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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТ

Слайд 3

Источник: https://visualhistory.livejournal.com/1720124.html

Оценка численности постоянного населения г. Москвы
на 1 января 2018 года

Все в том числе
население

городское сельское
(человек)

Москва 12 506 468   12 342 615  163 853   

Восточный округ 1 515 942 1 515 942 -

Западный округ 1 382 516 1 382 516 -

Зеленоградский округ 243 084 243 084 -

Северный округ 1 176 611 1 176 611

Северо-Восточный округ 1 423 956 1 423 956

Северо-Западный округ 1 001 346 1 001 346 -

Центральный округ 775 881 775 881 -

Юго-Восточный округ 1 405 650 1 405 650 -

Юго-Западный округ 1 437 242 1 437 242 -

Южный округ 1 785 343 1 785 343 -

Новомосковский округ 234 226 234 226 113 700

Троицкий  округ 124 671 124 671 50 153

Источник: http://moscow.gks.ru/

Особенности:

• Основная часть населения Москвы проживает в

«срединном поясе» Москвы;

• Тенденция к росту населения на периферии города

(Новая Москвы, Некрасовка и т.д.);

• Исторически доминирующий центр тяготения – Садовое

Кольцо Москвы

https://visualhistory.livejournal.com/1720124.html
http://moscow.gks.ru/


МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

Слайд 4

Источник: https://stroi.mos.ru/razvitie-uds/razvitie-metro

Особенности:

• Радиально-кольцевая структура

Московского метрополитена

обусловлена моноцентричностью

города;

• Максимальные пассажирские потоки –

«дом – работа» в утренние (7:00 – 10:00)

и вечерние (17:00 – 19:00) часы «пик»;

• Высокая плотность станций Московского

метрополитена в пределах Садового

кольца;

• Низкая плотность станций Московского

метрополитена в «срединном поясе» и

периферии Москвы;

• Монопольное положение Московского

метрополитена в области массовых

перемещениях на дистанции более 5 км.

https://stroi.mos.ru/razvitie-uds/razvitie-metro


ВЛИЯНИЕ ЗАСТРОЙКИ НА ТРАНСПОРТ - ПЕРИФЕРИЯ

Слайд 5

Источник: https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-nao

Источник: https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-
okrugah-raionah/stroitelstvo-v-uvao/nekrasovka-1

Особенности:

• Крупные девелоперские проекты в

Новой Москве и Некрасовки

расположены на удалении около 5 км от

МКАД;

• Доминирующая застройка –

многоквартирные жилые дома;

• Основная часть населения –

пользователи пассажирского

транспорта.

Источник: 
https://gre4ark.livejournal.com/3
24905.html

Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунар
ка_(Москва)

https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-nao
https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-uvao/nekrasovka-1
https://gre4ark.livejournal.com/324905.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунарка_(Москва)


ВЛИЯНИЕ ЗАСТРОЙКИ НА ТРАНСПОРТ - РЕНОВАЦИЯ

Слайд 6

Источник: https://stroi.mos.ru/novaia-proghramma-rienovatsii-piatietazhiek

Особенности:

• Основная масса сносимых по реновации

жилого фонда пятиэтажек – «срединный

пояс» Москвы;

• Перспективная застройка

высвобожденных участков –

многоквартирные жилые дома;

• Основная часть населения –

пользователи пассажирского

транспорта.

Стартовый дом по программе

реновации

Источник: https://stroi.mos.ru/novaia-proghramma-
rienovatsii-piatietazhiek

https://stroi.mos.ru/novaia-proghramma-rienovatsii-piatietazhiek
https://stroi.mos.ru/novaia-proghramma-rienovatsii-piatietazhiek


ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТРОСТРОЕНИЯ - НОВЫЕ ЛИНИИ

Слайд 7

Источник: https://www.msk.kp.ru/daily/26946.5/3997934/

Коммунарская 
линия метро

Некрасовская 
линия метро

Особенности:

• Новые линии метрополитена решают

проблему достижения жителями Новой

Москвы и Некрасовки Большого

центрального кольца метрополитена и

Московской кольцевой линии;

• Не ведут в доминирующий центр

тяготения;

• Создают предпосылки перегруженности

пересадочных станций существующих

радиальных линии метрополитена:

«Академическая» и «Авиамоторная»;

• Создают потенциал появления

многоэтажной жилой застройки.



Слайд 8

Источник: https://ww-realty.ru/news/2018/tri-linii-metro-protyanut-
v-novuyu-moskvu-rasskazovka-pyhtino-vnukovo-kommunarka-
dubrovka-mamyri-i-dr.html Источник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki
/Сокольническая_линия

Юго-западная
Суточный пассажиропоток 

(2016) –  1  00  чел.

* Данные http://www.metro-msk.ru

Особенности:

• Продление существующей

Сокольнической линии решают

проблему достижения жителями Новой

Москвы основного центра тяготения –

Садовое кольцо;

• Время достижения центра тяготения <

50 минут;

• Создает предпосылки для переполнения

поездов на подходах к станции

метрополитена «Юго-западная»

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТРОСТРОЕНИЯ - ПРОДЛЕНИЕ

https://ww-realty.ru/news/2018/tri-linii-metro-protyanut-v-novuyu-moskvu-rasskazovka-pyhtino-vnukovo-kommunarka-dubrovka-mamyri-i-dr.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сокольническая_линия
http://www.metro-msk.ru/


УЯЗВИМОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ЛИНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА

Слайд 9

Источник: https://www.ntv.ru/video/566624/?from=newspageИсточник: https://www.interfax.ru/russia/556670

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2014/07/15/103210-avariya-v-moskovskom-metro-151-hronika-sobytiy

Особенности:

• Затруднена эвакуация маломобильных пассажиров в случае

терактов;

• Синхронное выведение из строя любых двух и более

пересадочных станций в пределах Кольцевой линии создает

высокий риск транспортного коллапса;

• Примеры: теракты в метро С. Петербурга 2017 в день

посещения города Президентом РФ и Лондона 2005 после

избрания города столицей Олимпийских игр в обоих случаях

привели к многочасовому транспортному параличу.

https://www.ntv.ru/video/566624/?from=newspage
https://www.interfax.ru/russia/556670
https://www.novayagazeta.ru/news/2014/07/15/103210-avariya-v-moskovskom-metro-151-hronika-sobytiy


МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Слайд 10

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Stadler_Rail

Особенности:

• Мультимодальная транспортная сеть позволяет разделять

потоки пассажиров по дальности перемещений;

• Городская низкопольная электричка обслуживает зону 60-100

км от центра Москвы, эксплуатационная скорость свыше 60

км/час;

• Метрополитен, обслуживает зону в пределах МКАД,

эксплуатационная скорость свыше 40 км/час;

• Скоростной трамвай обслуживает зону в пределах 20-30 км от

центра Москвы, эксплуатационная скорость свыше 30 км/час.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва_(вагон_метро)

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кёльнский_скоростной_трамвай

https://en.wikipedia.org/wiki/Stadler_Rail
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва_(вагон_метро)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кёльнский_скоростной_трамвай


ВЫВОДЫ

Слайд 11

Проблемы:

• Монополия Московского метрополитена несет в себе угрозы транспортной

нестабильности в масштабах агломерации, при этом ж/д транспорт по московским

граднормативам регламентируется федеральным законодательством (945 - ПП);

• Прокладка новых подземных радиальных линий в центре Москвы затруднена, а

проведение линий мимо центра Москвы создает перегрузку на пересадочных станциях

существующих линий метро;

• Интервал остановок 1,5-2 км способствует сплошной застройке вдоль линии метро и

приводит к переуплотнению населения и перегруженности самого метро;

• Продление существующих линий метро повышает доступность периферийных районов

Москвы, но снижает доступность «срединного пояса» Москвы, что осложнит

транспортную обеспеченность территорий реновации;

• Подчинение органов территориального планирования Стройкомплексу усиливает

конфликт целеполагания:
✓ интерес Стройкомлпекса – увеличение строительных объемов, приводящих к росту пассажиров

как дальних (>10км), так и коротких проездок (<5км);

✓ интерес планировщиков – максимизация доли коротких поездок (<5км).

• Отсутствие лицензирования пассажирских перевозок наземным электротранспортом



ВЫВОДЫ

Слайд 12

Решения:

• Изменение статуса собственности Московского метрополитена на федеральную;

• Переведение органов территориального планирования в подчинение федеральному органу
государственной власти, ответственному за пространственное развитие;

• Создание федерального органа государственной власти, ответственного за реализацию проектов
инфраструктурного развития вне зависимости от источников финансирования и административных
и/или государственных границ; конкурс выбор публичных партнеров и концедентов;

• Принятие законов и методик комплексного транспортного планирования, предусматривающих
определения видов транспорта, оперирующих их пропускными и провозными способностями,
определяющих порядок их создания, приемки и эксплуатации;

• Создание сети низкопольных городских электричек с интервалом остановок 5-10 км,
эксплуатационной скоростью >60км/час: например, Севастопольский проспект;

• Создание стволовых подземных коридоров для городских электричек и перспективных линий ВСМ:
Москва – Н.Новгород – Казань, Москва – С.Петербург;

• Создание скоростных трамваев на радиальных направлениях (Лубянка – Ленинский проспект –
МКАД) и трамвайно-пешеходных зон в пределах Садового кольца



ПРОСЬБЫ К СУДУ

Слайд 13

• признать Минтранс России полномочным осуществлять государственное и правовое 
регулирование Московского метрополитена и осуществлять проверки и оценку Правительства 
Москвы как собственника метрополитена;

• обязать Минтранс России внести в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ проект 
постановления Правительства РФ, предусматривающего организацию международной 
комплексной и комиссионной экспертизы решений, предлагаемых Механизмом и Поправками, 
план внедрения Механизма, придание Метро статуса федеральной собственности;

• обязать Минтранс России организовать и провести личный прием Истца министром транспорта РФ 
в течении 14 календарных дней после вынесения решения Суда организационной модели 
экспертизы, Механизма, Поправок и Инициатив;

• обязать Минтранс осуществить доработку 442-ФЗ в части внесения следующих изменений:
• замена определения «внеуличный транспорт» на «скоростной транспорт»;

• определить «метрополитен – вид городского скоростного транспорта, обладающего пропускной 
способностью свыше 50 000 пассажиров в час в каждом направлении маршрута»;

• определить «пути скоростного транспорта – комплекс мер, обеспечивающий пропускную способность 
маршрута не менее 20 000 человек в час в каждом направлении маршрута»;

• определить «скоростной автобус – вид городского скоростного транспорта, обладающего пропускной 
способностью 10 000 – 15 000 пассажиров в час в каждом направлении маршрута»;

• «скоростной трамвай – вид городского скоростного транспорта, обладающего пропускной способностью 
20 000 – 50 000 пассажиров в час в каждом направлении маршрута»;

• обязать Минтранс России разработать и внести в Правительство РФ, Администрацию Президента и 
Федеральное Собрание РФ законопроект, предусматривающий внедрение Механизма, 
лицензирование ГЭТ, внесение Поправок и реализацию Инициатив в полном объеме, включая 
ТПЦ, Платный транзит, Линию ЛРТ;

• обязать Минтранс разработать НПА ГЭТ и НПА Планирования



Раздел 2
ПРИЛОЖЕНИЯ

слайд 14



ЗНАЧЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА

Слайд 1

Ленинский проспект был построен в конце 50х начале 60 х годов прошлого века и на практически на всем протяжении (14км) окружен давно

сложившейся многоэтажной застройкой. Проспект пролегает от исторического центра города, являясь прямым продолжением Б.Якиманки,

берущей свое начало от ул.Моховая и Б.Каменного моста, до МКАД, переходя в Киевское шоссе – ТиНАО. Численность населения, попадающего в

зону тяготения проспекта, составляет порядка 1,2 млн. чел. Пассажиропоток действующих маршрутов Мосгортранс вдоль Ленинского проспекта

более 100 тыс.пассажиров в сутки.
Характеристики транспортной ситуации в районе

Ленинского проспекта:

1. Густонаселенный радиально-ориентированный

маршрут, пролегая от Садового кольца до МКАД,

находится на значительном расстоянии от метро на

большей части маршрута . Удаление от 1 до 2,3

километров;

2. Согласно исследованию межрайонных

корреспонденций, проведенного «Яндекс», наиболее

востребованными районами работы для жителей

Ленинского проспекта являются: Пресненский,

Тверской, Басманный, Хамовники.

3. Трудовая миграция, создающая наибольшую

нагрузку на транспортную сеть, имеет ярко

выраженную радиальную направленность: центр -

периферия;

4. Маршруты общественного транспорта, двигаясь в

общем потоке вдоль проспекта, не гарантируют

время достижения ни центра города, ни ближайших

станций метро. Среднее время достижения

кольцевых станций метро (Парк Культуры,

Октябрьская) лежит в диапазоне от 35 до 50 минут.

На всем протяжении Ленинского проспекта

действует порядка 6 маршрутов, на участке от

пл.Гагарина до Калужской пл. увеличиваясь до 10;

5. Выделенная полоса для ОТ не спасает от проблемы

«правых поворотов.

Вывод:
На Ленинском проспекте

целесообразен скоростной

маршрут с провозной

способностью способностью от

10 тыс.чел./час/напр, со

временем движения от МКАД

до Садового кольца менее 30

минут., который позволит

демонтировать троллейбусные

линии и сократить количество

автобусных.

Скоростной трамвай со 100%

обособлением пути, по

осевой линии.



НАЗЕМНОЕ МЕТРО – ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Слайд 2

Существующая бимодальная транспортная система Москвы:

метро + автомобили, обладает рядом характерных

особенностей, которые, во многом, предопределены

исторически:

•радиально-кольцевая топология улично-дорожной сети (УДС) и

сети метрополитена, вкупе с центростремительными трудовыми

миграциями создают сверхконцентрированными как

пассажиропотоки, так и автомобильный трафик в центре

Москвы;

•учитывая деловую и культурно-историческую роль центра,

любые иные центры притяжения в Москве будут создавать

скорее дополнительную нагрузку, нежели ослаблять

притягательность центра.

Предлагаемая линия наземного метро позволит избежать ряда

негативных факторов:

•разгрузка Сокольнической и Калужско-Рижской веток метро;

•резервирование метрополитена на случай АНВ;

•относительная простота эвакуации при пожарах и АНВ в силу

наземного прохожения путей ЛРТ;

•возвратность инвестиций.

В качестве сложностей реализации проекта можно отметить:

•планы Москвы построить Линию метро;

•сложности общественных слушаний.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА

Слайд 3

Целесообразно 

внести в проект

Работы 

проведены

Вывод:
При возобновлении проекта реконструкции Ленинского проспекта возможно

формирование проекта со строительством обособленного полотна скоростного

трамвая вдоль осевой линии проспекта, который сможет функционировать в

режиме наземного метро со временем достижения Садового кольца от

МКАД менее 30 минут.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ

Слайд 4

Отказ от планов строительства ветки метро от станции «ул.Новаторов» до «Столбово»

позволит перенаправить выделенные на нее средства на: реконструкцию Ленинского

проспекта (с учетом прохождения ООПТ «Ландшафтный заказник «Теплый стан»);

строительство Южного дублера МКАД и Юго-западного радиала до пос.Коммунарка;

адаптацию под ЛРТ улиц: Б.Якиманка, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд.

В случае принятия решения в пользу наземного метро Город

достигает следующих эффектов:

1. Прямая экономия бюджета по предварительным данным

составит около 68 млрд.руб.;

2. В транспортную инфраструктуру г.Москвы привлекаются

внебюджетные средства в размере 25-26 млрд.руб.;

3. На карте Москвы появляется наземное метро, которое позволит

решить все задачи, стоящие перед линией «ул.Новаторов» -

«Столбово» без эксплуатационных затрат из бюджета

г.Москвы;

4. Устраняется необходимость продлевать линию «ул.Новаторов» -

«Столбово» в центр, которая будет идти в насыщенные

внеуличным транспортом районы города;

5. Город избегает трат на дублирующую линию метро в

Коммунарку, где перспективы нового строительства

неопределенны, учитывая: программу реновации,

перенасыщенность на рынке жилья и стагнирующую деловую

активность. В случае необходимости возможно продление

Бутовской линии легкого метро.

Кроме того, следует учесть предотвращенные эксплуатационные

издержки метро, включая реконструкцию Ленинского проспекта,

как отдельную задачу – около 18,7млрд. руб.

При стоимости 1км 6-полосной дороги, млн. руб. 1 000,00

Наименование объекта Длина, км Итого, млн.руб

Южный дублер МКАД 24,00 24 000,00

Юго-западный радиал 6,00 6 000,00

Ленинский проспект, реконструкция 13,50 13 500,00

улица Большая Якиманка 1,30 1 300,00

улица Большая Полянка 0,20 200,00

улица Серафимовича 0,23 232,00

Большой Каменный мост 0,54 540,00

Моховая улица 1,00 1 000,00

улица Охотный ряд 0,30 300,00

Театральный проезд 0,50 500,00

Лубянская площадь 0,50 500,00

Итого затраты бюджета, млн. руб. 48 072,00

Параметр Значение

Суточный пассажиропоток, тыс.чел./сут. 140 123

Тариф, руб 35

Капитальные затраты, руб. 25 328 500 000

Совокупный денежный поток, руб. 94 945 784 631

NPV, за 25 лет эксплуатации, руб. 69 617 284 631

IRR, за 25 лет эксплуатации 9,89%

PBP, лет 10

Коммерческая площадь, м2 10 560

Арендная ставка, руб./год 60 000

Количество станций, ед 14-15

Количество трамвайных поездов, ед. 32



ТЕКУЩИЕ ПЛАНЫ МОСКВЫ

Слайд 5

Текущая схема линии от станции «ул.Новаторов» до «Столбово» вынудит пассажиров

на станции метро «ул.Новаторов» перебираться на Сокольническую или Калужско-

рижскую ветки метро, заставляя делать 2 дополнительные пересадки и проезжать

лишний перегон метро.

Таким образом, без продления линия метро от станции «ул.Новаторов» до

«Столбово» неэффективна, поскольку принудительно заставит пассажиров терять

около 20 минут времени при достижении районов деловой активности

расположенных в ЦАО г.Москвы.

Планируемое продление вновь создаваемой линии метро от станции м.

«ул.Новаторов» до станции «Севастопольский пр-т» не соответствует матрице

транспортных корреспонденций, по данным исследований Яндекс.

В планы Москомархитектуры входит вернуться к вопросу реконструкции Ленинского

проспекта после завершения строительства метро от станции «ул.Новаторов» до

«Столбово».

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.10.2017 №748-ПП АИП г.Москвы предусматривает на рассматриваемые

линии метро до 2020г.: около 147 млрд.руб. На реконструкцию Ленинского проспекта средства в АИП на 2018г. не предусмотрены.

Наименование объекта
Затраты на
01.01.2017,
млн.руб.

2017,
млн.руб.

2018,
млн.руб.

2019,
млн.руб.

2020,
млн.руб.

Остаток на
01.01.2021,
млн.руб.

Предельный
объем бюджетных
ассигнований,
млн.руб.

Линия метро ст.м. "Ул.Новаторов" - ст.м. "Столбово" 1 320,83 3 553,36 4 864,90 9 040,90 14 694,80 63 423,65 96 898,44
Линия метро ст.м.  ст.м. "Столбово" - ст.м. "Десна" 10,00 50,00 300,00 399,9 759,90
Линия метро ст.м. "Ул.Новаторов" - ст.м. "Севастопольский пр-т" 181,20 1 484,70 4 448,73 10 448,80 32 625,57 49 189,00
Итого затраты бюджета, млн. руб. 146 847,34
Предотвращенные издержки бюджета, млн.руб 141 781,95



ОБЪЯВЛЕННЫЕ КОНКУРСЫ

Слайд 6

Поскольку Кожуховская линия метро не заходит в Центр Москвы, то пассажирская привлекательность данного радиуса ниже. Одним из возможных

вариантов может являться продление Кожуховской ветки метро до Мневников.

В условиях завершенного конкурса на право заключения договора по строительству линии метро от станции метро «Новаторов» до станции метро

«Столбово» предложить победителю (АО УРСТ) изменение контракта в связи с изменением маршрута на более оправданный. Конкурс на

строительство линии метро от станции метро «Севастопольский проспекта» до станции метро «Новаторов» целесообразно отменить.



ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА НА ЮЖНОМ УЧАСТКЕ МКАД

Слайд 7

Данные НИИиПИ Генплана г.МосквыДанные Яндекс.Пробки: 2013-2017
Исследования, проведенные как в рамках

изменения Генплана Москвы, утвержденного

законом г.Москвы от 15.03.2017 №10, так и данные

исследования Яндекс.Пробки позволяют сделать

вывод о негативном прогнозе дорожной

обстановки на южном участке МКАД, от

Мичуринского пр-та до Каширского шоссе

(Сектор). Хордовые улицы в Секторе расположены

на большом удалении от МКАД (1,6 – 1,8 км),

поэтому основная нагрузка лежит на МКАД,

Смежность данного сегмента МКАД с

присоединенными к Москве территориями и

активное жилищное строительство диктует

необходимость принятия скорейших мер по

оптимизации улично-дорожной сети (УДС) в

данном секторе Москвы.

Негативные факторы Сектора Москвы:
•слаборазвитая УДС;

•ООПТ, препятствующие строительству новых

дорог;

•Промзоны в ЗАО и ЮАО;

•Редкая УДС. Ограничивающая хордовый маневр.

Выводы:
Целесообразно создать Южный дублер МКАД в

Секторе, преодолевая ООПТ и промзоны наиболее

щадящим образом:

•в границах существующих улиц ;

• минимальным и компенсирующим воздействием

на зеленые насаждения.



ЮЖНЫЙ ДУБЛЕР МКАД

Слайд 8

Выводы:
Целесообразно создать Южный дублер

МКАД путем реконструкции ближайших

ко МКАД существующих магистральных

улиц, учитывая необходимость системного

эколого-оринтированного подхода.

Сегмент Москвы, стягиваемый Южным сектором МКАД, не имеет дублера кольцевой автодороги, что требует охарактеризовать УДС, прилегающую

ко МКАД. Существующая УДС характеризуются сложной топологией, испещренной многочисленными локальными сужениями и уширениями

проезжей части, которые создают видимые «бутылочные горлышки» при движении транспорта вдоль Сектора МКАД. Также необходимо отметить,

что ведущаяся застройка территорий, примыкающих к проезжей части улиц оставляет весьма ограниченный потенциал трансформации

действующей УДС в сторону увеличения пропускной способности.

Все прилегающие ко МКАД улицы в

Генплане отмечены как магистральные, что

скорее отнесено к будущей трансформации

улиц, нежели к их текущему состоянию.

Теплостанский проезд, например, имея по

одной полосе в каждую сторону, никак не

может быть магистральной улицей

общегородского значения, хотя его

расположение диктует именно такую роль.

Следует особо отметить, что

Новоясеневский проспект, подходя к

западной границе Битцевского леса,

«зависает» в воздухе из-за ООПТ

«Битцевский лес». Аналогичную роль

играют Курское и Павелецкое направления

МЖД и ООПТ «Бирюлевский лесопарк».



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РАДИАЛ

Слайд 9

Выводы:
Целесообразно создать Юго-западный радиал путем продления

Вильнюсской улицы за МКАД через территории Бутовского лесопарка до

дороги «Солнцево – Бутово – Видное» в зоне тяготения Коммунарки

Начало радиального направления наиболее естественно расположить в

районе Вильнюсской улицы, поскольку ее продление за МКАД встречает

наименьшее сопротивление со стороны застройки. Кроме того, данная

улица имеет непосредственную связь с улицей

Айвазовского/Севастопольским проспектом, что позволяет

рассматривать предлагаемое радиальное направление в качестве

полноценного дублера Калужского шоссе. Наиболее естественным

видится продление радиального направления до строящейся ныне

дороги «Солнцево – Бутово - Видное» (далее СБВ), проходя через п.

Коммунарка.

Роль данного радиального направления (далее Юго-западный радиал)

будет становиться тем ярче, чем более востребованным будет снижение

влияния «бутылочного горлышка», образуемого пересечением улицы

Александры Монаховой, проходящей от Ю.Бутово через п. Коммунарка, с

Калужским шоссе.



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Слайд 10

Цель 3: повышение доступности и качества транспортных услуг для населения

Задача: совершенствование государственного 

контроля (надзора) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов 

транспортной инфраструктуры…

Воссоздать трамвайные линии в Центре 

Москвы

Цель 2: повышение эффективности и безопасности функционирования 
транспортного комплекса

Задача: повышение качества дорожной сети 

городских агломераций…

Восстановить озеленение и ввести плату за 

транзит автотранспорта в пределах Центра 

Москвы в пользу Экологического фонда РФ

Цель 1: развитие транспортной инфраструктуры, стимулирующей экономический 
рост и повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг

Задача: развитие железнодорожных линий

Создать федерального уровня механизм/орган, 

позволяющий субъектам-донорам перешагнуть 

административные границы при инвестициях в 

ОС



ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Слайд 11



ПРОСЬБЫ И КОММЕНТАРИИ

Слайд 12

Поддержать обращение к 
Президенту РФ об отмене 

строительства Линии метро до 
принятия решение об итоговой 

схеме

Направить запрос в Счетную 
палату и ФАС России с просьбой 

провести экспертизу и анализ 
эффективности расходования 

средств

Оценить регулирующее 
воздействие Инвестиционной 

политики и приказа 
руководителя 

Москомэкспертизы

Отнести проект Линии ЛРТ под 
ведомство федерального 

центра

Инициировать изменение 
Генплана Москвы в части 

создания ООПТ «Исторический 
центр Москвы» и Линии ЛРТ, 

трамвайных линий на 
Бульварном кольце

Трансформация

1. Создание федерального органа, ответственного за транспортную компоненту в рамках

пространственного развитие

2. Привлечение как бюджетных инвестиций всех уровней, так и внебюджетных по модели:

например, эмиссия ценных бумаг

3. Принципы инвестирования:

✓ возвратность;

✓ мультимодальность;

✓ Экологичность;

✓ общесетевая устойчивость.

4. Передача метрополитенов в ведение Органа

5. Устранение системных предпосылок к Правовой ловушке: механизмы 220-ФЗ, 224-ФЗ и 115-

ФЗ не позволяют инициировать и реализовать скоростной трамвай на Ленинском проспекте

Дополнительная информация изложена в Комментариях к презентации



КАРТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Слайд 13



ПРОЦЕСС ИНИЦИАЦИИ ПРОЕКТОВ

Слайд 14



ПРОЦЕССЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Слайд 15



КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Слайд 16

Тариф, руб.
10,00р.

Пропускная 
способность
, авт./ч.

500

Пересечение с Бульварным 
кольцом

Полоснос
ть по 

часовой, 
ед.

Полосность 
против 

часовой, ед.
Доход

Пречистенская 
наб./Соймоновский пр-д 1 2 150 000,00р.
улица Волхонка 3 3 300 000,00р.
улица Воздвиженка 2 3 250 000,00р.
улица Большая Никитская 2 2 200 000,00р.
улица Тверская 3 3 300 000,00р.
улица Петровка 3 3 300 000,00р.
улица Неглинная 3 2 250 000,00р.
улица Большая Лубянка 3 2 250 000,00р.
улица Мясницкая 2 2 200 000,00р.
улица Покровка 2 2 200 000,00р.
улица Яузская 3 3 300 000,00р.
Прогноз суточных поступлений 2 700 000,00р.
Прогноз ежегодных 
поступлений

985 500 000,00р.

Предлагаю принять во внимание следующие

факторы:

•основное негативное экологическое

воздействие сосредоточено в центральной

части Москвы, за счет высокой плотности

пробок;

•в силу маятникового характера трудовой

миграции центр тяжести дневной

населенности смещен в сторону центра

Москвы ;

•Центр Москвы отнесен к буферной зоне

объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

«Московский Кремль и Красная

площадь»

В качестве одного из подходов к

позиционированию ООПТ в градостроительной

ткани Москвы предлагается комплексный, а не

локальный подход:

рассматривая экологическую ситуацию в целом,

представляется обоснованным компенсировать

уменьшение территорий ООПТ не приращением

смежных неиспользуемых участков, а созданием

новых ООПТ, чей вклад в экологию Москвы даст

ощутимый положительный импульс.

Предложение

Создание новой ООПТ в пределах

Садового кольца.

Реализация данного решения

способна:

1. компенсировать выбывание

площадей ООПТ на периферии

Москвы;

2. снизить влияние выбросов

автотранспорта как на людей, так

и на окружающие зеленые

насаждения и застройку,

имеющие высочайшее

историко-культурное значение

за счет воссоздания

трамвайного движения на

всем протяжении Бульварного

кольца, что оправдано как

исторически, так и по

совокупности эколого-

транспортных параметров;

3. в соответствии с ч.3, ст.15 закона

г.Москвы от 26.09.2001 №48 «Об

ООПТ в г.Москве», допустимо

введение платного проезда в

пределах Садового кольца в

пользу Экологического фонда

РФ, что будет мотивировать для

транзита пользоваться

альтернативами.



НАПРАВЛЕНИЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Слайд 17

Перспективными радиальными направлениями

для создания линий наземного метро могут быть:

Дмитровское шоссе и проспект Андропова -

Липецкая улица. Требуется дальнейшая

детализация

Синергия инициатив наземного метро и ТПЦ

Возможно

тиражирование

организационно-

экономической

модели при

воссоздании

трамвайных линий в

историческом

центре Москвы

Предпосылки Трамвайно-пешеходного центра
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Отраслевая разобщенность поставщиков инфраструктурных услуг – наследие, которое воспроизводимое действующими предприятиями

сектора ЖКХ и городского транспорта. Помимо дотационного характера хозяйствования подобная организация обслуживания населения

носит характер монопольного распределения сфер влияния.

Реализуя коммунальные сервисы комплексно - можно достичь 30-50% снижения коммунального платежа в Москве.

Главный потенциал проекта – создание экономически обоснованного:

•субсидирования платежей ЖКХ уязвимых слоев населения;

•компенсационного фонда для выплат жителям, возмещающего неудобства из-за строительных работ.

Суть идеи – создание единого технологического и

экономического комплекса предоставления услуг

городской инфраструктуры – транспорт и

инфраструктурные кластеры районного значения:

•Транспорт;

•Энергогенерация/энергоснабжение;

•Отопление;

•Переработка сточных вод;

•Сортировка/утилизация бытового мусора.

Главный посыл – сокращение платы за проезд и

коммунальных платежей населения

Механизм реализации – создание проектной компании,

осуществляющей функции заказчика, владельца и

оператора новой городской инфраструктуры



• Рустам Жуманов

• +7 905 557 4200

• rzhumanov@mail.ru

Контакты для связи:

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


