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Основные работы на станции «Нижняя Масловка» Третьего пересадочного контура метрополитена
Москвы планируют завершить в сентябре 2018 г. Такую информацию представил мэр Москвы Сергей
Собянин, во время посещения строящейся станции.
«В данное время проходят работы на втором участке Третьего пересадочного контура метро Москвы.
Первая линия будет открыта уже в этом году. Станция «Нижняя Масловка» входит второго участка
дороги от «Петровского парка» до Савеловского вокзала», - рассказал Сергей Собянин.
Сергей Собянин подчеркнул, что этот участок дороги – один из самых технологически сложных.
Возможно, что станция будет открыта в 2018 г.
Станция «Нижняя Масловка» находится на участке ТПК между станциями «Петровский парк» и
перспективной станцией «Шереметьевская», является пересадочной со станцией «Савеловская»
Серпуховско-Тимирязевской линии.
Станция глубокого заложения (65 м), расположена под площадью Бутырской Заставы (Савеловского
вокзала). Выходы со станции будут организованы на обе стороны Бутырской улицы и к
железнодорожным платформам Савеловского вокзала.
Строительство станции началось в марте 2012 г. Платформа станции – островного типа длиной 163 м
и шириной 19 м.
Вследствие большой глубины заложения строительство станции осуществляется закрытым
буровзрывным способом.
В настоящее время завершено сооружение левого и правого станционных тоннелей, наклонного
входа № 2 и основных конструкций помещений для размещения тягово-понизительной подстанции
(ТПП).
Продолжается сооружение среднего станционного тоннеля, наклонного хода № 1 и основных
конструкций для размещения блока технических помещений (БТП).
Проходка перегонных тоннелей от станции «Петровский парк» в сторону станции «Нижняя
Масловка» завершена. Соединительная ветка с Серпуховско-Тимирязевской линией находится в
стадии строительства.
В целом, строительная готовность станции «Нижняя Масловка» составляет 45%.
Станция «Нижняя Масловка» войдет в состав ТПУ «Савеловская», обеспечивающего пересадку
между двумя линиями метро, Савеловским вокзалом и наземным городским пассажирским
транспортом.
Ожидаемый пассажиропоток станции «Нижняя Масловка»:
на период запуска – 210 тыс. пассажиров в сутки;
на расчётный период (2025 г.) – 290 тыс. пассажиров в сутки.
Генподрядчик – АО «Мосинжпроект».
Подрядчик – АО «Объединение «Ингеоком».
Проектировщик – АО «Метрогипротранс».
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