Собянин от мет ил высокие т емпы ст роит ельст ва ст анции «Мичуринский
проспект »
04.04.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр станции «Мичуринский проспект», в ходе которого глава
города отметил высокие темпы строительства объекта.
«Мы активно продолжаем строительство метро в сторону «Новопеределкино» и «Солнцево».
Основные работы от «Парка Победы» до «Раменок» близятся к завершению», - отметил мэр Москвы
Сергей Собянин.
По его словам, практически уже на всех станциях до «Рассказовки», включая «Новопеределкино» и
«Солнцево», ведутся строительно-монтажные работы, которые находятся в разной степени
готовности. " Тем не менее, мы считаем, что до конца 2017 года работы также будут в основном
закончены" , - дополнил мэр Москвы.
Градоначальник также подчеркнул особую важность для местных жителей появление станции метро
«Мичуринский проспект». В перспективе этот объект станет востребован москвичами как
пересадочный узел, ведь им до сих пор приходится по 15-30 минут добираться до станции метро
«Проспект Вернадского».
«В часы пик планируемая нагрузка составит до 23 тыс. человек в час. В основном это будут жители
района «Раменки». Это будет первая полуподземная станция в Москве, а ее оформление будет
связано с деятельностью известного биолога Мичурина» - добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
В свою очередь заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
доложил о том, как идет строительство станций и перегонов до «Рассказовки».
«Работа развернута на всех станциях в круглосуточном режиме. На сегодняшний день на данной
линии работают одновременно восемь щитов. За ближайшие два месяца еще четыре щита
перебрасываем с других линий», - отметил Марат Хуснуллин.
Станция «Мичуринский проспект» располагается вдоль Мичуринского проспекта у примыкания к нему
улицы Удальцова. Станция имеет два наземных вестибюля с выходами на обе стороны Мичуринского
проспекта и к улице Удальцова.
Планируется, что дизайн станции будет связан с деятельностью известного биолога и селекционера
И.В.Мичурина: грани колонн, обращенные к вестибюлю, будут оформлены панелями с силуэтами
цветущих ветвей и плодов. Тема цветущего сада будет продолжена на стенах кассовых блоков и
торцах вестибюля над лестничными и эскалаторными спусками. В отделке планируется использовать
гранит, глазурованную керамику, стекло, сталь, алюминий.
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