Собянин: Начат а подгот овка к от крыт ию 3 новых ст анций ЛюблинскоДмит ровской линии мет ро
29.08.2016

На Люблинско-Дмит ровской линии Московского мет рополит ена гот овят ся к от крыт ию т рёх
новых ст анций. Об эт ом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, знакомясь со ст роящейся
ст анцией «Окружная» Люблинско-Дмит ровской линии («салат овой» вет ки) ст оличного
мет ро.
Сергей Собянин отметил, что этот радиус крайне ожидаем жителями Москвы. С завершением
строительства этой ветки примерно для 450 тысяч москвичей улучшится транспортная доступность
города. Три станции от «Марьиной рощи» до «Петровско-Разумовской» будут закончены уже в этом
году, ещё три станции – вплоть до «Селигерской» – будут завершены в 2017-м.
Сергей Собянин также подчеркнул важность ввода в эксплуатацию станции метро «Окружная»,
отметив при этом, что здесь будет располагаться самый значительный ТПУ Москвы. Столичный
градоначальник отметил, что здесь – место пересечения МЦ К с Савёловским направлением железной
дороги, Северо-Западной и Северо-Восточной хордами. По словам Сергея Собянина, чтобы увязать
все эти проекты, необходимы единые график работ и инженерно-техническое обеспечение. Сергей
Собянин сказал, что, несмотря на сложность этого проекта, сейчас основные трудности уже позади.
В свою очередь, генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков доложил мэру Москвы
Сергею Собянину, что работы идут по графику.
Первым этапом этих работ является создание станций «Бутырская», «Фонвизинская» и «ПетровскоРазумовская». Основная часть работ здесь уже выполнена. На сегодняшний день ведутся
архитектурно-отделочные работы и практически завершаются пусконаладочные. В сентябре должна
состояться сдача всех трёх станций «под ключ». Второй этап связан со станцией «Окружная»,
следующей станцией станут «Верхние Лихоборы», а затем – «Селигерская», где уже к концу
нынешнего года должны быть завершены горно-капитальные работы, а дальше начнутся
архитектурно-отделочные работы с последующим выполнением пусконаладки.
С инициативой установить общественный контроль за строительством станций метро к мэру Москвы
обратился президент Академии государственной противопожарной службы МЧС Иван Тетерин, – и
Сергей Собянин положительно отозвался об этой инициативе.
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