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Работа "Разработка отраслевого раздела
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"Транспортная

инфраструктура" в составе "Проекта планировки участка линейного объекта

улично-дорожной сети - эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвизина

(включая прохождение трассы магистрали вдоль Октябрьской железной
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Проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети
- эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвизина (включая

прохождение трассы магистрали вдоль Октябрьской железной дороги).

Работа "Разработка отраслевого раздела "Транспортная
инфраструктура" в составе "Проекта планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети - эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвизина
(включая прохождение трассы магистрали вдоль Октябрьской железной
дороги)" выполнен на основании:

- Генеральный план города Москвы, утвержденный законом города
Москвы "О Генеральном плане города Москвы" от 5 мая 2010 года NQ17.

- Распоряжение Москомархитектуры от 3 1 июля 2014 года NQl14 "О
подготовке проектов планировки участков линейных объектов улично-
дорожной сети".

Рассматриваемый в данной работе участок линейного объекта улично-
дорожной сети - эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвизина (включая
прохождение трассы магистрали вдоль Октябрьской железной дороги)
является участком магистрали - Северная рокада.

В границах рассматриваемой территории не расположены особо
охраняемые природные территории и территории природного комплекса.

Основными мероприятиями по развитию инженерной
инфраструктуры рассматриваемой территории участка линейного объекта
улично-дорожной сети - эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвизина
(включая прохождение трассы магистрали вдоль Октябрьской железной
дороги):

- прокладка инженерных коммуникаций с соблюдением технических
(охранных) зон;

проведение реконструкции и перекладки инженерных
коммуникаций;

- переустройство инженерных коммуникаций с учетом их выноса из
зоны строительства.

Ориентировочный объем работ по переустройству и строительству
объектов инженерной инфраструктуры, попадающих в зону строительства
участка линейного объекта улично-дорожной сети - эстакада ул. Академика
Королева и ул. Фонвизина (включая прохождение трассы магистрали вдоль
Октябрьской железной дороги) составит порядка 10,70 км инженерных
сетей.

Транспортно-планировочным решением предусмотрено:
-Реконструкция Дмитровского моста. Изменение конструктивных

элементов путепровода с целью увеличения подмостового пространства;
-Строительство направленного лево поворотного съезда с

Дмитровского шоссе на проектируемую магистраль (в сторону области);
-Строительство бокового проезда вдоль Дмитровского шоссе (в

границах рассмотрения);



-Строительство прокола под железнодорожной веткой Савеловского
направлением МЖД;

-Строительство правоповортоной эстакады с проектируемой
магистрали на улицу Милашенкова;

-Реконструкция улицы Милашенкова в транспортном узле
пересечения с улицей Комдива Орлова;

-Строительство проезда N2 4067 с выходом на улицу Милашенкова и
проектируемую магистраль;

-Строительство эстакады через Октябрьское направлением МЖД, с
выходом проектируемой магистрали на улицу Академика Королева;

-Реконструкция улицы Академика Королева.

Объем работ по переустройству объектов ИН:JICенерной
инфраструктуры, попадающих в зону строительства уде

Объем работ по переустройству объектов инженерной
инфраструктуры, попадающих в зону строительства участка линейного
объекта улично-дорожной сети - участок Северо-восточной хорды от
Дмитровского шоссе до Ярославского направления МЖД, включая
реконструкцию Богородского путепровода, приведен в таблице 1, определен
ориентировочно на текущий момент по укрупненным показателям и
подлежит корректировке на оследующих стадиях проектирования.

Таблица 1
N~N~ Наименование работ Ед.ИЗМ Объем, км
п/п
1 Перекладка водопроводной сети км 1,50

Д=900-1200 мм (общей
протяженностью)

2 Перекладка канализационных км 0,50
трубопроводов Д=800-900 мм(общей
протяженностью)

3 Перекладка газопроводов среднего км 0,50
давления Д=600 мм (общей
протяженностыо )

4 Устройство, переустройство и км 5,00
мероприятия по защите сетей
дождевой канализации диаметром
500-1500 мм

5 Переустройство кабельной линии км 0,70
220кВ (общей протяженностью)

6 Пере кладка телефонной канализации км 2,50
(общей протяженностью)



Ориентировочный объем работ по переустройству и строительству
объектов инженерной инфраструктуры, попадающих в зону строительства
участка линейного объекта улично-дорожной сети - эстакада ул. Академика
Королева и ул. Фонвизина (включая прохождение трассы магистрали вдоль
Октябрьской железной дороги) составит порядка 10,70 км инженерных
сетей.

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

N2N2 Перечень основных Содержание требований
п/п требований
1 2 3
1 Основанис разработки 1. Генеральный план города Москвы, утвержденный

проскта нланировки закопом города Москвы "О Генеральном плане
города Москвы" от 5 мая 2010 года N217.

2. Распоряжсние Москомархитектуры от 31 июля
2014 года NQ114 "О подготовке просктов планировки
участков липейных объектов улично-дорожной ссти"

2 ПСРСЧСIII.нросктов,
вынолнениых иа
НРШIСI"ающуютсрриторию

3 КаТСГОРИIIJIIIIIСЙИОГО Северпая рокада - магистральная улица
объекта общегородского значения 1класса;

4 ПIIДработ Строительство, рекопструкция
5 Краткос OIIllcallllC

траиснортно- Разработка трш Iспортн 0-план ировочного решения
нланировочного pelllclIIllI магистрали Северной рокады, как поперечной связн,

для раснределепия транспортных нотоков в
срединной и периферийной зонах I! обход
центральной части города.

6 Плаиировочиые ноказаТСЛlI
ЛIIIIСЙИOI"Ообъекта

6.1 Прямой ход Севериой Строительство
рокады
Протяженность: 3800 м .из них на нутепроводе - 989,0 м, в I!ыемке

500,0 м

Количество полос движения 2-3 в каждом направлении I! местах примыкания
переходно-скоростные полосы

Движение наземного Не предусматривается
общественного транспорта
Остановочные нункты Не предусматриваются
наземного общественного
транспорта
Тротуары Не предусматриваются

6.1.2 Съезд нз I\еlпра с Строительство



ДМIПРОНСКОГО шоссе на
Сенерную рокаду
Тип сооружения путепровод
Протяженность 300 м •
Количество полос движения 1-3
Движение наземного Не предусматриваются
общественного транспорта
Выделенные полосы наземного Не предусматриваются
общественного транспорта
Тротуары Не предусматриваются

6.1.3 Съезды с Сснсрной рокады Строительство
113УJI.МНJlашснкона
Количество 2
Протяженность 500,0 - 550,0 м • из них на пvrепроводе 50,0 м
Количество полос движения 2
Движение наземного Не предусматривается
общественного транспорта
Остановочные пункты Не предусматриваются
наземного общественного
тpallcIloPTa
Тротуары Не предусматриваются

6.1.4 Съсзды с Сенерной рокады Стронтеш,ство
на Огородный Jlроезд
Количество 2
ПротяженносТl, 450,0 - 600,0 м •
Количество полос движения 2
Движение наземного Не предусматривается
общественного транспорта
Остановочные пункты Не предусматриваются
наземного общественного
транспорта
Тротуары Не предусматриваются

6.2 РеКОНСТРУКЦШI Реконструкцня
дмнтронского - моста
Тип сооружения путепровод
Протяженность 130,0 м •
Количество полос движения 4
Движение наземного Предусматривается
общественного транспорта
Остановочные пункты Не предусматриваются
наземного общественного
транспорта
Тротуары 0,75 - 3,0

7 ОРГaJшзаЦlIЯ ДВНЖСIШII
траНСJlорта н пешсходов

7.1 Светофорныс объскты Предvсматриваются
7.2 ВНСУJlнчные псшсходные Предусматриваются

персходы
7.3 Назсмные IlеШСХОДllЫСНе предусматривается

переходы
8 уCTaHOBJlClllleTeXlIIl'lCCKIIX Требуется установление технических зон,



зон подземных
коммуннкаций, перенос и
строительство инженерных
соорvжеllllЙ

9 Изменения границ Не требуется
природных и озеленеllllЫХ
территорий

10 Измененис граннцы зоны Требуется в связи с необходимостыо приведения в
нлаllllРУСМОГОразвития соответствие с планировочным решением
линсйного объскта уJIIIЧНО-
дорожной ССТИ

II Изъятис илн изменсние Требуется (План межевания территории)
существуlOЩИХграниц
vчастков землепользований

• возможно уточнение на стадии разработки проектно-сметной документации
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граница по(}готовки проекта

Границы ранее устаногленных и сохраняемых территории
общего пользования:

улично • dОРОЖНООсети гора"в, ,
пpиpodHOlO комплекса •

Отменяемые границы террuториО общего польз~анuя:
~ • УЛINНО м dорожной сети topoda •, ,

пpиpofJHOlO комплекса

УстSНВ8лuевеМЫ8 границы территориа общего
~.

пОЛЬЗ0tJ8ния:

улично - дорожной сети города
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лриро"ного комплекса

•


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

