Собянин: Ст анция «Саларьево» поможет разгрузит ь Киевское шоссе и
Ленинский проспект
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии станции метро «Саларьево» - это двухсотая
станция столичного метрополитена, как передает корреспондент Агентства городских новостей
«Москва».
Это будет вторая станция метро в «новой» Москве. Напомним, что станция «Румянцево»,
расположенная также на этой линии метро в ТиНАО, открылась 18 января. Она стала первой
станцией метро на территориях, что были присоединены к столице 4 года назад.
Сергей Собянин заявил, что «Саларьево» поможет разгрузить все дороги по Киевскому направлению
и Ленинскому проспекту. Еще в конце января заммэра столицы по вопросам градостроительной
политике и строительству Марат Хуснуллин доложил Сергею Собянину о завершении строительства у
станции метро «Саларьево» парковки на тысячу машиномест. Строительство станции «Саларьево»
велось в рамках создания участка «Юго-Западная»-«Саларьево».
Протяженность участка — 6,5 км, в т. ч. ветки в депо — 0,7 км. Участок мелкого заложения.
Количество станций — 3: «Тропарево» (открыта в 2014 г.), «Румянцево» (январь 2016 г.),
«Саларьево».
Новая конечная станция Сокольнической линии метро «Саларьево» расположена между Киевским
шоссе и одноимённой деревней, к югу от развязки Киевского шоссе с Родниковой улицей.
Длина платформы — 162 м.
Ширина платформы — 12 м.
Количество вестибюлей — 2.
Количество лифтов — 4.
Количество эскалаторов — 4.
Пропускная способность станции — 120 тыс. человек в сутки.
Станция «Саларьево» оборудована в соответствии с новым стандартом комфортного обслуживания
пассажиров Московского метрополитена, который ранее уже был внедрён на ряде других недавно
открытых станций.
Этот стандарт включает:
возможность оплаты билетов и пополнения карты «Тройка» в безналичной форме с помощью
банковской карты в кассах, а также в автоматах для продажи билетов;
возможность оплаты разовой поездки (прохода через турникет) с помощью банковской карты,
оснащённой технологией PayPass или PayWave, либо с помощью смартфона, оснащённого
технологией NFC;
систему записи разговора «кассир-пассажир»;
интерактивные информационные стойки, позволяющие проложить удобный маршрут поездки и
распечатать маршрутный лист (также пассажиры могут посмотреть онлайн-карту города,
расположение культурных объектов и перехватывающих парковок);
колонны экстренного вызова с интерактивным экраном;
автоматы для упаковки мокрых зонтов в полиэтилен;
вендинговые автоматы для продажи воды, напитков и закусок;
стойки для зарядки мобильных устройств;
новую форменную одежду работников станции.
Для отзывов и пожеланий пассажиров на станции установят ящики обратной связи.
К открытию станции «Саларьево» было выполнено временное зимнее благоустройство прилегающей
территории, в т. ч. создана открытая парковка на 700 машиномест. После освобождения площадки
от строительного городка парковка будет расширена до 2 тыс. машиномест. В настоящее время
парковка — бесплатная. Для обеспечения нормального подъезда к станции «Саларьево» личного и
общественного транспорта с Киевского шоссе — в ближайшее время будет завершён первый этап
строительства дороги, соединяющей улицу Авиаторов с улицей Родниковая, в т. ч.:
реконструкция существующего съезда с Киевского шоссе (598 м),
строительство съезда с развязки Киевского шоссе на новую дорогу (215 м),
строительство дороги вдоль станции метро «Саларьево» (400 м).

Также для подвоза пассажиров к новой станции метро изменяются маршруты наземного
общественного транспорта и будет организована временная отстойно-разворотная площадка
общественного транспорта.
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