На карт е московского мет ро в 2017 году появит ся 16 новых ст анций
23.12.2016
По словам правительства Москвы, сейчас в столице строятся 35 станций метро.
Напомним, что в 2017 году в Москве начнут ездить поезда на станции Ховрино. Однако станция
«Беломорская» откроется не ранее 2018 года.
Кроме того, стало известно, что в Москве в следующем году откроется 16 новых станции, в том числе
власти Москвы собираются запустить работу первого участка Третьего пересадочного контура.
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил вчера, что на данный
момент подходит к концу ремонтные работы на участке станции «Парк Победы». По его словам, в
Москве скоро заработают три новых станции метро на Калининско-Солнцевской ветки.
Далее приводится полный список станций, которые будут открыты в следующем году: Столичные
власти намерены в следующем году открыть 16 новых станций метрополитена.
На Калининско-Солнцевской линии откроются станции:
· Мичуринский проспект
· Рассказовка
· Боровское шоссе
· Новопеределкино
· Солнцево
· Говорово
· Очаково
На Замоскворецкой линии откроются станции:
· Ховрино
На Люблинско-Дмитровской откроются станции:
· Верхние Лихоборы
· Окружная
· Селигерская
На Третьем пересадочном контуре:
· Нижняя Масловка
· Петровский парк
· Хорошевская
· Ходынское поле
· Шелепиха
По словам главы департамента, завершатся работы на участке Люблинско-Дмитровской ветки метро
до станции «Селигерская». Три станции — «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую» —
откроют в 2017.
Андрей Бочкарев заявил, что властями принято решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии.
В 2019 году пассажиры получат еще две станции салатовой ветки — «Улицу 800-летия Москвы» и
«Дмитровское шоссе».
Всего же, по словам руководителя Департамента строительства Москвы, на сегодняшний день в
Москве ведется строительство 35 станций метро.
С начала года на различных линиях построен 21 километр перегонных тоннелей с помощью
тоннелепроходческих комплексов», - рассказал Бочкарев.

На проходке новых тоннелей задействовано порядка 22 проходческих комплексов. В конце декабря
десятиметровый щит начнет проходку тоннелей на участке Кожуховской ветки метро. Также
откроется движение на участке Калининско-Солнцевской линии столичной подземки до Рассказовки
с семью новыми станциями. Запланировано открытие станции «Ховрино» Замоскворецкой линии.
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