Собянин: Пуск Кожуховской линии снизит сущест вующую нагрузку на мет ро
на Юго-Вост оке Москвы
24.06.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня провел осмотр строящейся станции «Некрасовка».
Строительство Кожуховской ветки метро, является одной из самых сложных, трудоемких
и протяженных линий метро в Москве. В целом здесь будет проложено 17 км, от «Авиамоторной»
до «Некрасовки».
— Линия очень важная, очень нужная, придет в Некрасовку, — отметил Сергей Собянин.
Станция метро «Некрасовка» будет возведена на территории одноименного района на ЮВАО
Москвы. Она будет конечной станцией Кожуховской линии.
Новая ветка значительно снизит нагрузку с Таганско-Краснопресненской ветки и Калининской ветки
метро, добавил Сергей Собянин.
Как стало известно, дизайн станции будет выполнен в нейтральных цвета, за основу будут взяты
натуральные материалы.
В
свою
очередь
генеральный
директор
компании
—
генподрядчика
строительства
АО «Мосинжпроект» Марс Газизулин рассказал мэру, что протяженность станции «Некрасовка»
составляет 771 метр, включая оборотные тупики, а площадь — 12,5 тыс. кв. метров. Уже к ноябрю
все основные конструкции станции будут достроены.
Марс Газизулин отметил, что строительство идет в два этапа: первый этап строительства участка
линии между станциями «Некрасовка» и «Косино», второй этап — участок от «Косино»
до «Авиамоторной».
Новая Кожуховская линия будет иметь девять станций, три из которых пересадочные:
на «Авиамоторной» будет пересадка на одноименную станцию Калининской линии, на станции
«Нижегородская улица» будет пересадка на станцию будущего Третьего пересадочного контура,
а на станции «Косино» организуют пересадку на действующую станцию «Лермонтовский проспект»
Таганско-Краснопресненской линии.
Кожуховскую линию планируется полностью запустить в эксплуатацию в 2018 году.
Напомним, с 2007 года правительство Москвы реализует масштабный проект экологической
реабилитации Некрасовки и ее развития в качестве нового перспективного городского района.
В 2011 году территория бывших Люберецких полей аэрации официально вошла в состав Москвы.
На территории Некрасовки будет построено свыше 7,8 миллиона квадратных метров недвижимости,
включая 6,1 миллиона квадратных метров жилья, 1,7 миллиона квадратных метров нежилых
помещений и парковки на 57,4 тысячи машино-мест. В районе будут проживать 115 тысяч человек
и появится 38 тысяч рабочих мест.
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