Собянин и Воробьев от крыли новую ст анцию мет ро "Кот ельники"
21.09.2015
Как передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» в понедельник Мэр Москвы
Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в церемонии
открытия новой станции столичного метрополитена «Котельники».
Это уже вторая станция московского метро построенной на территории Московской области.
«Это вторая станция в Московской области за последние годы. Первая была «Новокосино», а теперь
«Котельники», - сказал в своем выступлении Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что ввод
новой станции даст возможность более равномерно распределить потоки пассажиров. Кроме того
Мэр Москвы напомнил, что вместе со станцией «Котельники» количество станции метрополитена
выросло до 197, и только за последние пять лет станций было открыто 15.
Станция «Котельники» находится территории города Котельники Московской области и является
конечной станцией Таганско-Краснопресненской линии метро Линия проходит вдоль улицы Генерала
Кузнецова, пересекает Новорязанское шоссе, далее – вдоль Новорязанского шоссе справа по
направлению в область. Станция относится к типу мелкого заложения (порядка 15 м) с 2 пролетами,
разделенными рядом колонн. Имеет выходы в город Котельники, в район Жулебино города Москвы
(пересечение улиц Привольная и Маршала Полубоярова), а также – на окраину города Люберцы
(микрорайон " Городок Б" ). Выход на уровень земли обеспечивается 4 лестничными спусками с
лифтами для маломобильных граждан.
В оформлении станции использовались гранит и мрамор с декоративными вставками из нержавеющей
стали. Архитектурной доминантой станции является композиционная группа колонн и подвесные
конструкции потолков с нишами для светильников. Для отделки колонн и подвесных конструкций
использованы современные панели из шлифованной нержавеющей стали. Пол выложен светло-серым
и темно-коричневым полированным гранитом отечественного производства.
Губернатор Московской области А.Воробьев сообщил Сергею Собянину, что 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», - сказал
Воробьев.
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