Собянин и Воробьев от крыли новую ст анцию мет ро "Кот ельники"
21.09.2015
В понедельник, 21 сентября, в Москве открылась станция метро " Котельники" ТаганскоКраснопресненской линии. Она стала 15 по счету станцией, открытой за последние 5 лет, сообщил
Сергей Собянин на открытии " Котельников" .
Станция «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии стала второй станцией московского
метро, вышедшей на территорию Московской области.
«Это вторая станция в Московской области за последние годы. Первая была «Новокосино», а теперь
«Котельники», - сказал С.Собянин, отметив, что станция позволит равномерно распределить потоки
пассажиров. Также мэр напомнил, что это 15-я станция, открытая за последние 5 лет.
«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.
В оформлении станции использовались гранит и мрамор с декоративными вставками из нержавеющей
стали. Для отделки колонн и подвесных конструкций использованы современные панели из
шлифованной нержавеющей стали. Пол выложен светло-серым и темно-коричневым полированным
гранитом .Планируется, что ежедневно станцией метро " Котельники" будут пользоваться до 75
тысяч человек.
Ранее на станции установили стойку для зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов. Она
находится на платформе рядом со скамейкой и оснащена проводами, которые подходят для разных
гаджетов. Кроме того, на станции " Котельники" установили автомат по упаковке зонтов. По словам
представителей подземки, метро в течение полугода будет оценивать удобство и стоимость
обслуживания упаковщиков.
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.
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