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Реконструкция улицы Большая Академическая, 1-й этап

Общие данные по объекту и основные технико-экономические показатели

№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во

1 Замена оконных блоков шт 1 589,73

2 Инженерные коммуникации:

- дождевая канализация

- водопровод

- канализация

- теплосеть

- газопровод

м

м

м

м

м

1 888,29

1 023,06

574,35

460,33

228,36

3 Дорожные работы м2 79 407,8

4 Переустройство сети уличного освещения м 66 622

5 Переустройство электрических сетей м 4 596,5

6 Переустройство сетей связи м 86 915

7 Основные конструкции тоннеля:

- перекрытие

- стены

- ограждение БНС

- лоток

- отделка тоннеля

м

м

м

м

м

49,5

184,5

0,9

143,5

410

8 Пешеходные переходы шт 3

9 Переустройство кабелей МЭТ м 2 179,81

10 Благоустройство и озеленение:

- благоустройство территории

- восстановление дорожных покрытий

- озеленение

м2 а/б

м2 газон

м2 газон

57 820

3 400

83 201,3

Основные технико-экономические показатели 1-го Этапа:

Государственный заказчик Департамент строительства г. Москвы

Технический заказчик ЗАО «УКС ИКСиД»

Ген. подрядчик ОАО «Мостотрест»

Проект «Реконструкция улицы Большая Академическая от улицы Приорова до

Дмитровского шоссе», включает в себя строительство Михалковского тоннеля на

пересечении ул.Михалковская и ул.Б.Академическая, расширение ул.Б.Академическая до

трех полос движения в каждом направлении, соизмеримо Алабяно-Балтийскому

тоннелю, строительство трех пешеходных переходов.

Москомархитектурой и ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» предложен вариант

расширения ул.Б.Академическая до четырех полос движения в каждом направлении со

строительством трех тоннелей, прошедший публичные слушания. Проектная

документация разработана и представлена в Мосгосэкспертизу. Однако в процессе

разработки проекта возникли протесты инициативных групп граждан о несогласии

реализации данного варианта проекта. Работы по проектированию приостановлены,

положительное заключение Мосгосэкспертизы не получено.

В Комплексе градостроительной политики и строительства принято согласованное

решение о реализации проекта по первоначальному варианту строительства объекта

«Реконструкция улицы Большая Академическая от улицы Приорова до Дмитровского

шоссе». 1-й Этап.

В настоящий момент государственный контракт с генеральным подрядчиком

ООО «НПО Космос» расторгнут.

Проведены торги по выбору новой генеральной подрядной организации.

Победителем конкурса признано ОАО «Мостотрест».

Со второй декады сентября текущего года работы на объекте возобновятся и будут

выполняться в интенсивном режиме. ОАО «Мосинжпроект» будет выполнена

корректировка проектной документации с учетом оптимизации проектных решений и

разработан новый проект организации строительства и организации движения

автотранспорта.

Проект «Реконструкция улицы Большая Академическая от улицы Приорова до

Дмитровского шоссе», включает в себя строительство Михалковского тоннеля на

пересечении ул.Михалковская и ул.Б.Академическая, расширение ул.Б.Академическая до

трех полос движения в каждом направлении, соизмеримо Алабяно-Балтийскому

тоннелю, строительство трех пешеходных переходов.

Москомархитектурой и ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» предложен вариант

расширения ул.Б.Академическая до четырех полос движения в каждом направлении со

строительством трех тоннелей, прошедший публичные слушания. Проектная

документация разработана и представлена в Мосгосэкспертизу. Однако в процессе

разработки проекта возникли протесты инициативных групп граждан о несогласии

реализации данного варианта проекта. Работы по проектированию приостановлены,

положительное заключение Мосгосэкспертизы не получено.

В Комплексе градостроительной политики и строительства принято согласованное

решение о реализации проекта по первоначальному варианту строительства объекта

«Реконструкция улицы Большая Академическая от улицы Приорова до Дмитровского

шоссе». 1-й Этап.

В настоящий момент государственный контракт с генеральным подрядчиком

ООО «НПО Космос» расторгнут.

Проведены торги по выбору новой генеральной подрядной организации.

Победителем конкурса признано ОАО «Мостотрест».

Со второй декады сентября текущего года работы на объекте возобновятся и будут

выполняться в интенсивном режиме. ОАО «Мосинжпроект» будет выполнена

корректировка проектной документации с учетом оптимизации проектных решений и

разработан новый проект организации строительства и организации движения

автотранспорта.

Срок окончания строительства – второй квартал 2015 года.Срок окончания строительства – второй квартал 2015 года.
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Реконструкция улицы Большая Академическая, 1-й этап

Схема расположения объекта

№ Объект
Сроки 

строительства

1 Бусиновская транспортная развязка 2012-2015

2

Участок автодороги Москва - Санкт-Петербург 

(Северная рокада). От Бусиновской развязки до  

Фестивальной ул. Транспортная развязка на 

пересечении с  Фестивальной ул.

2012-2015

3 Участок от ул. Фестивальной до Дмитровского шоссе 2016-2018

4

Транспортная развязка Ленинградского и 

Волоколамского шоссе у станции метро «Сокол» и 

Путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б. 

Академическая с Рижским направлением МЖД

2007-2014

5
Реконструкция ул. Б. Академической от ул. Приорова

до Дмитровского шоссе (1-й этап)
2012-2015

6

Транспортная развязка на пересечении 

Дмитровского шоссе с 3-м 

Нижнелихоборским проездом

2012-2015

7

2

3

5

4
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Реконструкция улицы Большая Академическая, 1-й этап
Схема реконструкции улицы Большая Академическая

Государственный заказчик Департамент строительства г. Москвы

Технический заказчик ЗАО «УКС ИКСиД»

Ген. подрядчик ОАО «Мостотрест»

Тоннель

Общая длина м 410

Щирина по внешнему контуру м 29,86

Количество полос 3+3

Подземный пешеходный переход №1
Ширина прохожей части м 4
Пандусы шт 2

Пешеходный мост №2
Ширина прохожей части м 4
Лифты шт 2

Подземный пешеходный переход №3
Ширина прохожей части м 4
Пандусы шт 2

Дороги

Площадь кв.м 79 407,8

Количество полос 3+3

Условные обозначения:

- дорога по земле

- пешеходный переход
- тоннель

Условные обозначения:

- дорога по земле

- пешеходный переход
- тоннель



Схема организации дорожного движения на период строительства

*Примечание: Проект организации дорожного движения будет оптимизирован при выходе ОАО "Мостотрест" на строительную площадку

gis3
Штамп



Реконструкция улицы Большая Академическая, 1-й этап
Схема строительства дождевой канализации

Государственный заказчик Департамент строительства г. Москвы

Технический заказчик ЗАО «УКС ИКСиД»

Ген. подрядчик ОАО «Мостотрест»

Условные обозначения:
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Реконструкция улицы Большая Академическая, 1-й этап
Схема строительства водопровода
Государственный заказчик Департамент строительства г. Москвы

Технический заказчик ЗАО «УКС ИКСиД»

Ген. подрядчик ОАО «Мостотрест»

Условные обозначения:
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Реконструкция улицы Большая Академическая, 1-й этап
Схема переустройства канализации

Государственный заказчик Департамент строительства г. Москвы

Технический заказчик ЗАО «УКС ИКСиД»

Ген. подрядчик ОАО «Мостотрест»

Условные обозначения:
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Реконструкция улицы Большая Академическая, 1-й этап
Схема строительства теплосети

Государственный заказчик Департамент строительства г. Москвы

Технический заказчик ЗАО «УКС ИКСиД»

Ген. подрядчик ОАО «Мостотрест»

Условные обозначения:
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Реконструкция улицы Большая Академическая, 1-й этап
Схема переустройства газопровода

Государственный заказчик Департамент строительства г. Москвы

Технический заказчик ЗАО «УКС ИКСиД»

Ген. подрядчик ОАО «Мостотрест»

Условные обозначения:
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