
 

 

 

 

«Проект планировки территории линейного объекта метрополитена – 

реконструкции открытого участка Филёвской линии» 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

ГОРОДА МОСКВЫ 





Расположение рассматриваемого участка линейного объекта на территории города Москвы    
 

   В соответствии с планами Московского 

метрополитена по техническому перевооружению и 

реконструкции основных фондов на 2016-2017 годы 

предусматривается реконструкция открытого 

участка Филевской линии метрополитена от станции 

«Студенческая» до станции «Кунцевская», 

постороенного в период  1958-1965 гг., то есть около 

60 лет назад. 
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Участок Филевской линии метрополитена от ст. «Студенческая» до ст. «Кунцевская» 



  
 Официальной датой открытия Филевской линии считается 

7 ноября 1958 года.  

Линия вводилась в эксплуатацию по участкам с 1935 по 

1965 гг.: 

15.05.1935 - «Александровский сад» - «Смоленская»      

(1,7 км + соединительная ветвь - 0,9 км) 

20.03.1937 - «Смоленская» - «Киевская» (1,4 км) 

07.11.1958 - «Киевская» - «Кутузовская» (2,3 км) 

07.11.1959 - «Кутузовская» - «Фили» (1,7 км) 

13.10.1961 - «Фили» - «Пионерская» (3,5 км) 

05.07.1965 - «Пионерская» - «Молодежная» (3,8 км) 

31.08.1965 - на действующем перегоне открыта станция 

«Кунцевская». 

В настоящее время протяженность Филевской линии 

Московского метрополитена от станции «Александровский 

сад» до станции «Кунцевская» составляет 12,2 км с 11 

станциями, из которых 4 станции образуют пересадочные 

узлы со станциями Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-

Покровской, Сокольнической и Кольцевой линий 

метрополитена.  

Центральный участок линии от станции «Александровский 

сад» до станции «Киевская» (включительно) - подземный с 

размещением 4-х станций, от станции «Киевская» до станции 

«Кунцевская» – наземный, с размещением 7-ми станций. 

Годовой объем перевозок пассажиров на Филевской линии 

за 2016 год составил 43,3 млн. пасс. , в средние сутки  -  118,3 

тыс. пасс. 

В утренний час пик линия перевозит  27,0 тыс. пасс., 

загрузка максимального перегона «Студенческая» – 

«Киевская» составляет 9,0 тыс. пасс., при размерах движения 

13 пар 4-х вагонных составов (Русич) условия перевозки 

пассажиров – нормативные.  

В 2005-2006 годах введен в эксплуатацию участок линии 

мини-метро от станции «Киевская» до станции 

«Международная»  в Московский международный деловой 

центр Москва-СИТИ протяженностью - 2,7 км, с 2 станциями 

и с организацией движения поездов от станции 

«Александровский сад» до станции «Международная». 

Данный участок является вилочным ответвлением 

Филевской линии метрополитена. 

За 60 лет непрерывной эксплуатации наземный участок 

Филевской линии от станции «Студенческая» до станции 

«Кунцевская» из-за погодных условий и вибраций от улично-

дорожной сети, расположенной над наземными станциями 

метрополитена, конструкции всего наземного участка 

Филёвской линии серьёзно изношены. По этой причине над 

путями сооружены временные металлические навесы, однако 

для безопасной и надежной работы линии требуется 

проведение капитальной реконструкции всех наземных 

сооружений, объектов метрополитена.  
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 Проведение инженерно-строительных работ по 

реконструкции и модернизации на наземном участке 

Филевской линии метрополитена необходимо для 

обеспечения надёжной и безопасной работы линии 

метрополитена, повышения уровня транспортного 

обслуживания пассажиров, улучшения архитектурно-

градостроительного облика объектов метрополитена и 

включает: 

- укрепление грунтов, основания и фундаментов платформ; 

- усиление опорных узлов железобетонных конструкций и 

ограждающих стеновых панелей; 

- восстановление (замена) лестничных маршей, вестибюлей, 

карнизных плит кровли вестибюлей; 

- усиление (восстановление) несущих и ограждающих 

конструкций ограждения открытого участка пути с 

устройством мачт освещения, шумозащитных экранов; 

- строительно-монтажные работы - демонтаж и 

строительство новых станционных комплексов и перегонов 

на открытых и закрытых участках линии; 

- инженерно-технические мероприятия по 

переоборудованию энергоснабжения линии; 

- транспортно-планировочные мероприятия по организации 

удобного подхода пассажиров к станциям и вестибюлям 

метрополитена, в том числе маломобильных групп 

населения; 

- установку шумозащитных экранов для снижения уровня 

шума в прилегающей застройке.   

 

Протяженность реконструируемого участка Филёвской 

линии метрополитена ст. «Студенческая» – ст. 

«Кунцевская» составляет  8,7 км, количество станций – 7 – 

Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, 

Филевский парк, Пионерская, Кунцевская. 

В составе проекта планировки разработаны: 

- предложения по размещению реконструируемых и  

дополнительных капитальных объектов метрополитена, в 

том числе технических объектов, станционных 

комплексов;  

- предложения по расширению земельного участка  для 

всего наземного участка линии метрополитена с учетом 

замены и перекладки инженерных коммуникаций, 

размещения шумозащитных экранов и др. объектов; 

- прогноз загрузки Филёвской линии метрополитена на 

расчётный срок с учетом предусмотренного развития 

территорий в зоне влияния линии; 

- предложения по благоустройству территорий у 

станций метрополитена; 

- основные планировочные и технико-экономические 

характеристики линии и объектов метрополитена.  
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№ 

п/п 
Показатели 

1. 
Протяженность реконструируемого участка Филёвской линии метрополитена 

ст. «Студенческая» – ст. «Кунцевская», км 
8,7 

2. Количество станций, ед. 7 

3. 
Проектная численность населения/ работающих в зоне влияния Филёвской 

линии, тыс.чел.  
250/140 

Основные показатели реконструкции Филёвской линии метрополитена 

7 

Реконструкция наземного участка Филёвской линии метрополитена позволит: 

- обеспечить надежную и бесперебойную работу Филевской линии метрополитена; 

- улучшить транспортное обслуживание населения и работающих районов Дорогомилово, Филевский парк, Фили-

Давыдково Западного административного округа города Москвы с численностью проектного населения около 250 

тыс. чел., количеством работающих – 140 тыс., за счёт обеспечения комфортных и безопасных условий посадки и 

высадки пассажиров на станционных комплексах и поездки по линии, в том числе маломобильных групп населения ; 

- улучшить экологическую ситуацию в районе для пассажиров метрополитена и жителей прилегающей застройки, 

за счет выполнения мероприятий по шумоглушению (устройство шумозащитных экранов и устройств 

накрытия/навеса платформ из сэндвич-панелей). 



  
 

Загрузка Филевской линии метрополитена на участке ст. «Студенческая» – ст. «Кунцевская» 

№ 

п/п 
 Наименование станций 

Утренний час пик 
Сутки 

вход выход всего 

1. Студенческая 1,0 0,8 1,8 22,0 

2. Кутузовская 0,6 1,6 2,2 25,0 

3. Фили 4,1 3,1 7,2 62,0 

4. Багратионовская 1,8 1,9 3,7 50,0 

5. Филевский парк 1,8 1,3 3,1 30,0 

6. Пионерская 1,0 0,4 1,4 14,0 

7. Кунцевская 1,9 1,1 3,0 30,0 

  Всего 12,2 10,2 22,4 233,0 
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существующее положение, тыс. чел. 

расчетный срок, тыс. чел. 

№ 

п/п 
 Наименование станций 

Утренний час пик 
Сутки 

вход выход всего 

1. Студенческая 1,2 1,0 2,2 22,0 

2. Кутузовская 1,0 2,0 3,0 30,0 

3. Фили 5,5 3,5 9,0 90,0 

4. Багратионовская 2,5 2,5 5,0 50,0 

5. Филевский парк 2,3 1,5 3,8 40,0 

6. Пионерская 1,2 0,5 1,7 20,0 

7. Кунцевская 5,7 4,6 10,3* 100,0 

  Всего 19,4 15,6 35,0 352,0 

*- с учетом пересадочных пассажиров с Арбатско-Покровской линии и проектируемой линии Третий пересадочный контур 



Мероприятия по реконструкции наземного участка 

Филевской линии метрополитена от станции 

«Студенческая» до станции «Кунцевская» включая  

размещение зон реконструируемых и  дополнительных 

капитальных объектов метрополитена, в том числе 

технических объектов (тяговых подстанций), станционных 

комплексов, расширение земельного участка  для всего 

наземного участка линии метрополитена с учетом замены и 

перекладки инженерных коммуникаций, размещения 

шумозащитных экранов и др. объектов показаны на 

чертеже. 

Проектом предлагается установка шумозащитных 

экранов вдоль Филевской линии метрополитена от ст. 

«Пионерская» до ст. «Кунцевская».  

Геометрические размеры экрана подобраны в 

соответствии с градостроительными условиями и 

топографическими особенностями местности (СП 

276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила 

проектирования защиты от шума транспортных потоков»).  

Предлагаемые к установке экраны будут средней 

высоты 4-6 м, выполнены из комбинированных 

материалов: звукоотражающих и звукопоглощающих 

панелей. Звукоотражающие панели - из прозрачного 

пластика, звукопоглощающие – из перфорированных 

сэндвич-панелей, заполненных минераловатными плитами.   

Преимущества комбинированных экранов: высокая 

эффективность шумоглушения 12-14 дБА, сохранение 

визуального обзора придорожного пространства, 

интеграция в существующий пейзаж, долговечность.  
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Станция «Студенческая» 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Станция «Студенческая» - наземная станция, открыта 7 

ноября 1958 года в составе участка «Киевская» - «Кутузовская». 

Свое название получила из-за близости к одноименной улице, в 

районе которой расположены многочисленные общежития 

студентов московских ВУЗов. 

Архитектура станции «Студенческая» имеет ряд 

особенностей. Станция сооружена в стиле советского 

модернизма архитекторами Ю. П. Зенкевичем и Р. И. 

Погребным. Проект реконструкции предполагает сохранение 

исторического архитектурного стиля. 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

У станции имеется один наземный вестибюль, соединенный с 

переходом над путями в центре платформы. Выход из вестибюля 

– в северном направлении, на Киевскую улицу в месте ее 

пересечения с Можайским переулком. С южной стороны 

параллельно путям метро расположены пути железнодорожной 

станции «Москва-Пассажирская-Киевская». 

 

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Проект реконструкции предполагает перепланировку 

вестибюля с увеличением площади служебных помещений. 

Запроектированы 2 лифта для маломобильных групп населения 

(МГН). Из-за стесненных условий, для возможности устройства 

лифта, со стороны главного фасада будет осуществлено 

строительство новой входной группы с навесом. В новой 

планировке предусмотрены новые помещения: комната службы 

безопасности, зоны безопасности МГН и др. 

№ п/п Показатели Характеристики 

1 Увеличение общей 

площади вестибюлей и 

платформ 

Общая площадь вестибюля увеличена на 30 м².  

2 Дополнительное 

количество лифтов, 

расширение лестничных 

маршей, площади 

вестибюлей, количества 

дверей, турникетов и т.д. 

На станции: 

-   увеличено количество входных вестибюльных дверей с 3-х до 4-х,  

- увеличено количество турникетов с  5-ти до 8-ми, появился широкогабаритный 

турникет, позволяющий беспрепятственно попадать на станцию МГН, людям с 

крупным багажом и колясками.  

В результате перепланировки: 

- увеличена площадь вестибюлей, что позволит создать дополнительный комфорт 

пассажирам при входе и выходе на станцию,  повысить пропускную способность 

самой станции; 

- возведены новые ограждающие конструкции, с применением современных 

строительных и утеплительных материалов, позволяющие повысить уровень 

комфорта и удобства работников самой станции, пассажиров; 

-  произведена замена стен, опоясывающих лестничный сход, на светопрозрачные 

конструкции, что позволит визуально увеличить пространство. Это очень 

актуально, так как  увеличить ширину лестниц в условиях существующих габаритов 

станции невозможно; 

- проведены работы по полной замене облицовки в пассажирской зоне.  Взамен 

старого  потрескавшегося и проржавевшего камня были уложены новые плиты из 

натуральных пород российских месторождений, более подходящих по физико-

механическим и эстетическим свойствам;  

- станция оснащена новейшей системой навигации, позволяющей пассажирам с 

легкостью ориентироваться на платформе и вестибюлях 

3 Мероприятия по 

повышению уровня 

безопасности 

обслуживания пассажиров 

и надежности работы 

метрополитена 

- вестибюли оснащены рамками металлоискателей, а так же всем современным 

досмотровым оборудованием, позволяющим обеспечить необходимую 

безопасность на станции; 

- площадь вестибюлей увеличена на 30 м², что позволило обеспечить работников 

станции необходимыми помещениями для работы.   

- заменены и усилены существующие конструкции (балки, колоны, перекрытия), 

что гарантирует надежность эксплуатации линии и станции, безопасность 

обслуживания пассажиров; 

- на платформе снесены все старые перегородки, и возведены новые, из 

современных материалов, с применением грамотного утепления, что позволит 

избегать образование плесени и сырости (от чего страдали помещения на станции 

до реконструкции). 

4 Мероприятия для 

маломобильных групп 

населения 

Для обеспечения комфортного пребывания и передвижения МГН на станции 

предусмотрены: 

-  два лифта для МГН осуществляющие перевозку пассажиров между платформой и 

вестибюлем; 

- установлены тактильные плиты перед входными дверьми, перед лестничным 

спуском, а так же перед иными препятствиями на пути движения пассажиров для 

удобства их ориентирования на станции 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



Планировочное решение станции «Студенческая»   
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Фотофиксация существующего положения 
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Схема разверток фасада 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива интерьера вестибюля 
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Перспектива интерьера вестибюля 
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Перспектива платформы 
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Общий перспективный вид станции 



  
 

Станция «Кутузовская» 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Станция «Кутузовская» - наземная станция с боковыми платформами 

Филевской линии Московского метрополитена, открыта в 1958 году в 

составе участка «Киевская» - «Кутузовская».  

Сооружена из типовых железобетонных изделий. 

Архитектура станции «Кутузовская» имеет ряд особенностей. Станция 

сооружена в стиле советского модернизма архитекторами Ю. П. Зенкевичем 

и Р. И. Погребным. 
  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 Станция расположена на территории района Дорогомилово Западного 

административного округа города Москвы на пересечении Кутузовского 

проспекта и Третьего транспортного кольца. В структуре метрополитена 

станция расположена на линии между станциями «Студенческая» и «Фили», 

в районе сложившейся жилой застройки. 

Станция имеет два вестибюля – северный и южный в виде остекленных 

павильонов по обе стороны Кутузовского проспекта. 

Оба вестибюля обеспечивают вход, выход пассажиров из города – со 

стороны прилегающей жилой и общественной застройки, расположенных 

вблизи остановочных пунктов наземного пассажирского транспорта, а так же 

пересадку с остановочным пунктом «Кутузово» Московского Центрального 

Кольца (МЦК). 

Ширина платформ в силу конструктивных особенностей станции 

варьируется в достаточно широких пределах. В наиболее широкой части – 

4,05-4,2 м; в узкой части – 2,3-2,8 м. 
  

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Для улучшения условий пересадки между метрополитеном и МЦК в 

южном вестибюле станции «Кутузовская» для преодоления перепада высот 

(2,06 м) между уровнем вестибюля станции метро и станцией МЦК 

«Кутузово» в пешеходном переходе предусмотрена лестница, а также 

видеостена из LCD панелей, поэтому температура внутреннего воздуха в 

течение года не должна быть ниже +5°С и не выше +40°С. 

Устройство перехода затрагивает общую перепланировку помещений 

пассажирской зоны южного вестибюля станции, согласно техническим 

условиям служб метрополитена. К вестибюлю пристраивается новое 

помещение тамбура. Вход в вестибюль осуществляется в отдельные дверные 

блоки (маятниковые двери типа Метро) на станцию метро «Кутузовская» и 

станцию МЦК «Кутузово». Выход из тамбура происходит через общий 

дверной блок.  

В уровне платформы предусматривается дополнительное помещение 

серверной. Функциональная организация вестибюля остается прежней.   

В проекте выполнена частичная перепланировка вестибюля в 

соответствии с техническими условиями служб метрополитена.  

№ п/п Показатели Характеристики 

1 Увеличение общей 

площади вестибюлей 

и платформ 

Северныйвестибюль: 

Увеличение площади 20,5 м. кв. 

Южный вестибюль: 

Увеличение площади в уровне платформы 36,0 м. кв. 

Платформа 1-го пути: 

длина (без изменений) – 198,0 м 

Платформа 2-го пути: 

длина (без изменений) – 198,0 м 

2 Дополнительное 

количество лифтов, 

расширение 

лестничных маршей, 

площади вестибюлей, 

количества дверей, 

турникетов и т.д. 

Северный вестибюль:  

Турникеты на вход - 7 шт 

Турникеты на выход - 3 шт (+выход через МЦК) 

Двери на вход - 3 шт. (+вход через МЦК)  

Двери на выход – 3 шт. (+выход через МЦК) 

3 Мероприятия по 

повышению уровня 

безопасности 

обслуживания 

пассажиров и 

надежности работы 

метрополитена 

Планировка участка станционного комплекса позволяет обеспечить: 

- безопасность и высокий уровень комфорта для обслуживания населения и работающих  

исторического района Москвы метрополитеном, использующих при поездках по городу 

станцию «Кутузовская» Филевской линии, предоставляя  пассажирам удобный вход, выход 

на станцию, а так же пересадку с МЦК и видами  наземного пассажирского транспорта; 

- применение современных материалов, технических средств и оборудования отвечающих 

требованиям безопасности пассажиров и сотрудников на метрополитене, обеспечивает 

качественный уровень обслуживания.  Для облицовки строительных конструкций и полов 

пассажирской зоны станции применены негорючие и слабо горючие (Г1) материалы; 

- возможность свободного подъезда пожарных машин и/или спасателей к любому 

входу/выходу объекта; 

- улучшение экологической ситуации в районе, благодаря мероприятиям по снижению 

уровня шума; 

- организацию оптимальных направлений движения пассажиропотоков, с минимальными 

пересечениями между собой для обеспечения удобства и безопасности прохода. 

4 Мероприятия для 

маломобильных 

групп населения 

 В состав мероприятий, предназначенных для МГН, входят визуальные и тактильные 

средства, примененные в данном проекте: 

а) визуальная информация в качестве наклеек на двери и предусмотренный проектом 

навигации 

б) тактильные поверхности пола перед возможными препятствиями обеспечивают 

возможность их быстрого распознавания 

в) перед дверьми обеспечено свободное пространство 

г) двери на вход и выход предусмотрены со светопрозрачным заполнением, с доводчиками, 

обеспечивающими задержку автоматического закрывания двери. 

Предусмотренный контроль на входе, приспособлен для пропуска категорий инвалидов, для 

которых будет доступен данный объект.  

Покрытие участка платформы шириной 60 см от края предусмотрено термообработанным 

гранитом с шероховатой поверхностью для обеспечения ориентации на платформе 

слабовидящих и слепых пассажиров.  

Лестницы на путях следования по обе стороны оборудуются поручнями круглого сечения, 

удобными для охвата рукой. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме, в том 

числе крайних ступеней между площадками на лестничных маршах, выделяются яркими, 

контрастными полосами желтого цвета. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Планировочное решение станции «Кутузовская» 
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Перспектива платформы 
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Перспектива платформы 
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Перспектива платформы 



  
 

Станция «Фили» 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Станция «Фили» - наземная станция Филевской линии Московского 

метрополитена, открыта 7 ноября 1959 года в ходе продления линии на запад.  

 Расположена между станциями «Кутузовская» и «Багратионовская» на 

Новозаводской улице. Получила название по одноименному историческому 

району Москвы. 

Конструкция станции – наземная, с боковыми платформами, сооружена в стиле 

советского модернизма архитекторами Ю. П. Зенкевичем и Р. И. Погребным. 

Над северной частью станции располагается путепровод Багратионовского 

проезда. 

В настоящее время вдоль западной стороны станции вплотную к 

существующему ограждению Филевской линии расположен металлический гараж 

около 40 м/м. По данным Бюро технической инвентаризации (БТИ) на 2017 г. 

земельный участок на размещение гаража не оформлен (не зарегистрирован). 

В связи с необходимостью размещения шумозащитных экранов, замены 

существующего ограждения для улучшения архитектурно-градостроительного 

облика объекта метрополитена требуется снос данного объекта. 

  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 Станция имеет два наземных вестибюля расположенных в торцах станций - 

западный и восточный, которые служат переходами между платформами. 

Западный вестибюль обеспечивает вход-выход пассажиров со стороны улиц 

Новозаводская и Тучковская, Багратионовского и Промышленного проездов. 

Восточный вестибюль обеспечивает пересадку с остановочным  пунктом Фили 

Смоленского направления Московской железной дороги. 

Расстояние между осями путей 4,1 м, ширина платформ 4,3 м, ширина навеса 

5,25 м, высота от платформы до основания навеса 3,35 м, высота от платформы до 

края навеса 4,6 м. 

   

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 Проект реконструкции предполагает перепланировку вестибюлей с 

увеличением площади помещений. 

Западный вестибюль: 

К боковым фасадам вестибюля будет осуществлена пристройка двух новых 

объемов, расширяющих пространство вестибюля. В них будут размещены 

выходные турникеты, которые до реконструкции располагались так, что 

существенно сужали место прохода пассажиров. Пристраиваемые объемы для 

устойчивости соединены металлической рамой. 

Восточный вестибюль: 

Запроектированы 2 лифта для маломобильных групп населения (МГН). Из-за 

стесненных условий, для возможности устройства лифтов, со стороны боковых 

фасадов будет осуществлено строительство пристроек. В новой планировке будут 

предусмотрены новые помещения: комната службы безопасности, зоны 

безопасности МГН и др. 

№№ п/п Показатели Характеристики 

1 Увеличение общей 

площади  

Увеличение общей площади вестибюлей на 349,64 м кв, в том числе: 

-восточного вестибюля на 193,5 м кв; 

-западного вестибюля на 156,14 м кв. 

Увеличение площади помещений службы безопасности на 23,5 м кв. 

2 Дополнительное 

количество лифтов, 

площади вестибюлей, 

количества дверей, 

турникетов 

 Восточный вестибюль:  

Лифт – 2 шт  

Турникеты всего - 14 шт  

Двери всего - 8 шт 

 Западный вестибюль:  

Турникеты всего - 12 шт 

Двери всего - 8 шт  

3 Мероприятия по 

повышению уровня 

безопасности 

обслуживания 

пассажиров и 

надежности работы 

метрополитена 

- организованна возможность свободного подъезда пожарных машин и/или спасателей к 

любому входу/выходу объекта, доступа пассажиров к остановкам наземного общественного 

транспорта; 

- устроены шумозащитные экраны и накрытие/навес платформ из сэндвич-панелей, что 

позволит улучшить экологическую ситуацию в районе; 

- применены современные материалы и технические средства/оборудования, отвечающие 

требованиям безопасности пассажиров и сотрудников на метрополитене. 

- разведены и не пересекаются пассажиропотоки в восточном вестибюле станции, в уровне 

платформы 1-го и 2-го пути, что обеспечит  безопасность движения пассажиров, 

предусмотрены зоны безопасности МГН.  

 Облицовка строительных конструкций и полов пассажирской зоны станций выполнена из 

негорючих материалов. 

4 Мероприятия для 

маломобильных групп 

населения 

 Визуальные и тактильные средства для МГН: 

а) визуальная информация в качестве наклеек на двери и предусмотренной проектом навигации. 

б) тактильные поверхности пола перед возможными препятствиями. 

в) перед дверьми обеспечено свободное пространство. 

г) двери на вход и выход предусмотрены со светопрозрачным заполнением, с доводчиками, 

обеспечивающими задержку автоматического закрывания двери. 

 Согласно задания на проектирование проектом предусматриваются мероприятия 

обеспечивающие беспрепятственный доступ маломобильных групп населения на станционный 

комплекс. Для этого в восточном вестибюле станции предусмотрены два лифта, 

обеспечивающих доступ маломобильных пассажиров с уровня земли на платформы. В 

лифтовом холле на полу перед дверьми лифта предусмотрен рисунок в виде контрастного 

квадрата. 

 Лифтовые холлы расположенные в уровне платформы выполняют роль зоны безопасности 

МГН. 

 Предусмотрены тактильные и/или контрастные средства, выполняющие предупредительную 

функцию на путях движения МГН. Предусмотренный контроль на входе, приспособлен для 

пропуска категорий инвалидов, для которых будет доступен данный объект. Участки пола на 

путях движения, перед дверными проемами и входами на лестницы имеют предупредительную 

рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность.      Тактильные покрытия полов 

обеспечивают возможность их быстрого распознавания.  

 Покрытие участка платформы шириной 60 см от края предусмотрено термообработанным 

гранитом с шероховатой поверхностью. На расстоянии 60 см от края платформы укладывается 

полоса из контрастного материала шириной 10 см, на расстоянии 120 см – полоса гранита с 

шероховатой поверхностью со снятыми фасками, выступающими на 5 мм из плоскости пола, 

для обеспечения ориентации на платформе слабовидящих и слепых пассажиров.  

 Лестницы на путях следования инвалидов и других МГН по обе стороны оборудуются 

поручнями. Поручни предусмотрены круглого сечения, удобного для охвата рукой. Край 

первых ступеней лестниц при спуске и подъеме, в том числе крайних ступеней между 

площадками на лестничных маршах, выделяются яркими, контрастными полосами желтого 

цвета. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Планировочное решение станции «Фили» 
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Фотофиксация существующего положения 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива платформы 
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Перспектива интерьера вестибюля 
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№ п/п Показатели Характеристики 

1 Увеличение общей площади вестибюлей и платформ Общая площадь вестибюлей увеличена на 110 м².  

2 Дополнительное количество лифтов, расширение 

лестничных маршей, площади вестибюлей, 

количества дверей, турникетов и т.д. 

На станции количество вестибюльных дверей увеличилось с 2-х до 3-х, а количество турникетов увеличилось с 3-х 

до 4-х, появился широкогабаритный турникет, позволяющий беспрепятственно попасть на станцию МГН, людям с 

крупным багажом и колясками.  

В Восточном и Западных вестибюлях была произведена перепланировка, позволяющая увеличить площадь 

вестибюлей, создать дополнительный комфорт при входе и выходе на станцию,  а так же повысить пропускную 

способность самой станции.  

В результате перепланировки были возведены новые ограждающие конструкции, с применением современных 

строительных и утеплительных материалов, позволяющие повысить уровень комфорта и удобства работников 

самой станции.  

Не смотря на то, что существующие габариты станции не позволили увеличить ширину лестницу, нами было 

принято решение убрать стены, опоясывающие лестничный сход и установить на их месте светопрозрачные 

конструкции, визуально увеличивающие пространство. Были полностью заменены витражные конструкции, 

ограждающие станцию. Новые витражи позволят обеспечить необходимый уровень света и комфортную 

температуру в вестибюлях. 

Так же на станции были проведены работы по полной замене облицовки в пассажирской зоне. Старый камень, 

потрескавшийся и проржавевший, был устранён, взамен были уложены новые плиты из натуральных пород 

российских месторождений, более подходящие по физико-механических и эстетическим свойствам. Так же 

станция оснащена новейшей системой навигации, позволяющей пассажирам с легкостью ориентироваться на 

платформе и вестибюлях. 

3 Мероприятия по повышению уровня безопасности 

обслуживания пассажиров и надежности работы 

метрополитена 

Вестибюли оснащены рамками металлоискателей, а так же всем современным досмотровым оборудованием, 

позволяющим обеспечить необходимую безопасность на станции.  Площадь вестибюлей была увеличена на 110 

м², что позволило обеспечить работников станции необходимыми помещениями, для высокоэффективной работы.   

На платформе были снесены все старые перегородки, и возведены новые, из современных материалов, с 

применением грамотного утепления, позволяющего избежать образование плесени и сырости, от чего страдали 

помещения на станции до реконструкции. Так же были переделаны или усилены существующие конструкции 

(балки, колоны, перекрытия).  

4 Мероприятия для маломобильных групп населения Для обеспечения комфортного пребывания и передвижения МГН на станции предусмотрены пандусы (уклон 8%), 

позволяющие беспрепятственно попадать в вестибюль, а так же лифт для МГН ( рассчитанный на одновременную 

перевозку 8 человек), осуществляющий перевозку пассажиров между платформой и вестибюлем. Для удобства 

ориентирования на станции установлены тактильные плиты перед входными дверьми, перед лестничным спуском, 

а так же перед иными препятствиями на пути движения пассажиров. 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива вестибюля 
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№ п/п Показатели Характеристики 

1 Увеличение общей площади вестибюлей и платформ Общая площадь вестибюлей увеличена на 110 м².  

2 Дополнительное количество лифтов, расширение 

лестничных маршей, площади вестибюлей, 

количества дверей, турникетов и т.д. 

На станции количество вестибюльных дверей увеличилось с 2-х до 3-х, а количество турникетов увеличилось с 3-х 

до 4-х, появился широкогабаритный турникет, позволяющий беспрепятственно попасть на станцию МГН, людям с 

крупным багажом и колясками.  

В Восточном и Западных вестибюлях была произведена перепланировка, позволяющая увеличить площадь 

вестибюлей, создать дополнительный комфорт при входе и выходе на станцию,  а так же повысить пропускную 

способность самой станции.  

В результате перепланировки были возведены новые ограждающие конструкции, с применением современных 

строительных и утеплительных материалов, позволяющие повысить уровень комфорта и удобства работников 

самой станции.  

Не смотря на то, что существующие габариты станции не позволили увеличить ширину лестницу, нами было 

принято решение убрать стены, опоясывающие лестничный сход и установить на их месте светопрозрачные 

конструкции, визуально увеличивающие пространство. Были полностью заменены витражные конструкции, 

ограждающие станцию. Новые витражи позволят обеспечить необходимый уровень света и комфортную 

температуру в вестибюлях. 

Так же на станции были проведены работы по полной замене облицовки в пассажирской зоне. Старый камень, 

потрескавшийся и проржавевший, был устранён, взамен были уложены новые плиты из натуральных пород 

российских месторождений, более подходящие по физико-механических и эстетическим свойствам. Так же 

станция оснащена новейшей системой навигации, позволяющей пассажирам с легкостью ориентироваться на 

платформе и вестибюлях. 

3 Мероприятия по повышению уровня безопасности 

обслуживания пассажиров и надежности работы 

метрополитена 

Вестибюли оснащены рамками металлоискателей, а так же всем современным досмотровым оборудованием, 

позволяющим обеспечить необходимую безопасность на станции.  Площадь вестибюлей была увеличена на 110 

м², что позволило обеспечить работников станции необходимыми помещениями, для высокоэффективной работы.   

На платформе были снесены все старые перегородки, и возведены новые, из современных материалов, с 

применением грамотного утепления, позволяющего избежать образование плесени и сырости, от чего страдали 

помещения на станции до реконструкции. Так же были переделаны или усилены существующие конструкции 

(балки, колоны, перекрытия).  

4 Мероприятия для маломобильных групп населения Для обеспечения комфортного пребывания и передвижения МГН на станции предусмотрены пандусы (уклон 8%), 

позволяющие беспрепятственно попадать в вестибюль, а так же лифт для МГН ( рассчитанный на одновременную 

перевозку 8 человек), осуществляющий перевозку пассажиров между платформой и вестибюлем. Для удобства 

ориентирования на станции установлены тактильные плиты перед входными дверьми, перед лестничным спуском, 

а так же перед иными препятствиями на пути движения пассажиров. 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Планировочное решение станции «Филевский парк» 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива вестибюля 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Станция «Пионерская» - наземная станция Филевской 

линии Московского метрополитена. Расположена на линии 

между станциями «Филевский парк» и «Кунцевская». 

Была открыта 13 октября 1961 года в составе участка 

«Фили» - «Пионерская». Проектным названием станции 

было «Мазилово», поскольку станция находится на 

территории бывшей деревни Мазилово, вошедшей в 

городскую черту Москвы в 1960 году, но открыта была под 

названием «Пионерская», так как в 1962 году пионерская 

организация им. В. И. Ленина собиралась отмечать 40-летие, 

в честь чего эта станция и была так названа. 

   

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

У станции имеются два наземных вестибюля, 

соединенных переходом в центре платформы. Выход из 

вестибюлей – в северном направлении, на улицу Малая 

Филевская в месте ее пересечения с улицей Мазиловской. С 

южной стороны расположен Мазиловский пруд, улица 

Мазиловская в направлении к улице Кастанаевской. 

  

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Проект реконструкции предполагает перепланировку 

вестибюлей с увеличением площади служебных помещений. 

Запроектирован 1 лифт для маломобильных групп населения 

(МГН). В новой планировке будут предусмотрены новые 

помещения: комната службы безопасности, зоны 

безопасности МГН и др. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ п/п Показатели Характеристики 

1 Увеличение общей 

площади 

вестибюлей и 

платформ 

Общая площадь вестибюлей увеличена на 110 м².  

2 Дополнительное 

количество лифтов, 

расширение 

лестничных маршей, 

площади 

вестибюлей, 

количества дверей, 

турникетов и т.д. 

На станции: 

-  количество вестибюльных дверей  увеличилось с 2-х до 3-х,  

-  количество турникетов  увеличилось с 3-х до 4-х, появился широкогабаритный турникет, 

позволяющий беспрепятственно попасть на станцию МГН, людям с крупным багажом и 

колясками; 

- в вестибюлях произведена перепланировка с увеличением их площади, что позволит 

обеспечить дополнительный комфорт для пассажиров при входе и выходе на станцию,  а так 

же повысит пропускную способность самой станции.  

В результате перепланировки: 

- возведены новые ограждающие конструкции, с применением современных строительных и 

утеплительных материалов,  

-  произведена замена стен, опоясывающих лестничный сход, на светопрозрачные 

конструкции, что позволит визуально увеличить пространство. Это очень актуально, так как  

увеличить ширину лестниц в условиях существующих габаритов станции невозможно; 

- полностью заменены витражные конструкции, ограждающие станцию. Новые витражи 

позволят обеспечить необходимый уровень света и комфортную температуру в вестибюлях; 

- проведены работы по полной замене облицовки в пассажирской зоне.  Взамен старого  

потрескавшегося и проржавевшего камня были уложены новые плиты из натуральных пород 

российских месторождений, более подходящих по физико-механическим и эстетическим 

свойствам;  

- станция оснащена новейшей системой навигации, позволяющей пассажирам с легкостью 

ориентироваться на платформе и вестибюлях. 

3 Мероприятия по 

повышению уровня 

безопасности 

обслуживания 

пассажиров и 

надежности работы 

метрополитена 

- вестибюли оснащены рамками металлоискателей, а так же всем современным досмотровым 

оборудованием, позволяющим обеспечить необходимую безопасность на станции; 

- площадь вестибюлей увеличена на 110 м², что позволило обеспечить работников станции 

необходимыми помещениями для работы.   

- заменены и усилены существующие конструкции (балки, колоны, перекрытия), что 

гарантирует надежность эксплуатации линии и станции, безопасность обслуживания 

пассажиров; 

- на платформе снесены все старые перегородки, и возведены новые, из современных 

материалов, с применением грамотного утепления, что позволит избегать образование 

плесени и сырости (от чего страдали помещения на станции до реконструкции).  

4 Мероприятия для 

маломобильных 

групп населения 

Для обеспечения комфортного пребывания и передвижения МГН на станции 

предусмотрены: 

- пандусы (уклон 8%), позволяющие беспрепятственно попадать в вестибюль, 

- лифт для МГН (рассчитанный на одновременную перевозку 8 человек), осуществляющий 

перевозку пассажиров между платформой и вестибюлем; 

- установлены тактильные плиты перед входными дверьми, перед лестничным спуском, а так 

же перед иными препятствиями на пути движения пассажиров для удобства их 

ориентирования 
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Планировочное решение станции «Пионерская» 
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Перспектива западного вестибюля  
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Перспектива восточного вестибюля 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Станция «Кунцевская» Филёвской линии Московского метрополитена 

введена в эксплуатацию 31 августа 1965 года, в 2008 году построена вторая 

платформа Арбатско-Покровской линии метрополитена и станция превратилась 

в кросс-платформенный пересадочный узел. 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Станция   "Кунцевская"  –  наземная,  с  платформой островного  типа.  

Северная  сторона  островной  платформы  выполняет  функцию  конечной  

станции  Филёвской линии, а южная сторона относится к Арбатско-Покровской 

линии и  служит для посадки пассажиров  на поезд, следующий к станции 

«Молодёжная». Для пересадки между Филевской и Арбатско-Покровской 

линиями метро в обоих концах платформы станции сооружены пешеходные 

надземные переходы, благодаря которым пассажиры каждой из платформ 

могут воспользоваться любым из четырех вестибюлей станции «Кунцевская». 

Помещения  станции  метро  расположены  в  трех  уровнях:  надземные  

вестибюли  -  в  уровне  Рублевского шоссе,  нижележащий  платформенный  

участок  -  в  уровне  Молдавской  и  Малой  Филёвской  улиц,  подвальные 

помещения - под платформенной частью. 

Станция находится на границе районов Кунцево и Фили-Давыдково 

Западного административного округа  и  состоит  из  двух  отдельностоящих  

надземных  вестибюлей,  расположенных  по  разные  стороны  от Рублёвского 

шоссе: вестибюль Западный - на пересечении Молдавской улицы и 

Рублёвского шоссе, вестибюль Восточный  -  улицы  Малая  Филевская  и  

Рублевского  шоссе.  Платформа  станции  частично  расположена  под 

путепроводом Рублёвского шоссе, пролёт которого перекрывает центральную 

часть платформы. 

 

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Данным  проектом  предусмотрена  полная  замена  несущих  конструкций  

станции  в  связи  с  полной  или частичной  потерей  их работоспособности  

(согласно  результатам  обследования,  проведенного  специалистами компании 

ЗАО «Триада Холдинг» в сентябре 2016 г.), а также изменение состава 

помещений. Проект предусматривает обеспечение высокого уровня комфорта 

для пассажиров, в том числе для маломобильных групп населения в 

соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 "Доступность зданий  и  

сооружений  для  маломобильных  групп  населения.  Актуализированная  

редакция  СНиП 35-01-2001". 

Проект реконструкции предполагает сохранение стиля существующей 

застройки и  композиционное единство с возведенными в 2008 г. вестибюлями 

станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. 

№ п/п Показатели Характеристики 

1 Увеличение общей 

площади вестибюлей и 

платформ 

Общая площадь вестибюлей увеличена более  чем на 300 м².  

2 Дополнительное 

количество лифтов, 

расширение лестничных 

маршей, площади 

вестибюлей, количества 

дверей, турникетов и т.д. 

На станции: 

-  количество вестибюльных дверей  увеличилось с 2-х до 3-х,  

-  количество турникетов  увеличилось с 3-х до 4-х, появился 

широкогабаритный турникет, позволяющий беспрепятственно попасть на станцию 

МГН, людям с крупным багажом и колясками; 

- в вестибюлях произведена перепланировка с увеличением их площади, что 

позволит обеспечить дополнительный комфорт для пассажиров при входе и выходе 

на станцию,  а так же повысит пропускную способность самой станции.  

В результате перепланировки: 

- возведены новые ограждающие конструкции, с применением современных 

строительных и утеплительных материалов,  

-  произведена замена стен, опоясывающих лестничный сход, на 

светопрозрачные конструкции, что позволит визуально увеличить пространство. 

Это очень актуально, так как  увеличить ширину лестниц в условиях 

существующих габаритов станции невозможно; 

- полностью заменены витражные конструкции, ограждающие станцию. 

Новые витражи позволят обеспечить необходимый уровень света и комфортную 

температуру в вестибюлях; 

- проведены работы по полной замене облицовки в пассажирской зоне.  

Взамен старого  потрескавшегося и проржавевшего камня были уложены новые 

плиты из натуральных пород российских месторождений, более подходящих по 

физико-механическим и эстетическим свойствам;  

- станция оснащена новейшей системой навигации, позволяющей 

пассажирам с легкостью ориентироваться на платформе и вестибюлях. 

3 Мероприятия по 

повышению уровня 

безопасности 

обслуживания пассажиров 

и надежности работы 

метрополитена 

- вестибюли оснащены рамками металлоискателей, а так же всем современным 

досмотровым оборудованием, позволяющим обеспечить необходимую 

безопасность на станции; 

- площадь вестибюлей увеличена более чем на 300 м², что позволило обеспечить 

работников станции необходимыми помещениями для работы.   

- заменены и усилены существующие конструкции (балки, колоны, перекрытия), 

что гарантирует надежность эксплуатации линии и станции, безопасность 

обслуживания пассажиров; 

- на платформе снесены все старые перегородки, и возведены новые, из 

современных материалов, с применением грамотного утепления, что позволит 

избегать образование плесени и сырости (от чего страдали помещения на станции 

до реконструкции).  

4 Мероприятия для 

маломобильных групп 

населения 

Для обеспечения комфортного пребывания и передвижения МГН на станции 

предусмотрены: 

- пандусы (уклон 8%), позволяющие беспрепятственно попадать в вестибюль, 

- лифт для МГН (рассчитанный на одновременную перевозку 8 человек), 

осуществляющий перевозку пассажиров между платформой и вестибюлем; 

- установлены тактильные плиты перед входными дверьми, перед лестничным 

спуском, а так же перед иными препятствиями на пути движения пассажиров для 

удобства их ориентирования 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



  
 

60 

Планировочное решение станции «Кунцевская» 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива платформы 
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Перспектива вестибюля 
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Перспектива интерьера вестибюля 


