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Пояснительная записка 

Пояснительная записка
ЮЗИР. ЛРТ. СТ.

При разработке проекта реконструкции Ленинского проспекта предлагается строительство обособленного полотна скоростного трамвая 
вдоль осевой линии Ленинского проспекта, который сможет функционировать в режиме наземного метро со временем достижения 
Садового кольца от МКАД менее 30 минут. В данном предпроектном предложении представлены два варианта типовых станций 
скоростного трамвая.

Сооружение линии и станций ЛРТ позволит:
- повысить уровень транспортного обслуживания. 
- улучшить экологическую ситуацию районов г. Москвы за счет снижения количества движения наземного транспорта по улично-
дорожной сети.
Проектом предусмотрено обеспечение высокого уровня комфорта для пассажиров, в том числе для маломобильных групп населения. 
Станция оснащена лифтами для маломобильных пассажиров, связывающими уровень платформы с уровнем вестибюлей и подземный 
переход с уровнем земли. Так же запроектирована система визуальной и тактильной информации для слабовидящих пассажиров 
(цветовые контрастные полосы, фактурные покрытия). Планировочные решения служебных помещений и кассового зала вестибюлей 
соответствуют технологии эксплуатации. 

Пассажиропотоки

Пропускная способность станций ЛРТ составляет:

- 6.2 тыс.чел/час на вход и 6.2 тыс.чел/час на выход для 1 варианта. 

- 6 тыс.чел/час на вход и 7.5 тыс.чел/час на выход для 2 варианта. 



Пояснительная записка Вариант 1

Вариант №1. 

Объемно-планировочные решения

Станционный комплекс включает в себя:

- вестибюль
- платформа
- технический этаж

Станция ЛРТ (Вариант 1) является наземной станцией с островной платформой. На платформе имеется один ряд колонн, несущих конструкцию навеса, с 
продольным шагом 5 метров. Общие габариты станционного комплекса, включая пути - 121 на 12 метров.
Подземный вестибюль расположен на отметке -4.680 (За относительный нуль принята отметка платформы), и имеет внутренние габариты 25.6 м на 18.2 м.  
Высота от чистого пола до низа перекрытия в пассажирской зоне 3,68 м. Вестибюль разработан с прямым ходом, к нему примыкает подземный пешеходный 
переход.  Лестница, соединяющая вестибюль и платформу – трех-пролетная имеет высоту 4.68 м. Для маломобильный групп населения предусмотрен лифт.
В состав вестибюля входят: кассовый зал с зоной досмотра, кассовый блок на 2 окна, необходимый набор служебных помещений, полиция, расположение 
которой позволяет контролировать всю линию входных турникетов. Перед турникетами выделена зона для службы безопасности. Рядом с кассами 
располагаются аппараты по продаже проездных билетов. Потоки пассажиров на «вход» и «на выход» разведены и не имеют точек пересечения.
Витражные конструкции кассовых окон и окна помещения полиции выполнены из нержавеющей стали с заполнением триплексом толщиной 20мм. 
Подоконная доска оборудована встроенными кассовыми лотками для каждого кассира. Каждое рабочее место кассира оснащено переговорным устройством, 
необходимой мебелью, персональным компьютером и кассовым оборудованием. Пост полиции оборудован мебелью, мониторами для теленаблюдения и 
необходимыми видами связи. В помещении предусмотрено место для задержанных, оборудованное скамьей. Заградительный барьер в помещение для 
задержанных выполняется из ударопрочного стекла на металлическом каркасе с дверью.

Двери в служебные помещения – противопожарные  выполнены из стали, открываются по ходу эвакуации персонала, оборудованы доводчиками и 
электронными замками. Каждая линия турникетов имеет два широких прохода для пассажиров с багажом и МГН шириной 1000 мм. Один проход во входных 
турникетах; один в турникетах, запроектированных на выход. На дверных полотнах и над проходами для пассажиров с багажом и инвалидов на инвалидной 
коляске установлены пиктограммы. При эвакуации пассажиров со станции, все турникеты выключены и работают на выход. Кассовый зал вестибюля оснащен 
камерами теленаблюдения и устройствами ГГО (громкоговорящей связью). 

Пассажирская платформа имеет габариты 70 на 6 метров. Ее высота от уровня головки рельса составляет 150 мм.
На платформе расположены:

- 3 двусторонние скамьи с сидением из твердых пород дерева;
- лифт с тамбуром;
- пожарные краны, люки которых с надписью «ПК», окрашены в красный цвет;

-Помещение дежурного по платформе.
Под платформой запроектирован технический уровень. Его высота – 3.15 м.
Конструкции платформы и выполнены из металлического каркаса на бетонном основании.



Пояснительная записка Вариант 1

Вестибюль
Пол вестибюля облицован гранитом толщиной 30 мм «Сибирский» (светло-серый) отечественного производства. Колонны прямоугольного сечения 
облицованы крупноформатными элементами из гранита Габбро-Диабаз. 
Стены выполнены из светлого полированного мрамора толщиной 20 мм российского производства, Саянского месторождения. Ровный светлый объем стены 
отделяется от пола цоколем, высотой 200 мм. Материал: полированный гранит темно-серого цвета Габбро-Диабаз толщиной 20 мм. Потолок в вестибюле 
подвесной, выполнен из модульных алюминиевых кассет покрытие анодированное под титан и платину.  Группы осветительного оборудования встраиваются 
в структуру потолка. В проекте заложены пыле-влагозащищенные встраиваемые линейные светильники LED. Высота от уровня пола до низа потолка и 
осветительного оборудования 3150 мм.

Ведомость основных отделочных материалов пассажирской зоны.

Наименование Ед.изм. Площадь

Укладка пола платформенного участка - гранит «Сибирский» (cветлый) толщ. 30мм. (термообработанный на цементно-песчаном растворе 
M200) 300х600мм

М2 380,9

Укладка пола платформенного участка - гранит габбро-диабаз (темно-серый) толщ. 30мм. (термообработанный на цементно-песчаном 
растворе M200) 300х600мм М2 42.4

Укладка пола вестибюля- гранит «Сибирский» (cветлый) толщ. 30мм. (полированный на цементно-песчаном растворе M200) 300х600мм М2 327,9

Облицовка стен - мрамор Саянский светлый (на цементно-песчаном растворе M200) 400х600х20мм. (3 элементa на м2) М2 388,4

Облицовка цоколя стен  - гранит габбро-диабаз (на цементно-песчаном растворе M200) 200х600х20 мм. (7 элементов на м2/ ) М2 25.9

Подвесной потолок Платформы. Материал: панели алюминиевые трехслойные толщиной 30 мм, с лицевых сторон - алюминиевый 
анодированный лист толщиной 1 мм с декоративным покрытием

М2
394,8

Потолок подвесной. Материал: панели алюминиевые трехслойные  толщиной 30 мм, с лицевых сторон - алюминиевый анодированный лист 
толщиной 1 мм с декоративным покрытием "Сатинированная сталь"

М2
296,4

Витраж в конструкции входных групп для установленных  пассажирских дверей М2 13.6

Витраж фасадный, стекло триплекс М2 82,6

Травмобезопасная дверь входной группы 978х2200 из нержавеющей шлифованной стали увеличенной коррозионной стойкости 
(светопрозрачный материал – стекло, выполняется по отдельному проекту) Шт. 22

Устройство кабины дежурного вестибюля из нержавеющей стали Шт. 1

Двери в служебные помещения из нержавеющей стали Шт. 22

Покрытие кровли с газоном: Техноэласт Декор (серый) -4.2 мм; Уклонообразующий слой из керамзита 50мм; Укладка минераловатного
утеплителя кровли ТЕХНОРУФ 45 (100мм); Техноэласт Декор (серый) -4.2 мм; Геотекстиль; Дренажное полотно; Фильтрующий слой; 
Подготовленный грунт.

М2 572,4



Схема фасада, разреза и планов станции.  Вариант 1.



Перспективный вид 2 на платформу станции.  Вариант 1.



Перспективный вид 4 на лестничный сход.  Вариант 1.



Перспективный вид 6 на станцию с высоты птичьего полета.  Вариант 1.



Перспективный вид 7 интерьера лестничного схода.  Вариант 1.



Перспективный вид 9 интерьера вестибюля.  Вариант 1.



Перспективный вид 12 ночной.  Вариант 1.



Схема фасада, разреза и планов станции.  Вариант 2.



Перспективный вид 2 платформы. Вариант 2.



Перспективный вид 3 станции. Вариант 2.



Перспективный вид 7 станции. Вариант 2.



Перспективный вид 8, интерьер вестибюля.  Вариант 2.



Фотомонтаж станции на улице Охотный ряд. Вариант 2.

Станция «Охотный ряд»



Перспективный вид 12 ночной.  Вариант 2.



Перспективный вид 14 ночной.  Вариант 2.



Схема фасада, разреза и планов станции.  Вариант 3-1.



Разрез и планы вестибюля с экспликацией.  Вариант 3-1.



Перспективный вид 1. Вариант 3-1.

Станция «Ломоносовский проспект»



Перспективный вид 4. Вариант 3-1.

Станция «Ломоносовский проспект»



Перспективный вид 6. Вариант 3-1.

Станция «Ломоносовский проспект»



Перспективный вид 7. Платформа. Вариант 3-1.

Станция «Ломоносовский проспект»



Перспективный вид 8. Вариант 3-1.

Станция «Ломоносовский проспект»



Перспективный вид 12. Вариант 3-1.

Станция «Ломоносовский проспект»



Схема фасада, разреза и планов станции.  Вариант 3-2.



Разрез и планы вестибюля с экспликацией.  Вариант 3-2.



Перспективный вид 1. Вариант 3-2.

Станция «Ломоносовский проспект»



Перспективный вид 6. Вариант 3-2.

Станция «Ломоносовский проспект»



Перспективный вид 7. Платформа. Вариант 3-2.

Станция «Ломоносовский проспект»



Перспективный вид 9. Вариант 3-2.

Станция «Ломоносовский проспект»



Перспективный вид 11. Вариант 3-2.

Станция «Ломоносовский проспект»



• Рустам Жуманов

• +7 905 557 4200

• rzhumanov@mail.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


