Собянин провел т ехнический пуск участ ка мет ро "Деловой цент р - Раменки"
30.12.2016

Пробный пуск пассажирского движения по участ ку "Деловой цент р - Раменки" "желт ой"
вет ки ст оличного мет рополит ена прошел в Москве. Пуск осущест вил мэр Москвы Сергей
Собянин.
По словам Сергея Собянина работы по строительству участка завершены, остались мелкие
пусконаладческие работы. Таким образом, отметил мэр, пассажирские перевозки по новому участку
начнутся к февралю 2017 года.
- Я надеюсь, в конце января - начале февраля здесь начнется уже пассажирское движение, - сказал
Сергей Собянин.
Строительство западного радиуса Калининско-Солнцевской ветки метро Москвы проходит поэтапно.
В 2014 году был сдан первый участок, в начале 2017 будет доступен второй участок линии до
станции " Раменки" . Во время выполнения работ было построено порядка десяти километров путей. В
перспективе линия метро будет продлена еще на 20 километров в западном направлении.
Строительство западного радиуса Калининско-Солнцевской линии осуществляется в несколько
этапов. Первый участок " Деловой центр" – " Парк Победы" был сдан в начале 2014 года.
Строительство второго участка - " Парк Победы" -" Раменки" завершено в конце 2016 года. В
активной стадии строительства находится третий участок ветки " Раменки" - " Рассказовка" ,
строительство четвертого участка: " Деловой центр" – " Третьяковская" , с присоединением к
Калининскому радиусу запланировано в перспективе.
В составе второго участка " Парк Победы" – " Раменки" было построено три станции - " Минская" ,
" Ломоносовский проспект" и " Раменки" . Станция " Минская" располагается под улицей Минская на
участке между Мемориальной мечетью и железнодорожным путепроводом. Станция оформлена в
стиле хай-тек, в серых и металлических тонах. Стены отделаны металлокерамическими плитами, а
колонны защищены антивандальными стеклами.
Станция " Ломоносовский проспект" расположена на пересечении Мичуринского и Ломоносовского
проспектов. В дизайне станции использованы графические элементы в виде цифр, символизирующих
точные науки.
Станция " Раменки" расположена под Мичуринским проспектом у примыкания к нему Винницкой
улицы. Тема оформления станции " Раменки" навеяна историей района - силуэты деревьев на зеленом
фоне напоминают о некогда бывших в этой местности дубовых рощах.
Пассажирское движение на участке Калининско-Солнцевской линии " Парк Победы" – " Раменки"
планируется открыть через несколько недель, после завершения необходимых пуско-наладочных
работ и обкатки. Одновременно участок " Деловой центр" – " Парк Победы" будет переведен из
челночного в стандартный режим движения.
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