Собянин от крыл новую ст анцию мет ро "Т ехнопарк"
28.12.2015

Мэр города Москвы Сергей Собянин осмотрел новую станцию столичного метрополитена
«Технопарк». Остановочный пункт расположен в Южном округе Москвы.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, расположение новой станции выбрано крайне удачно,
так как здесь находится активно развивающаяся территория ЗИЛа. «Технопарк» обеспечит доступ к
жилым комплексам, а так же к офисным пространствам, которые здесь появятся в ближайшие годы.
Более того, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о том, что в Нагатинской пойме планируется
строительство масштабного парка развлечений «Остров мечты», выход к которому также
предусматривает станция «Технопарк».
«Сегодня запускается станция «Технопарк», которая обслуживает уже действующий и сложившийся
деловой центр и работает на перспективу развития всей промышленной зоны ЗИЛа, в котором
строится и спортивный кластер, и жилой, и деловой. И буквально вот здесь через проспект
Андропова начинает строиться крупнейший в мире детский парк, к которому новая станция обеспечит
удобный проезд», - сказал столичный градоначальник Сергей Собянин. По мнению главы города,
новая станция должна стать одной из самых популярных, так как обеспечивает доступ ко многим
важным общественным объектам.
Добавим, строительство станции «Технопарк» началось в 2013 г. Она расположена в районе
технопарка «Нагатино-ЗИЛ». Строительство ведется на действующем наземном участке
Замоскворецкой линии, между станциями «Автозаводская» и «Коломенская». Станция «Технопарк»
запроектирована с платформами «берегового» типа, то есть пути будут располагаться в центре
станции, а платформы - с двух противоположных концов от них. Ширина каждой платформы составит
4,55 м. У станции будет два вестибюля. Основные технологические и служебные помещения будут
расположены в северном вестибюле. Выходы со станции будут вести к проспекту Андропова и в
сторону технопарка. Станция будет обслуживать территорию бывшего завода «ЗИЛ», которая
запланирована к застройке бизнес-центрами, жильем и транспортными развязками.
Станция «Технопарк» была построена за 2,5 года и стала 198-й станицей Московского
метрополитена. Она расположена в Даниловском районе, у начала моста через Москву-реку, между
станциями «Автозаводская» и «Коломенская» Замоскворецкой линии метро. Расчётный
пассажиропоток – 20 тыс. человек в час. Площадь станции составила 8,3 тыс. кв. м.
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