Андрей Бочкарёв: Основные конст рукции ст анции «Давыдково» Большой
кольцевой линии мет ро гот овы на 90%
15.02.2021
Основные конст рукции ст анции «Давыдково» Большой кольцевой линии (БКЛ) мет ро
гот овы на 90%. Об эт ом сообщил замест ит ель мэра Москвы в Правит ельст ве Москвы по
вопросам градост роит ельной полит ики и ст роит ельст ва Андрей Бочкарёв.
«На строящейся станции «Давыдково» на 90% готовы основные конструкции. Сейчас ведется монтаж
инженерных систем, также рабочие уже приступили к архитектурной отделке служебных
помещений. Оформление станции будет посвящено работникам МЧС», - рассказал Андрей Бочкарёв.
По словам заместителя мэра, наземный павильон станции «Давыдково» юго-западного участка
Большой кольцевой линии метро украсит витраж «Герои всегда рядом» и панно «Звезда спасения»,
посвященные сотрудникам служб МЧС России. Вдоль путей разместятся тематические панно с
девизом МЧС России: «Предотвращение. Спасение. Помощь», а в эскалаторной зоне —
художественные композиции, посвященные истории формирования служб МЧС.
«В кассовом зале расположится панно «Звезда спасения» с изображением иконы Неопалимой
Купины, покровительствующей МЧС, и пожарной каланчи как исторического прообраза службы
спасения. Наземный павильон украсит витраж «Герои всегда рядом», посвященный пожарным,
саперам, водолазам, медикам и другим сотрудникам служб МЧС России. Колористическое решение
станции, в свою очередь, тоже основано на цветах эмблемы министерства: сочетание белого,
оранжевого, серого и синего оттенков», - добавил глава Строительного комплекса.
Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает
управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов,
«Давыдково» - станция среднего заложения, она расположена на глубине до 30 метров.
«Сейчас продолжается тоннелепроходка между станцией «Давыдково» и демонтажной камерой у
станции «Аминьевская», работы по строительству двухпутного тоннеля ведет 10-метровый щитгигант «Надежда», которому осталось пройти 196 из 1372 метров. Параллельно ведется устройство
жесткого основания в тоннеле" , - отметил Юрий Кравцов.
Напомним, что юго-западный участок Большой кольцевой линии включает в себя четыре станционных
комплекса: «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская» и «Давыдково».
Протяженность этого участка составляет порядка 7,7 км.
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