Собянин: Ст роит ельст во мет ро «Ломоносовский проспект » вошло в
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Сергей Собянин побывал сегодня на одном из важнейших строительных объектов Москвы - станции
метро «Ломоносовский проспект». Работы на ней близки к завершению. В ходе визита мэр Москвы
сказал, что и в целом строительство Калининско-Солнцевской линии, где располагается новая
станция, идет высокими темпами. Эта ветка, отметил также Сергей Собянин, является самой длинной
в столице, она протянется от «Делового центра» до «Рассказовки», сделает близким метро для 600
тысяч москвичей, которые живут в районах Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское,
Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселениях Внуковское и Московский.
А появление станции «Ломоносовский проспект» станет, кроме того, большим событием для
студентов, которые учатся в МГУ - с ее запуском помимо красной ветки метрополитена Москвы
появится дополнительный путь до крупнейшего университета страны, от его главного здания до
новой станции расстояние - один километр, а от Института механики Московского университета
новая станция будет всего в четырехстах метрах, то есть дойти до него можно будет за пять минут.
- 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, - подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр также отметил, что за 2015 год строительство Солнцевской линии метро существенно
продвинулось вперед. Второй участок этой линии от «Парка Победы» до «Раменок» планируется
завершить в этом году.
Станция «Ломоносовский проспект» расположена на пересечении Мичуринского и Ломоносовского
проспектов. У нее два подземных вестибюля, расположенных в торцах станции, и выходы на обе
стороны Мичуринского и Ломоносовского проспектов к жилой и общественной застройке района
Раменки, остановкам наземного транспорта. Особенностью оформления новой станции станут
рисунки на колоннах в виде пересекающихся цифр. Это символ точных наук, напоминание о научной
деятельности Ломоносова и о том, что рядом находится МГУ.
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