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Филевская линия метрополитена: описание проблемы и предлагаемые решения
Существующее техническое состояние требует
реконструкции и модернизации
•

Эксплуатация – более 55 лет

•

Конструктивные элементы
станций, инженерные
системы изношены на 71%

•

Часть наземных сооружений
находится в предаварийном
состоянии

Предлагаемые решения
Экстренные меры
Первоочередные мероприятия для дальнейшей безаварийной работы
Филевской линии (1,3 млрд. руб.) для поддержания инфраструктуры в
течение 7-10 лет
Усиление аварийных платформ, навесов
Замена кабелей 10 кВ, 10 км

•

•

Недопустимое состояние 35%
платформенных стоек,
поддерживающих прогоны
плит платформы
Повреждения и дефекты 2530% несущих консольных
балок кровельных навесов

Замена трансформаторов, контакторов
Замена шпал
Замена изношенных подкладок

700
183
141
86
64

Замена стрелочных электроприводов
Ремонт забора, замена сфетофоров
Итого

•
•

•

Трещины-разрывы
платформы станции

32
49
1 256

Комплексная реконструкция
•

Необходимость
восстановления 56
платформенных плит

Реализация проекта возможна за счет инвестора, что позволит
значительно сократить затраты города

•

Возможно строительство линии в новой трассировке на эстакаде

•

Зафиксированы случаи
касания поезда края
платформы

Строительство крытой галереи над линией позволит не
производить капитальный ремонт в течение 20 лет

•

Строительство линии на эстакаде позволит повысить связность
района за счет строительства УДС под эстакадой
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Предлагаемые варианты реконструкции Филевской линии
Трассировка

Преимущества и недостатки
+•

Существующая трассировка
Парность – 13
поездов в час

Международная

1

Кунцевская

Кутузовская
Фили

Киевская

-•

Студенческая
Александров
ский сад

Парность – 13
поездов в час

Новая трассировка с эстакадой
Международная
Кунцевская
Кутузовская

2

Фили

Эстакада

-•

Парность – 24
поездов в час
Киевская

Нет, реализуется за
счет бюджета города
Москвы

•

Требуется
закрытие
движения

•

С закрытием
на выходные

Сохранение разобщенности
территории

•

Без
закрытия
движения
(ночные
окна)

•

Без
закрытия
движения

Увеличение провозной
способности линии на 5.5 тыс.
чел./час
Основной пассажиропоток
будет проходить через станцию
Международная

+•

Устранение разобщенности
района

•-

Большие сроки в связи с
необходимостью проработки
конкурсной документации

Парность – 8
поездов в час

•

Необходимость реализации
проекта за бюджетные
средства

+•

Студенческая
Александровс
кий сад

Тоннель

+•

Простота реализации:
возможность начала ПИР в
кратчайшие сроки

Участие инвестора

Необходимость
Срок строизакрытия
тельства, лет
движения

•

•

Инвестор
осуществляет
строительство линии

Стоимость строительства, млрд. руб.

3

29,7

4,5

32,5

7

38,6

6

36,6

Для реализации
проекта инвестором
предлагается отдать
под застройку около 1
млн. м2 ТЭП в зоне
отвода Филевской
линии на
освобождающихся
участках
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Существующее положение: разобщенность районов
Наземное размещение действующей линии вызывает разобщенность территории, приводящее к деградации и
снижению привлекательности городского окружения. Поперечные связи осуществляются по: ул. Барклая, ул.
Минской, ул. Мазиловской.
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Принципиальный разрез линии метро на станции метрополитена
«Филевский Парк»
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Варианты градостроительных решений

5

Финансовая модель и экономический эффект от проекта
Финансовая модель реализации проекта по варианту с эстакадой

ТЭП

Расходы инвестора на технологию
Процентные платежи

14,7
1,0
0,8
0,1
0,7
2016

2,6
0,3
2,3
2017

8,4

6,2
0,8
5,3

7,2

2018

2019

5,3
0,8

13,7

4,5

2020

Мультипликативный эффект от проекта

2021

Итого

Затраты

41,2
4,6

3,3
0,4
2,9

0,0

0,0

2022

2023

Всего

•

36,6

Жилая недвижимость 665 770 кв.м.

8,5

0,0

1,0

2016

2017

3,8

2,6

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Итого

41,9

16 644 чел. население

Коммерческая недвижимость 331 310 кв.м.

•

Всего 997 079 кв.м.

Затраты инвестора
•

Транспортная инфраструктура 36,6 млрд. руб.

•

Строительство капитальных объектов 95 млрд. руб.

•
7,1

5,8

5 546 квартир

•
•

Продажа недвижимости инвестором
13,1

•

•

Жилая недвижимость 63,4 млрд. руб.

•

Коммерческая недвижимость 31,6 млрд. руб.

Всего 131,6 млрд. руб.

Социальный эффект
•

Рабочих мест 7 452

•

Парковочных мест 9 659

За 7 лет в бюджет г. Москвы поступит более 41,2 млрд. рублей
налоговых поступлений, млн. руб.

Всего

Строительство социальных объектов, освобождение земельных участков
Школы, ДДУ, больницы

2,3

2,0
1,1

1,3

Освобождение земельных участков

1,1

0,0

2016

2017

2018

Итого

2,3

2019

2020

2021

2022

0,0

0,0

2023

Всего

Строительство
линии

Строительство
жилья

Итого

21 076,85

21 634

•

Налог на прибыль

558,305

•

Земельный налог

4 392,0 (за 8 лет)

10,1

•

НДФЛ

1 478,4

4,4

Федеральный бюджет, млн. руб.

5,7

•

НДС

•

Налог на прибыль

4 392
3 866,5

5 344

558,305

7 782,98

8 340

62,034

2 341,87

2 403
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Требуемые решения
•

Поручить ДТиРДТИ совместно с ДГИ, ДЭПиР и МКА в срок до 20.08.2015
проработать модель реализации проекта реконструкции Филевской линии с
применением механизма государственно-частного партнерства
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Приложение

8

Архитектурно-планировочная концепция

9

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ

10

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 1 КВАРТАЛА

11

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 3 КВАРТАЛА

12

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 4 КВАРТАЛА

13

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 5 КВАРТАЛА
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Строительство социальных объектов инфраструктуры в рамках
Градостроительной концепции
• Проектом предусмотрено строительство 665,8 тыс. кв. м жилой недвижимости, 331,3 тыс. кв.м коммерческой
недвижимости.
• Численность населения увеличится на 16 644 чел.
• Для обеспечения района потребуется 2 064 мест в общеобразовательных учреждениях¹ (2 школы), 899 мест в
детских дошкольных учреждениях² (5 ДДУ), паркинг на 7 490 машино-мест, поликлиника.
• Стоимость строительства социальных объектов составит ориентировочно 5,7 млрд. руб.

Радиус обслуживания школ
Радиус обслуживания ДДУ
1 исходя из норматива: 124 места на 1 000 жит.
2 исходя из норматива: 54 места на 1 000 жит.
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Схема новой трассировки Филевской линии метрополитена и
показатели градостроительной концепции

168

9,8
1959 г.

7,7
1961 г.

1,6
2006 г.

4,6
1961 г.

8,1
2005 г.

128
108
382
2,9
1958 г.

336
2,2
1961 г.

2,9
1958 г.

4,4
1965
г.

ТЭП1
Тыс. м2
Границы земельных
участков

Пассажиропоток на вход
млн. чел./год
Год постройки

Эстакада (4,5 км)

Демонтируемый участок

Тоннель (1,8 км)

Наземная станция

Текущая трассировка

Подземная станция

1 Плотность застройки по проекту соответствует нормам и правилам проектирования планировки и застройки г. Москвы МГСН 1.01-99 (постановление
Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49-ПП)
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Схема новой трассировки Филевской линии метрополитена и
показатели градостроительной концепции

168

9,8
1959 г.

7,7
1961 г.

1,6
2006 г.

4,6
1961 г.

8,1
2005 г.

128
108
382
2,9
1958 г.

336
2,2
1961 г.

2,9
1958 г.

4,4
1965
г.
ТЭП1
Тыс. м2
Границы земельных
участков

Пассажиропоток на вход
млн. чел./год
Год постройки

Эстакада (4,5 км)

Демонтируемый участок

Тоннель (1,8 км)

Наземная станция

Текущая трассировка

Подземная станция

1 Плотность застройки по проекту соответствует нормам и правилам проектирования планировки и застройки г. Москвы МГСН 1.01-99 (постановление
Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49-ПП)
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Техническое предложение: Общий вид преобразуемой территории
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Детализация варианта работы с инвестором: передача земельных
участков
Передача участков в рамках закона о
масштабных инвестиционных проектах
Описание

Преимущества
и недостатки

ЗУ

Продажа участков через ДГИ

Г. Москва

Г. Москва

Г.Москва/ ГУП
ММ

Концессионер/
Подрядчик

ЗУ

Концессионер/
Подрядчик

• Г. Москва заключает с
концессионером/подрядчиком договор на
реконструкцию Филевской линии,
подразумевающий возможность оплаты ЗУ

• г. Москва/ГУП ММ привлекает концессионера/
подрядчика для строительства технологии

• ЗУ после их освобождения вносятся
Концессионеру без конкурса в счет оплаты
работы по механизму масштабных инвест.
проектов

• Г. Москва платит концессионеру из средств,
полученных от продажи ЗУ

• Привязка технологии к коммерции в рамках
+
одного договора

•+ Юридическая простота и прозрачность схемы

•- Риски по возможности передать ЗУ по механизму
масштабных инвест. проекта под жилье без
конкурса

• Г. Москва формирует ЗУ и продает их с
земельных аукционов

•- Отсутствие финансовой и технологической
привязки коммерции и технологии
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Приложение – также рассматривался вариант подземной трассировки
Трассировка

Преимущества и недостатки

Существующая трассировка

+•

Простота реализации:
возможность начала ПИР в
кратчайшие сроки

-•

Необходимость реализации
проекта за бюджетные средства

Международная

1

Кунцевская

Кутузовская
Фили

Киевская

Студенческая
Александров
ский сад

Новая трассировка с эстакадой

-•

Кутузовская

Эстакада

Новая подземная трассировка
Международная

3

Кунцевская

Кутузовская
Фили

Тоннель

Киевская

Студенческая
Александров
ский сад

38,6

•

Без закрытия
движения

6

36,6

Без закрытия
движения

4

45,6

•+ Устранение разобщенности
территории

•

Инвестор осуществляет
строительство линии

Большие сроки в связи с
необходимостью проработки
конкурсной документации

•-

Необходимость бюджетных
вложений в инф-ру суммой около
7 млрд. руб.

32,5

7

Реализация проекта с
•
инвестором:
задействовано около 1,5
млн. м2

•-

4,5

Без закрытия
движения (ночные
окна)

•

Большие сроки в связи с
необходимостью проработки
конкурсной документации

29,7

•

•+ Увеличение провозной
способности линии на 5.5 тыс.
чел./ час

•-

3

С закрытием на
выходные

Для реализации
проекта инвестором
предлагается отдать
под застройку около 1
млн. м2 ТЭП в зоне
отвода Филевской
линии на
освобождающихся
участках

Устранение разобщенности
района

Требуется
закрытие движения

Срок строиСтоимость строительства, лет. тельства, млрд. руб.

•

•

+•

Александров
ский сад

Тоннель

•

Инвестор
осуществляет
строительство линии

Киевская

Студенческая

Нет, реализуется за
счет бюджета города
Москвы

Необходимость
закрытия движения

•

Увеличение провозной
способности линии на 5.5 тыс.
чел./ час

Кунцевская
Фили

•

Сохранение разобщенности
территории

+•

Международная

2

Участие инвестора
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Приложение – возможность использования нового закона о ГЧП для
реализации проекта
Положения закона

Применимость к проекту
реконструкции Филевской линии

• Применимость к объекту реконструкции (Филевской линии
метрополитена)

• Согласно ст. 7 закона, закон не
может быть применен к объектам
метрополитена

• Возможность закрепления долгосрочных обязательств по контракту
субъекта и инвестора (не отменяемых)

• Возможно

• Возможность разделения объектов по итогам строительства/
реконструкции (технология – субъекту, коммерция – инвестору)

• Возможно

• Возможность предоставления земельных участков без конкурса для
проведения работ

• Возможно

• Возможность эксплуатации части возводимого / реконструируемого
объекта инвестором

• Возможно

• Возможность закрепления в соглашении регуляторных обязательств
субъекта

• Возможно

• Все положения закона о ГЧП позволяют применить его для проекта реконструкции Филевской линии ММ, однако
в законе содержится норма, не позволяющая применять закон для объектов метрополитена
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Жилые дома, прилегающие к проектируемой линии метро

47 м

47 м

Улица Сеславинская, 42

Улица Новозаводская, 11/5, стр. 10

Улица Сеславинская, 16, к.1

Улица Новозаводская, 2, к.1
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Гаражи, подлежащие сносу в ходе реализации проекта

Ул. Олеко Дундича, вл. 6
Площадь ЗУ 7 240 кв. м.

Ул. Малая Филевская, вл. 9
Площадь ЗУ 16 251 кв. м.

Ул. Малая Филевская, вл. 5
Площадь ЗУ 14 719 кв. м.

Ул. Олеко Дундича, вл. 28
Площадь ЗУ 9 336 кв. м., 2 356
кв. м.

Ул. Малая Филевская, вл. 3
Площадь ЗУ 11 288 кв. м.

Тучковская улица, дом 2а
Площадь ЗУ 7 110 кв. м.

• Сносу подлежат 6 объектов, общей вместимостью 3 000 машиномест
• Проектом предусмотрено строительство паркинга на 7 500 машиномест
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Зеленые зоны, препятствующие реализации проекта

Вид с ул. Олеко Дундича

Вид с ул. Сеславинская

Вид с ул. Барклая

Вид с ул. Кульнева

• Общая площадь зеленых зон, препятствующих реализации проекта, составляет 78 460 кв. м., ориентировочно
8 716 деревьев
• Проектом предусмотрена компенсация зеленой зоны в ходе благоустройства и строительства
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