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ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки и межевания линейного объекта: «Продолжение улицы Водо-

пьянова до улицы 9 Мая для организации подходов к III мостовому переходу в городе Ли-

пецке» подготовлен на основании задания Департамента градостроительства и архитек-

туры администрации города Липецка. 

При разработке проекта учитывались основные положения действующих и находя-

щихся на стадии подготовки документов генерального плана; иных актов и документов, до-

кументации по планировке и проектов объектов капитального строительства, определяю-

щих основные направления социально-экономического и градостроительного развития. 

При разработке проекта были использованы топографические карты М 1:500. 

Проект планировки - Том I, содержит две части: 

1) Часть первая - Положения о размещении объектов капитального строительства 

и характеристиках планируемого развития территории (текстовая часть); 

2) Часть вторая - Схемы территориального планирования (графические материа-

лы). 

В процессе подготовки материалов проекта планировки выполнялись соответ-

ствующие материалы по обоснованию проекта – Том II. 

Материалы по обоснованию проекта планировки содержат обоснование решения 

задач территориального планирования, обоснование мероприятий и предложений по 

территориальному планированию и этапам их выполнения, перечень основных факторов 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

оценку экологической ситуации территории и перечень мероприятий по ее улучшению. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

1.1. Цели проекта планировки 

Главными целями подготовки проекта планировки являются: 

1) Обеспечение устойчивого развития территории. 

2) Выделение элементов планировочной структуры. 

3) Установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-

тельства и размещения линейных объектов. 

4) Создание благоприятных для населения условий проживания. 

5) Установление параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры. 

 

1.2. Задачи проекта планировки 

Для достижения указанных целей определены следующие задачи: 

1) Проведение комплексного анализа состояния территории. 

2) Подготовка предложений по развитию транспортной инфраструктуры. 

3) Подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих безопасное проживание 

населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

4) Обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем строитель-

ства новых дорог. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Проектом предлагается продолжение ул. Водопьянова вести по 2-й Индустриаль-

ной улице с ее уширением до необходимых шести полос автомобильного движения и 

пропуска линии скоростного трамвая. Линию скоростного трамвая предлагается устраи-

вать на эстакаде на всем протяжении проектируемого участка трассы с заходом за коль-

цевую развязку ул. Водопьянова и проспекта Победы и за кольцевую развязку ул. Метал-

лургов и ул. 9 Мая с целью исключения возникновения опасных конфликтных точек пере-

сечения с автомобильными дорогами и сохранения понятия трамвая «скоростной». 

На пересечении продолжения ул. Водопьянова с ул. Индустриальной предлагается 

устройство четырехстороннего регулируемого перекрестка с организацией подземных 

пешеходных переходов через продолжение ул. Водопьянова. Такого же плана пересече-

ние планируется и с проектной улицей от ул. Мичурина через 16 мкрн. Для организации 

движения на вышеуказанных пересечениях предлагается светофорное регулирование, а 

в ночное время (когда светофоры не будут работать) согласно установленным дорожным 

знакам. 

Далее предлагается подъем автомобильной части продолжения ул. Водопьянова и 

устройство общей эстакады со скоростной трамвайной линией для проектирования двух-

уровневой транспортной развязки продолжения ул. Водопьянова с ул. Комсомольской,          

50 лет НЛМК, ул. Буденного. Для удобного и безопасного проезда в любом направлении 

движения на данном пересечении предлагается полуклеверная классическая развязка с 

устройством дополнительных съездов в районе ул. Буденного из-за стесненных условий 

и близости существующего объекта ИК Федеральное казенное учреждение «Исправи-

тельная колония №5», который не позволяет расположить классическую клеверную раз-

вязку. 

После вышеуказанной развязки общая эстакада автомобильной дороги и полотна 

скоростного трамвая проходит над р. Воронеж и отстойниками очистных сооружений, по-

сле чего автомобильная дорога спускается на уровень земли и образует круговую развяз-

ку с улицами 9 Мая, Металлургов и улицей Лесная, а полотно скоростного трамвая на эс-

такаде проходит над кольцевой развязкой на ул. 9 Мая. 

Строительство рассматриваемого участка магистрали потребует переустройства 

магистральных инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, а также 

корректировки границы особо охраняемой природной территории государственного при-

родного зоологического заказника «Липецкий». 
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2.1. Основные технико-экономические характеристики проектируемого ли-

нейного объекта 

№ 

п/п 
Показатели Характеристика показателей 

1 Протяженность участка линии 4054 м 

2 
Количество полос движения автомобильного 

транспорта 

6 по 3 полосы движения в каждом направ-

лении 

3 Расчетная нагрузка, кН 130 

4 Интенсивность движения, прив.ед./сутки 57600 

5 Пропускная способность, авт/ч 2400 

6 Продольный уклон, ‰ 50 

7 Радиус кривых в плане, м 350 

8 Величина поперечного уклона, ‰ 20 

9 Устройство поперечного уклона 
От центральной оси проезжей части к кра-

ям 

10 
Ширина полосы отвода скоростного трамвая, 

м 
13 

11 
Ширина полосы движения скоростного трам-

вая, м 
3 

12 
Конструктивные особенности проектируемой 

линии 

Линия скоростного трамвая проектируется 

на эстакаде на всем протяжении проекти-

руемого участка по центру эстакады. Ав-

томобильная часть проектируемой линии 

устраивается с правой и левой стороны от 

полотна скоростного трамвая по 3 полосы 

движения в каждом направлении. 

13 Искусственные сооружения:  

13.1 
Круговая транспортная развязка пр. Победы и  

ул. Водопьянова 

Остается в том же виде, как и существу-

ющая круговая развязка с изменением 

ширины проезжей части на продолжении 

ул. Водопьянова 

13.2 

Пересечение ул. Индустриальной с проекти-

руемой линией скоростного трамвая и автодо-

роги 

Линия скоростного трамвая проходит на 

втором уровне на эстакаде для исключе-

ния конфликтных точек. Для организации 

автомобильного дорожного движения ис-

пользуется светофор. В ночные часы (ко-

гда светофор не работает) дорожное дви-

жение осуществляется согласно установ-

ленным дорожным знакам и разметке. 

(Главной дорогой назначается проектиру-

емая автодорога, ввиду большей интен-

сивности движения и более высокой кате-

гории дороги) 

13.3 

Пересечение проектируемой линии скоростно-

го трамвая и автодороги с планируемой ули-

цей от ул. Мичурина через 16 мкрн 

13.4 Подземный пешеходный переход 

Устраивается в количестве 4 шт. по два на 

каждое из вышеописанных пересечений (с 

каждой стороны пересекаемой улицы для 

удобства пешеходов, т.к. улица образует 

отдельный планировочный элемент). 

Устраиваются для безопасности пешеход-

ного и автомобильного движения. Устрой-

ство наземного пешеходного перехода не 

представляется возможным, т.к. на вто-
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№ 

п/п 
Показатели Характеристика показателей 

ром уровне на эстакаде проходит линия 

скоростного трамвая. Для обеспечения 

доступа использования мобильными груп-

пами населения, необходимо устройство 

специальных подъемников на каждом из 

подземных пешеходных переходов. Ори-

ентировочная протяженность одного под-

земного пешеходного перехода – 38 м, 

ширина – 6 м. 

13.5 Остановка общественного транспорта 

Располагается на проектируемой линии 

автодороги в 160 м от пересечения с ул. 

Индустриальной. Предполагает устрой-

ство специальных карманов. Длина кар-

мана – 20 м, Длина заезда и выезда из 

кармана – 20 м. 

13.6 Эстакада автомобильной дороги 

Начинается в 175 м от пересечения про-

ектируемой линии скоростного трамвая и 

автодороги с планируемой улицей от ул. 

Мичурина через 16 мкрн и заканчивается 

на левом берегу р. Воронеж в 130 м от 

круговой развязки ул. 9 Мая, ул. Метал-

лургов и улицы Лесной. Общая протяжен-

ность – 2625 м, общая ширина эстакады 

автомобильной дороги и полотна скорост-

ного трамвая – 38 м. 

13.7 Классическая полуклеверная развязка 

Устраивается для распределения транс-

портных потоков с ул. Водопьянова, ул. 

Комсомольской, 50 лет НЛМК, ул. Буден-

ного. Необходимая ориентировочная 

площадь постройки – 89709 м2. 

13.8 
Круговая транспортная развязка ул. 9 Мая,  

ул. Металлургов, ул. Лесная 

Устраивается на базе существующей кру-

говой развязки с уширением кольца и уве-

личением количества полос до 3 штук с 

целью распределения транспортных пото-

ков с проектируемой автодороги на ул. 9 

Мая, ул. Металлургов, ул. Лесную. Ориен-

тировочная необходимая площадь по-

стройки – 9710 м2. 

 

2.2. Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства 

№ 

п/п 

Назначение зоны планируе-

мого размещения 

Наименование 

объекта 

Характеристики объекта 

Площадь, м2 Протяженность, м 

1 

Зона планируемого размеще-

ния полотна скоростного 

трамвая 

Эстакада полотна 

скоростного трам-

вая 

52702 4054 

2 

Зона планируемого размеще-

ния эстакады автомобильной 

дороги 

Эстакада автомо-

бильной дороги 
65625 2625 

3 Зона планируемого размеще- Наземная часть 68876 1429 
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№ 

п/п 

Назначение зоны планируе-

мого размещения 

Наименование 

объекта 

Характеристики объекта 

Площадь, м2 Протяженность, м 

ния автомобильной дороги автомобильной 

дороги 

4 
Зона двухуровневой транс-

портной развязки 

Классическая по-

луклеверная раз-

вязка 

89709 - 
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Приложение А 

Каталог координат поворотных точек проектных красных линий 

№ поворотной точки Х, м Y, м 

1 -2423,4504 -3233,2003 

2 -2456,0871 -3247,4768 

3 -2471,5819 -3292,0699 

4 -2480,8102 -3319,8989 

5 -2577,7844 -3185,9859 

6 -2553,5260 -3150,1467 

7 -2554,2730 -3140,0457 

8 -2569,0012 -3122,1354 

9 -2580,7022 -3123,0007 

10 -2604,9137 -3158,8868 

11 -2604,2236 -3169,0634 

12 -2589,4285 -3186,7756 

13 -2709,1995 -2994,6467 

14 -2723,0177 -2978,6823 

15 -2748,9073 -3015,0538 

16 -2945,0223 -2681,1058 

17 -2972,5525 -2646,1330 

18 -3004,0382 -2626,4521 

19 -3026,7664 -2662,3642 

20 -3006,2617 -2677,4906 

21 -2977,4986 -2708,6485 

22 -3107,5700 -2560,9300 

23 -3107,5400 -2550,7700 

24 -3118,6335 -2530,3022 

25 -3129,2036 -2537,8524 

26 -3140,9173 -2539,3420 

27 -3171,0314 -2504,0572 

28 -3191,1880 -2462,2770 

29 -3229,3819 -2474,9768 

30 -3219,9109 -2504,7778 

31 -3187,1305 -2552,2499 

32 -3165,6127 -2571,2498 

33 -3163,5210 -2581,5168 

34 -3171,6971 -2596,9659 

35 -3149,3505 -2610,3980 

36 -3146,1169 -2598,1773 

37 -3134,3386 -2594,2116 

38 -3232,9756 -2336,6024 

39 -3244,4725 -2275,5418 

40 -3284,6698 -2277,6021 

41 -3282,6538 -2314,1745 

42 -3271,1695 -2349,3022 
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№ поворотной точки Х, м Y, м 

43 -3289,7047 -2179,3723 

44 -3251,2818 -2142,6967 

45 -3253,9954 -2108,3051 

46 -3253,9954 -1887,4337 

47 -3240,0476 -1867,2458 

48 -3190,8487 -1804,7588 

49 -3202,4421 -1796,9394 

50 -3234,2735 -1808,0079 

51 -3444,4587 -1769,7865 

52 -3474,7094 -1759,2479 

53 -3489,2778 -1749,7998 

54 -3594,3271 -1683,6723 

55 -3585,8278 -1634,6698 

56 -3498,8095 -1806,9346 

57 -3441,5839 -2063,7978 

58 -3441,2645 -2072,5055 

59 -3451,5259 -2083,5169 

60 -3494,9596 -2130,1255 

61 -3482,2838 -2149,0612 

62 -3475,2201 -2148,2486 

63 -3421,0612 -2179,2319 

64 -3419,0016 -2187,6970 

65 -3444,3194 -2226,8670 

66 -3423,3611 -2235,8907 

67 -3366,2865 -2146,2711 

68 -3358,7091 -2143,7233 

69 -3295,7539 -2170,6921 

70 -3837,9378 -1334,0438 

71 -3860,2304 -1301,2929 

72 -3882,3024 -1340,2791 

73 -4032,4663 -984,0763 

74 -4047,6363 -948,0504 

75 -4077,0318 -981,6352 

76 -4149,8330 -617,2991 

77 -4155,0545 -596,4481 

78 -4189,9267 -616,2600 

79 -4234,6943 -184,7124 

80 -4267,7391 -213,9720 

81 -4278,0709 -176,5542 

82 -4230,2577 83,8644 

83 -4233,0739 97,5847 

84 -4300,6859 85,8207 

85 -4324,0979 102,4688 

86 -4332,2693 116,0398 

87 -4356,2160 128,4098 
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№ поворотной точки Х, м Y, м 

88 -4368,1583 129,4819 

89 -4494,8654 239,8264 

90 -4519,8214 211,1698 

91 -4404,2045 110,4834 

92 -4404,4596 106,3949 

93 -4408,2054 99,7083 

94 -4413,6447 91,6778 

95 -4488,6097 20,6012 

96 -4466,1900 12,0436 

97 -4408,8270 46,0770 

98 -4350,2174 22,4817 

99 -4321,5071 54,7845 

100 -4316,1136 68,9260 
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Приложение Б 

Поперечные профили 
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