Собянин: Калининско-Солнцевская вет ка мет ро поможет решит ь
т ранспорт ные проблемы запада Москвы
21.07.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство Калининско-Солнцевской линии метро
позволит улучшить транспортное движение на западе столицы.
Сегодня Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой станции метро «Мичуринский проспект».
Отмечается, что строительство станции закончится уже в 2017 году.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, продолжение желтой ветки пройдет за МКАД, в такие
районы, как Солнцево и Ново-Переделкино, а также в близлежащие поселения. Это позволит людям
комфортнее передвигаться по городу. Конечным пунктом восьмой линии метро Москвы станет
станция «Рассказовка».
Мэр также отметил, что запуск работы новых станций ждут около 600 тысяч человек.
Как доложил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, работы ведутся по
графику. «Мы на следующий год в сентябре месяце планируем завершить все строительные работы и
еще месяц-два - на пуско-наладочные работы. Сегодня работы развернуты по всем станциям.
Осталось проходки у нас 8,5 км на данном участке. Идем в графике и планируем завершить все
проходческие работы к марту месяцу», - сказал он.
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии, следующая
за станцией «Раменки», будет расположена вдоль Мичуринского проспекта, в непосредственной
близости от 36 мкр-на Раменок. Она будет образовывать пересадочный узел с одноименной станцией
Третьего пересадочного контура.
Строительство западного участка Калининско-Солнцевской линии осуществляется поэтапно: первый
этап: участок " Деловой центр" -" Парк Победы" введен в эксплуатацию в начале 2014 г. (3,35 км, 2
станции); второй этап: участок " Парк Победы" -" Раменки" планируется завершить строительством в
2016 г. (7,25 км, 3 станции); третий и четвертый этапы: участки " Раменки" -" Солнцево" и " Солнцево" " Рассказовка" с электродепо (14,2 км, 7 станций: " Мичуринский проспект" , " Очаково" (" Озерная" ),
" Говорово" , " Солнцево" , " Боровское шоссе" , " Новопеределкино" , " Рассказовка" ); пятый
перспективный этап: участок " Деловой центр" -" Третьяковская" с присоединением к существующему
Калининскому радиусу.
За МКАД, в районах Солнцево, Ново-Переделкино, поселениях Московский и Внуковское будут
расположены 5 станций будущей линии. Все они строятся вдоль основной транспортной магистрали
этого района – Боровского шоссе.
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