"Кот ельники" - 15-я ст анция мет ро, от крыт ая за последние 5 лет – Сергей Собянин
21.09.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернат ор Московской област и Андрей Воробьев приняли участ ие в
церемонии от крыт ия вт орой из ст анций Московского мет рополит ена, расположенной на т еррит ории
Московской област и. День от крыт ия для пассажирского движения ст анции «Кот ельники»,
расположенной на т еррит ории одноименного города, был ранее анонсирован заммэра по вопросам
градост роит ельной полит ики и ст роит ельст ва Марат ом Хуснуллиным. Он объяснил небольшое
смещение сроков сдачи т ем, чт о имели мест о некие юридические коллизии, кот орые, в конце концов,
удалось преодолет ь.

«Это вторая станция в Московской области за последние годы. Первая была «Новокосино», а теперь
«Котельники», - напомнил участникам церемонии Сергей Собянин. Он также уточнил, что это 15-я станция,
открытая за последние пять лет. – теперь стало 197 станций. Мэр также сообщил, что по расчётам
проектировщиков, новая станция «Котельники» даст возможность равномерно распределить пассажиропотоки.
Открытие новой станции позволит облегчить доступ к метро жителей района Жулебино (67 тыс. человек) и
города Люберцы (70 тыс. человек). Планируется, что ежедневно станцией будут пользоваться до 75 тыс. человек.
После открытия станции на нее будет переориентировано до 30 областных автобусных маршрутов (затем еще 20),
которые в настоящее время следуют до станции метро " Выхино" и " Кузьминки" . Таким образом, отпадет
необходимость заезда/выезда в пределы МКАД нескольких сотен рейсовых автобусов ежедневно. При этом
ожидается, что интенсивность движения транспорта по Новорязанскому шоссе снизится на 200 ед./ч, по
Лермонтовскому проспекту – на 300 ед./ч, по МКАД – на 100 ед./ч.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем приветственном слове, как сообщает
ИА «Москва», отметил следующее: «Мы открываем очередную станцию метро. Это стало возможно благодаря
масштабной президентской компании по развитию транспортного узла. Сегодня это самая современная станция».
Он также подтвердил, что уже сегодня в два часа дня несколько десятков областных автобусных маршрутов
будут переориентированы на новую станцию.
Программа развития транспортной системы города, которой особое внимание уделяет Сергей Собянин,
предусматривает активное развитие столичной подземки, строительство новых станций практически во всех
округах, включая Новую Москву. Только в ЮЗАО за последние два года введена в строй новая линия –
«Бутовская», открыт участок «Сокольнической» линии до станции Тропарево, завершается отделка еще двух
станций на этой линии.
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