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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
участка линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкции 
Балаклавского проспекта-Рублевского шоссе от МКАД до Варшавского 
шоссе. (Направленная эстакада с Рублевского шоссе на Можайское 
шоссе) 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 
– реконструкции Балаклавского проспекта-Рублевского шоссе от МКАД до 
Варшавского шоссе.(Направленная эстакада с Рублевского шоссе на 
Можайское шоссе)» выполнен в соответствии с Генеральным планом города 
Москвы, утвержденным законом города Москвы «О Генеральном плане 
города Москвы» от 5 мая 2010 г. №17 и распоряжением Москомархитектуры 
от 6 июня 2012 г. «О подготовке проектов планировки участков линейных 
объектов улично-дорожной сети. 

Реконструкция Балаклавского проспекта - Рублевского шоссе является 
одним из мероприятий общегородской программы дорожно-мостового 
строительства в городе Москве, направленной на улучшение условий 
движения транспорта на улично-дорожной сети.  

Рублевское шоссе, Аминьевское шоссе и улица Лобачевского входят в 
состав общегородской магистрали – Южная рокада и обеспечивает 
поперечные транспортные связи рассматриваемого района с Западным, Юго-
Западным и Южным  административными округами. В рассматриваемом 
секторе города рокада обеспечивает выезд транспорта на Московскую 
кольцевую автомобильную дорогу и основные радиальные магистрали – 
Кутузовский проспект – Можайское шоссе, Мичуринский проспект, проспект 
Вернадского и другие.  

 В соответствии с действующей структурой магистралей Южная рокада 
шоссе является магистральной улицей общегородского значения I класса. 

 На рассматриваемом участке магистраль пролегает в районах Кунцево, 
Фили-Давыдково,  Филевский парк Западного административного округа. 

Ширина проезжей части 7,0-12,5 м. Количество полос движения по 1 в 
каждом направлении (2,5 км). 
Существует регулируемые пресечения: 
- пересечение Рублевского шоссе с Кастанаевской улицей; 
- пересечение Рублевского шоссе с улицей Герасима Курина. 

В настоящее время по Рублевскому шоссе на рассматриваемом участке 
движение общественного транспорта не осуществляется  

Пешеходное движение вдоль магистрали осуществляется по тротуарам 
шириной 3,0м.  

В соответствии с проектными решениями на участке от Рублевского 
шоссе до Кутузовского проспекта предлагается строительство направленной 
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эстакады шириной 21,0 м рассчитанной на 2 полосы движения в каждом 
направлении. 

Строительство эстакады потребует увеличения зоны планируемого 
развития линейного объекта улично-дорожной сети и резервирования 
дополнительно 1,5 га территории. 

Интенсивность движения транспорта на расчетный срок составит (в 
приведенных единицах в час-пик в одном направлении) 2500 единиц, с 
запасом пропускной способности более 30%. 
Для реализации настоящего проекта  «Реконструкция Балаклавского 
проспекта-Рублевское шоссе от МКАД до Варшавского шоссе» 
(Направленная эстакада с Рублевского шоссе на Можайское шоссе) в части 
инженерной инфраструктуры потребуется: 

−  переустройство магистральных инженерных коммуникаций в зонах  
нового дорожного строительства и размещения сопутствующих 
объектов капитального строительства (ТПУ, надземные и подземные 
переходы и пр.); 

− строительство новых коммуникаций для обслуживания дороги и 
сопутствующих ОКС, включая организацию поверхностного 
водоотвода, освещения, систем  автоматизированного  управления; 

  Перечень мероприятий в части инженерной инфраструктуры, 
необходимых для реализации проекта приведен в таблице. 

Таблица  

№ пп Наименование мероприятий Примечания 

1 Предложения настоящего проекта 
планировки 

 

 

 

 

Объем работ уточняется на стадии «П» и 
«РП» 

1.1 Перекладка водопроводной магистрали 
Д=1000-1400мм 

1.2. Перекладка магистральной телефонной 
канализации  

1.3. Строительство водосточной сети Д=500 
мм и коллекторов Д=900-1000-1200 мм в 
зоне  реконструируемой трассы 
автомобильной магистрали 

1.4. Строительство низковольтных 
электрических кабелей 1 кВ, кабелей 
связи, диспетчеризации в зоне 
строительства автомобильных 
магистралей 
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Баланс территории Природного комплекса представлен в табличной 
форме. 
 
№№ 
по 

плану 

№№ и наименование 
территории ПК Проектные решения 

Площадь 
по 

ППМ, 
га 

Фактическая 
площадь, га 

Итоговая 
площадь 

для ППМ, 
га 

1 Объект ПК № 27-ЗАО в границах 
ПиОТ 

- 0,71 1,2 1,1 0,39 

2 Объект ПК № 28-ЗАО в границах 
ПиОТ 

- 0,95 4 4 3,05 

3 Объект ПК № 30-ЗАО в границах 
ПиОТ 

- 1,79 3,2 4,5 2,71 

 Объект ПК № 83-ЗАО 
«Яблоневый сад по 

Кутузовскому 
проспекту» 

 + 1,97   5,94 

 Объект ПК ЗАО 
«Бульвар вдоль 

Рублевского шоссе 
(четная сторона)» 

 + 1,0   1,0 

 Объект ПК ЗАО 
«Бульвар вдоль 

Молодогвардейской 
улицы» 

 + 0,48   0,48 

 
Согласно проектным решениям предполагается изъятие: 
- из состава ООПТ «Природно-исторический парк «Москворецкий» 

участок площадью 0,08 га; 
- из состава природного комплекса ЗАО участки суммарной площадью 

3,45 га. 
Для реализации проектных решений настоящей работой подобраны 

участки  территориальной компенсации изымаемых природных территорий, 
площадь которых составляет: 

- ПК ЗАО – 3,45 га 
По итогу проектных решений суммарная площадь комплекса природных 

и озелененных территорий города сохраняется. 
По итогу согласования и утверждения настоящей работы в 

установленном порядке, в ППМ от 19.01.99 г. № 38 должны быть внесены 
изменения 

- границ и площади объектов ПК №№ 27, 28, 30, 83 ЗАО; 
- включение в перечень новых объектов ПК ЗАО. 

- В соответствии с Законом города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об 
особо охраняемых природных территориях в городе Москве» подготовлены 
обосновывающие материалы по изменению границ особо охраняемой 
природной территории регионального значения «Природно-исторический 
парк «Москворецкий» в связи  с реконструкцией Рублевского шоссе. 

Материалами предусматривается включить в состав ООПТ «Природно-
исторический парк «Москворецкий» участок площадью 1,5 га. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

№ 

п/п 

Перечень основных  
требований 

Содержание требований 

1 2 3 

1. Основание разработки 
проекта планировки 

Генеральный план города Москвы, утвержденным 
законом города Москвы «О Генеральном плане 
города Москвы» от 5 мая 2010 г. №17 и 
распоряжение Москомархитектуры от 6 июня 2012 г. 
«О подготовке проектов планировки участков 
линейных объектов улично-дорожной сети. 

2. Перечень  проектов, 
выполненных на 
прилегающую территорию 

 

 

3. Категория  линейного 
объекта 

Рублевское шоссе магистральная улица 
общегородского значения I-го класса  

4. Вид работ Реконструкция, новое строительство 

5 Краткое описание 
транспортно-
планировочного решения 

Строительство направленной эстакады на 
Кутузовский проспект 

6 Планировочные  показатели 
линейного объекта 

 

6.1 Участки магистралей  

6.1.1 Протяженность трассы по 
основному направлению 

2,5 км (на участке от Рублевского шоссе до 
Кутузовского проспекта) 

 Количество полос движения по 
основному ходу 

2 полосы движения в каждом направлении 

 Ширина проезжей части 28,0-42,0 м в бортах 

 Разделение транспортных 
потоков по направлениям 

Полоса безопасности в бортах, барьерное 
ограждение 

 Полосы безопасности 1,0 м 

 Выделенная полоса для 
наземного пассажирского 

Не предусматривается 
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транспорта 

6.1.2 Боковые проезды Не предусматриваются 

6.2.1 Транспортное сооружение по 
Рублевскому шоссе  

 

 Тип сооружения Автодорожная эстакада по Рублевскому шоссе с 
выходом на Кутузовский проспект 

 Количество полос движения  2 полосы в каждом направлении 

 Ширина проезжей части  21,0 м в бортах 

 Полосы безопасности 1,0 м 

 Габарит транспортного 
сооружения 

Установлен в соответствии с техническим условиями 
ГУП «Гормост» (или МЖД) 

 Использование 
подэстакадного пространства 

Для поворотного движения и прохода пешеходов 

6.2.2. Боковые проезды  Не предусматриваются 

7. Организация движения 
транспорта и пешеходов 

Средства организации движения транспорта и 
пешеходов, в том числе для маломобильных групп 
населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» и с соответствии с 
ВСН 62-91* «Проектирование среды 
жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов 
и маломобильных групп населения». В местах 
пересечения пешеходных путей с проезжей частью 
улиц и дорог предусматривается пониженный борт 

 Светофорные объекты Не предусматриваются 

 Внеуличные пешеходные 
переходы 

Реконструкция существующего перехода в районе 
дома №2к.3 по Молодогвардейской улице 

В теле проектируемой эстакады в районе дома № 57 
к.2 по Кастанаевской улице 

   

8 Привязка к существующей 
улично-дорожной сети 

Примыкание Рублевского шоссе к существующей 
проезжей части Рублевского шоссе в районе дома 
№2к.3 по Молодогвардейской улице, в районе 
выхода Староможайского шоссе 

 

9 Установление технических 
зон подземных 
коммуникаций 

требуется  
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10 Изменения границ особо 
охраняемых, природных и 
озелененных территорий 

Требуется уточнение установленных регламентов 
охраны и использования ООПТ при изменении 
отвода УДС в пределах ООПТ без изъятия из ее 
состава с сохранением балансовых показателей 
участков природоохранного назначения в пределах 
ООПТ 

   

11 Изменение зоны 
планируемого развития 
линейного объекта улично-
дорожной сети 

Требуется 

   

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

№№ 
п/п 

№№ 
на 

плане 

Назначение 
зоны 

планируемого 
размещения 

наименование объекта характеристики объекта 

площадь, га протяженность, м 

1 2 3 4 5 6 

1 1 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Эстакада соединяющая 
Рублевское шоссе с 

Кутузовским 
проспектом 

 

4,8 2500 

2 2 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

лестничный сход 
подземного 

пешеходного перехода 

0,02  

 

 

 


