Сергей Собянин: Ст анция "Кот ельники" повысит т ранспорт ную дост упност ь
юго-вост ока Москвы
21.09.2015
В мет ро появилась новая ст анция «Кот ельники», кот орую сегодня в ходе т оржест венной
церемонии от крыли Мэр Москвы Сергей Собянин и губернат ор Московской област и Андрей
Воробьев.
Станция «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии –уже вторая станция метро, вышедшая за
пределы столицы на территорию Подмосковья. Она находится на территории города Котельники
Московской области, в микрорайоне " Опытное поле" .
«Это вторая станция в Московской области за последние годы. Первая была «Новокосино», а теперь
«Котельники», - отметил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Работа новой станции позволит оптимизировать перевозки пассажиров из Подмосковья, существенно
сократит их время в пути. Кроме того самый удобный и быстрый вид транспорта в регионе станет
доступен для 35 тысяч жителей Котельников. Кроме того, будет улучшена транспортная ситуация
для населения Жулебино (67 тыс. человек) и города Люберцы (70 тыс. человек) Московской области.
Новая станция метро снимет нагрузку с наземного транспорта, осуществляющего перевозки
пассажиров между мегаполисом и Подмосковьем по Новорязанскому шоссе и Лермонтовскому
проспекту.
Специалисты подсчитали, что после запуска 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" .
В результате отпадет необходимость заезда/выезда в пределы МКАД нескольких сотен рейсовых
автобусов ежедневно.
Продолжение Таганско-Краснопресненской ветки метро также призвано уменьшить въезд личного
автотранспорта в пределы МКАД и поток автомобилей на МКАД.
Согласно расчетам специалистов, я снижение интенсивности движения машин по Новорязанскому
шоссе составит 200 ед./ч, по Лермонтовскому проспекту –300 ед./ч, по МКАД – на 100 ед./ч.
Новая станция позволит равномерно распределить потоки пассажиров, резюмировал Мэр Москвы
Сергей Собянин. добавив, что это 15-я станция, открытая за последние 5 лет. Всего же в Москве
после открытия «Котельников» стало 197 станций.
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