Местоположение объекта

Северо-Западный округ Москвы
район Покровское-Стрешнево

Технико-экономические показатели
 Начало строительно-монтажных работ – февраль 2020 года.
 Пуск движения – ноябрь 2021 года.
 Срок строительства – 1 год 9 месяцев.
 Стоимость введенного этапа – 2 700,00 млн руб.
1,3 км
Общая протяженность дорог

149 м
Искусственных сооружений
(1 мост)

3
Подземных пешеходных переходных

Интеграция в окружающую среду
Благодаря
проведенной
реконструкции
Волоколамского
шоссе
от Ленинградского шоссе до МКАД значительно улучшилась пропускная способность
улично-дорожной сети практически всего Северо-Западного округа Москвы с
населением более 1 млн.человек, районов Митино, Строгино, Южное и Северное
Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, Сокол и города Красногорск.
Одним из значимых участков реконструкции Волоколамского шоссе является
строительство моста через реку Сходня взамен существующего моста 1937 года
постройки. Новый мост общей протяженностью 149 м, шириной 49 м расположена в
Северо-Западном административном округе и имеет по 5 полос движения в каждом
направлении,
что
обеспечило
комфортный
подъезд
автомобильного
и
общественного транспорта без сужений по основному ходу движения, значительно
улучшило пропускную способность Волоколамского шоссе и в целом уменьшило
выбросы в окружающую среду от автомобилей.
Также реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходня включает
в себя строительство одного и реконструкцию двух подземных пешеходных
переходов.
Реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходня и
строительство нового моста через реку Сходня позволит:


увеличить пропускную способность Волоколамского шоссе от МКАД до реки
Сходня;

 улучшить транспортное обслуживание районов Митино, Строгино, Южное и
Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, Сокол;
 обеспечить безопасный проход граждан через Волоколамское шоссе за счет
строительства и реконструкции пешеходных переходов.

Архитектура, проектные и дизайнерские решения
При разработке архитектурной концепции объекта учитывалась архитектура окружающей застройки,
существующее положение Волоколамского шоссе и уровня реки Сходня с учетом паводка.
С целью сохранения русла реки при проектировании было сокращено количество опор и
увеличен пролет с сохранением несущей способности моста.
 Отделка набережных выполнена в граните и природном камне для соответствия эколадшафту
территории, прилегающей к природному комплексу.
 Выполнено расширение канала им.Москвы с укреплением дна и берегов под мостом.
 При реконструкции пешеходных переходов и строительстве нового установлены лифты для
маломобильных групп населения. Для облицовки подземных пешеходных переходов
использованы гранит, керамогранитная плитка и другие современные отделочные материалы.


Улучшение состояния окружающей среды и уровня
благоустройства прилегающих территорий
Выполнено благоустройство с применением гранита и

природного

камня.

В

соответствии

с

проектом

на

прилегающей территории произведена высадка деревьев и
кустарников в соответствии с проектом.
 Устройство 6,5 га газонов;
 Посадка 230 шт. деревьев и 1 040 шт. кустарников.
Остановочные
элементами

площадки
нового

информационные табло.

оборудованы

образца

-

современными

павильоны

ожидания,

Системы инженерно-технологического обеспечения. Технологии
обеспечивающие комфортное и безопасное движение
Для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с
проектом выполнена установка следующего оборудования
автоматизированной системы управления дорожного движения:
• детекторов транспорта стратегических - 3 шт.;
• камер поворотных - 3 шт.
В рамках транспортной безопасности установлено 75 камер
видеонаблюдения и 93 уличных громкоговорителя.
Выполнен АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ КОМПЛЕКС АПК
для предотвращения гололедных явлений.
Развитие систем инженерно-технологического обеспечения, в
том числе автономных. Построенный и реконструируемые подземные
пешеходные переходы оборудованы системой передачи данных для
целей ГБУ «Гормост», все системы полностью автоматизированы и
рассчитаны на автоматическую работу в различных ситуациях.

Доступность для маломобильных групп граждан
В соответствии с проектом с учетом требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» и ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели
тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» выполнены
следующие мероприятия, обеспечивающие безопасное передвижение маломобильных групп
населения:


пешеходные переходы имеют по два лестничных схода, оборудованных пандусами и
оборудован двумя пассажирскими лифтами.



устройство тротуаров из асфальтобетонного покрытия шириной не менее 2,0 м (с учетом
встречного движения инвалидов на креслах-колясках).



ширина пешеходной части тротуара составляет не менее 1,2 м;



продольные и поперечные уклоны, по которым возможен проезд инвалидов на креслахколясках, не превышающие допустимые значения (50% и 20% соответственно);



установка пониженного бортового камня в местах наземных пешеходных переходов
высотой 1,5 см.

Для слепых и слабовидящих людей выполнена укладка тактильных указателей и нанесена
контрастная маркировка для слабовидящих.

