Собянин: Ст роит ельст во ст анции мет ро "Минская" вст упило в завершающую ст адию
11.07.2016

Столичный градоначальник Сергей Семенович Собянин посетил строящуюся станцию " Минская" , которая возводится
на Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена. В ходе проведения проверки хода строительства
новой станции мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сообщил, что станция будет построена о конца 2016 года.
«Мы продолжаем активное строительство ветки метро «Солнцевская». Второй пусковой комплекс от «Делового
центра» до «Раменок» на полном ходе строительства. Все основные станции в высокой степени готовности. Самая
сложная из них - это «Минская». Строительство идет с небольшим отставанием. Я надеюсь, что коллеги догонят и
сдадут в срок», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе проверки строительства.
О том, что до конца октября все отделочные работы на станции " Минская" будут выполнены доложил мэру Собянину
генеральный директор компании-подрядчика строительства ОАО «Трансинжстрой» Сергей Ломоносов: «На
сегодняшний день выполнено 90% основных монолитных конструкций. До конца октября этого года будут выполнены
10% оставшихся монолитных конструкций».
Помимо этого, Сергей Собянин добавил, что на данном участке возводится не только станция Московского
метрополитена. Здесь также будет возведен транспортно-пересадочный узел, синтегрированный с платформой
Киевского направления железной дороги.
«Минская» важна тем, что находится возле Парка Победы, и для больших мероприятий она необходима. Во-вторых,
мы с руководством Российских железных дорог договорились на Киевском направлении железной дороги сделать
платформу. Таким образом, здесь формируется транспортно-пересадочный узел между метро и Киевским
направлением железной дороги», - сказал в завершении мэр Москвы Сергей Собянин.
Помимо прочего, Собянин дал поручение: строители должны завершить отделочные работы, а также прокладку
коммуникаций в как можно короткие сроки, чтобы строительство станции было завершено в установленные сроки.
Станция «Минская» возводится на участке Калининско-Солнцевской ветки, ее длина составит порядка семи с
половиной километров. Он состоит из трех станций: «Минская», «Ломоносовский проспект » и «Раменки».
Станция имеет тип мелкого заложения. Она расположена под ул. Минской между Мемориальной мечетью и ж/д
пут епроводом.
Стоит напомнить, что Калининско-Солнцевская линия Московского метрополитена появится в столице в 2020 году.
Она будет образована в результате присоединения к существующей Калининской ветке строящегося западного
участка.
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