Собянин: Ст анция мет ро «Кот ельники» разгрузит Т ПУ «Выхино»
21.09.2015
Сегодня, 21 сентября, прошла торжественная церемония открытия новой станции метро «Котельники» ТаганскоКраснопресненской линии. По сообщению корреспондента Агентства городских новостей «Москва» оно прошло
при участии Мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Станция метро «Котельники» стала второй станцией московского метро, которая расположена в Московской
области. Первая была «Новокосино», а теперь вот «Котельники», – сказал глава города Сергей Собянин.
Открытие станции «Котельники» обеспечит:
– снижение затрат времени пассажиров на поездку по городу с использованием метрополитена на 20 минут;
– обеспечит пешеходную доступность метрополитена для значительной части жителей города Котельники
Московской области.
– улучшит обслуживание метрополитеном жителей московского района Жулебино и города Люберцы Московской
области.
– уменьшение дальности подвоза к метрополитену пассажиров наземного общественного транспорта, следующих
в Москву по Новорязанскому шоссе и Лермонтовскому проспекту.
Как отметил Мэр Москвы Сергей Собянин, введенная станция даст возможность равномерно распределить потоки
пассажиров. Кроме того он уточнил, что это 15-я станция, которая была открыта за последние 5 лет. Всего же в
Москве после открытия станции «Котельник» их стало 179.
В свою очередь сообщил, что станция ежедневно сможет обслуживать порядка 200 тыс. человек.

«Мы запускаем в эксплуатацию очередную станцию метро. Это произошло благодаря масштабной президентской
компании, направленной на развитие транспортного узла. На сегодняшний день это самая современная станция.
Ее ежедневная пропускная способность составляет около 200 тыс. человек. Уже сегодня с 14:00 мы
переадресовали 40 новых маршрутов, которые станут перевозить сюда пассажиров», – сообщил губернатор
Московской области.
Станция «Котельники» находится на территории одноименного подмосковного города, на пересечении
Новорязанского шоссе с ул. Маршала Полубоярова и ул. Генерала Кузнецова. Эта новая станция должна
значительно улучшить транспортное обслуживание жителей района Выхино-Жулебино, а также города
Котельники. Один из вестибюлей станции находится в Москве, с выходом на Новорязанское шоссе, ул. Привольная
и ул. Маршала Полубоярова, а другой расположен в Подмосковье, в районе Опытного поля в Котельниках.
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