Собянин: После ремонт а инт ервал движения поездов Филевской линии
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На Филевской линии мет ро в Москве проходят ремонт ные работ ы. В результ ат е
капремонт а пропускная способност ь линии увеличит ся почт и на т рет ь. Об эт ом во время
осмот ра хода ремонт а на «голубой» вет ке мет ро Москвы уведомил Сергей Собянин.
— Мы нашли технологические варианты решения данной проблемы и начали реконструкцию ветки
от «Студенческой» до «Кунцевской», не останавливая движение, — проинформировал Собянин.
По словам Собянина, Москва активно реконструирует старые линии метро. Филевская линия
находилась в предаварийном состоянии и требовала проведения капремонта. В настоящее время
работы на отрезке линии не доставляют неудобств пассажирам.
Протяженность Филевской линии метро, открытой в 1958 году, составляет 12,1 км. На линии
расположены 13 станций: «Александровский сад», «Арбатская», «Смоленская», «Киевская», далее
вилочное движение до станций «Выставочная», «Международная», либо до станций «Студенческая»,
«Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк», «Пионерская», «Кунцевская».
Решение о проведении капремонта Филевской линии было принято Сергеем Собяниным в августе 2016
года. К работам приступили уже в декабре 2016 г. Капитальный ремонт будет проведен на всех семи
наземных станциях Филевской линии.
Для удобства пассажиров и обеспечения доступности метро жителям близлежащих районов — было
принято решение, что все работы должны осуществляться без закрытия станций и без прекращения
движения поездов. Для этого ремонт Филевской линии проводится в несколько этапов. На каждой
из ремонтируемых станций графиком работ предусмотрено не одновременное, а поочередное
закрытие на ремонт сначала одного вестибюля и одной платформы, затем других (вестибюля
и платформы). Соответственно, пассажиры могут проехать на одну остановку дальше, а затем
вернуться обратно и выйти на нужной им станции.
Результатом капитального ремонта станет увеличение парности поездов в час-пик с 15 до 20 пар,
что позволит сократить интервалы движения с четырех до трех минут на участке
«Кунцевская»-«Киевская». В рамках капитального ремонта будет существенно улучшен облик,
безопасность и комфорт пассажиров наземных станций Филевской линии метро. В частности, за счет
оптимизации проектных решений будет увеличена общая площадь вестибюлей. В вестибюлях
появятся удобные пассажирские сервисы: обновленные кассовые зоны с возможностью безналичной
оплаты проезда, турникеты из нержавеющей стали (их количество будет увеличено в два раза),

элементы навигации с современным логотипом Московского метрополитена и дублированием
на английском языке.
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