
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Строительство и эксплуатация на платной основе скоростной автомобильной дороги  

М-11 «Москва - Санкт-Петербург» на участке км 208 – км 258  
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Скоростная автомобильная дорога  
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» 
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Автомобильная дорога М-10 «Россия» 
 
Участки скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на проектной стадии 
 

Участки скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», готовые к реализации 
 
Участки скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», на стадии реализации 
 

149 км 



Схема размещения участка М-11, км 208 – км 258 
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Проектной документацией установлено начало проектирования 4-го этапа трассы М-11 на км 209,8.  

Конец 4-го этапа трассы соответствует км 257,7, в том числе по участкам: 

км 208,6 - км 217,8 - территория Калининского района Тверской области 

км 217,8 - км 257,7 - территория Торжокского района Тверской области. 

 

По проектно-сметной документации получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

(включая проверку достоверности определения сметной стоимости) от 07.03.2014 № 253-14/ГГЭ-9034/04, а 

также от 07.03.2014 № 261-14/ГГЭ-9034/10. 

Разработчик проектно-сметной документации - ОАО «Союздорпроект». 

 

Согласно заключениям ФАУ «Главгосэкспертиза России», финансирование строительства 

осуществляется за счёт субсидий федерального бюджета и внебюджетных средств 

 

 

 

 
С технической документацией более подробно можно ознакомиться на сайте ГК «Автодор», в разделе  
Техническая документация, трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург»: 
http://www.russianhighways.ru/about/technical_documentation 
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Основные технические параметры участка 
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           Вид строительства    Новое строительство 

          Категория автомобильной дороги  IA 

Строительная длина   47,91 км 

Расчетная скорость движения  150 км/ч 

Количество полос движения  4 

Ширина проезжей части дороги      2 х 7,5 м 

Ширина разделительной полосы  6,0 м 

Ширина остановочной полосы  2,5 м 

Ширина обочин  3,75 м 

Тип дорожной одежды  капитальный 

Вид покрытия 
 капитальный с покрытием из щебеночно       

мастичного асфальтобетона 

Мосты, шт./м  4/219,31 

Путепроводы в теле автомобильной дороги, шт./м    16/622,8 

Путепроводы над автомобильной дорогой, шт./м    3/253,08  

Путепроводы в составе транспортных развязок, 

шт./м   
 2/214,76 

Путепроводы на примыкающей автодороге, шт./м   1/111,9 

Транспортные развязки в разных уровнях   3 шт. 

Площадки отдыха  4 шт. 

Пункты взимания платы  3 шт. (с учётом реконструкции ПВП №8) 

Площадь твердых типов покрытия дорог  1,5167 км2 

Прогнозная интенсивность движения*  26 880 авт./сут. 

Сроки строительства  2015-2017 гг. 

*  Среднее значение за первые 5 лет платной эксплуатации 

 



Подготовка территории строительства и отвод земель  
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В соответствии с проектной документацией исполнитель обеспечивает подготовку 

территории строительства автомобильной дороги, в том числе: 

 

Актуализацию технических условий и иных документов 

Актуализацию разрешений, необходимых для выполнения работ по подготовке территории 

строительства 

Выполнение работ по переносу инженерных коммуникаций 

Выполнение работ по освобождению земельных участков от объектов недвижимого имущества и 

иных объектов, препятствующих осуществлению строительства 

Перечень и объем работ по подготовке территории строительства устанавливается на основе 

проектной документации и уточняется исполнителем в ходе разработки рабочей документации.  

Выбор направления участка дороги согласован с землепользователями и 

заинтересованными организациями.  
 

Для строительства 4 этапа: 
 

Общая площадь земель постоянного отвода – 506,69 га 

Общая площадь земель временного отвода – 78,09 га. 



 
Переустройство инженерных коммуникаций 
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Все технические решения по выносу инженерных коммуникаций разработаны на 

основании технических условий владельцев коммуникаций и соответствуют 

требованиям действующих нормативных документов.  

Инженерные коммуникаций к переустройству, в том числе:   51 объект 

Кабель связи, шт. 21 

Воздушные линии электропередач 0,4 - 10 кВ, шт. 16 

Воздушные линии электропередач 35 - 110 кВ, шт. 4 

Магистральные газопроводы, шт. 3 

Газопроводы низкого давления, шт. 1 

Нефтепроводы, шт. 1 

Мелиоративные системы, га  51,4  

Водопровод (гидрант), шт. 4 
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Мосты и путепроводы 

Искусственные сооружения, в т.ч.:  26 шт. 1421,85 м  

Мосты  4 шт.  219,31 м  

Путепроводы в теле автомобильной дороги 16 шт. 622,8 м  

Путепроводы над автомобильной дорогой  3 шт.  253,08 м 

Путепроводы в составе транспортных развязок  2 шт.  214,76 м 

Путепровод над а/д «Медное-Кулицкое-Киево» 1 шт. 111,9 м 

Мостовые сооружения, длина м Количество, шт. 

Мосты до 100 м  4 

Мосты 100 - 200 м 0 

Мосты 200 м - выше 0 

Путепроводы до 100 м  18 

Путепроводы 100 - 200 м 4 

Путепроводы свыше 200 м 0 

Сводная таблица мостовых сооружений 
 

Все мостовые сооружения, в том числе большие мосты, относятся ко 2-му уровню ответственности  

(ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования). 

Искусственные сооружения и прочие технические 
параметры 
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Транспортная развязка км 209,7 
Пересечение с автомобильной дорогой «Кулицкое-Медное», 

примыкание к автомобильной дороге М-10 «Россия» 

Транспортная развязка км 214,4 
Пересечение с автомобильной дорогой «Москва – Санкт-
Петербург» - Лихославль» 

Транспортная развязка на км 257,5* Пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия» 

Транспортные развязки 

 

*  В рамках работ по 4 этапу предусмотрена II-я очередь строительства транспортной развязки с переустройством ПВП и строительством 
дополнительных съездов 

Водопропускные трубы,  

в том числе: 

82 шт.  

(длина – 3 056,21 м) 

Круглые ж.б. трубы d=1,0м 11 шт. (длина – 205,32 м) 

Круглые ж.б. трубы 2хd=0,5м  12 шт. (длина – 135,10 м) 

Круглые ж.б. трубы d=1,5м 46 шт. (длина – 2 015,92 м) 

Круглые ж.б. трубы 2хd=1,5м  4 шт. (длина – 237,21 м) 

Прямоугольные ж.б. трубы отверстием 2,0х2,0 м  5 шт. (длина – 236,42 м) 

Прямоугольные ж.б. трубы отверстием 2,5х2,0 м 1 шт. (длина – 45,66 м) 

Прямоугольные ж.б. трубы отверстием 3,0х2,5 м 1 шт. (длина – 56,47 м) 

Прямоугольные ж.б. трубы отверстием 4,0х2,5 м 2 шт. (длина – 124,11 м) 

Малые искусственные сооружения  
 

Искусственные сооружения и прочие технические 
параметры 



9 

Система взимания платы 

Проектной документацией после завершения строительства данного участка и на всей автомобильной 
дороге М-11 предусмотрена закрытая система взимания платы за проезд 

В обязательства исполнителя входит строительство пунктов взимания платы (ПВП), строительство 

кабин и навесов, установка и наладка оборудования 

Взимание платы осуществляется на пунктах взимания платы, расположенных на съездах 

транспортных развязок на пересекаемых автомобильных дорогах, с целью недопущения 

несанкционированного въезда на платную дорогу 

Создание на ПВП закрытой системы платы за проезд 

Возможность оплаты проезда различными способами 

Размер платы за проезд пропорционален фактически пройденному расстоянию. 

258 км 

208 км 

Тверь 

Автомобильная дорога М-10 «Россия» 

Участки скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на проектной стадии 

Участки скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», готовые к реализации 

Участки скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», на стадии реализации 

Торжок 

149 км 

214 км 



Система взимания платы 
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ПВП–7  ПВП–8 ПВП–6.1 

  

  

258 км 

208 км 

Тверь 

Автомобильная дорога М-10 «Россия» 

Участки скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на проектной стадии 

Участки скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», готовые к реализации 

Участки скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», на стадии реализации 

  

Торжок 

  

  

  

149 км 

  

  

  

  

    214 км 

 
 

 

 
  
 

 



Транспортная развязка на км 209,7 (ПВП – 6.1) 
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Транспортная развязка предназначена 

для осуществления связи проектируемой 

скоростной автомобильной дороги 

«Москва – Санкт-Петербург» с 

существующей дорогой М-10 «Россия», 

автомобильной дорогой «Кулицкое —

 Медное».  

Транспортная развязка индивидуального типа, 

с размещением пункта взимания платы за 

проезд на правоповоротном съезде на 

примыкании к существующей дороге и 

строительством двух путепроводов.  

Строительство транспортной развязки 

предусмотрено в две очереди. Строительство 

1-ой очереди предусматривается в рамках 4-го 

этапа, строительство 2-й - в рамках 3-го этапа. 

В плане транспортная развязка имеет 5 съездов: 
  

Съезд С-1 обеспечивает доступ на СПАД с транспортной развязки на км 198 автомобильной дороги М-10 

«Россия» 

Съезд С-2 обеспечивает доступ на СПАД с транспортной развязки на км 198 автомобильной дороги М-10 

«Россия» 

Съезд С-3 обеспечивает доступ со СПАД (в сторону СПб) на автомобильную дорогу М-10 «Россия» 

Съезд С-4 обеспечивает доступ со СПАД (в сторону Москвы) на автомобильную дорогу М-10 «Россия» 

Съезд С-5 является разворотным съездом. 



Транспортная развязка на км 214,4 (ПВП – 7) 
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Рассматриваемое пересечение 

находится на км 214 СПАД и 

автодороги «Медное – Лихославль» 

в Калининском районе Тверской 

области.  

Данная транспортная развязка 

представлена в виде транспортного узла 

из двух развязок. На пересечении со 

СПАД предусматривается строительство 

развязки по типу «труба», на пересечении 

с автомобильной дорогой «Москва – 

Санкт-Петербург – Лихославль» 

строительство примыкания в одном 

уровне. Для взимания платы между двумя 

развязками предусматривается 

строительство ПВП. 

В плане транспортная развязка имеет 5 съездов: 
  

Съезд С-1 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону СПб) с автодороги «Москва – Санкт-Петербург – 
Лихославль» 
Съезд С-2 обеспечивает связь СПАД (в сторону СПб) с автодорогой «Москва – Санкт-Петербург – 
Лихославль» 
Съезд С-3 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону Москвы) с автодороги «Москва – Санкт-Петербург – 
Лихославль» 
Съезд С-4 обеспечивает связь СПАД (в сторону Москвы) с автодорогой «Москва – Санкт-Петербург – 
Лихославль» 
Съезд С-5 является разворотным съездом. 



Транспортная развязка на км 257,5 (ПВП – 8) 
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Транспортная развязка 

выполнена для обеспечения 

связи уже построенного участка 

СПАД (5 этап км 258 — км 334) с 

проектируемым (4 этап км 

208 — км 258).  

В рамках 4-го этапа 

предусматривается реализация II-й 

очереди строительства данной 

развязки. I-я очередь уже 

реализована в составе 5-этапа 

строительства СПАД. II-я очередь 

строительства предусматривает 

устройство развязки по типу 

«труба» с переустройством ПВП и 

переводом системы взимания платы 

с открытой на закрытую. Проектом 

предусмотрена частичная разборка 

съезда (С-2), строительство новых 

съездов (С-1, С-3, С-4, С-5), 

переходно-скоростных полос, 

технологических съездов (ТС-1, ТС-

2, ТС-3) и путепровода через СПАД. 

 

В плане транспортная развязка имеет 5 съездов: 
  

Съезд С-1 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону СПб) с 

автодороги «Москва – Санкт-Петербург – Лихославль» 

Съезд С-2 обеспечивает связь СПАД (в сторону СПб) с 

автодорогой «Москва – Санкт-Петербург – Лихославль» 

Съезд С-3 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону Москвы) с 

автодороги «Москва – Санкт-Петербург – Лихославль» 

Съезд С-4 обеспечивает связь СПАД (в сторону Москвы) с 

автодорогой «Москва – Санкт-Петербург – Лихославль» 

Съезд С-5 является разворотным съездом. 



Поперечный профиль земляного полотна и конструкции 
дорожной одежды (I-я очередь) 
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Поперечный профиль земляного полотна и конструкции 
дорожной одежды (II -я очередь) 
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Адрес  109074, Москва, Славянская 
площадь, д. 2/5/4 стр.3 

Web  www.russianhighways.ru 

E-mail IR@russianhighways.ru 

Телефон +7 (495) 727-11-95 

Факс +7 (495) 784-68-04 

Государственная компания «Автодор» 

Данный документ не является офертой, изложением существенных условий договоров, официальным сообщением о проведении Государственной компанией «Российские 
автомобильные дороги» торгов, конкурсов, тендеров, или любым иным аналогичным по статусу документом, который мог бы создать для нее какие бы то ни было обязательства. 
Данный документ составлен исключительно в информационных целях. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» оставляет за собой право в любое время, 
без какого бы то ни было предварительного предупреждения вносить изменения, удалять и иным, в том числе существенным, образом изменять любую информацию, 
содержащуюся в данном документе и не несет никаких обязательств по уведомлению о таких изменениях.  Государственная компания ни при каких обстоятельствах не несет 
никакой ответственности за точность, полноту, актуальность, своевременность, содержание, востребованность или соответствие любой информации, содержащейся в данном 
документе, действительности. Государственная компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственность за решения и действия, которые были или могли быть 
совершены и/или от совершения которых воздержались или могли воздержаться вследствие ознакомления с данным документом. 
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