Собянин: Ст анция "Кот ельники" повысит т ранспорт ную дост упност ь юговост ока Москвы
21.09.2015
Строительство станции «Котельники» началось в октябре 2012 г. на территории одноименного
подмосковного города, на пересечении Новорязанского шоссе с ул. Маршала Полубоярова и ул.
Генерала Кузнецова. Планируется, что новая станция значительно улучшит транспортное
обслуживание жителей района Выхино-Жулебино, а также города Котельники. Один из вестибюлей
станции расположен в Москве, с выходом на Новорязанское шоссе, ул. Привольная и ул. Маршала
Полубоярова, а другой - в Подмосковье, в районе Опытного поля в Котельниках.
В понедельник, 21 сентября, открылась станция метро " Котельники" Таганско-Краснопресненской
линии. Она стала 15 по счету станцией, открытой за последние 5 лет, сообщил Сергей Собянин на
открытии " Котельников" .
" Новая станция возьмет на себя 75 тысяч пассажиров в день - москвичей и жителей Котельников,
Люберец, Жуковского, других городов Подмосковья, для которых ежедневные поездки в Москву
станут теперь на 20 минут короче и намного комфортнее" , - отметил мэр Москвы.
Как отметил губернатор Московской области А.Воробьев, станция ежедневно сможет принимать
около 200 тыс. человек.
«Мы открываем очередную станцию метро. Это стало возможно благодаря масштабной
президентской компании по развитию транспортного узла. Сегодня это самая современная станция.
Ее пропускная способность составит ежедневно около 200 тыс. человек. Уже сегодня с 14:00 мы
переадресовали 40 новых маршрутов, которые будут перевозить пассажиров сюда», - добавил
А.Воробьев.
Для организации перехватывающей парковки и остановочных пунктов наземного общественного
транспорта в районе станции метро " Котельники" проведено благоустройство территории, в т.ч.
асфальтирование проездов, площадок для стоянки автотранспорта и пешеходных дорожек.
Открытие станции " Котельники" позволит:
1) Снизить затраты времени пассажиров на поездку по городу с использованием метрополитена на 20
минут.
2) Обеспечить пешеходную доступность метрополитена для значительной части жителей города
Котельники Московской области (35 тыс. человек).
3) Улучшить обслуживание метрополитеном жи¬телей московского района Жулебино (67 тыс.
человек) и города Люберцы (70 тыс. человек) Московской области.
4) Уменьшить дальность подвоза к метро¬по¬ли-тену пассажиров наземного общественного
транспорта, следующих в Москву по Новорязанскому шоссе и Лермонтовскому проспекту.
Непосредственно после открытия станции метро " Котельники" на нее будет переключено до 30
областных автобусных маршрутов (на II этапе – еще 20 маршрутов), которые в настоящее время
следуют до станции метро " Выхино" и " Кузьминки" .
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