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

В Москве от крылась 198-я ст анция мет ро - "Т ехнопарк" Замоскворецкой линии. Она
располагает ся между ст анциями "Авт озаводская" и "Коломенская" в Даниловском районе
около т ехнопарка "Нагат ино-ЗИЛ". Результ ат ы ст роит ельст ва в понедельник 28 декабря
принимал Мэр Сергей Собянин.
Основное назначение станции " Технопарк" - обслуживание действующего делового центра и
развитие всей промышленной зоны ЗИЛа, сообщил мэр Москвы. Сергей Собянин добавил, что на
данной территории строится и спортивный, и жилой, и деловой кластер. Также через проспект
Андропова начинает строиться крупнейший в мире детский парк развлечений " Остров мечты" , к
которому новая станция обеспечит удобный проезд. По мнению Сергея Собянина, новая станция
должна стать одной из самых популярных, так как обеспечивает доступ ко многим важным
общественным объектам.
Строительство станции " Технопарк" началось в июле 2013 года на действующем наземном участке
Замоскворецкой линии на юге Москвы. Станция 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. Станция имеет 2 вестибюля – северный и
южный. На первом этапе будет действовать только 3-уровневый северный вестибюль, оснащенный
эскалаторами, с входами-выходами со стороны проспекта Андропова и бизнес-парка " НагатиноАйлэнд" . Южный вестибюль пока будет служить эвакуационным выходом. Через северный вестибюль
возможен переход между платформами. Имеются лифты для маломобильных пассажиров. Здесь же
расположены основные служебные и технические помещения.
В перспективе на станции " Технопарк" планируется создать транспортно-пересадочный узел и
интегрировать пешеходные переходы со станцией метро. Это обеспечит комфортный проход к
детскому парку развлечений " Остров мечты" и бизнес-центру " Нагатино-Айлэнд" , а также выход на
обе стороны проспекта Андропова. Кроме того, запланировано строительство дороги районного
значения от станции метро " Технопарк" до ТПУ " ЗИЛ" (станция МКЖД), что позволит организовать
движение общественного транспорта между ТПУ и станцией метро.
Сергей Собянин отметил, что в рамках программы строительства Московского метрополитена в 20112015 гг. построено 31 км новых линий, 16 новых станций, 1 дополнительный вестибюль Московского
метрополитена. В частности: Люблинская линия - участок от ст. " Марьино" до ст. " Зябликово" (3
станции), второй выход (вестибюль) ст. " Марьина Роща" ; Калининско-Солнцевская линия - участок от
ст. " Новогиреево" до ст. " Новокосино" (1 станция), участок от ст. " Деловой Ц ентр" до ст. " Парк
Победы" (2 станции); Замоскворецкая линия - участок от ст. " Красногвардейская" до ст. " АлмаАтинская" (1 станция), станция " Технопарк" ; Арбатско-Покровская линия - участок от ст. " Митино"
до ст. " Пятницкое шоссе" (1 станция); Таганско-Красно¬пресненская линия - участок от ст. " Выхино"
до ст. " Жулебино" (2 станции); участок от ст. " Жулебино" до ст. " Котельники" (1 станция), станция
" Спартак" ; Бутовская линия - участок от ст. " Улица Старокачаловская" до ст. " Битцевский парк" (2
станции); Сокольническая линия - участок от ст. " Юго-Западная" до ст. " Тропарево" (1 станция).
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