Сергей Собянин пообещал, чт о мет ро в «Солнцево» придет в 2017 году
23.03.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня провел осмотр строительной площадки электродепо
«Солнцево».
По его словам,, строящееся депо Калиниско-Солнцевской линии является главным объектом по
ремонтному и эксплуатационному использованию. Завод будет обслуживать по 40 пар поездов
ежедневно. На объекте будет создано более 1 тыс. рабочих мест.
Сергея Собянин отметил, что депо должно быть открыто не позднее 2017 года. Он сообщил, что за
последние годы в городе реконструируются и строятся более 10 подобных объектов, 3 из которых
уже функционируют. До этого в городе новые депо не строились, поэтому обеспечить качественное
техническое обслуживание вагонов метро было сложно.
За 4 года в Москве отремонтировали и построили электродепо «Братеево», «Печатники», «Митино».
Еще не завершено строительство на 7 объектах в том числе: «Солнцево», «Выхино», «Лихоборы» и
т.д.
Электродепо в «Солнцево» будет занимать площадь более 27 га. Завод будет обслуживать
специальную модель вагонов 81-760/761 «Ока» вышеуказанной линии метро и 1-го участка Третьего
пересадочного контура. Работы по созданию электродепо были начаты в прошлом году.
В день на депо будет обслуживаться 47 составов, 40 - на ночном отстое, 16 – на мойку, 4 – для
технического осмотра. Ремонтные работы будут проводиться на 3 составов ежемесячно.
Электродепо «Солнцево» будет состоять из административно корпуса, мойки, отстойного и
ремонтного помещений, станции по сварке рельс и т.д. Общая численность работников на объекте
составит 1,25 тыс. чел.
Сейчас строительство объекта находится на стадии монтажа здания и прокладки коммуникаций.
Строительство депо входит в комплекс поэтапных работ по продлению западных КалинискоСолнцевской линии метро. Согласно первому этапу, в прошлом году ввели 2 станции метро на участке
«Деловой центр» - «Парк Победы». Второй этап состоит из строительства участка длинной более 7
км до ст.м Раменки и создания 3 ст. метро. На третьем этапе линия метро продлится до ст. м.
«Солнцево», общей протяженностью более 9 км, будет построено 4 станции метро. А далее ветка
продлится до ст. м. «Рассказовка», будет возведено 3 новые станции.
Последним этапом строительства на данном участке станет создание участка от «Делового центра»
до «Третьяковской» протяженностью в 5 км (3 новых ст. метро на участке).
Планируется, что с ведением в эксплуатацию новой ветки, в значительной степени улучшится
транспортная ситуация для 600 000 жителей столицы, которые проживают в Ново-Переделкино,
Тропарево, Солнцево и поселениях Московское, Внуковское и в других.
Также ожидается, что уменьшится нагрузка на станции метро Сокольнической линии, будет
разгружены Ленинский пр, Мичуринский пр, Киевское ш., МКАД и т.д.
Помимо этого экологическая ситуация в западных районах улучшится из-за уменьшения транспортных
потоков.
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