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В Москве планируется построить 30 станций метро до конца 2018 года
30 станций метро планируется построить в столице в 2016-2018 годах, сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«С 2011 года мы уже ввели в эксплуатацию свыше 30 километров новых линий метро и 15 станций. А
если учесть планы до конца 2015 года, то за 5 лет это будет 34 километров линий и 18 станций - это
почти в полтора раза больше, чем за 2006-2010 годы. Кроме того, за 2014-2015 годы нам удалось
создать колоссальный задел для ввода новых объектов в ближайшие три года: это порядка 60
километров линий, 35 станций и шесть депо.
То есть фактически ежегодно, начиная со следующего года, мы сможем вводить по 20 км линий
- это примерно по 10 станций», - рассказал М. Хуснуллин. По его словам, набранные темпы
строительства метро выводят Москву наряду с Китаем в число мировых лидеров по созданию
инфраструктуры общественного транспорта. «За пять лет построены и введены в эксплуатацию 363
километра дорог, а с учетом планового ввода во втором полугодии 2015 года эта цифра составит 405
км. Это в 2,5 раза больше, чем в 2006-2010 годах, и это свыше 10% всех магистральных и
межквартальных дорог в столице.
В результате по масштабам дорожного строительства Москва сегодня занимает 3 место в мире
после Пекина и Гонконга», - подчеркнул М. Хуснуллин. Напомним, Москва перегнала Сеул, Токио и
Гонконг по вводу улично-дорожной сети на единицу площади города и уступает лишь Берлину и
Сингапуру. Это показал cравнительный анализ Москвы и других мегаполисов мира, сделанный
авторитетной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Как ранее заявил мэр столицы
Сергей Собянин, Москва больше не является мировым лидером по пробкам, согласно рейтингу
агентства TomTom. Этого удалось достичь во многом благодаря активному вводу в эксплуатацию новых
дорог.
Напомним, в столице до 2020 год планируется построить более 160 км линий метро и 78 новых
станций, 15 из которых уже открыты. Через пять лет 93% жителей Москвы получат метро в шаговой
доступности. Сейчас этот показатель составляет 80%. Помимо новых станций в Московском
метрополитене будут построены новые линии: Второе кольцо метро, Кожуховская и КалининскоСолнцевская линии.
Поставки гранита и мрамора для отделочных работ станций осуществляет ОАО «МКК-Холдинг».
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