
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
участка линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкции 

проспекта Вернадского от Садового кольца до Ленинского проспекта 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 
– реконструкция проспекта Вернадского от Садового кольца до Ленинского 
проспекта» выполняется во исполнение постановления Правительства 
Москвы от 16 февраля 2012г. №56-ПП «Об адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2012-2014 гг.» (в редакции постановления 
Правительства Москвы от 04.06.2012 №255-ПП). 

 
Реконструкция проспекта Вернадского является одним из мероприятий 

общегородской программы дорожно-мостового строительства в городе 
Москве, направленной на улучшение условий движения транспорта на 
улично-дорожной сети.  

Проспект Вернадского (Комсомольский проспект) является одной из 
радиальных магистралей Москвы и соединяет периферийные районы с 
срединной зоной города. Градостроительную значимость магистрали 
снижает отсутствие выхода на МКАД, а также связи с пригородными зонами 
города. Выход на МКАД обеспечивается по Ленинскому проспекту. 

Магистраль пролегает через район Хамовники Центрального 
административного округа, 2 района Юго-Западного и 3 района Западного 
административных округов. Направление от Садового кольца (Зубовского 
бульвара) до Ленинского проспекта имеет протяженность 12,4 км. 

В соответствии с перспективной схемой магистралей проспект 
Вернадского на участке между Зубовским бульваром и Ленинским 
проспектом является магистральной улицей общегородского значения II 
класса. 

На своём протяжении проспект Вернадского (Комсомольский 
проспект) пересекается с 5 магистральными улицами общегородского 
значения I класса - Садовым кольцом, 3-м транспортным кольцом, 
Ломоносовским проспектом, Ленинским проспектом; с 3 магистралями 
общегородского значения II класса: Хамовнический Вал, улица Косыгина, 
Университетский проспект, улица Покрышкина, и с 2 магистральными 
улицами районного значения. 

Посредством указанных кольцевых и поперечных направлений 
проспект Вернадского (Комсомольский проспект) связан с другими районами 
Западного и Юго-Западного сектора города. 

 В настоящее время по проспекту Вернадского организовано движение 
транспорта со светофорным регулированием – по 3-4 полосы в каждом 
направлении. От ст.м. «Фрунзенская» до улицы Кравченко частично 
выстроены боковые проезды по 2 полосы  движения в оба направления. 



На участке, между Университетским и Ленинским проспектом дорога 
выстроена по типу бульвара.  

От Садового кольца (Зубовский бульвар) до пересечения с 
Университетским проспектом проезжая часть является сплошной и 
защитного ограждения не имеет.  

На протяжении трассы построено 4 развязки в разных уровнях: на 
пересечении с Садовым кольцом, 3-м транспортным кольцом, улицей 
Косыгина, Ленинским проспектом. Все пересечения обеспечивают пропуск 
непрерывного движения по направлению. 

На  протяжении трассы организовано 21 светофорных объекта, где 
перекрывается транспортный поток по рассматриваемому направлению, в т. 
ч. 14 транспортных узлов со светофорным регулированием и 7 регулируемых 
наземных пешеходных переходов.  

 
По проспекту Вернадского  организовано двухстороннее движение 

наземного общественного транспорта по основной проезжей части или по 
боковым проездам. Всего по рассматриваемой трассе в общей сложности 
следует 56 маршрутов – 50 автобусных, 6 троллейбусных. 

 
Пешеходное движение вдоль проспекта Вернадского осуществляется 

по тротуарам шириной от 2,5 до 9,0 м. 
Через рассматриваемое направление организовано 34 перехода, в т. ч.: 
- внеуличных – 6 (подземных); 
- наземных регулируемых – 20 (в т. ч. в составе транспортных 

пересечений со светофорным регулированием – 13); 
- наземных нерегулируемых – 8. 
Общее количество наземных переходов равно 28, и они расположены 

по трассе в среднем через каждые 450 м. 
 

Реконструкция проспекта Вернадского предусматривает следующие 
мероприятия: 
- строительство 16 внеуличных (14 подземных и 2 надземных) перехода; 
- реконструкция (удлинение) 3 существующих подземных переходов;   
- строительство перехватывающих паркингов, в т. ч. в пересадочных узлах: у 
ст. м. «Юго-Западная». 
- расширение основной проезжей части Вернадского направления на 9 
участках общей длиной 3900,0 м с 3 до 4 полос; 
- расширение проезжей части существующих боковых проездов и участков 
прилегающей улично-дорожной сети общей длиной 2100,0 м; 
- строительство боковых проездов вдоль основной проезжей части с обеих 
сторон длиной 1230,0 м и строительство съезда между основной проезжей 
части и боковым проездом; 
- строительство новых участков прилегающей сети общей длиной 480,0 м; 
- строительство 34 заездных карманов остановочных пунктов наземного 
общественного транспорта (НОТ); 



- изменение организации движения транспорта; 
- оптимизация светофорного регулирования в узлах в одном уровне; 
- отмена 11 регулируемых наземных переходов через основную проезжую 
часть с заменой их на внеуличные переходы, в т.ч. 6 – с отменой 
светофорного регулирования, 5 – с сохранением светофорного 
регулирования; 
- организация 10 наземных переходов через боковые проезды в створе 
внеуличных переходов через основную проезжую часть с устройством на них 
"вызывных" светофорных объектов; 
- перенос 9 остановочных пунктов НОТ в связи с расширением основной 
проезжей части и с реконструкцией пересечений в одном уровне и 
размещением внеуличных переходов; 
- организация приоритетного движения наземного общественного 
транспорта: устройство выделенной полосы для приоритетного движения 
наземного общественного транспорта (НОТ) по основной проезжей части – в 
каждом направлении общей протяженностью 4000 м (ширина полосы 3,75-
4,5м); 
- формирование 2-х транспортно-пересадочных узлов (ТПУ): у  ст. м. 
«Проспект Вернадского» и у ст. м. «Юго-Западная» (включающий 
«перехватывающий» паркинг) с выделением обособленных проездов для 
движения ГНПТ, с размещением фронтов посадки – высадки для ГНПТ и 
коммерческих операторов; с устройством сети внеуличных переходов для 
удобства пересадки с внеуличного транспорта на ГНПТ и коммерческих 
операторов; 
- строительство транспортного сооружения (2 эстакады) на пересечении с 
улицей Покрышкина и 26 Бакинских Комиссаров. Ширина сооружения 
составляет две односторонние двухполосные эстакады по 9,0 метров. 
Поворотное движение в узле организовано в уровне земли в подэстакадном 
пространстве. Ширина проездов в уровне земли для поворотного движения 
составляет 11,25 по 3 полосы движения в каждом направлении; 
- строительство тоннеля по ходу проспекта Вернадского на пересечении с 
улицей Лобачевского с поворотным движением, а также движением улицы 
Лобачевского по перерытой части тоннеля. Ширина тоннеля в ботах 
составляет 28,5 м по 3 полосы движения в каждом направлении. Ширина 
боковых проездов составляет 9,0 м; 
- выполнение мероприятий по повышению безопасности движения 
транспорта и пешеходов: строительство подземных пешеходных переходов. 

 
Реконструкция проспекта Вернадского потребует увеличения зоны 

планируемого развития линейного объекта улично-дорожной сети и 
резервирования дополнительно 4,3 га территории. 

Размеры движения транспорта на расчетный срок составят (в 
приведенных единицах в час-пик в одном направлении):  
 



Интенсивность движения транспорта в час «пик» и коэффициенты загрузки 
участков  направления – проспект Вернадского  

 
№ 
№ 
п/ 
п 

Наименование 
перегонов 

Дли
на 

пере 
го 

нов, 
 км 

Существующее 
положение 

Проектные предложения 

Из 
центра 

В 
центр 

Из центра В центр 

Коэффициент 
 загрузки 

Интенс. 
 движ. в 
прив.ед/
ч «пик» 

Коэф. 
загруз 

ки 

Интенс. 
 движ. в 
прив.ед/
ч «пик» 

Коэф. 
загруз 

ки 

1. Садовое кольцо(Зубовский 
бульвар) – ул. Тимура 

Фрунзе. 

0,4 0,53 0,73 820 0,24 2020 0,59 

2. Ул. Тимура Фрунзе– 
2-я Фрунзенская ул. 

1,4 0,73 0,71 830 0,24 1810 0,53 

3. 2-я Фрунзенская ул– 
3-я Фрунзенская ул. 

0,4 0,56 0,74 1050 0,30 1720 0,50 

4. 3-я Фрунзенская ул.– 
Хамовнический вал 

0,5 0,63 0,79 1220 0,36 2610 0,76 

5. Хамовнический вал– 
Университетский проспект 

2,5 1,05 1,1 2450 0.72 3350 0,98 

6. Университетский проспект– 
Ломоносовский проспект 

1,0 0,87 0,67 1450 0,42 2830 0,83 

7. Ломоносовский проспект– 
Ул. Крупской 

1,2 1,25 1,05 1370 0,53 1850 0,72 

8. Ул. Крупской –  
ул. Кравченко 

1,0 1,22 1,0 1440 0,56 1850 0,72 

9. Ул. Кравченко – 
ул. Удальцова 

0,5 1,5 1,3 1700 0,66 2930 1,15 

10. Ул. Удальцова – 
ул. Лобачевского 

1,0 1,37 1,39 1240 0,48 2040 0.8 

11. Ул. Лобачевского – 
Ул.Покрышкина 

1,3 1,3 1,38 1350 0,53 2360 0,92 

12. Ул. Покрышкина – 
Ленинский проспект 

1,6 1,65 1,57 1480 0,58 2490 0,97 

Итого протяженность 12,4  
 

Условные обозначения. 
1,20 Движение транспорта в режиме перегрузки 
0,90 Движение транспорта в режиме исчерпания запаса пропускной способности 
0,59 Движение транспорта в режиме сохранения запаса пропускной способности 

 
 

Баланс территории Природного комплекса в табличной форме. 
Таблица 
№№ 
по 

плану 

№№ и наименование 
территории ПК 

проектные решения Площадь 
по 

ППМ 
га 

Фактиче
ская 

площадь 
га 

Итогова
я 

площадь 
для 

ППМ 
га 

в 
границах 
 УДС и 
ПиОТ 

в 
границах 

ПиОТ 

1 Объект ПК № 9 ЮЗАО - 0,10  22,0 22,0 21,9 



2 Объект ПК № 122 ЗАО  - 0,02 104,7 104,7 104,68 
3 Объект ПК № 124 ЗАО  - 0,77 15,3 15,3 14,53 
4 Объект ПК № 130 ЗАО  - 0,02 3,86 3,86 3,84 
5 Объект ПК № 132 ЗАО  - 0,03 0,3 0,3 0,27 
6 Объект ПК № 133 ЗАО  - 0,03 0,5 0,5 0,47 
7 Объект ПК № 134 ЗАО  - 0,001 0,3 0,3 0,3 
8 Объект ПК № 142 ЗАО  - 0,03 - - 17,76 
9 Объект ПК № 150 ЗАО  -0,006 0,7 0,7 0,69 

 
 

Согласно проектным решениям предполагается изъятие участков из 
состава территории природного комплекса суммарной площадью: 

- в ЮЗАО – 0,1 га; 
- в ЗАО – 0,91 га. 
Для реализации проектных решений настоящей работой подобраны 

участки  территориальной компенсации изымаемых природных и 
озелененных территорий, площадь которых составляет: 

- в ЦАО – 0,11 га; 
- в ЗАО – 0,6 га. 
По итогу проектных решений суммарная площадь комплекса природных 

и озелененных территорий города увеличится на 0,07 га. 
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 №№ 122, 124, 130, 132-134, 142, 150, 
187 ЗАО; №9 ЮЗАО; 

- включение в перечень нового объекта ПК ЗАО. 
 

Проектом предлагается переустройство следующих инженерных 
коммуникаций для высвобождения территории под реконструкцию 
магистрали: 

N п/п Наименование объектов, работ Ед. измерения 
Объем работ, 

объекты 

1 Перекладка водовода Ду900мм км 0,2* 

2 Перекладка водовода Ду1200мм км 0,5* 

3 Перекладка водовода Ду1400мм км 0,1* 

4 Перекладка телефонной канализации 
24отв. км 2,5* 

5 Перекладка газопровода Ду700мм 
Р≤0,3МПа км 0,1* 

6 Перекладка газопровода Ду400мм км 0,1* 



Р≤0,3МПа 

7 Перекладка напорной канализации 
Ду1400мм км 0,6* 

8 Перекладка дождевой канализации 
Ду600мм км 0,2* 

9 Перекладка дождевой канализации 
Ду1000мм км 0,1* 

10 Перекладка дождевой канализации 
Ду1200мм км 0,2* 

11 

Перекладка сетей районного и местного 
значения (теплосеть 2Ду<400мм, 
водопровод Ду<600мм, канализация 
Ду<600мм, телефонной канализации 
<12отв., силовых электрических кабелей 
<110кВ и пр.) 

км ** 

Примечания: 
1)* Уточняется Проектом. 
2)** Определяется Проектом. 

 
 
Реконструкция проспекта Вернадского  потребует изъятия территорий 

и ограничений по использованию участков землепользователей, 
прилегающей к рассматриваемой территории. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-

ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

№ 

п/п 

Перечень основных  
требований 

Содержание требований 

1 2 3 



1. Основание разработки 
проекта планировки 

Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 
2012 г. №56-ПП «Об адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2012-2014 гг.» (в 
редакции постановления Правительства Москвы от 
04.06.2012 №255-ПП) 

2. Перечень  проектов, 
выполненных на 
прилегающую территорию 

 

1. "Предпроектные предложения по развитию 
транспортной инфраструктуры в первоочередных 
транспортно-пересадочных узлах» ТПУ "Юго-
Западная» 
2. «Схема транспортного обслуживания 
многофункционального торгового центра на 
пересечении проекта Вернадского и ул. 
Покрышкина, с учетом развития транспортно-
пересадочного узла «Юго-Западная» 
3. «Проект планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – реконструкции 
Балаклавского проспекта-Рублевское шоссе от 
МКАД до Варшавского шоссе» 
 

3. Категория  линейного 
объекта 

Проспект Вернадского – магистральная улица 
общегородского значения 2-го класса. На своём 
протяжении проспект Вернадского (Комсомольский 
проспект) пересекается с 5 магистральными улицами 
общегородского значения I класса - Садовым 
кольцом, 3-м транспортным кольцом, 
Ломоносовским проспектом, Ленинским проспектом; 
с 3 магистралями общегородского значения II класса: 
Хамовнический Вал, ул. Косыгина, Университетский 
проспект, ул. Покрышкина, и с 2 магистральными 
улицами районного значения. 
  

4. Вид работ Реконструкция, новое строительство 

5 Краткое описание 
транспортно-
планировочного решения 

Реконструкция проспекта Вернадского 
предусматривает: строительство и реконструкцию 
пешеходных переходов; строительство 
перехватывающего паркинга у ст. м. «Юго-
Западная», расширение основной проезжей части 
Вернадского проспекта; расширение проезжей части 
существующих боковых проездов и участков 
прилегающей улично-дорожной сети; строительство 
боковых проездов вдоль основной проезжей части с 
обеих сторон; строительство  заездных карманов у 
остановочных пунктов наземного общественного 
транспорта (НОТ). 
 

6 Планировочные  показатели 
линейного объекта 

 



6.1 Участки магистралей  

6.1.1 Протяженность трассы по 
основному направлению 

12,4 км 

 Количество полос движения по 
основному ходу 

4 полос движения в каждом направлении 

 Ширина проезжей части 42,0 м в бортах 

 Разделение транспортных 
потоков по направлениям 

Полоса безопасности в бортах, барьерное 
ограждение 

 Полосы безопасности 0,75 м 

 Выделенная полоса для 
наземного пассажирского 
транспорта 

Предусматривается 

6.1.2 Боковые проезды  

 Ширина проезжей части 
бокового проезда 

9,0 м в бортах 

 Количество  полос движения 3 полосы в одном направлении, движение 
одностороннее  

 Полосы безопасности Не предусматриваются 

 Движение наземного 
общественного транспорта 

Предусматривается  

 Остановочные пункты 
общественного транспорта 

заездные «карманы» глубиной 2,0 м и длиной от 40,0 
до 120,0 м. Посадочные площадки на остановках 
общественного транспорта - шириной по 3,0 м, с 
площадками под павильоны ожидания размером 
2,0×5,0 м. 

   

6.2. Транспортные сооружения  

6.2.1 Транспортное сооружение на 
пересечении с улицей 
Лобачевского 

 

 Тип сооружения Автодорожный тоннель по прямому ходу проспекта 
Вернадского на пересечении с улицей Лобачевского 

 Протяженность сооружения 560 м 

 Количество полос движения 
по основному ходу 

3 полосы движения в каждом направлении 

 Ширина проезжей части по 
основному ходу 

26,5 м в бортах 



 Полосы безопасности 1,0 м 

 Габарит транспортного 
сооружения 

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

 Использование перекрытой 
части тоннеля 

Организация поворотов для автомобильного 
транспорта, а также для движения улицы 
Лобачевского. 

   

6.2.1.1 Боковые проезды   

 Ширина проезжей части 
бокового проезда 

9,0 м в бортах 

 Количество  полос движения 2 полосы в одном направлении, движение 
одностороннее 

 Полосы безопасности Не предусматриваются 

 Движение наземного 
общественного транспорта 

Предусматривается  

 Остановочные пункты 
общественного транспорта 

заездные «карманы» глубиной 2,0 м и длиной от 40,0 
до 120,0 м. Посадочные площадки на остановках 
общественного транспорта - шириной по 3,0 м, с 
площадками под павильоны ожидания размером 
2,0×5,0 м. 

   

6.2.2 Транспортное сооружение по 
проспекту Вернадского на 
пересечении с улицей 
Покрышкина – улицей 26 
Бакинских Коммисаров 

 

 Тип сооружения две автодорожные односторонние эстакады по 
прямому ходу проспекта Вернадского на 
пересечении с улицей Покрышкина и улицей 26 
Бакинских Коммисаров 

 Количество полос движения  2 полосы в каждом направлении 

 Ширина проезжей части  9,0 м в бортах 

 Полосы безопасности 1,0 м 

 Габарит транспортного 
сооружения 

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

 Использование 
подэстакадного пространства 

Организация поворотов для автомобильного 
транспорта с обеспечением высотного габарита в 
соответствии с ТУ ГУП «Гормост»  



6.2.2.1 Боковые проезды   

 Ширина проезжей части 
бокового проезда 

11,25 м в бортах 

 Количество  полос движения 3 полосы в одном направлении, движение 
одностороннее 

 Полосы безопасности Не предусматриваются 

 Движение наземного 
общественного транспорта 

Предусматривается  

 Остановочные пункты 
общественного транспорта 

заездные «карманы» глубиной 2,0 м и длиной от 40,0 
до 120,0 м. Посадочные площадки на остановках 
общественного транспорта - шириной по 3,0 м, с 
площадками под павильоны ожидания размером 
2,0×5,0 м. 

   

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 На пересечении  Проспекта Вернадского с 
Тропаревской улицей 

На пересечении  Проспекта Вернадского с выездом с 
Рузской улицы 

На пересечении  Проспекта Вернадского с улицей 
Коштоянца 

На пересечении проспекта Вернадского с улицей 
Лобачевского 

На пересечении проспекта Вернадского с улицей 
Удальцова 

На пересечении проспекта Вернадского с улицей 
Кравченко 

На пересечении проспекта Вернадского с улицей 
Марии Ульяновой 

На пересечении проспекта Вернадского с улицей 
Крупской 



На пересечении проспекта Вернадского с улицей 
Строителей 

На пересечении проспекта Вернадского с 
Ломоносовским проспектом 

На пересечении проспекта Вернадского с 
Университетским проспектом 

На пересечении проспекта Вернадского с 3-ей 
Фрунзенской улицей 

На пересечении проспекта Вернадского с 2-ой 
Фрунзенской улицей 

На пересечении проспекта Вернадского с 1-ой 
Фрунзенской улицей 

На пересечении проспекта Вернадского с улицей 
Тимура Фрунзе 

 Внеуличные пешеходные 
переходы 

Строительство внеуличного пешеходного перехода 
через проспект Вернадского в районе дома номер 123 

Строительство внеуличного пешеходного перехода 
через проспект Вернадского в районе дома номер 117 

Реконструкция внеуличных пешеходных переходов 
через проспект Вернадского у станции метро «Юго-
Западная» 

Строительство внеуличного пешеходного перехода 
через проспект Вернадского в районе дома номер 101 

Строительство 3-х внеуличных пешеходных 
перехода через проспект Вернадского и улицу 
Лобачевского в районе пересечения с улицей 
Лобачевского 

Реконструкция внеуличных пешеходных переходов 
через проспект Вернадского у станции метро 
«Проспект Вернадского» 

Строительство внеуличного пешеходного перехода 
через проспект Вернадского в районе пересечения с  
улицей Кравченко 

Строительство внеуличного пешеходного перехода 
через проспект Вернадского в районе дома номер 29 

Строительство внеуличного пешеходного перехода 
через проспект Вернадского в районе дома номер 23 

Строительство внеуличного пешеходного перехода 
через проспект Вернадского в районе дома номер 21 

Строительство внеуличного пешеходного перехода 



через проспект Вернадского в районе дома номер 
11/19 

Строительство внеуличного пешеходного перехода 
через проспект Вернадского в районе дома номер 9 

Строительство внеуличного пешеходного перехода 
через проспект Вернадского в районе дома номер 7 

Строительство внеуличного пешеходного перехода 
через проспект Вернадского в районе дома номер 5 

 

   

8 Привязка к существующей 
улично-дорожной сети 

Примыкание Проспекта Вернадского к 
существующей проезжей части ул Тропаревская, 
улица Коштоянца, улица Удальцова, улица 
Кравченко, улица Марии Ульяновой, улица 
Крупской, улица Строителей, Ломоносовский 
проспект, Университетский проспект, 
Хамовнический Вал, 3-я Фрунзенская улица, 2-я 
Фрунзенская улица, 1-я Фрунзенская улица, 
Ксеньенский пер., улица Льва Толстого, улица 
Тимура Фрунзе, Зубовский бульвар. Примыкание 
Проспекта Вернадского к проектам «Локально-
реконструктивные мероприятия по Ленинскому 
проспекту», Локально-реконструктивные 
мероприятия по Южной рокаде Рублевское шоссе –
Балаклавский проспект» 

Радиусы закругления на перекрестках и 
примыканиях, где осуществляется движение 
общественного транспорта, приняты не менее 15,0 м. 
Радиусы закругления в местах примыкания съездов с 
прилегающей территории приняты не менее 6,0 м, за 
исключением мест, где это  невозможно сделать из-
за сложившейся застройки. 

   

 

9 Установление технических 
зон подземных 
коммуникаций 

требуется  

   

10 Изменения  границ 
природных и озелененных 
территорий 

Требуется. Согласно проектным решениям 
предполагается изъятие участков из состава 
территории природного комплекса суммарной 
площадью: в ЗАО – 0,91га, в ЮЗАО – 0,1 га. 

Для реализации проектных решений настоящей 



работой подобраны участки  территориальной 
компенсации изымаемых природных и озелененных 
территорий, площадь которых составляет: в ЗАО – 
1,1 га, в ЮЗАО – 0,13 га. 

По итогу проектных решений суммарная 
площадь комплекса природных и озелененных 
территорий города увеличится на 0,22 га. 

 
   

11 Изменение зоны 
планируемого развития 
линейного объекта улично-
дорожной сети 

Требуется. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН ПРОЕКТИРУЕМОГО 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 
наземного 

сооружения 

Проспект Вернадского 103,75 12400 

2 2 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

подземный 
пешеходный переход 

0,15  

3 3 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,13  

4 4 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Эстакада по прямому 
ходу Проспекта 

Вернадского 

1,34 1124 

5 5 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Эстакада по прямому 
ходу Проспекта 

Вернадского 

1,23 1035 

6 6 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

лестничный сход 
подземного 

пешеходного перехода 

0,04  

7 7 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

лестничный сход 
подземного 

пешеходного перехода 

0,03  

8 8 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,9  

9 9 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

лестничный сход 
подземного 

пешеходного перехода 

0,04  



10 10 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

лестничный сход 
подземного 

пешеходного перехода 

0,05  

11 11 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

подземный 
пешеходный переход 

0,3  

12 12 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

тоннель по прямому 
ходу Проспекта 
Вернадского на 

пересечении с ул. 
Лобачевского 

1,66  

13 13 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,2  

14 14 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

подземный 
пешеходный переход 

0,17  

15 15 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,2  

16 16 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

лестничный сход 
подземного 

пешеходного перехода 

0,6  

17 17 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,27  

18 18 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,24  



19 19 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,28  

20 20 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,2  

21 21 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,3  

22 22 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,23  

23 23 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,31  

24 24 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

подземный 
пешеходный переход 

0,14  

25 25 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

надземный 
пешеходный переход 

0,14  

 


