Собянин от крыл т ри новые ст анции мет ро
16.03.2017
В Москве для пассажиров от крылись т ри новых ст анции мет ро. Эт о ст анции «Минская»,
«Ломоносовский проспект » и «Раменки» Калининско-Солнцевской линии. От крыл ст анции
глава города Сергей Собянин.
Во время церемонии открытия Сергей Собянин отметил, что открытие трех станций и полноценное
возобновление хода поездов по новой радиальной ветке значительно улучшит транспортную
доступность близлежащих районов столицы. Рядом с новыми станциями находятся важные городские
объекты, которые ежедневно посещают большое количество человек.
— Улучшилось транспортное обеспечение сети Парка Победы, МГУ и сотен тысяч жителей Москвы,
которые находятся вблизи этих станций, — подчеркнул мэр.
Сергей Собянин добавил, что строительство ветки не закончено. Работы на последнем,
15-тикилометровом участке еще предстоят. Столичный градоначальник выразил надежду, что все
строительные работы на участке будут выполнены до конца 2017 года. После завершения
строительства метро будут пользоваться более 600 тысяч жителей Москвы.
Все три новые станции оборудованы в соответствии с новым стандартом комфортного обслуживания
пассажиров Московского метрополитена. Стандарт включает возможность оплаты билетов
и пополнения карты «Тройка» в безналичной форме с помощью банковской карты в кассах, а также
в автоматах для продажи билетов, возможность оплаты разовой поездки с помощью банковской
карты, оснащённой технологией PayPass или PayWave, либо с помощью смартфона, оснащённого
технологией NFC. На станциях есть стойки для зарядки мобильных устройств, работники станции
одеты в современную униформу.
В целом строительство солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии метрополитена
позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тыс. москвичей, проживающих в районах
Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево,
Ново-Переделкино, поселениях Внуковское и Московский, в том числе около 300 тысяч москвичей
будут проживать в пешей доступности от станций метро. Значительно снизится нагрузка
на юго-западный участок Сокольнической линии метрополитена и транспортно-пересадочные узлы
у станций метро «Юго-Западная», «Проспект Вернадского», «Университет» и других. За счет
открытия метро снизится интенсивность движения автотранспорта по Боровскому шоссе,
Мичуринскому проспекту, проспекту Вернадского, Ленинскому проспекту, Киевскому шоссе и участку
МКАД между Мичуринским и Ленинским проспектами, что улучшит экологическую ситуацию
в западных районах столицы.
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