Собянин проинспект ировал ст роит ельст во ст анции мет ро «Ломоносовский
проспект »
18.01.2016

Ст анция «Ломоносовский проспект » желт ой вет ки мет ро от кроет ся уже в 2016 году.
Сергей Собянин происпект ировал ст ройку: «Сегодня мы находимся на вт ором пусковом
комплексе, кот орый включает в себя линию прот яженност ью 7,5 км. Ст анция
«Ломоносовский проспект » находит ся в дост ат очно большой ст епени гот овност и и другие
объект ы эт ого эт апа т оже находят ся, в принципе, в хорошей ст роит ельной ст епени
гот овност и», - от мет ил мэр города Сергей Собянин.
Сейчас уже завершена проходка тоннелей «Ломоносовского проспекта» в сторону станций
«Раменки» и «Парк победы». Начаты отделочные работы, ведется монтаж инженерных
коммуникаций. В настоящий момент на этом участке строятся три станции: «Ломоносовский
проспект» «Минская», и «Раменки». «Работы по «Минской» на сегодня выполнены на 40%. Там самые
большие работы предстоит выполнить в этом году. По «Ломоносовскому проспекту» на сегодня
осталось строительных конструкций только 7,5%. Остальные все работы выполнены. На «Раменках»
на сегодня тоже строительная готовность высокая», - комментирует генеральный директор АО
«Трансинжстрой Анатолий Гончаров.
С завершением строительства линии, жители запада Москвы смогут, не используя наземный
транспорт, добираться до метро, разгрузится Мичуринский проспект и Боровское шоссе, уменьшится
пассажиропоток на Сокольнической ветке. В перспективе ветка она вырастет вплоть до аэропорта
«Внуково».
Собянин подчеркнул, что строительство Калининско-Солнцевская линии– это одна из самых
приоритетных задач транспортной службы Москвы.
При строительстве были учтены особенности местонахождения станций, так, пути здесь уложены
виброзащитой, которая уменьшают колебания от движения составов. Это нужно для того, чтобы
минимизировать колебания вблизи университетских зданий. Кроме того, предусмотрена удобная
навигация для маломобильных групп населения. Это лифты, информационные терминалы,
высококонтрастные указатели. Главная «фишка» оформления Ломоносовкого – это яркие синие
акценты: рисунки на колоннах в виде пересекающихся цифр. Это символ точных наук, призванный
напомнить о научной деятельности Ломоносова и о том, что рядом находится Московский
Государственный Университет.
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