Собянин пригласил москвичей принят ь участ ие в голосовании по выбору названия Т ПК
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С сегодняшнего дня жители Москвы могут принять участие в голосовании по выбору названия для Третьего
пересадочного контура. Опрос проводится на сайте проекта «Активный гражданин». Активно голосовать призвал
и мэр столицы Сергей Собянин.
— ТПК — один из самых крупных проектов строительства метро в мире. В активной фазе стройки уже 25 км. В этом
году введем первые станции. Сдача всего кольца назначена на 2020–2021 год. Пора вместе придумать ему название.
Голосуем на портале «Активный гражданин, — сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр
Москвы Сергей Собянин.
Жители Москвы могут не только рассмотреть имеющиеся в наличии варианты названий, но и предложить свое.
Об этом рассказал мэр Собянин.
Москвичи не первый раз участвуют в голосованиях, связанных с Московским метрополитеном. «Активные граждане»
выбрали лучшие дизайн-проекты трех новых станций, определили очередность включения станций Кольцевой линии
в реестр памятников культурного наследия. Они также решили, что розовый цвет подходит Кожуховской ветке
больше других, и назвали новый тип поездов подземки в честь столицы — «Москва».
Третий пересадочный контур (ТПК) будет новой большой кольцевой линией метро. Он протянется больше чем на 60
километров и соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от уже существующего кольца.
На ТПК откроют 31 станцию. 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.
Строительство участка ТПК от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная»:
сократит время поездок пассажиров по городу;
обеспечит подключение к сети московского метро новой Кожуховской линии;
улучшит транспортное обслуживание районов Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная
гора, Лефортово — за счет создания новой скоростной беспересадочной связи между ними;
позволит пассажирам осуществлять пересадки, минуя перегруженные центральные участки линий метро — тем
самым будет снижена нагрузка на северную дугу Кольцевой линии и центральные участки Калининской,
Арбатско-Покровской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий метро;
уменьшит интенсивность движение наземного транспорта на 10–15%, что улучшит условия дорожного движения
и экологическую ситуацию в районах прохождения ТПК.
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