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Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Ц ентра экспертиз (ГБУ «Ц ЭИИС») провел проверку
на строительстве станции «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, строящейся
в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, сообщил председатель Комитета Олег
Антосенко.
Станция строится на юго-востоке столицы в одноименном районе между улицами Солдатская и
Наличная. У «Лефортово» будет один выход – на ул. Наличная, к кинотеатру «Спутник». Благодаря
станции улучшится транспортное обслуживание жителей района Лефортово, а также частично
районов Косино-Ухтомский и Некрасовка с численностью населения 250 тыс. человек. В рамках
Большого кольца станция обеспечит пересадку пассажиров с наземного транспорта на метро, минуя
перегруженные центральные узлы, и разгрузит действующие Калининскую и Некрасовскую линии.
Открыть «Лефортово» планируется до конца этого года.
На станции «Лефортово» выполнено устройство ограждающей конструкции котлована, разработка
грунта с устройством распорной системы котлована, а также сооружены два тоннеля в сторону
станций «Авиамоторная» и «Рубцовская» с помощью проходческих щитов. Возводятся монолитные
конструкции станционного комплекса, приступили к отделочным работам служебных помещений.
В ходе проверки Мосгосстройнадзора проводился контроль качества сварных соединений распорной
системы котлована, проверка заобделочного пространства перегонных тоннелей, эллиптичности
колец обделки и качества применяемых стройматериалов. К проверке привлекались специалисты
отдела обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций, обследования грунтов и
конструктивных слоев дорожной одежды и геодезического контроля ГБУ «Ц ЭИИС».
Напомним, Сергей Собянин сегодня осмотрел ход работ по строительству станции метро
«Лефортово».
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Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на транспортных объектах
города. Не исключением стала и станция метро «Лефортово», которая улучшит транспортное
обслуживание района Лефортово и близлежащих районов. К проверкам регулярно привлекаются
специалисты Ц ентра экспертиз, а все нарушения находятся на контроле до полного их устранения».
По результатам испытаний данной проверки Ц ентр экспертиз не зафиксировал отклонений
показателей от проектной документации. В целом выявлены незначительные нарушения в
организации строительного процесса, в связи с чем Мосгосстройнадзор принял меры
административного характера в отношении лиц, допустивших нарушения.
«Специфика работ по возведению подземных сооружений заключается в том, что даже на стадии
строительства постфактум исправлять что-то сложно. Поэтому строгий контроль каждого этапа
строительства просто необходим, поскольку позволяет минимизировать возможные риски и
негативные последствия», – отметил директор Ц ентра экспертиз Виктор Егоров.
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