Сергей Собянин поручил увеличит ь время работ ы входов на ст анциях
мет рополит ена
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Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании правительства по оперативным вопросам поручил
увеличить время работы входов на станции метрополитена, которые сегодня работают по
сокращенному графику.
По поручению градоначальника, время работы вестибюлей увеличится на 14 станциях метро,
которые в настоящее время работают по сокращенному графику. В соответствии с новым графиком,
вестибюли будут открываться для входа пассажиров в 05:30 утра и закрываться в 01:00 ночи.
Изменения вступают в силу с понедельника 8 декабря. По новому графику будут работать станции
" Черкизовская" , северный вестибюль, который сейчас работает с 07:00 до 22:00, " Преображенская
площадь" , южный вестибюль (сейчас работает с 05:30 до 21:00), " Лубянка" , северный вестибюль (с
06:30 до 22:30), " Кропоткинская" , северный вестибюль (с 06:30 до 22:30), " Парк культуры" , северный
вестибюль (с 07:00 до 22:00).
На Филевской линии на новый график перейдут станции " Пионерская" , западный вестибюль, и
станция " Багратионовская" , восточный вестибюль, на Арбатско-Покровской линии: вход с площади
Киевского вокзала на станции " Киевская" и восточный вестибюль станции " Площадь Революции" , на
Таганско-Краснопресненской — выход к издательству " Известия" станции " Пушкинская" , на
Замоскворецкой линии — южный вестибюль станции " Водный стадион" , на Калининской — выход на
платформу к поездам до станций " Новокосино" и " Медведково" со станции " Третьяковская" ,
который в настоящее время открыт с
06:30 до 22:30.
На Люблинской линии продлят время работы входа на станцию " Кожуховская" со стороны
Южнопортовой улицы через наземный павильон. Сокращенные графики работы вестибюлей подземки
пересматриваются в сторону увеличения времени работы впервые со дня открытия метро в 1935 году,
подчеркнул Собянин.
Увеличение времени работы вестибюлей, которыми ежедневно пользуется более 800 тыс. москвичей
и гостей столицы, повысит качество обслуживания и привлечет новых пассажиров на метрополитен,
убежден градоначальник.
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