Кожуховская вет ка разгрузит Калининскую и Т аганско-Краснопресненскую
линии мет ро - Собянин
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В скором времени в Москве появится новая станция метро «Некрасовка». Сегодня мэр Москвы Сергей
Собянин осмотрел ход ее строительства. В ходе осмотра мэр Москвы Сергей Собянин особо отметил,
что запуск Кожуховской линии метро благоприятно скажется на загруженности некоторый станций
метро.
«Эта ветка снимет часть нагрузки с Таганско-Краснопресненской ветки и Калининской ветки метро,
которые сегодня крайне перегружены», - уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин особо отметил, что Кожуховская линия метро очень тяжелая
в строительстве и достаточно протяженная. На ее строительство требуется много времени, сил и
техники.
Стоит отметить, что особенностью Кожуховской линии станет прокладка части тоннелей с помощью
одного тоннелепроходческого щита большого диаметра. В этом случае поезда обоих направлений
будут ходить в одном тоннеле вместо привычных двух.
Старт проходки от станции " Косино" до станции " Нижегородская улица" запланирован на третий
квартал 2016 года.
Тоннели на участке от станции " Косино" до станции " Некрасовка" прокладываются традиционным
способом. В настоящее время ведётся сооружение первого перегонного тоннеля от станции
" Лухмановская" до станции " Улица Дмитриевского" .
Конечная станция " Некрасовка" Кожуховской линии размещается вдоль Покровской улицы между
проспектом Защитников Москвы и Рождественской улицей.
Станция мелкого заложения будет иметь два вестибюля. Северо-западный вестибюль обеспечит
выход в уже построенный подземный переход под пересечением проспекта Защитников Москвы и
Покровской улицы с лестничными спусками на всех сторонах перекрёстка. Юго-восточный – в
подземный переход под пересечением Покровской и Рождественской улиц.
Напомним, что столичное правительство уделяет большое внимание транспортному строительству и
системе транспорта в городе в целом. Ежегодно Москва получает несколько станций метро,
километры новых дорог и транспортных развязок, что благоприятно сказывается на транспортной
ситуации в городе, а также на скорости передвижения по нему.
Теперь попасть с одного конца города на другой не составляет большого труда, очень мало районов
Москвы не имеют метро и транспортной доступности.
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