Кожуховская линия мет ро в ВАО будет гот ова в 2015 году
20.11.2012
На оперативном совещании заместитель префекта ВАО Виктор Станиславович Неженец доложил о строительстве объектов
Московского метрополитена на территории округа в 2012 году.
- В конце августа открыта станция метро «Новокосино» Калининской линии. Т. к. станция конечная, на неё идёт большая транспортная
нагрузка. Рядом со станцией организована временная плоскостная парковка на 843 машиноместа, но этого недостаточно. В связи с чем
прошу главу управу района Новокосино представить предложения по организации дополнительного парковочного пространства на
прилегающей территории к этой станции метро, — сказал зампрефекта ВАО В. С. Неженец.
Также В. С. Неженец рассказал о проектируемой Кожуховской линии от станции «Авиамоторная» — до района Некрасовка (ЮВАО).
Управой районаКосино-Ухтомский проведены публичные слушания, на которых приняты положительно: вход/выход восточного вестибюля ст.
«Косино», посадка ст.«Косино-Ухтомская» и трассировка Кожуховской линии по территории ВАО в целом. Кроме того, принято решение
отправить на дополнительную доработку вМоскомархитектуру вопрос о посадке ст. «Салтыковская» с учётом пожеланий жителей района.
Окончание строительства Кожуховской линии на территории Восточного округа запланировано на 2015 год.
17 сентября на заседании Рабочей группы Градостроительной земельной комиссии (ГЗК) по вопросам градостроительной деятельности
города Москвы был рассмотрен проект планировки Участка линейного объекта метрополитена проектируемой линии Третий пересадочный
контур (ТПК). Она пройдёт отпроектируемой станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная».
При сооружении в 2015–2016 годах западного, северного и восточного участков линии (ТПК) запланирована организация
беспересадочного сообщения с Кожуховской линией. Ориентировочные сроки окончания работ — 2016 год.
Восточный участок линии ТПК планируют проложить по территориям районов ВАО — Соколиная гора и Сокольники. Станции будут
размещены следующим образом: «Сокольники» — на Сокольнической площади между улицами Русаковской и Сокольнический Вал,
пересадочная с одноимённой действующей станцией Сокольнической линии метрополитена. «Авиамоторная» - размещается вдоль проезда
Энтузиастов у пересечения с шоссе Энтузиастов и Рязанским направлением МЖД.
Материалы проекта планировки ТПК по ВАО направлены в управы районов для проведения публичных слушаний. В Соколиной горе
публичные слушания уже прошли с положительным результатом, вСокольниках публичные слушания пройдут в декабре.

Адрес страницы: http://vao.mos.ru/presscenter/news/detail/646697.html

Префектура ВАО города Москвы

