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Открытая на днях – 21 сентября, новая станция метро «Котельники», позволила значительно разгрузить
одновременно три Московские станции - «Кузьминки», «Выхино» и «Жулебино».
На заседании правительства Москвы о снижении пассажиропотока прозвучал доклад заместителя мэра Москвы,
руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима
Ликсутова. 25 сентября 2015 года, Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание по оперативным вопросам в
Правительстве Москвы.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что с 21 сентября было увеличено количество поездов на
Таганско-Краснопресненской линии – дополнительно было выпущено пять пар в сутки. По словам чиновников,
новая станция метро позволила не только снизить избыточную нагрузку на «Выхино» и «Кузьминки», но и
уменьшить интенсивность движения автотранспорта на юго-востоке города.
Пресс-службой мэра и правительства Москвы были озвучены следующие данные: «Увеличение выпуска поездов на
Таганско-Краснопресненской линии на 5 пар в сутки позволило сохранить среднюю загрузку вагонов на текущем
уровне. При этом число пассажиров на станции «Кузьминки» сократилось на 8,2 тыс. человек (на 8,7% по
сравнению со средой, 24 сентября 2014 г.). На станции «Выхино» пассажиропоток уменьшился на 5,2 тыс. человек
(3,7%), на станции «Жулебино» – на 7 тыс. человек (18%). Пассажиропоток на станции «Лермонтовский проспект»
вырос на 700 человек (2,5%).
В целом, из 33,6 тыс. пассажиров станции «Котельники» 19,7 тыс. человек (59%) использовали эту станцию в
качестве альтернативы иным станциям метро. Еще 13,9 тыс. человек (41%) воспользовались станцией
«Котельники», отказавшись от поездки в Москву на личном автомобиле». 23 сентября 2015 года пассажиры уже
успели приобрести 104 проездных билета. Кроме того, ими было внесено 8,6 тыс. рублей на карту "Тройка" с
использованием банковских карт, таким образом, можно констатировать высокую востребованность новых
клиентских сервисов, внедренных на станции метро "Котельники".
Таким образом, движение автотранспорта на юго-востоке Москвы, как сообщает пресс-служба мэра и
правительства Москвы, разгружено, а открытие станции метро «Котельники», в свою очередь, позволило
существенно снизить избыточную нагрузку на станции «Выхино» и «Кузьминки». Кроме того, также уменьшена и
интенсивность движения автотранспорта на юго-востоке Москвы. В нынешнем году – 21 сентября состоялось
ожидаемое открытие новой станции «Котельники», которая располагается в одноименном городе Московской
области. Так, один из вестибюлей станции размещен в Москве, с выходом на Новорязанское шоссе, ул. Привольная
и ул. Маршала Полубоярова, а другой - в Подмосковье, в районе Опытного поля в Котельник
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