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завершающую ст адию
18.01.2016

В наступившем году завершатся строительные работы на станции метро «Ломоносовский проспект».
Об этом рассказал во время осмотра строящейся новой станции Калининско-Солнцевской линии мэр
Москвы Сергей Собянин.
В 2016 году, по словам мэра Москвы, будет продолжаться активное строительство московского
метрополитена. Продолжается строительство самой длинной ветки «подземки» - от станции
«Деловой центр», до «станции «Рассказовка».
- Сегодня мы находимся на втором пусковом комплексе, который включает в себя линию
протяженностью 7,5 км, - говорит градоначальник Сергей Собянин.
Мэр города отмечает, что строительные работы на «Ломоносовском проспекте» практически
завершены и походят к концу. В высокой степени готовности находятся и другие строительные
объекты этого этапа.
Как рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин, на данном участке строятся три станции
метрополитена – это «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки». Закончиться
строительство по всем трем станциям должно в этом году.
Строительные работы на станции «Минская» на сегодняшний день выполнены на 40 %, таким
образом, тут необходимо будет выполнить самые большие объемы работы. По «Ломоносовскому
проспекту»в настоящее время осталось строительных конструкций только 7,5%. Все остлаьное
завершено. На «Раменках» на сегодня тоже строительная готовность высокая.
По словам Сергея Собянина, строительство Солнцевской линии является одной из важнейших
транспортных строек столицы. После открытия у 600 тысяч москвичей появится доступность к метро.
Помимо этого станции «Ломоносовский проспект», ход строительства которой сегодня проверил мэр
Москвы и»Раменки» улучшат транспортную доступность главного вуза страны – МГУ им. Ломоносова.
Станция «Ломоносовский проспект» находится на перекрестке Мичуринского и Ломоносовского
проспектов. На станции располагаются два вестибюля, находящиеся в торцах станции, и выходами
через подземные пешеходные переходы на обе стороны Мичуринского и Ломоносовского проспектов
к жилой и общественной застройке.
Уже закончилась проходка тоннелей от станции «Ломоносовский проспект»в сторону станций
«Раменки» и «Парк Победы». Ведется обратная засыпка котлована. Начаты отделочные работы и
монтаж инженерных коммуникаций.
В оформлении станции главную роль будут играть синие акценты.
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