Дорога и инженерные коммуникации кв.15 Некрасовка

Дорога и инженерные коммуникации кв.15 Некрасовка
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ»

Сроки реализации проекта: 13.04.2020 – 18.03.2021

Наименование организаций участвующих в строительстве:

Описание проекта
Территория проекта планировки общей площадью 556,4 га
расположена ЮВАО г. Москвы, район Некрасовка.
Застройка размещена на территории Люберецкой станции
аэрации.
Начальный пункт:
Г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка, пересечение
ул. Недорубова и ул. Сочинская;
Конечный пункт:
Г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка, пересение
ул. Вертолетчиков и ул. Маресьева.

•

Заказчик –

•

Технический Заказчик –

•

Подзаказчик – АО «УКС ИКС и Д»

•

Генеральный подрядчик – АО «МСУ-1»

•

Генеральный проектировщик – ООО «Институт «Каналсетьпроект»

Дорога, наружное освещение и магистральные сети (дождевая,
хозяйственно-бытовая и телефонная канализации, водопровод,
сети связи) проходят на пересечении ул. Недорубова с
ул. Сочинской на Север, до пересечения с ул. Вертолетчиков,
далее в Северо-восточном направлении по ул. Вертолетчиков
до пересечение с ул. Маресьева.
Строительство объекта «Дорога и инженерные
коммуникации кв.15 Некрасовка» позволило обеспечить
жителей нового микрорайона 15 - ЖК «Некрасовка» , а это
порядка 20 кварталов в составе жилого комплекса, новой
современной дорогой и необходимыми инженерными
коммуникациями. По новой дороге уже запущены маршруты
общественного транспорта, которые обеспечивают
транспортную доступность жителям микрорайона «Некрасовка».

Положительное заключение проектной документации МГЭ №77-1-1-3-01-36-25-2019 от 06.06.2019 г.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №77-166000-009967-2021 от 18.03.2021 г.

1 этап строительства включал в себя следующие работы:
• Устройство автомобильной дороги – 1,394 км;
• Инженерные коммуникации: наружное электроосвещение (ул. Вертолетчиков), дождевая канализация
(ул. Вертолетчиков);
• Благоустройство и озеленение прилегающей территории (ул. Вертолетчиков).

2 этап строительства включал в себя следующие работы:
• Устройство автомобильной дороги – 0,489 км;
• Инженерные коммуникации: наружное электроосвещение (ул. Сочинская), дождевая канализация (ул. Сочинская);
• Инженерные коммуникации: сети связи, АСУДД.

3 этап строительства подразумевает под собой следующие работы:
• Наружные сети водоснабжения и канализации;
• Благоустройство и озеленение прилегающей территории (ул. Сочинская).

Согласно проекта по
ул. Вертолетчиков было
предусмотрено движение
автобусов с магистрали
Москва-Ногинск, а так же с
Зенинского шоссе, поэтому
в соответствии с
транспортной схемой
строительства были
построены новые
остановки пассажирского
транспорта на
ул. Вертолетчиков с
устройством заездных
карманов шириной 3 м.,
длиной 60 м. и
площадками ожидания.

3
Остановки пассажирского
транспорта

В рамках благоустройства
скомбинировано и высажено более 4 500
различных видов деревьев, кустарников и
отдельных растений.
В том числе:
•
Липа;
>4 500 шт.
•
Клен остролистный;
•
Кизильник блестящий;
Деревья, кустарники,
•
Сосна.
растения

В рамках реализации проекта была выполнена система
наружного освещения с автоматической системой
управления:
•

Проложено электрического кабеля более 11
м.;

300

Смонтировано осветительной арматуры более 180
шт.
Объектом автоматизации для данного проекта являются
пункт питания наружного освещения БРП №1 и №2.
•

Пункты питания управляются из ЦДП АО «ОЭК» и
ИИУСНО ДИТ г. Москвы. Система автоматизированного
управления наружным освещением представляет собой
программно-технический комплекс с иерархической
структурой, на нижнем уровне которой находятся
управляемые объекты – пункты питания НО. Связь с ЦДП
осуществляется по каналу ВОЛС (основная линия связи)
или GSM/GPRS связи (резервная линия связи).
На объекте было также выполнено устройство
телефонной (кабельной) канализации для комплексной
застройки территории иловых площадок Люберецкой
станции аэрации.
Краткие характеристики:
•
Проложено хризоцилцементных (асбоцементных)
труб с внутренним диаметром от 50 мм до 100 мм
более 4

•
•

000 м.;

Установлено колодцев типа ККСр более 180 шт.;

Проложено волоконно-оптического кабеля более 1

300 м..

Для обеспечения водоснабжением и наружным пожаротушением застройки в квартале 15 Некрасовка, а также для
подключения вводов водопровода был проложен водопровод
Условные обозначения:
проложенный водопровод

