Введение ограничения движения
транспорта на время реконструкции
транспортной развязки на 20 км МКАД
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Проблематика вопроса
ООО «ГЕРА» планируется проведение работ по реконструкции Бесединской эстакады в 2 этапа с 10.03.2019 по 30.08.2019 с полным перекрытием
проезжей части Бесединского путепровода 1 . Данное мероприятие приведет к значительным перепробегам транспорта (≈10 км.)
Одноврменно с этим ГБУ «Гормост» проводятся работы по капитальному ремонту мостового полотна Бесединского моста в период с 15.02.2019 по
20.06.2019 с поэтапным занятием 1 из 5 полос движения на внутренней стороне МКАД 2 .
Также ГБУ «Гормост» с июля 2019 года планируется проведение работ по капитальному ремонту мостового полотна на внешней стороне МКАД 3 .
По итогам проведенного ГКУ «ЦОДД» моделирования установлено следующее:
 загрузится местная УДС в районах Зябликово и Орехово-Борисово Южное в связи с перераспределенем транспорта;
 снизится загрузка на внешней стороне МКАД в связи с перераспределением транспорта на Каширское ш. и ул. Капотня;
 в пиковые часы прогнозируются заторовые ситуации на МКАД, Каширском ш., а также в районе поворота с Каширского ш. на Проектируемый
проезд №5538.
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Реконструкция Бесединской эстакады
Работы по капремонту Бесединского моста

1

1 этап реконструкции Бесединского путепровода (с 10.03.2019 по 09.04.2019)
Выполняемые работы:

Москва

 Обустройство надземного пешеходного перехода 1 ;
 Частичный демонтаж существующей эстакады 2 (оставшаяся
часть эстакады будет использована для организации
пешеходного движения).
Необходимые мероприятия:
 Отмена движения транспорта по Бесединской эстакаде;
 Закрытие движения на МКАД в ночные окна:
с 23.03.2019 по 24.03.2019 – 1 день
с 27.03.2019 по 28.03.2019 – 1 день
1
ООТ «Беседы»
Автобус: 95

При закрытии движения на Бесединской эстакаде примерный
перепробег транспорта составит:
2

• при движении с внешней стороны МКАД и из п.Беседы в Москву
– 9,5 км;
• при движении с внутренней стороны МКАД и из Москвы в
п.Беседы – 10 км.

ООТ «Беседы»
Автобус: 95

Беседы

Пешеходные маршруты
Направление движения личного транспорта
Направление движения НГПТ
Участки перекрытия движения
Установка дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен»

2

2 этап реконструкции Бесединского путепровода (с 09.04.2019 по 30.08.2019)
Выполняемые работы:

Москва

 Ввод в эксплуатацию надземного пешеходного перехода 1 ;
 Демонтаж оставшейся части эстакады 2 ;
 Строительство многоуровневой транспортной развязки 3 ;
 Перенос существующих ООТ 4 .

ООТ «Беседы»
Автобус: 95

Необходимые мероприятия:

4

 Отмена движения транспорта и пешеходов по Бесединской
эстакаде;
ООТ «Беседы»
Автобус: 95

 Изменение схемы движения маршрута автобуса №95;
 Закрытие движения на МКАД в ночные окна:

1

ООТ «Беседы»
Автобус: 95

с 09.04.2019 по 10.04.2019 – 1 день
с 10.04.2019 по 11.04.2019 – 1 день
с 04.06.2019 по 05.06.2019 – 1 день

2

с 06.06.2019 по 07.06.2019 – 1 день
ООТ «Беседы»
Автобус: 95

При закрытии движения на Бесединской эстакаде примерный
перепробег транспорта составит:

3

• при движении с внешней стороны МКАД и из п.Беседы в Москву
– 9,5 км;
• при движении с внутренней стороны МКАД и из Москвы в
п.Беседы – 10 км.

Беседы

Пешеходные маршруты
Направление движения личного транспорта
Направление движения НГПТ
Участки перекрытия движения
Установка дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен»

3

Приложение 1. Существующая ОДД на Бесединском путепроводе
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Беседы

Пешеходные маршруты
Направление движения личного транспорта
Направление движения НГПТ
Участки перекрытия движения
Установка дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен»

4

Приложение 2. Результаты моделирования ограничения движения ТС на период
строительства транспортной развязки на пересечении 20 км. МКАД и Бесединского ш.
Картограмма уровня загрузки
Бесединское ш.
ул. Капотня

Бесединское ш.

МКАД

В результате ограничения движения эстакады Бесединского ш. и
МКАД прогнозируется изменение уровня загрузки на участках
УДС*:
1) МКАД (внутренняя сторона): +6% (6 баллов);
Каширское ш.

2) МКАД (внешняя сторона): -5% (5 баллов);
МКАД

3) Каширское ш.: +7% (с 4 до 5 баллов);
4) Бесединское ш.: -18% (с 4 до 2 баллов);
5) ул. Капотня: +8% (с 3 до 4 баллов);
6) Проектируемый проезд №5538: +20% (с 4 до 6 баллов).

Проектируемый проезд №5538

Снижение загрузки

Увеличение загрузки

 В результате перераспределения транспорта загрузится местная
УДС в районе Зябликово и Орехово-Борисово Южное;
 На внешней стороне МКАД происходит разгрузка в связи с
перераспределением транспорта на Каширское ш. и ул. Капотня.

В пиковые часы прогнозируются заторовые ситуации на МКАД, Каширском ш., а так же в районе поворота
с Каширского ш. на Проектируемый проезд №5538.
* Для суток относительно существующего положения

