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Предполагается, что станция примет первых пассажиров уже в нынешнем году.
Строительство станции метро «Ломоносовский проспект» будет закончено в 2016 г., сказал сегодня
мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев строящуюся станцию метро «Ломоносовский проспект»
Калининско-Солнцевской линии. Как отметил Собянин, строительство ведется достаточно
интенсивно и многие объекты этой линии метро имеют высокую степень готовности.
«Активно строится самая длинная ветка метро - Калининско-Солнцевская линия от «Делового
центра» до «Рассказовки». Сегодня мы находимся на втором пусковом комплексе, который включает
в себя линию протяженностью 7,5 км. Станция «Ломоносовский проспект» находится в достаточно
большой степени готовности и другие объекты этого этапа тоже находятся, в принципе, в хорошей
строительной степени готовности», - отметил Сергей Собянин.
Напомним, что на этом участке ведется строительство сразу трех станций метро: «Минской»,
«Ломоносовского проспекта» и «Раменок». По словам генерального директора АО «Трансинжстрой»
Анатолия Гончарова, работы завершатся уже в текущем году. Как отметил Гончаров, на данный
момент на станции «Минская» выполнено порядка 40% работ от общего объема. Причем наиболее
сложные виды работ надо будет сделать в 2016 году. На станции «Ломоносовский проспект» на
текущий момент осталось строительных конструкций только 7,5%, все остальное сделано. Высокая
строительная готовность отмечается также на станции метро «Раменки», отметил генеральный
директор АО «Трансинжстрой».
Создание Солнцевской линии можно считать одной из важнейших транспортных строек Москвы. Ее
открытие создаст комфортный доступ к метро для 600 тысяч жителей районов Раменки, Проспект
Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселений
Внуковское и Московский. Также новые станции метро " Ломоносовский проспект" и " Раменки"
повысят транспортную доступность крупнейшего вуза России – МГУ им. Ломоносова.
Строительство участка " Парк Победы" – " Раменки" в Москве ведется с 2012 года.
Протяженность линии составляет 7,25 км с тремя станциями: " Минская" , " Ломоносовский проспект" ,
" Раменки" .
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