Ст роит ельст во ст анции мет ро «Лесопарковая» будет завершено в декабре
2013 года
02.09.2013
Станция метро «Лесопарковая», расположенная на участке продления Бутовской линии, откроется для пассажиров в декабре 2013 года.
Станция размещена в микрорайоне 18 Южного Чертанова, вдоль МКАД. Проектом предусмотрено строительство двух подземных вестибюлей,
размещённых по торцам платформы, выходов к застройке и остановкам наземного пассажирского транспорта.
30 августа с ходом строительства ознакомились врио мэра Москвы Сергей Собянин и и.о. заммэра, глава московского Стройкомплекса Марат
Хуснуллин.
Сергей Собянин отметил, что благодаря открытию нового участка Бутовской линии, пассажиропоток на ней вырастет более чем в 1,5 раза.
В ходе осмотра объекта Марат Хуснуллин ознакомил Сергея Собянина со схемой строительства транспортно-пересадочного узла
По его словам, площадь этого объекта достигнет 62 тыс. кв. м, предполагается построить перехватывающий паркинг на 600 машино-мест (24
тыс. кв. м). Кроме того, ТПУ включит в себя здание автостанции площадью 8 тыс. кв. м и технологические помещения.
"В этом году приступим к строительству, в 2015-м закончим", - пояснил Марат Хуснуллин
ТПУ будет непосредственно примыкать к МКАД. Его строительство никак не повлияет на ввод станции метро.
Строительство участка продления Бутовской линии от станции «Улица Старокачаловская» до станции «Битцевский парк» с пересадкой на
Калужско-Рижскую линию на станцию «Новоясеневская» началось в 2011 году. Протяжённость участка — 4,5 км. Все станции на нём
мелкого заложения.
Данный участок позволит повысить уровень обслуживания метрополитеном населения районов Северное Бутово, Южное Бутово и Чертаново
Южное за счёт возможности использования двух радиальных линий метрополитена. Кроме того, существенно сократится нагрузка на южном
участке Серпуховско-Тимирязевской линии, так как пассажирам будет предложен альтернативный маршрут поездок. Также будет снижена
загрузка автотранспортом южного участка МКАД. С 2012 года в столице реализуется программа развития метрополитена в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2012 г. № 194-ПП "Об

утверждении Перечня объектов перспективного

строительства московского метрополитена в 2012 - 2020гг."
В рамках программы в 2012 году были открыты станции "Новокосино", "Пятницкое шоссе" и "Алма-Атинская", а до 2020 года будет построено
еще более 155 км новых линий и 75 станций.
В

планах

ввода на 2013 год:

Краснопресненская

линия),

станции "Лермонтовский проспект"

"Деловой

центр"

(Таганско-Краснопресненская линия),

(Калининско-Солнцевская

линия),

"Парк

Победы"

"Лесопарковая" (Бутовская линия), "Битцевский парк" (Бутовская линия), электродепо "Братеево".

Адрес страницы: http://tveruprava.mos.ru/presscenter/news/detail/822233.html

Управа Тверского района

"Жулебино"

(Таганско-

(Калининско-Солнцевская

линия),

