Собянин: Ст анция "Пет ровский парк" разгрузит дейст вующую ст анцию
мет ро "Динамо"
11.04.2016

В ходе осмотра строящейся станции метро Третьего пересадочного контура (ТПК) «Петровский
парк» в Москве, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что строители приступили здесь к
отделочным работам.
Сергей Собянин также отметил, что открытие станции в будущем позволит снять часть нагрузки со
станции «Динамо» Замоскворецкой линии. Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что подходят
также к концу работы по разработке котлована и укладке монолитного железобетона, что ведет к
скорейшему открытию новой станции.
Строящаяся станция метро Москвы «Петровский парк» в будущем позволит обеспечить жителям
столицы удобный доступ к спортивным объектам комплекса «Динамо» и Петровскому парку.
Планируемый пассажиропоток – 240 тыс. человек в сутки. В часы пик – до 24 тыс. человек в час.
Новая станция значительно улучшит транспортную доступность района " Аэропорт" , где проживают
около 75 тыс. человек. «Кроме того, будет снята часть избыточной нагрузки с действующей станции
" Динамо" Замоскворецкой линии. Строительство станции осуществляется открытым способом. В
настоящее время завершаются работы по разработке котлована и укладке монолитного
железобетона. Начались отделочные работы», - отметил Собянин.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин сообщил журналистам, что целиком ТПК планируется сдать в 2020 г. Его протяженность
составит 61 км, в состав войдет 30 станций. ТПК объединит существующие перспективные хордовые
линии на расстоянии до 10 км и ближе от действующей кольцевой линии.
Станция " Петровский парк" находится на участке ТПК между станциями " Ходынское поле" и
" Нижняя Масловка" , рядом со стадионом " Динамо" , вдоль Театральной аллеи.
Строительство станции началось в 2012 г.
Станция мелкого заложения спроектирована как пересадочный узел с действующей станцией
" Динамо" Замоскворецкой линии. Станция " Петровский парк" будет иметь 2 подземных вестибюля,
оборудованных 4-ленточными эскалаторами и лифтами для маломобильных групп населения.
Сейчас полностью завершена проходка тоннелей от станции " Ходынское поле" (Ц СКА) до
" Петровского парка" .

Также завершена проходка левого перегонного тоннеля в сторону станции " Нижняя Масловка" .
Проходка правого тоннеля выполнена на 38%.
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