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Cтанции «Румянцево» и «Саларьево» станут продолжением Сокольнической ветки столичного
метрополитена
О скором завершении строительства станций метро «Румянцево» и «Саларьево» сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
- Завершаются основные работы на станциях «Румянцево» и «Саларьево» - продолжение
Сокольнической ветки. Вы знаете, раньше мы запустили «Тропарево». Сейчас двигаемся в сторону
«новой» Москвы, - рассказал Сергей Собянин. - Направление чрезвычайно важное. Огромный поток
машин идет по Калужке, по Киевке, строятся новые микрорайоны, да и вообще старых районов здесь
достаточно много. И поток пассажиров на этих станциях будет большой. Сегодня идут пусконаладочные, монтажные работы. Надеюсь, что до конца года строительная часть будет полностью
закончена.
«Румянцево» появится вслед за недавно открытой станцией «Тропарево». Расположится она за
МКАДом, на территории «новой» Москвы, прилегающей к бизнес-парку «Румянцево». Новая станции
обеспечит доступ к метро посетителям и сотрудникам расположенных поблизости торговых и бизнесцентров, а также значительно облегчит транспортное обеспечение многих жилых кварталов и
садоводческих товариществ «новой» Москвы. Рядом с «Румянцево» будет создана парковка примерно
на 1000 машиномест.
«Саларьево» станет конечной станцией Сокольнической линии московского метрополитена. Она
возникнет между Киевским шоссе и деревней Саларьево, в одном из бурно развивающихся районов
«новой» Москвы. Таким образом, тысячи жителей, проживающих в окрестных районах, получат
непосредственный доступ к метро.
Сергей Собянин сообщил о том, что по окончании строительства «Саларьево» будет проведено
благоустройство прилегающей к ней территории. Планируется создать комфортную городскую
среду, организовать удобную и доступную связь между выходами из метро и остановками наземного
общественного транспорта. Проект благоустройства включает устройство тротуаров, озеленение,
создание газонов, цветников, высадку более 2,5 тыс. деревьев и кустарников. Для улучшения
подъезда к станции «Саларьево» планируется построить дорогу, соединяющую улицу Авиаторов с
улицей Родниковой протяженностью 1,2 км.
В районе станции «Саларьево» построят электродепо для обслуживания поездов Сокольнической
линии. В дальнейшем здесь планируется создать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для
пересадки на метро пассажиров наземного общественного транспорта и водителей личных
автомобилей, въезжающих в Москву по Киевскому шоссе. Кроме станции метро, ТПУ " Саларьево"
будет включать автостанцию, отстойно-разворотную площадку, конечную станцию трамвая,
перехватывающие паркинги и многофункциональный торгово-деловой комплекс.
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