего кольца назначена на 2020–2021 год. Пора вместе придумать ему название, — отметил Собянин.
Собянин подчеркнул, что голосование пройдет на портале «Активный Гражданин». Можно будет предложить свое
название.
В опросе жители столицы смогут предложить свой ответ или сказать, что лучше сохранить рабочее название. Еще
два варианта ответа — «Затрудняюсь ответить» и «Это должны решать специалисты». Вариантов с названиями
на выбор в голосовании не предлагается.
Напомним, ТПК позволит связать по наиболее короткой линии районы в средней части города. Также новое большое
кольцо обеспечит возможность дальнейшего строительства новых радиусов, то есть проложить метро туда, где это
сегодня это невозможно из-за перегрузки существующих веток.
Строительство новой кольцевой дороги осуществляется поэтапно. В рамках I было запланировано строительство
участка длиной 3,7 км между «Рубцовской» и «Авиамоторной», что позволит присоединить к ТПК строящуюся
Кожуховскую линию метрополитена от «Некрасовки» до «Авиамоторной».
Во время строительства II очереди до конца 2019 г. планируется возвести участок ТПК от «Рубцовской» до «Нижней
Масловки», подключив его к действующему к тому времени участку от «Нижней Масловки» до «Делового центра».
Третий пересадочный контур включит 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.
Благодаря ТПК в среднем на каждой поездке жители Москвы смогут сэкономить от 20 минут до получаса.
В частности, поездка от станции «Юго-Западная» до «Кунцевской» займет порядка 18–20 минут.
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