Собянин: На ст анции мет ро "Пет ровский парк" начат ы от делочные работ ы
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На станции «Петровский парк» Третьего пересадочного контура метрополитена Москвы были начаты
отделочные работы. С подобной информацией выступил мэр Москвы Сергей Собянин, посещая и
осматривая уже выполненные работы на объекте.
«Перешли в завершающую стадию строительства первого пускового комплекса ТПК метро», - сделал
заявление Сергей Собянин.
Далее градоначальник отметил, что первый пусковой комплекс будет включать в себя пять станций
метрополитена Москвы и составит порядка 10 километров.
По словам Сергея Собянина, станция «Петровский парк» будет являться смежной пересадочной
станцией со станцией метро «Динамо».
Стоит отметить, что новая строящаяся станция будет призвана облегчить транспортную доступность
спортивных учреждений комплекса «Динамо», а также Петровского парка Москвы.
Напомним, что строительство новой станции «Петровский парк» началось четыре года назад. Данная
станция представляет собой станцию мелкого заложения и спроектирована как пересадочный узел с
действующей станцией «Динамо» Замоскворецкой линии метрополитена.
Новая станция будет располагать двумя подземными вестибюлями, которые оборудованы
четырехленточными эскалаторами и лифтами для жителей с ограниченными возможностями
здоровья. Интерьер станции будет выдержан в зелено-белой гамме. Пол украсит гранит, а стены
будут выполнены мрамором.
Сообщим, что строительство станции осуществляется открытым способом. На сегодняшний день
завершаются работы по разработке котлована и укладке монолитного железобетона. Уже начали
проводиться отделочные работы на станции.
Следует добавить, что Третий пересадочный контур будет представлять собой новое большое кольцо
Московского метрополитена. Его общая длина составит порядка 60 километров. В состав войдут 25
станций без учёта действующего участка Каховской линии.
Первый участок контура от «Нижней Масловки» до «Делового центра» имеет протяжённость 12,4
километра. Здесь появится шесть станций: «Нижняя Масловка», «Петровский парк», «Ходынское
поле» («Ц СКА»), «Хорошёвская», «Шелепиха», а также «Деловой центр».
Предполагается, что в этом году завершится строительство пяти станций, а участок от
«Петровского парка» до «Нижней Масловки» будет сдан в 2018 году.
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