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Высокий темп строительства станции «Мичуринский проспект» отметил Сергей Собянин, сегодня мэр
Москвы осматривал ход строительных работ участка Калининско-Солнцевской линии метро от
станции «Раменки» до станции «Рассказовка».
К слову новая метростанция позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тыс. жителей
Москвы , которые живут в районах Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское,
Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, отметил Собянин.
«Мы активно продолжаем строительство метро в сторону «Новопеределкино» и «Солнцево». Вы
знаете, что основные работы от «Парка Победы» до «Раменок» близятся к завершению. Надеюсь,
что все основные работы в этом году закончим, но мы, не дожидаясь того первого этапа, переходим
ко второму этапу. И практически на всех станциях до «Рассказовки», включая «Новопеределкино» и
«Солнцево», ведутся строительные работы. Они в разной степени готовности. Тем не менее мы
считаем, что до конца 2017 г. те работы также будут в основном закончены», - отметил Собянин.
Раньше жителям «района «Раменки» приходилось добираться до ближайшей станции «проспект
Вернадского», это составляло от 15 до 30 минут. С новой станцией жители Москвы смогут
значительно сократить время в пути, отметил Собянин. Планируется, что в час-пик на станции
нагрузка составит около 20 тыс. человек в час.
В свою очередь заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
доложил о том, как идет строительство станций и перегонов до «Рассказовки».
«Работа развернута на всех станциях в круглосуточном режиме. На сегодняшний день на данной
линии работают одновременно восемь щитов. За ближайшие два месяца еще четыре щита
перебрасываем с других линий», - отметил М.Хуснуллин.
Что касается сроков, то мэр Москвы Собянин подчеркнул, что основные работы планируют завершить
в конце 2017 году. Дизайн станции хотят связать с именем известного биолога Мичурина. Внутри
станцию облицуют гранитом.
Напомним, что станция «Мичуринский проспект» сооружается в рамках строительства участка
Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».
Протяженность данного участка составит 14,2 км, на нем разместятся семь станций.
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