Сергей Собянин от крыл ст анцию "Т ропарёво"
08.12.2014
Мет ро пришло еще в один район Москвы. 8 декабря 2014 года Мэр Москвы Сергей Собянин
от крыл ст анцию «Т ропарёво» Сокольнической линии Московского мет рополит ена. "Мы
от крываем сегодня 196-ю ст анцию Московского мет ро "Т ропарево". Она обеспечит
комфорт ный дост уп к мет ро для 70 т ысяч жит елей Т еплого Ст ана, Т ропарево-Никулино и
Обручевского района, кот орые живут вдоль Ленинского проспект а", - на т оржест венном
от крыт ии сказал Сергей Собянин.
Новая станция - мелкого заложения. Ее расположение вдоль Ленинского проспекта, юго-западнее
примыкания проспекта Вернадского, рядом с 9-м микрорайоном Тёплого Стана позволит перевозить
более 200 тысяч пассажиров, что обеспечит большее удобство для отдаленных районов Москвы.
Станция имеет два подземных вестибюля: один ведет к жилой и общественной застройке и
остановочным пунктам наземного транспорта, другой — к Рузской улице, чётной стороне Ленинского
проспекта и Тропарёвскому лесопарку.
Это не единственная станция метрополитена, которая должна продолжить Сокольническую линию в
сторону Троицкого и Новомосковского округа Москвы Вскоре должны открыться станции
«Румянцево» и «Саларьево».
Строительство станции «Тропарёво» началось в январе 2012 года в составе нового участка
Сокольнической линии метрополитена от станции «Юго-Западная» до станции «Саларьево».
4 декабря 2014 года Градостроительно-земельной комиссией Москвы одобрены проекты
территориальных схем развития Троицкого и Новомосковского административных округов. Основной
задачей на данный момент является разработка и организация схемы движения личного и
общественного транспорта в зоне открытия будущих станций. По данным проектной документации
эта работа будет завершена в I квартале 2015 года, после чего станции «Румянцево» и «Саларьево»
будут введены в эксплуатацию.
«Новые станции гражданам Москвы станет намного проще добираться до своих рабочих мест тем кто
уже работают в данном районе. Для тех кто только занят поисками, на территории Новой Москвы
уже созданы десятки тысяч новых рабочих мест, ожидающих своих претендентов. И что самое
главное, эта ветка возьмёт на себя большой поток людей, которые двигаются со стороны
Московской области и отчасти Солнцева, Переделкина и ТиНАО Москвы», — добавил Сергей Собянин.
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