
Вопрос K~5

Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - участок
от Киевского шоссе до пр.пр. N26662 с развязкой на пересечении с магистралью
«Солнцево-Бутово-Видное» подготовлен на основании решения Градостроительной земельной
комиссии города Москвы от 24 ноября 2017 п.ll протокол N237 и распоряжения
Москомархитектуры от 16.02.2018 N2100.

Территория проектирования расположена в Новомосковском административном округе
города Москвы в поселении Московский и в Западном административном круге города Москвы,
в районе Солнцево, на удалении 5,0 - 6,0 км ОТ МКАД. Основные тран портные связи района
проектирования с другими районами Москвы и Московской облас 1 осуществляются по
Киевскому шоссе и Родниковой улице.

Адресно-инвестиционной программой г. Москвы на 2017-20 гг (постановление
Правительства Москвы от 1О октября 2017 г. N2748-ПП) на рассма риваемой территории

Н~\lечается:
строительство автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Ви ное» на участке от

Боровского шоссе до Калужского шоссе - 2015-20 19гг;
_ реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе, строительство

эстакады для обеспе'lения транспортного обслуживания станции метро «Саларьево» и ТПУ
«СалаРJ,ево», в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая -

2018-2020гг.
Магистраль «Солнцево-Бутово-Видное» является поперечным направлением, которое

позволит обеспечить с одной стороны перераспределение транспортных потоков между
OCHOBHbL\1lIрадиальными направлениями на подходах к Московской кольцевой автомобильной
дороге, с другой - обеспечит основные широтные транспортные связи непосредственно внутри
Новомосковского административного округа. Зона автомагистрали Солнцево-Бутово-Видное
сформирована с восточной стороны планируемой территории.

Цель настоящего проекта планировки - формирование участков линейных объектов
улично-дорожной сети, обеспечивающих восприятие дополнительной транспортной нагрузки,
возникающей из-за необходимости транспортного обслуживания новой застройки, размешаемой в
секторе между Киевским шоссе и Родниковой ул. (логистические комплексы, торговые центры
«METRO Cash &Carry» и «Leroy Merlil1»).

В составе настоящего I1роекта планировки разработаны участки улично- дорожной сети:
_ нроезд от Киевского шоссе до пр.пр.N26662 - протяженность 1,6 км;
_ нроезд от улицы Родниковая до магистрали «Солнцево-Бутово- Видное с транспортной

развязкой в разных уровнях на примыкании проезда к магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» -

протяженностью 1,4 км;
проезд местного значения, обеспечивающий подъезд к торговым комплексам «METRO

Cash &Carry» и «Leroy Мегliп» - протяженностью 0,35 км;
_ боковой проезд вдоЛl, Киевского шоссе - нротяженностью 0,3 км;
_ боковой проезд вдоль Боровского шоссе - протяженностыо - 0,5 км;

проезд от Новоорловской ул. до административной границы с Новомосковским
административным округом города Москвы - протяженность 0,2 км.



Проезд от [{иевского шоссе до пр.пр. Ng6662 запроектирован по параметрам магистральной
улицы районного значения. Проезд примыкает к Киевскому шоссе с восточной стороны торгового
комплекса «Леруа Мерлен», следует вдоль его территории, огибая ее с северо-восточной и
северной сторон. Далее проходит вдоль береговой зоны реки Сетунь, пересекает ее и следует
вдоль юго-западной границы СНТ «Западный» до проектируемого проезда N26662. Проезд
запроектирован под две полосы движения в каждом направлении. В составе поперечных
профилей проезда предусматривается размещение тротуаров и велодорожек. ПРШ,fыкание
проектируемого проезда к Киевскому шоссе осуществляется через боковой проезд и только
правыми поворотами. Примыкание проезда к проектируемому проезду N26662 предусматривает
организацию правоповоротного и левоповоротного движения транспорта со светофорным

регулированием.
Проезд от улицы Родниковая до магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» запроектирован по

параметрам магистральной улицы районного значения. Проезд проходит вдоль юго-восточной
границы полосы отвода Киевского направления железной дороги (Участок N212). Проезд
запроектирован под две полосы движения в каждом направлении. В составе поперечных
профилей проезда предусматривается размещение тротуаров и велодорожек. Проезд примыкает к
улице Родниковая в действующих красных линиях Пр.пр. N26521, к магистрали
«Солнцево-Бутово-Видное» - с северной стороны Киевского шоссе на расстоянии порядка 1 км.
Примыкание просзда к улице Родниковая запроектировано в одном уровне с организацией право-
и лево поворотного движения транспорта и светофорным регулированием. Примыкание проезда к
магистрали «Солнцево- Бутово-Видное» организовано в разных уровнях и предусматривает
строительство транспортных сооружений: по направлению магистрали «Солнцево-Бутово-
Видное» транспортное сооружение эстакадного типа в «[Iолунасыпю>, по направлению
проектируемого проезда от улицы Род1lиковая до магистрали Солнцево-Бутово-Видное
транспортное сооружение тоннельного типа в «полувыемке». Параметры поперечного профиля
транспортных сооружений обеспечат движение транспорта по направлению магистрали
«Солнцево-Бутово- Видное» - по трем полосам движения в каждом направлении, по направлению
проезда от улицы Родниковая до магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» - по двум полосам

движения в каждом направлении.
Проезд, проходящий -Ilежду торговьLltи КОJ>tплекса\tи«METRO Cash &Сап)'» и «Leroy

Merliп», запроектирован по параметрам улицы местного значения. Проезд в северо-западном
направлении примыкает к проектируемому проезду от Киевского шоссе до пр.пр. N26662. На
подходе к Киевскому шоссе проезд является тупиковым и заканчивается разворотной площадкой.
Проезд запроектирован под две полосы движения в каждом направлении. В составе поперечного
профиля проезда предусматривается размещение тротуаров и велодорожек.

Проезд от Новоорловской ул. до административ1l0Й гра1lицы с Новомосковским
адми1lистратив1lЫJlI округом города Москвы запроектирован по параметрам магистральной
улицы районного значения. Проезд обеспечит выезд транспорта на магистраль
«Солнцево-Бутово-Видное». Проезд запроектирован под две полосы движения в каждом
направлении. В составе поперечного профиля проезда предусматривается размещение тротуаров
и велодорожек. Примыкание проектируемого проезда к Новоорловской ул. организовано в одном

уровне.
Боковые I1роезды вдоль [{иевского иlOссе и Боровского шоссе запроектированы с

параметрами - по две полосы движения в одном направлении.



По проездам предусматривается организация регулируемого движения транспорта.
( Светофорные объекты устанавливаются:

- на пересечении проезда от Киевского шоссе до пр.пр. N~6662с проездом, ПРОХОДЯIЦИммежду
торговыми комплексами «METRO Cash &Саггу» и «Leroy Merlin»;
- на примыкании проезда к улице Родниковая;
- на примьгкании проезда от Киевского шоссе до Пр.пр. N~6662к проезду от улицы Родниковая до
магистрали «Сошщево-Бутово-Видное»;
- перед разворотной площадкой общественного транспорта;
- на примыкании проектируемого проезда к Новоорловской улице.

По проездам от Киевского шоссе до пр.пр. М6662, от улицы Родниковая до магистрали
«Солнцево-Бутово-Видное» и по проектируемому проезду от Новоорловской улицы до
административной границы с Новомосковским административным округом города Москвы
предусматривается организация движения наземного городского пассажирского транспорта
(автобуса). Для обеспечения устойчивой работы маршрутов наземного городского пассажирского
транспорта (НГПТ) предлагается реализация следующих мероприятий по развитию объектов
транспортной инфраструктуры: организация нового остановочных пунктов С обустройством
заездных карманов и установкой павильонов ожидания. Движение общественного транспорта
(автобуса) по проезжим частям предусмотрено в общем потоке транспорта. для кольцевания
автобусных маршрутов предусмотрено устройство разворотной площадки площадью 0,15 га.

Для обеспечения безопасного движения пешеходов через проезжие части проектируемых
проездов предусматривается устройство наземных пешеходных переходов на регулируемых
пересечениях улично-дорожной сети и у остановочных пунктов наземного общественного
транспорта. Для организованного движения псшеходов вдоль проезжих частей проектируемых
проездов предусмотрено устройство тротуаров. Ширина тротуаров принята С учетом категории
участков линейных объектов улично-дорожной сети.

Сформированные зоны участков линейных объектов улично-дорожной сети резервируются
красными линиями, включающие технические зоны инженерных коммуникаций.

Для строительства и рсконструкции участка улично-дорожной сети потребуется
перекладка канализации Д=IIОмм, L=220M; напорной канализации
Д=2хI50мм, L=260M; перекладка ВЛ 10кв - 160м, перенос опоры ЛЭП-Iшт.

Для обеспечения нормального функционирования автодороги потребуется строительство
следующих объектов: трассы дождевой канализации d=500-1 000 мм, L=6230M; трассы освещения,
L=12900M; водовода d=1000MM, L=1420M; теплосети ТС 2d300/450 - 140м; трассы эл. кабелей,
L=360M; трассы телефонной канализации - 240м и локальных очистных сооружений - 3 шт,

Площадь участка под локальное очистное сооружение N~I составляет О,30га. Габариты
здания под очистное сооружение 20х25м, площадь здания составляет О,О5га.

Площадь участка под локальное очистное сооружение N~2составляет О,29га. Габариты
здания под очистное СООрУ'жение20х20м, площадь здания составляет О,О4га.

Площадь участка под локальное очистное сооружение H~2составляет О,24га. Габариты
здания под очистное сооружение 17х 17м, площадь здания составляет О,О29га.

Для про кладки и переустройства инженерных коммуникаций в проекте предусмотрена
техническая зона общей площадью 28,3 га.

Объем работ по шумозащитным мероприятиям будет уточняться на стадии «П» и «РП».



Для реализации разработанных меронриятий 110 строительству улично- дорожной сети
требуется нзъятие в установленном законом порядке земельных участков землепользоватилей в
соответствии с планом «Межевание территории}).

В соответствии с транспортно-планировочным решением даны предложеllИЯ по
исключению из границ объектов при родного КОМплексаNQ 170 Западного административного
округа города Москвы «Долина р. Сетуни вдоль Родниковой ул.}) участка площадью 0,62 га. В
целях соблюдения баланса природных и озелененных территорий города Москвы на основании
Закона города Москвы от 5 мая 2010 г. NQ 17 «О Генеральном плане города Москвы}) и
Градостроительного кодекса города в состав объектов природного комплекса предлагаются
включить участок площадью 0,72 га - участок территориальной компенсации (адресные
ориентиры: Западный административный округ, район Ново-Переделкино, пр.пр.NQ 6662,
напротив вл.26) предлагаемый к включению в состав объекта ПК NQ 182а ЗАО «Озелененная
территория между севера-западной административной границей города Москвы и
проектируемым проездам})

Предусматривается проведение мероприятий по экологической реабилитации, озеленению
и благоустройству участков зеленых насаждений в целях улучшения их средозащитных и
декоративно-планировочных функций, создания комфортных условий для пешеходного
движения.

В составе проекта планировки утверждается план межевания территории.
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