ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе
скоростной автомобильной дороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург»
на участке км 334 – км 543
16 сентября 2013 г., Москва

Скоростная автомобильная дорога
М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург
Тосно

Автомобильная дорога М-10 «Россия»
Участки М-11 «Москва – Санкт-Петербург», готовые к реализации
Участки М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на проектной стадии

Чудово
ЧУДОВСКИЙ
ПРИРОДНЫЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ЗАКАЗЧИК

Малая
Вишера

Окуловка
Бологое

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Вышний
Волочек

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тверь

Великий
Новгород

Валдай

Клин
Солнечногорск

ВАЛДАЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК

Торжок

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
«ЗАВИДОВО»

Химки

Москва
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Схема размещения 6 этапа М-11 км 334 – км 543
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
543 км

М-10 «Россия»

Великий
Новгород

Валдай
334 км
ВАЛДАЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК

Проектной документацией установлено начало 6-го этапа трассы М-11 на км 334.
Конец 6-го этапа трассы соответствует км 543, в том числе по участкам:
км 334 - км 389 - территория Бологовского района Тверской области
км 389 - км 475 - территория Окуловского района Новгородской области
км 475 - км 514 - территория Маловишерского района Новгородской области
км 514 - км 543 - территория Подберезовского сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
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Основные технические параметры 6 этапа
Вид строительства
Категория автомобильной дороги
Протяженность

Новое строительство
IA
217,14 км

Расчетная скорость движения

150 км/ч

Количество полос

4

Ширина проезжей части дороги

4 х 3,75 м

Ширина разделительной полосы

6м

Ширина остановочной полосы

2,5 м

Ширина обочин
Тип дорожной одежды
Вид покрытия
Мосты, шт./п.м, в т.ч.

3,75 м
капитальный
асфальтобетон, ЩМА-20
44/ 4009,54 м

Уширение мостовых сооружений

2/260,72 м

Путепроводы в теле автомобильной дороги, шт./п.м

32/ 1033,93 м

Путепроводы над автомобильной дорогой, шт./п.м

22/ 1876,35 м

Путепроводы в составе транспортных развязок,
шт./п.м
Развязки в разных уровнях*

9/ 882,13 м
6 шт.

Площадь твердых типов покрытия дорог

5,097895 кв. км

Протяженность в однополосном исчислении

1359,44 км

Прогнозная интенсивность движения
Сроки строительства

2018 г.
15600 авт/сут
2014-2018 гг.

2039 г.
30468 авт/сут

*В соответствии с заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» к 7 этапу строительства в состав 6 этапа была включена часть транспортной
развязки на км 545, расположенной на пересекаемой дороге М-10 «Россия». Часть транспортной развязки на пересечении с М-10 «Россия» (км 329),
расположенной на основном ходе М-11, предусматривается в объемах работ по 5 этапу строительства.
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Подготовка территории строительства и отвод земель
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
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 6 этапа:
Общая площадь земель постоянного отвода - 1679,2899 га
Общая площадь земель временного отвода – 189,0714 га.
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Искусственные сооружения и прочие технические
параметры
Транспортные развязки
Транспортная
Транспортная
Транспортная
Транспортная
Транспортная
Транспортная

развязка
развязка
развязка
развязка
развязка
развязка

на
на
на
на
на
на

км
км
км
км
км
км

329
348
402
444
524
545

пересечение
пересечение
пересечение
пересечение
пересечение
пересечение

с
с
с
с
с
с

автомобильной дорогой М-10 «Россия» в районе д. Курское
автомобильной дорогой «Куженкино – Бологое»
дорогой «Долгие Бороды – Угловка»
автомобильной дорогой «Крестцы-Окуловка-Боровичи»
автомобильной дорогой «Новоселицы-Папоротно»
автомобильной дорогой М-10 «Россия» в районе н.п. Мясной Бор
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Технические характеристики проекта
Пересечение с
автодорогой
«НовоселицыПапоротно»

Пересечение с
автомобильной
дорогой М-10
«Россия» в
районе
д.Курское

Пересечение
с
автодорогой
«КрестцыОкуловкаБоровичи»

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
543 км
ПВП* 545 км

ЦПУ* 444 км

ПВП* 524 км

ПВП* 402 км
М-10 «Россия»

Великий
Новгород

Валдай

ПВП* 348 км
ВАЛДАЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК

Пересечение с
автомобильной
дорогой М-10
«Россия»

Пересечение
с дорогой
«Долгие
Бороды –
Угловка»

* ПВП - Пункт взимания платы, ЦПУ - Центральный пункт управления секцией

ЦПУ* 329 км

334 км

Пересечение с
автомобильной
дорогой
«Куженкино –
Бологое»
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Система взимания платы
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

Деятельность по осуществлению взимания платы за проезд с пользователей
автодороги не является предметом долгосрочного инвестиционного
соглашения и будет осуществляться ГК «Автодор» за рамками соглашения.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

543 км

ПВП* 524 км

ЦПУ* 444 км
ПВП 402 км
М-10 «Россия»

Великий
Новгород

Валдай

ПВП 348 км
ВАЛДАЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК

* ПВП - Пункт взимания платы, ЦПУ - Центральный пункт управления секцией

ЦПУ 329 км

334 км
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Система взимания платы

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

543 км

ПВП* 524 км

ЦПУ* 444 км
ПВП* 402 км

Великий
Новгород

Валдай

ПВП* 348 км
ВАЛДАЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК

* ПВП - Пункт взимания платы, ЦПУ - Центральный пункт управления секцией

ЦПУ* 329 км
334 км
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Основные
проектные решения

Транспортная развязка на км 329

Объемы, включенные в состав 6-го этапа

Рассматриваемое пересечение находится на км 329 (км 323 автомобильной дороги М-10 «Россия») в районе д.
Курское. На пересечении с существующей автомобильной дорогой Москва - Санкт-Петербург предусмотрена
транспортная развязка по типу «Труба" с размещением пункта взимания платы за проезд на съезде С-4.
В объёмах 6 этапа предусматривается строительство части транспортной развязки, состоящей из
путепровода, 3-х съездов и технологического разворота, расположенных по основному ходу М-11.
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Транспортная развязка на км 348

Транспортная развязка индивидуального типа, с размещением пункта взимания платы за проезд на
правоповоротном съезде с устройством круговой развязки на примыкании к существующей дороге «Куженкино
– Бологое» и строительством двух путепроводов.
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Транспортная развязка на км 402

Транспортная развязка индивидуального типа, с размещением пункта взимания платы за проезд на
правоповоротном съезде с устройством круговой развязки на примыкании к существующей дороге «Долгие
Бороды – Угловка» и строительством двух путепроводов.
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Транспортная развязка на км 444

На пересечении проектируемой трассы с автомобильной дорогой «Крестцы - Окуловка – Боровичи» на км
444 предусмотрена транспортная развязка индивидуального типа с размещением пунктов взимания платы за
проезд.
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Транспортная развязка на км 524

Для обеспечения транспортной связи М-11 с автомобильной дорогой «Новоселицы – Папоротно»
предусмотрена транспортная развязка индивидуального проектирования в сочетании с круговой развязкой с
размещением пункта взимания платы за проезд.
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Транспортная развязка на км 545
Объемы, включенные в состав 6-го этапа

В соответствии с заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 7 этапу строительства в состав 6
этапа была включена часть транспортной развязки, расположенная по основному ходу М-11.
Трасса пересекает автомобильную дорогу М-10 «Россия». При пересечении с этой автомобильной
дорогой предусмотрена транспортная развязка с устройством пункта взимания платы.
16

Мост через р. Волхов

Расположение – 539 км, Новгородская обл.
Тип пролетного строения – неразрезное
сталежелезобетонное
Габарит сооружения – 2х(Г-11)
Схема сооружения (52+5х63)+(50+2х91,5+50)+(2х40,5) м
Длина – 741,74 м
Угол пересечения - 70º
Предусмотрено два судоходных пролета с
габаритами 80х13,5м
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Мост через р. Веребушка

Расположение – 475 км, Новгородская обл.
Тип пролетного строения –
температурно-неразрезное из
многофункциональных железобетонных балок
с преднапрягаемой арматурой
Габарит сооружения – 2х(Г-11)

Схема сооружения - 2х21+6х33+28 м
Длина – 275,82 м
Угол пересечения - 80º
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Конструкция дорожной одежды
Поперечный профиль конструкции дорожной одежды в насыпи
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Дорожная одежда
Поперечный профиль конструкции дорожной одежды в выемке
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Государственная компания
«Автодор»
Адрес

109074, Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4 стр.3

Web

www.russianhighways.ru

E-mail

id@russianhighways.ru

Телефон

+7 (495) 727-11-95

Факс

+7 (495) 784-68-04

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.

