В районе Сокольники сост оялись публичные слушания по проект у
планировки участ ка линии Т рет ий пересадочный конт ур от ст анции
«Нижняя Масловка» до ст анции «Авиамот орная»
19.12.2012
Вчера в районе Сокольники состоялись публичные слушания по «Проекту планировки участка
линейного объекта метрополитена линии Третий пересадочный контур от станции «Нижняя
Масловка» до станции «Авиамоторная».
Новая линия метро будет построена в виде хорды, связывающей станции метро различных линий:
«Нижняя Масловка», «Марьина Роща», «Рижская, «Сокольники», «Электрозаводская», «Лефортово»,
«Авиамоторная»; предполагается, что она сольётся с Кожуховской линией метро, уводя часть
транспортного потока от «Авиамоторной» Калининской ветки. То есть организуется
беспересадочное сообщение по Кожуховской линии и Третьему пересадочному контуру — вплоть
до станции «Кунцевская».
Соответственно у каждой из вышеперечисленных станций проектируется свой дублёр. Причём
вторую «Электрозаводскую» будут строить на территории ЮВАО, а вторую «Авиамоторную» —
на территории ВАО. Эти проекты уже были рассмотрены на публичных слушаниях в районе Соколиная
гора. На публичных слушаниях для Сокольников обсуждали в основном посадку станции
«Сокольники».
Станция проектируется с двумя подземными вестибюлями и выходами от 6 до 9 шт. (количество
выходов и их направление обсуждали на публичных слушаниях).
Проектировщики предложили разместить станцию «Сокольники» под аллеей, ведущей к парку (см. схему).
Сами перегоны метро планируют строить закрытым способом, станцию — открытым, с изоляцией грунта
строительного котлована от окружающих домов за счёт бетонного основания. После строительства аллею
планируется восстановить: вымостить заново и посадить новые деревья.
О проекте рассказали представители Мосинжпроекта и НИиПИ Генплана, Департамента строительства
г. Москвы, префектуры ВАО. Вёл слушания первый заместитель главы управы района Сокольники Салман
Кадиявович Дадаев.
В ходе публичных слушаний жители и депутаты муниципального собрания сделали много
замечаний к проекту.
Согласно процедуре публичных слушаний замечания и предложения принимаются от жителей
вплоть до 25 декабря. С учётом замечаний, поступивших, пока работала экспозиция, замечаний,
сделанных в ходе публичных слушаний, и замечаний, собранных в семидневный срок после
их окончания, будет составлен протокол публичных слушаний с заключением, которое определит
дальнейшую судьбу проекта. Протокол будет размещён на сайте префектуры ВАО в январе 2013 г.
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