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Регистрационная карточка объекта
Наименование объекта – Инновационный центр «Сколково»
Адрес объекта – Москва, район Можайский, Россия.
Вид документации – Проект планировки территории (внесение изменений).
Заказчик - ООО «Некоммерческая организация Фонда развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий»
Проектная организация - ГБУ «ГлавАПУ»
Корректировка материалов Проекта планировки, Проекта межевания территории и
Правил землепользования и застройки ИЦ «Сколково» выполнено на основании:
1. Федерального Закона Российской Федерации от 28.09.2010 г. об Инновационном центре
«Сколково».
Принят Государственной Думой 21 сентября 2010 г.
Одобрен Советом Федерации 22 сентября 2010 г.
2.
Договора № 50105/05004/0001-2017 от 25 июля 2017 года (дополнительное соглашение №50105/05004/001-2017/1 от 26 сентября 2017 года).
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Исходные данные для проектирования:
1.1. Техническое задание на внесение изменений в Проект планировки территории, Проект межевания территории, правила землепользования и застройки ИЦ «Сколково» (Приложение к Договору № 50105/05004/0001-2017 от 25июля 2017 года); Дополнение к техническому заданию на внесение изменений в проект планировки территории, проект межевания территории, правила землепользования и застройки инновационного центра Сколково;
1.2. Утвержденные Проект планировки территории, Проект межевания территории и
Правила землепользования и застройки;
1.3. Актуализированная Программа Города;
1.3. Утвержденный Заказчиком Генеральный план в масштабе М 1:2000.
1.4. «Greencodestandards» («Зеленые Стандарты»), разработанные Заказчиком для Генерального плана, районного планирования и проектирования объектов;
1.5. Разработанная ООО «Каналстройпроект» рабочая документация по объектам инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети;
1.6. Программа строительства и План-график проектирования и строительства объектов инновационного центра «Сколково» за счет средств Фонда и дочерних обществ;
1.7. Программа строительства и План-график проектирования и строительства объектов инновационного центра «Сколково» за счет иных средств, кроме средств Фонда и дочерних
обществ;
1.8. Дизайн-код городской среды инновационного центра «Сколково» (c Дополнением №1);
1.9. Эскиз застройки и дизайн-код инновационного центра «Сколково».
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1.1 . Планировочная организация территории
1.1.1.Введение.
Корректировка материалов Проекта планировки, Проекта межевания территории и правила землепользования и застройки ИЦ «Сколково» выполнена на основании Федерального Закона №244-ФЗ «Об Инновационном центре Сколково» от 28.09.2010г.
В соответствии с «Техническим заданием на внесение изменений в Проект планировки,
Проект межевания территории и правила землепользования и застройки ИЦ «Сколково
(приложение к Договору № 50105/05004/0001-2017 от 25 июля 2017 года), корректировка
материалов утвержденного Проекта планировки территории ИЦ «Сколково» предусматривает:
- определение границ зон планируемого размещения инфраструктуры территории ИЦ
«Сколково";
- перераспределение площадей, изменение функционального состава по объектам, имеющим решение органов управления Фонда;
- пересчет баланса площадей и инженерных мощностей по городу;
- корректировку распределения инженерных нагрузок по участкам по всей территории
ИЦ Сколково;
- расчет транспортной доступности и пропускной способности подъездных дорог с учетом изменения площадей и функционального назначения отдельных объектов;
- перерасчет численности рабочего состава по объектам, в функциональном составе
которых произошло перераспределение площадей;
- корректировка границ и площадей участков, в том числе в проекте межевания территории;
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки в части целевого использования участков, исходя из их планируемого функционального назначения, в том
числе по участкам размещения «зеленых» парковок;
- анализ баланса территории на предмет соответствия параметрам утвержденного Генерального плана ИЦС, выявления резервных территорий под озеленение и застройку.
Проект планировки территории, проект межевания и правила землепользования и застройки входят в единую систему градостроительной документации, развивает, детализирует и уточняет утвержденный Генеральный план развития территории Сколково, разработанный компанией AREP.
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1.1.2. Разработка основных направлений градостроительного развития территории.
Реорганизация рассматриваемой территории, включает в себя предложения:
– по формированию планировочной структуры, отвечающей современным градостроительным требованиям;
– по рациональному землепользованию;
– по развитию инженерного обеспечения территории;
– по развитию транспортной инфраструктуры;
– по охране окружающей среды и экологической безопасности;
– по установлению первоочередных мероприятий реализации проекта планировки
1.1.3. Нормативная база
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В качестве нормативных документов для разработки проекта планировки приняты:
- Федеральный Закон № 224 «Об Инновационном центре «Сколково»
- «Greencodestandards» («Зеленые Стандарты»), разработанные Заказчиком для Генерального плана, районного планирования и проектирования объектов.
- Эскизы застройки, разработанные Кураторами для 6-ти районов Инновационного центра
Сколково;
- Локальные нормативные акты, разработанные Заказчиком в соответствии с Федеральным
законом № 244-ФЗ, действующие на момент разработки и сдачи готовой проектной документации;
- Технические регламенты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской федерации и требованиями, содержащимися в технических регламентах или документах государств — членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития.
1.1.4. Местоположение проектируемой территории
Участок предполагаемого строительства территориально расположен в Западном административном округе города Москвы, районе Можайский, в 2км к западу от МКАД на Сколковском шоссе.
(графические материалы см. том 2 «Архитектурные решения» SK-AR-T2.5 «Схема №6.
«План фактического использования территории»).
В соответствии с Законом г. Москвы от 11апреля 2012г. №10 «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 5 июля 1995года №13-47 «О территориальном делении города
Москвы» территория Инновационного центра «Сколково» включена в административные
границы города Москвы.
Обозначены примерные границы инновационного центра «Сколково»:
- западная граница населенного пункта Новоивановское
– южная граница населенного пункта Новоивановское – улица Калинина населенного
пункта Новоивановское - Минское шоссе
– восточная граница бывших полей Россельхозакадемии (западная граница населенного
пункта Марфино)
– северная и западная границы гольф-поля
– западная граница населенного пункта Хутор
- западная граница деревни Немчиново
– северная граница СНТ «Мамоново» - СНТ «Тихая Дубрава» - Минское шоссе.
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Территория Объекта в габаритах районов проектирования 430,45 га, в том числе территория ИЦ – 400,15 га.
1.1.5. Анализ существующего использования территории.
В настоящее время в границах рассматриваемого участка сложились жилые и общественно-деловые зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования и специального назначения, а также зоны рекреационного
назначения, в том числе озелененные территории общего пользования.
Кроме того, в границы территории входит часть водоохранных зон прилегающих гидрографических объектов.
- Общественно-деловая зона сформировалась вдоль МКАД и а/д «Беларусь» и представлена крупными торговыми комплексами в районе пересечения МКАД и а/д «Беларусь»
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(мотель Можайский, автосалоны «Гема Моторс Рено», «Аудицентр», «Шкода», т.ц.
«Ашан»), в районе рабочего поселка Новоивановское (т.ц. «Три кита», «Радиорынок»).
- Потребительские гаражно-строительные кооперативы: ПГСК «Березка-Авто», ПГСК
«Колос-2» в районе рабочего поселка «Новоивановское».
К рекреационным зонами относятся сложившиеся озелененные территории общего
пользования, вновь сформированные парковые объекты и на прилегающих территориях –
участки лесного фонда – Баковское участковое лесничество, где планируется особо охраняемая природная территория – «Дубрава в правобережье р. Сетунь».
В границах проектирования расположен памятник истории и культуры – Ансамбль
усадьбы «Гусева полоса» с парком (начало ХХ века, архитектор А.И. Шумилин). Границы
охранной зоны памятника истории и культуры утверждены распоряжением Департамента
культурного наследия города Москвы от 17.06.2013 №228 «О согласии с заключением (актом) государственной историко-культурной экспертизы» и представлены на Схеме №6а
«Линии градостроительного регулирования» и Схеме «Эскиз застройки».
Производственные зоны представлены объектами коммунально-складского назначения, придорожного сервиса и объектами научно-производственной деятельности ГНУ
«Научно - Исследовательский институт сельского хозяйства центральных районов нечерноземной зоны» и «ВНИИТИХИМ».
Генеральным планом развития ИЦ предусматривалось размещение объектов жилищного, общественного, научно-исследовательского, коммунально-бытового, промышленного и транспортного назначения. В настоящее время Генеральный план частично реализован: построены и введены в эксплуатацию университет СколТех, деловой центр, Технопарк, центр исследований и технологий, офисные и деловые центры, общественно-деловая застройка, частично жилая застройка с объектами социального обслуживания (семейный кампус), головные инженерные сооружения, улично- дорожная сеть и инженерные
сети.
Предусматривается сохранение существующих объектов озеленения общего пользования и дальнейшее развитие озелененных территорий данной категории, дополнительное
озеленение и благоустройство территории массового отдыха населения вблизи водоемов.
(графические материалы см. том 2 «Архитектурные решения» SK-AR-T2.6 «Схема №7.
«План территории»)
1.1.7. На проектируемой территории действуют следующие ограничения:
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- линии градостроительного регулирования.
Планы линий градостроительного регулирования (ЛГР) создаются в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 23.03.2001 г. №270-РП “Об утверждения
“Положения о порядке установления линий градостроительного регулирования в г.
Москве” и приказом по Москомархитектуре от 29.09.1999 г. № 144 “Об утверждении
эталона условных обозначений линий градостроительного регулирования
Положение определяет порядок установления линий градостроительного регулирования, в том числе: порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации разбивочного чертежа - акта линий градостроительного регулирования, порядок формирования и актуализации Плана линий градостроительного регулирования как градостроительного регламента, подлежащего использованию и соблюдению в процессе градостроительной деятельности и регулирования земельных отношений, а также порядок предоставления информации по линиям градостроительного регулирования субъектам градостроительной деятельности и земельно - правовых отношений.
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Требования настоящего Положения обязательны для всех субъектов градостроительной
деятельности, участвующих в процессе установления линий градостроительного регулирования и контроля за их соблюдением при освоении и застройке территорий города
Москвы.

Взаим инв №

- технические зоны объектов инженерной инфраструктуры;
границы территорий, предназначенных и используемых для строительства и эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций
- водоохранные и прибрежные зоны водных объектов;
Водоохранные зоны — границы территорий, примыкающих к акваториям естественных
и искусственных водных объектов.
Прибрежные защитные полосы — границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.
- зоны санитарной охраны водоводов
- зоны экологических ограничений различного характера, которые включают: зоны акустического дискомфорта вдоль важнейших коммуникаций, зоны с неблагоприятными геологическими и гидрологическими условиями, санитарно-защитные зоны предприятий.
Санитарно–защитные зоны — границы территорий между границами промплощадки
и территориями жилой застройки, ландшафтно — рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Технические зоны поземных магистральных инженерных коммуникаций — границы территорий, предназначенных и используемых для строительства и эксплуатации
наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.
Установленные проектом границы санитарно-защитной зоны согласовываются в органах
Роспотребнадзора. Согласованные в установленном порядке границы санитарно-защитной зоны утверждаются в качестве линий градостроительного регулирования территории.
Обоснования размера (сокращения, благоустройства и озеленения) санитарно-защитной
зоны (СЗЗ) включает в себя все необходимые расчеты и натурные замеры (атмосферный
воздух, шум), которые позволяют обосновать необходимый размер (СЗЗ) для данного
предприятия.
Для сокращения размеров санитарно-защитной зоны предприятия необходимо провести
замеры факторов окружающей среды на границе предполагаемой (СЗЗ) неоднократно (для
действующих предприятий) в соответствии с требованиями, установленными СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.
Границей санитарно-защитной зоны является линия, ограничивающая территорию, за
пределами которой нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.
При дальнейшем проектировании, объекты инженерной инфраструктуры, попадающих
под пятно застройки, подлежат реорганизации. Следовательно, технические зоны этих
объектов тоже будут изменены в ходе проектных мероприятий. План участков территории, подлежащих реорганизации см. том SK-OVOS-T5.13

Инв № подл

Подп и дата

(графические материалы см. том 2 «Архитектурные решения» SK-AR-T2.6 «Схема №7.
«План территории»)
Согласно схемам существующего градостроительного зонирования вся территория
разделена на четыре района (D1, D2, D3 и D4) и две зоны (Z1 и Z2).
Каждый район определяет требования по количеству оборудования, торговых объектов и
услуг, в соответствии с российскими стандартами и требованиями Фонда.
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Зоны разделяются по их характеру, как это подробно указано в разделе, содержащем основные требования к проекту правил землепользования и застройки.

Подп и дата

Взаим инв №

1.1.8. Описание архитектурно - планировочного решения территории.
Поскольку нормативная база по проектированию аналогичных Центру населенных
пунктов – наукоградов или технопарков отсутствует, разработчиками Проекта планировки уделено особое внимание вопросам планировки и застройки Инновационного центра. За основу взято такое определение Сколково, как территориально обособленный комплекс, создание и обеспечение функционирования которого осуществляется в целях развития исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с ФЗ
№ 244 «Об инновационном центре Сколково». Таким образом, городская среда рассматривается в первую очередь как часть инновационного центра, как центр науки и образования, как место сосредоточения образованных и креативных кадров, инфраструктуры и финансовых ресурсов, а также как особая креативная среда, которая является основным поставщиком инновационных решений.
Согласно материалам утвержденного генерального плана, вся территория Центра разделена на четыре планировочных района (D1, D2, D3, D4) и две зоны (Z1, Z2).
Архитектурно - планировочные решения каждого района, а также зоны обусловлено
наличием в нем каких-либо крупных градообразующих объектов, либо объектов городского жизнеобеспечения. Уникальные особенности таких объектов определяют также специфику как общественно-деловой, так и жилой и рекреационной составляющих районов
или зон. Параметры застройки каждой территориальной зоны соответствуют этой специфике, заданной такими документами, как Актуализированная Программа Города, а также
Эскизы застройки, разработанные Кураторами и утвержденные Фондом.
Количество объектов для каждого типа застройки, а также их характеристики будут
уточняться на последующей стадии проектирования.
Основные показатели застройки, в том числе состав площадок общего пользования
(площадок для отдыха детей и взрослых, для занятий физкультурой и спортом), а также
размеры их территорий, определены правилами землепользования и застройки.
Данная работа предусматривает корректировку следующих планировочных решений:
- изменение границ и площади участков Творческого квартала, перераспределение
объемов нового строительства объектов «Квадрат», Творческий квартал, Плато;
- изменение объемов строительства по пожарному депо и Центру НИОКР FANUC;
- уточнение границ и площадей участков Центра НИОКР Сибур;
- выделение участка под размещение гаражного комплекса ПГСК;
- перераспределение парковочных мест на размещаемых парковках с учетом размещения офисного многофункционального центра в зоне Z2.2;
- изменение функционального назначения площадей общественных объектов в зоне
D1 с учетом выделения площадей под развитие торговли;
- изменение функционального назначения участка Z1-08 на общественно-деловое;
- размещение спортивного центра на участке вблизи СколТех.

Показатели застройки участков в границах разработки проекта планировки территории.

Инв № подл

(графические материалы см. том 2 «Архитектурные решения»:
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SK-AR-T2.17 «Показатели объектов капитального строительства, планируемых к размещению»;
SK-AR-T2.15 «Схема функционального зонирования»).
«Карта градостроительного зонирования»

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Район D1
Район D1 занимает территорию в 49,12га. Застройка района формируется из разновеликих прямоугольных Блоков, местами повернутых друг к другу под небольшим углом.
Меняющиеся габариты Блоков позволяют избежать монотонности застройки, прямоугольная форма - получить ясные комфортные планировки и уютные дворы. Открытость
внутренних дворов обеспечивается через арки, связывающие дворы и второстепенные
улицы. Часть зданий формируется из блоков офисов компаний Poststart-up и застройки
смешанного типа. Часть зданий формируются только из апартаментов.
Западная часть D1 целиком выделена под Технопарк компании Сбербанк. Комплекс
технопарка Сбербанка представлен единым объемом, расположенным по двум сторонам
Большого Бульвара.
Центральную часть D1 пересекает Бульвар – основная артерия района, соединяющая
территорию Технопарка Сбербанка и главную общественную площадь с расположенным
на ней Культурным центром. Высотность застройки в части Бульвара максимальна (4
этажа, около 15-20 метров) и понижается к южной и северной границам участка.
Бульвар формируется рядом плотно расположенных Блоков, к которым по обеим
сторонам примыкает открытая Пешеходная Галерея, способная функционировать в любое
время года, что весьма актуально для российского климата. В первых этажах домов Бульвара со стороны Галереи размещаются общественные пространства, такие как кафе, магазины, галереи и другие зоны общественной циркуляции. Это оживленное и дружественное
пространство – идеальное место для проведения времени. Галерея «живет» днем и ночью
и хорошо освещена.
Северная сторона Бульвара – более плотная застройка, имитирующая «Старый Город». Короткие улицы и слегка отклоняющиеся от прямых линий дорог невысокие дома
призваны добиться этого эффекта и создать комфортную дружелюбную среду для обитателей района.
Южная часть участка – по большей части «зеленая» территория. Здесь располагается
Спортивный комплекс, Центр Детского Развития (Семейный кампус), застройка смешанного типа.
Местом встреч для горожан и гостей города является центральная площадь на востоке участка, где сосредоточено большое количество общественных мест, таких как музеи, рестораны, галереи и т.д. На площади находятся такие знаковые объекты как Культурный центр D1, Мэйджор-павильон.
Центральная площадь выступает связующим звеном между застройкой вдоль Бульвара,
технопарка Сбербанка и Главной клиникой на границе участка D1, которая располагается
на отдельно вынесенной площади в восточной части района.
Расчетная численность населения по району составит 4446 человек.

Баланс территории района D1
№

Показатели

Территории

га

%
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1

1

2
Территория всего района
в том числе:
Территория группы зданий Сбербанка
в том числе:

3

4

49,12

100%

7,83

16%

Площадь застройки

4,73

Озеленение

1,57

Парковка

1,05

Пешеходные дорожки, тротуары

0,86

Территория смешанной общественно-жилой
застройки

14,28

29%

в том числе:
2

Площадь застройки

7,09

Озеленение

3,57

Площадки для отдыха

1,20

Внутриквартальные площади, пешеходные дорожки и тротуары

2,42

Территория общего пользования всего района:
Территория культурного центра
в том числе:
3

4

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

5

6

1,21

Площадь застройки

0,45

Озеленение

0,55

Пешеходные дорожки, тротуары
Территория офисного центра
в том числе:

0,21

Площадь застройки

1,39

Озеленение

1,40

Пешеходные дорожки, тротуары
Территория семейного кампуса
в том числе:

0,59

Площадь застройки

0,95

Озеленение

2,04

Пешеходные дорожки, тротуары

0,38

Территория клинического комплекса (поликлиника, клиника)

2,82

3,38

3,37

2%

7%

7%

6%

в том числе:
Площадь застройки

1,60

Озеленение

0,53

7
8

Пешеходные дорожки, тротуары
Сквер Офисного центра "Технопарк"
Твердые покрытия

0,69
0,69
6,06

1%
13%

9

Площади, пешеходные дорожки и тротуары

5,17

11%

Лист
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10

11

12

Районное озеленение (с учетом озеленения
улично-дорожной сети)

3,93

8%

Озелененные территории D1

14,28

29%

в т.ч. Территории парков и участков рекреации
в границах ИЦС

0,69

1%

Неозелененные территории D1 (пешеходные
связи)

10,32

21%

Примечание: Показатели пунктов 11, 12 приведены ориентировочно и должны быть
уточнены на дальнейших стадиях проектирования.

Район D2
Район D2 занимает территорию в62,84 га.
Принцип района D2 основан на контрасте между функциональной строгостью Технопарка и свободного градостроительного решения общественно-деловой застройки смешанного типа.
Смешанная общественно-деловая застройка(в т. ч. апартаменты) расположена в круглых по форме островах застройки, вписанных в естественный ландшафт. Каждый круг
формируется разными типами застройки.
Через комплекс Технопарка ведет крытая пешеходная галерея, которая связывает
общественную зону и МФЦ Квадрат– главный объект гостевой зоны. Предполагается, что
функции объектов, составляющих комплекс Технопарка, не должны формировать санитарно-защитные зоны, заходящие в границы участков апартаментов, участков смешанного
назначения, включающих жилую функцию, и на территорию Семейного кампуса.
Так же на территории D2 расположены Пожарное депо (0,98 га), спортивный объект
(бассейн).
Расчетная численность населения по району составит 5157 человек.

Подп и дата

Взаим инв №

Баланс территории района D2
Показатели

№

Территории

1

2
Территория всего района
в том числе:
Территория Технопарка
в том числе:

1

2

га

%

3

4

62,84

100%

7,63

12%

Площадь застройки

4,18

Озеленение

1,52

Пешеходные дорожки, тротуары

1,63

Твердые покрытия

0,30

Территория Офисного центра "Галерея",

2,58

4%
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Лист

SK-OPZ-T1
Изм. Кол. уч Лист

№ док

Подпись

Дата

Площадь застройки

1,71

Озеленение

0,51

Пешеходные дорожки, тротуары

0,10

Твердые покрытия
Территория смешанной общественно-жилой
застройки

0,26
23,15

37%

в том числе:
3

Площадь застройки

4,51

Озеленение

7,65

Площадки для отдыха

2,10

Твердые покрытия

5,93

Внутриквартальные площади, пешеходные дорожки и тротуары

2,96

Территория общего пользования всего района
Территория семейного кампуса
в том числе:

3,21

Площадь застройки

1,04

Озеленение

1,29

Пешеходные дорожки, тротуары

0,25

Твердые покрытия
Территория социального объекта (бассейн)
в том числе:

0,63

Площадь застройки

0,23

Озеленение

0,16

Пешеходные дорожки, тротуары

0,04

Твердые покрытия
Территория ключевых партнеров
в том числе:

0,09

Площадь застройки

1,85

Озеленение

0,90

Пешеходные дорожки, тротуары

0,74

Твердые покрытия

0,99

Территория пожарной станции

0,98

в том числе озеленение

0,20

8

Семейный парк (северная часть)

3,63

6%

9

4,01

6%

1,13

2%

11

Сад Технопарка
Южная часть Центрального парка, озелененные территории
Территория инженерных сооружений

0,85

1%

12

Твердые покрытия

4,36

7%

13

Территория пешеходных улиц и площадей

2,70

4%

4

5

Инв № подл
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6

7

10

0,52

4,48

5%

1%

7%

2%
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14

15

Районное озеленение (с учетом озеленения
улично-дорожной сети)

3,61

6%

Озелененные территории D2

24,61

39%

в т.ч. Территории парков и участков рекреации
в границах ИЦС

8,78

14%

Неозелененные территории D2 (пешеходные
8,42
13%
связи)
Примечание: Показатели пунктов 17, 18 приведены ориентировочно и должны быть
уточнены на дальнейших стадиях проектирования.
16

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Район D3
Общая площадь участка порядка 56,82 га.
Как и другие районы ИЦ Сколково, район D3 – многофункциональный. Помимо
главного элемента района – Университета (СколТех), в него войдут кварталы смешанного
назначения, в том числе и апартаментов, магазинов и объектов культуры и досуга, а также
социальной инфраструктуры, в т.ч. медицинские учреждения, школы, детские сады.
Здание Университета (СколТех), находящееся к северу от Бульвара, является главным зданием района - Иконой. Его предполагается отделить от многофункциональных
кварталов, что обеспечит не только четкий характер зданий, но и более широкие возможности для будущего развития.
Многофункциональные кварталы расположены в «нишах», указанных на общем генплане с учетом топографии и водоемов. Жилые и служебные зоны ниш организованы
четко по линейной схеме. Линейная организация и расположение улиц с востока на запад
обеспечивает максимальный комфорт для временного проживания, максимальный процент озеленения, минимальную высоту и плотность застройки, а также облегчит ориентацию в улично-дорожной сети. В центре самого большого квартала размещается Семейный
кампус, а в соседнем квартале школа для средних и старших классов.
К востоку от Университета, в зеленой зоне, легкодоступной как для Университета,
так и для соседних жилых кварталов, располагается спортивный комплекс.
Здания вдоль Бульвара – Университет (СколТех) на севере и деловой центр Сколково («Матрекс») на юге – не ограничиваются по высоте, до 30 м и 70 м соответственно.
Доминирующим элементом городского пейзажа данного планировочного района является
застройка Университета (центральный круг в плане Агора - это сердце Университета, его
крупнейшее пространство и парадный вход, главный актовый зал, крытая общественная
площадь Университета), и ее высота достигает 50 м.
К югу от Университета расположены две большие площади – Центральная Университетская и у Восточных Ворот, связывающие Университет с Бульваром. Нижний этаж
южного фасада Университета занят общественными функциями, что обеспечивает активность и оживленную атмосферу на площадях. Обе площади служат основной связью Университета, средней школы, спортивных объектов и многофункциональных кварталов.
Общественные многофункциональные здания «Квадрат» и Университет связывают пешеходные связи. Пешеходы, приходящие от гостевой зоны попадают к главному входу
Университета (СколТех). Система пешеходных маршрутов связывает Университет с районом D4.
Расчетная численность населения по району составит 3207 человек.
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Баланс территории участка района D3
Показатели

№

Территории

1

2
Территория всего района
в том числе:
Территория СколТех
в том числе:

1

га

%

3

4

56,82

100%

14,89

26%

Площадь застройки

6,62

Твердые покрытия

0,56

Озеленение

3,23

Пешеходные дорожки, тротуары

4,53

Территория смешанной общественно-жилой
застройки

12,52

22%

в том числе:
2

Площадь застройки

4,32

Озеленение

6,20

Площадки для отдыха

1,00

Внутриквартальные площади, пешеходные дорожки и тротуары

1,00

Территория общего пользования всего района

3

Взаим инв №

4

Территория семейного кампуса
в том числе:

2,67

Площадь застройки

0,98

Озеленение

1,07

Пешеходные дорожки, тротуары
Территория средней школы
в том числе:

0,62

Площадь застройки

1,30

Озеленение

1,60

Пешеходные дорожки, тротуары

1,08

Территория ключевых партнеров (в т.ч. Деловой центр Сколково)

2,01

3,98

5%

7%

4%

Инв № подл

Подп и дата

в том числе:
5

6

Площадь застройки

0,66

Озеленение

0,41

Твердые покрытия

0,50

Пешеходные дорожки, тротуары
Территория Спортивного центра

0,44
1,93

3%

Лист

SK-OPZ-T1
Изм. Кол. уч Лист

№ док

Подпись

Дата

в том числе:
Площадь застройки

0,32

Твердые покрытия

0,92

Озеленение

0,6

Пешеходные дорожки, тротуары

0,09
2,18

4%

1,50

3%

9

Центральная часть парка «4 сезона»
Северный участок парка наук, озеленение
общего пользования
Территория инженерных сооружений

1,14

2%

10

Твердые покрытия

5,31

9%

11

Территория пешеходных улиц и площадей

5,29

9%

12

Районное озеленение (с учетом озеленения
улично-дорожной сети)

3,40

6%

Озелененные территории D3

20,14

35%

в т.ч. Территории участков рекреации в границах ИЦС

3,68

6%

Неозелененные территории D3 (пешеходные
связи)

13,10

23%

7
8

13

14

Примечание: Показатели пунктов 13, 14 приведены ориентировочно и должны быть
уточнены на дальнейших стадиях проектирования.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Район D4
Район D4 занимает территорию в 46,98 га.
Концепция застройки района D4 предполагает расположение протяженных полос застройки (stripes) перпендикулярно направлению основного бульвара в направлении с запада на восток. Небольшой рельеф участка и относительно небольшая ширина района не
препятствуют такой структуре, а чередование автомобильных дорог с небольшими пешеходными бульварами (микро-бульварами) способствует лучшей связанности западной и
восточной частей района. Главный бульвар в этой концепции становится путешествием через разнообразные полосы застройки и ландшафта. Границы застройки бульвара несколько
размыты, отдавая предпочтение поперечным связям. Пересечение основного бульвара с пешеходным микро-бульваром всегда образует небольшую площадь или сквер. Широкая незастроенная полоса вокруг озера становится парком, а самая южная полоса застройки – общественным центром, продолжением цепи общественных пространств от гостевой зоны
через комплекс университета.
В северной части района, на участках в примыкании к коммунальной зоне, располагаются участки под размещение исследовательских центров.
Основными улицами для автомобилей становятся поперечные проезды, обслуживающие полосы застройки и связывающие две стороны района. Автомобили пересекают бульвар, но не поворачивают на него.
Центральный бульвар города предназначен для пешеходов, велосипедов и общественного транспорта.
Главное общественное пространство района «Плато» представляет собой ландшафтную платформу с центральной площадью и двумя объектами - зданием Культурного
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Подпись

Дата

центра и зданием-пластиной, находящимся на повороте центрального бульвара и служащим ориентиром при движении по бульвару в обе стороны. Платформа пронизана цепью
утопленных в ландшафте площадей (патио), связывающих общественные функции. Главный бульвар делит платформу на 2 части, в одной из которых расположены коммерческие
и рекреационные функции, в другой - офисы, занимаемые «постстартапами» и «мэйджорами». Под комплексом находится двухуровневый подземный паркинг на 1700 автомобилей.
Расчетная численность населения по району составит 4830 человек.

Баланс территории района D4
Показатели

№

Территории

1

2
Территория всего района
в том числе:
Территория общественных зданий (офисы)

1

2

га

%

3

4

46,98

100%

4,07

9%

в том числе:
Площадь застройки

1,74

Озеленение

0,82

Пешеходные дорожки, тротуары

1,51

Территория смешанной общественно-жилой
застройки
в том числе:
Площадь застройки

13,73

29%

4,72

Озеленение

5,38

Площадки для отдыха

1,35

Внутриквартальные площади, пешеходные дорожки и тротуары

2,28

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Территория общего пользования всего района

3

5

Территория семейного кампуса
в том числе:

2,74

Площадь застройки

0,51

Озеленение

1,71

Пешеходные дорожки, тротуары
Территория Парковки (HUB)
в том числе:

0,52

Площадь застройки

0,98

Твердые покрытия

0,27

Озеленение

0,70

Пешеходные дорожки, тротуары
Территория Ключевых партнеров

0,17
4,75

2,12

6%

5%

10%
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Дата

в том числе:
Площадь застройки

0,61

Озеленение

2,26

Пешеходные дорожки, тротуары

1,88

6

Лесопарк (Forest) в северо-восточной части

0,48

1,0%

7

Участки озеленения района

0,83

1,8%

8

Территория инженерных сооружений

0,23

0,5%

9

Твердые покрытия

6,06

13%

10

Территория водоемов

0,60

1%

11

Территория пешеходных улиц и площадей

5,32

11%

12

Районное озеленение (с учетом озеленения
улично-дорожной сети)

6,05

13%

Озелененные территории D4

18,23

39%

в т.ч. Территории участков рекреации в границах ИЦС

1,31

1%

Неозелененные территории D4 (пешеходные
связи)

11,68

25%

13

14

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Примечание: Показатели пунктов 13, 14 приведены ориентировочно и должны быть
уточнены на дальнейших стадиях проектирования.

Зона Z1
Зона Z1 занимает территорию в 39,53 га, в т.ч. границах разработки проекта планировки
36,82 га.
Центральный район Сколково определяется как гостевая зона, это единственная понастоящему открытая часть города, для проведения большинства ярких культурных программ для гостей и жителей.
Центральная зона состоит из нескольких кварталов. Доминирующая роль отводится
Многофункциональному комплексу Квадрат, который является центром для посетителей,
местом встречи и является основным коммуникационным коридором, связывающим железнодорожную платформу «Инновационный центр» с территорией Сколково.
Железнодорожная станция вместе с транспортным узлом расположены на западной
стороне шоссе: отсюда, посетители смогут пересесть на электромобили, войти в город
пешком или воспользоваться обширной сетью общественного транспорта. После пешеходного моста посетители попадают в МК Квадрат; если жители или посетители не направляются целенаправленно к территориям университета или технопарка, то из МК Квадрат они
попадают в Центральную зону.
В составе МК Квадрат в соответствии с Актуализированной программой города предусматривается размещение – объектов культуры (в том числе концертный зал, выставочный
центр) и досуга, объектов торговли, отелей.
Восточнее участка МК Квадрат предлагается организовать общественное пространство
– Рыночная площадь с раскрытием ее в сторону бульвара. По периметру данной площади
предлагается размещение здания Сити холла.
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Дата

С южной стороны бульвара напротив Технопарка предусматривается формирование
комплекса зданий творческого квартала, в состав которого предусматривается включить
дизайн-центры, офисы и общественные помещения первых этажей. Для сохранения визуальных и пешеходных связей с природными территориями в границах рассматриваемого
квартала предусматривается организация системы пешеходных общественных пространств. В стилобатной части размещается паркинг для электромобилей.
На территории, прилегающей к району Университета, размещается комплекс зданий
апарт-отеля и исследовательского центра компании – партнера Фонда. Здесь также предусматривается формирование системы общественных пространств.
К Центральному парку примыкает знаковый пилотный объект ИЦ «Сколково»- икона
– «Гиперкуб». В настоящее время данный объект построен.
Вдоль основной планировочной оси зоны Z1 предлагается сохранение природного
ландшафта и формирование природного парка, который позволит объединить проектируемые кварталы в единую планировочную структуру.
Расчетная численность населения по району составит 300 человек.

Баланс территории района Z1
№

Территории

1

2
Территория всего района

Показатели
га
%
3
4
39,53
100%

в том числе в границах разработки проекта
планировки

36,82

из них в границах сторонних землепользователей

1,87

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

в том числе:
1

Территория общественно-деловой застройки
с элементами рекреационного назначения
(МК Квадрат)

6,34

1.1.

из них в границах сторонних землепользователей

1,87

2
3
4
5
6
7

Территория Рыночного квартала
Территория ГИПЕРкуба
Территория Сити-Холла
Территория офисного центра
Преподавательский квартал
Территория Творческого квартала

0,59
2,29
0,38
2,92
0,87
4,85

2%
6%
1%
7%
2%
12%

8

Территория Парковки (HUB), объекта транспортной инфраструктуры

3,09

8%

Озеленение застроенных участков*

3,55

16%
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№ док

Подпись

Дата

Территория общего пользования всего района
9

Центральный парк
- в том числе водоемы
Южная часть парка «4 сезона»

12,10
1,85
0,49

31%
5%
1%

11

Твердые покрытия, в том числе территория
пешеходных улиц и площадей, пешеходные
дорожки и тротуары

3.50

9%

12

Районное озеленение (с учетом озеленения
улично-дорожной сети)

1,45

4%

13

Техническая зона инженерных коммуникаций

0,66

2%

Озелененные территории Z1 *

17,59

37%

в т.ч. Территории парков и участков рекреации в границах ИЦС

12,59

32%

10

14

*

Показатели приведены ориентировочно и должны быть уточнены на
дальнейших стадиях проектирования.

Подп и дата

Взаим инв №

Зона Z2
ЗонаZ2 занимает территорию в 175,16га.
Зона Z2 занимает территорию в общих границах ИЦ Сколково за исключением территорий районов D1, D2, D3, D4, Z1. В границах Z2 выделяются отдельные зоны:
Z2.2 – зона размещения Главных Инженерных Сооружений ИЦ Сколково (18,90 га).
Также в зоне запроектированы офисный многофункциональный комплекс с подземным
паркингом, логистический хаб.
Z2.3 – зона Активного Парка (15,14 га), в котором размещаются «зеленые» офисные
здания Форест-офис и Эко-офис, а также территория, предназначенная для активного отдыха жителей и гостей ИЦ Сколково. Территория оборудована прогулочными пешеходными тропинками, велосипедными дорожками и горками.
Z2.1 – ландшафтная рекреационная зона (141,12 га), включающая в себя тематические
природные парки – Лесопарк, Натуралистический парк, Спортивный парк и Кампус парк.
Также эта зона включает в себя территорию дома отдыха «Полет» (14,15 га). Помимо тематических парков в зону входят лесопарки, спортивные сооружения общего пользования,
локальные инженерные сооружения, обслуживающие местные инженерные сети. На
участке севернее Парка наук запроектирован гаражный комплекс пешеходной доступности
ПГСК.

Баланс территории района Z2
№
1

Инв № подл

1

Показатели

Территория
2
Территория всего района

га

%

3

4

175,16

100%
Лист
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Подпись
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в том числе:
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

1.1.12.

1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.

Территория Z 2.1

141,12

Лесопарк (Forest) в западной, юго-западной
части ИЦС
Лесопарк (Forest) в центральной зоне ИЦС
(часть спортивного парка)
Северная часть парка «4 сезона», Лесопарк
(Forest) в северной части ИЦС
Лесопарк (Forest) в северо-восточной, восточной части ИЦС
Кампус парк (Campus park)
Натуралистический парк (Naturalistic park),
южный участок парка наук
Спортивный парк (Sports park), детский парк,
южная часть семейного парка
Территория теннисной школы
- площадь застройки
- озеленение*
- площадь дорог*
Территория спортивного объекта (открытый
бассейн – часть объекта D2-12)
Территория ЦОД Сбербанк, в т.ч.:
- площадь застройки
- озеленение*
- площадь дорог*

25,02
3,67
3,07
4,98
4,04
7,63
26,01
2,24
0,22
1,42
0,60
0,51
4,09
1,63
0,82
1,64

Территория центра исследований и технологий, в т.ч.:

2,89

- площадь застройки
- озеленение*
- площадь дорог*
Территория ДО "Полёт":

1,27
0,57
1,05
14,15

- площадь застройки ДО "Полёт"

0,95

- озеленение и пешеходные зоны
ДО "Полёт"*

9,50

- площадь дорог ДО "Полёт"*
Территория подразделения полиции, в т.ч.:
- озеленение*
Территория ПГСК
- площадь застройки
территория паркингов
территория инженерных объектов
твердые покрытия
пешеходные улицы и площади*
Территория сторонних землепользователей
в том числе:

81%

3,70
0,56
0,11
1,71
0,60
3,34
3,93
7,61
1,90
23,78
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- озелененная территория в границах сторонних землепользований
-прочие территории, в т.ч. дороги
1.2.

13,80
10,03

Территория Z 2.2 (ГИС)

18,90

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

инженерные сооружения
транспортные сооружения
производственные сооружения
МФК
дороги*

2,98
2,68
5,70
1,46
3,56

1.2.6.

участки рекреации

2,52

Территория Z 2.3
Активный парк (Active park) с участком лесопарка
Участок озеленения вблизи инженерного сооружения
Лесной офис
- площадь застройки
- Озеленение*
- площадь дорог*
Эко-офис
- площадь застройки
- Озеленение*
- площадь дорог*
дороги*
инженерные сооружения

15,14

Озелененные территории Z2

114,08

66%

в т.ч. Территории парков и участков рекреации в границах ИЦС

87,37

48%

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.
2

8%

9,74
0,70
2,33
0,19
0,46
1,68
0,41
0,05
0,08
0,28
1,31
0,65

Показатели приведены ориентировочно и должны быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования.
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*

11%
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1.2. Развитие объектов социальной инфраструктуры
(графические материалы см. том 2 «Архитектурные решения»:
- SK-AR-T2.15«Схема №6. «Схема функционального зонирования территории»;
расчетные таблицы см. приложение к тому 1 «Общая пояснительная записка»)

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

На территории ИЦ «Сколково» запланировано создание масштабной социально-развитой инфраструктуры. Предусмотрено возведение СколТех, школы для старших и средних классов (6-11 классы) в районе D3, инновационного здравоохранительного центра в
районе D1, различных спортивных сооружений и 4-х семейных кампусов в районах D1,
D2, D3, D4, в состав которых будут входить: детское дошкольное учреждение, начальная
школа (1-5 классы), служба семейных врачей.
Помимо основных спортивных зон в ИЦ Сколково предусматриваются внутрирайонные площадки для занятия физкультурой, для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для выгула собак.
Ввиду того, что районы располагаются близко к территориям мест массового отдыха,
тематических парков и лесопарковой зоны, допускается сокращение площадок общего
пользования на 25% от нормируемого показателя.
Детально объекты социальной инфраструктуры будут разрабатываться на дальнейших
стадиях проектирования.
Таблицы с расчетами нормативной потребности населения в объектах социальной инфраструктуры микрорайонного (торговля, бытового обслуживание, питание и т.д.), и
районного значения (объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения),
а также рекомендуемые к размещению площади представлены в приложении к тому 1
«Общая пояснительная записка».
Система дошкольного и среднего школьного образования в ИЦ «Сколково»
Основными условием для проектирования системы дошкольного и среднего образования в ИЦ «Сколково» считается качество среды, а именно: многокультурность, двуязычная среда, высокий уровень образования и ожиданий родителей.
Оптимальная структура по уровням образования
Раннее развитие: 0 – 3 года
Дошкольное образование: 4 – 6 лет
Начальная школа: 7 – 11 лет, 1 – 6 классы
Дети будут иметь возможность заниматься выбранным видом спорта три раза в неделю по полтора часа. Каждый семестр будет представлять разные виды спорта, что позволит получить международную лицензию IB.
Помимо спортивной зоны в ИЦ Сколково предусмотрены дополнительные места и
площадки с различной функциональной нагрузкой для занятий спортом.
На территории ИЦ Сколково планируются игровые площадки с твердым и мягким
(травяным) покрытием. В том числе включающие устройства, приспособления, малые
формы для удовлетворения потребности преодоления препятствий и безопасном риске;
социальные зоны с твердым и мягким (ландшафтным) покрытием; культивируемые зоны
(сад и огород, цветник, теплицы, участки с "дикой" растительностью), спортивные поля с
различным покрытием.
При создании объектов развитой социальной инфраструктуры ИЦ «Сколково» основывается на принципах использования лучшего мирового опыта, интеграции образовательных, детских, молодежных и семейных сервисов, вовлеченности всех членов семьи,
индивидуализации образовательных услуг.
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Семейный кампус является составной частью образовательной концепции ИЦ Сколково, нацеленный на повышение качества жизни в новом городе. Его основные задачи:
- реализация различных развивающих программ для детей 0-11 лет;
- сосредоточение программы в едином кампусе с целью разнообразия, доступности,
безопасности и обслуживании;
- создание динамичного общественного центра для многофункциональных районов, сосредоточенного на семьях и природе.
- раннее позитивное развитие детей с участием родителей.
Семейные кампусы соответствуют таким положительным параметрам как комфортная
шаговая доступность, наличие отдельного пространства для младших детей, вовлеченность семей в деятельный процесс.
В едином комплексе семейных кампусов появится начальная школа на 320 – 500 детей, детский сад на 200 – 300 детей, в т.ч. ясли на количество до 120 человек, семейный
центр, внешняя активная зона. В центре будет располагаться активная зона, включающая
в себя спортивные и игровые площадки, огород, и лесопарковую зону. Родители детей
будут привлекаться к участию в деятельности за вознаграждение или на волонтерских
началах.
В семейном центре будут находиться центр семейного здоровья (кабинеты для встречи
с семейными и детским врачами, психологом), библиотека, малая сцена, игровое пространство с возможностями присмотра за детьми.
Активная внутренняя зона предполагает наличие специального пространства для деятельности по интересам (проведение занятий для взрослых, встреч, клубов), для общения
(зона отдыха, кафе), бассейна до 25 м, тренажерного зала.
Расчёт территории семейного кампуса произведён в соответствии с рекомендациями
СП 42.13330.2011, требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, а также заданием Заказчика.
На территории общеобразовательного учреждения выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной
зоны. Предусматривается также зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных программ, предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе. Въезды и
входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для
мусоросборников предусматриваются с твердыми покрытиями.
Территория кампуса должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.
Средняя школа рассчитана на обучение детей с 6 по 11 класс. Школа располагается
рядом со СколТех и использует общую с ним (и частично с городом) инфраструктуру: библиотеку, эксплораториум (исследовательский центр), ряд тренировочных баз, в т.ч. многофункциональный стадион, теннисные корты, футбольное поле, театрально-концертный
зал. Предполагается, что она станет школой 21 века с ультрасовременным оборудованием,
интегрированной в общий Генплан и обеспечивающей
максимум возможностей для
учеников и учителей.
Структура школы подразумевает основную ступень (6-9 классы), старшую ступень (1011 классы), лаборатории, центр искусств, центр здоровья и спорта, а также центр просвещения, творческих и социальных инициатив, который включает в себя музыку, живопись и
кино, интернет и СМИ, спорт и туризм, волонтерские движения в поддержку и защиту окружающей среды, помощи старшему поколению и детям, фестивали и концерты. Будут привлечены особые кадры – социальные и молодежные организаторы. Школа станет составной
частью сети средних школ Москвы и Подмосковья, что позволит ей участвовать во всех
культурных и спортивных мероприятиях, в т.ч. соревнованиях по командным видам спорта.
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Обязательным условием образовательной системы будет двуязычная среда. Предметы
будут преподаваться на русском и английском языках. Будут организованы языковые
курсы.
Расчёт территории средней школы произведён в соответствии с рекомендациями СП
42.13330.2011, требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, а также заданием Заказчика следующим образом:
Число мест в средней школе – 2000, при рекомендуемой норме 16 м2/чел территория
средней школы равна 3,2 га. В проектном решении здание школы располагается на участке
площадью 3,98 га.
Для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" допускается использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенные вблизи учреждения и оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту.
ИЦ «Сколково» соблюдает принцип экономики образования. Существенные инвестиции в инфраструктуру не должны предопределять высокую стоимость «эксплуатации» и
высокие текущие расходы. Стоимость оказания образовательной услуги должна быть сопоставима со стоимостью услуги в «хороших» школах Москвы за счет экономии на масштабе,
инфраструктуре совместного пользования, энергосбережения, волонтерства и прочих эффективных решений.
Согласно проекту все образовательные учреждения и досуговые центры будут оснащены светлыми, просторными помещениями, предоставляющими детям широкие возможности занятий спортом и творчеством.
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Медицинские учреждения
Медицинское обслуживание подразумевает две ступени и, следовательно, два типа
учреждений.
К первому типу принадлежат кабинеты Службы семейных врачей. Согласно принятым
решениям соответствующие медицинские центры расположены в районах D1, D3, D4 и
обслуживают население соответствующих районов, а также население районов D2 и Z1 за
счет заложенных проектом резерва мощностей размещаемых медицинских объектов. При
этом на следующей стадии проектирования рекомендуется рассмотреть возможность организации кабинета Семейных врачей в районе D2.
Второй тип обслуживания –Клиника (60 000м кв) с поликлиническим отделением (6500
м кв), располагающимся в отдельно стоящем здании, стационарным отделением и подстанцией скорой помощи с расчетом на 5 карет в районе D1. В клинике предполагается высокий
уровень медицинского обслуживания с использованием последних инновационных систем
в сфере медицины.
Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения предусматриваются во всех планировочных районах в местах наибольшей активности
жителей ИЦ Сколково. В частности:
D1 – в первых этажах зданий, формирующих Бульвар. Помещения, выходящие в Галерею.
D2 – помещения, примыкающие к Пешеходной Галерее, проходящей через Технопарк.
Также точечно разбросанные пункты на общественных площадях в кварталах.
D3 – точечные объекты в жилых кварталах в местах основных пешеходных связей. Значительная часть предприятий находится также в комплексе СколТех как районообразующего
объекта.
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D4 – в жилых кварталах на общественных площадях в примыкающих к Бульвару частях.
Также крупный торгово-развлекательный центр располагается на Общественной площади
района.
Z1 – в размещаемых объекта, а также в составе МФК «Квадрат».
Кроме того в границах планировочных районов предусмотрено размещение закрытых
спортивных сооружений, а также учреждений культуры и досуга.
Полиция, пожарное депо размещаются в границах районовZ2.1и D2 соответственно.
Опорные пункты охраны порядка предусматриваются в первых этажах жилых кварталов в объеме, соответствующем расчетным потребностям (см. приложение).
Также в соответствии с нормативами в границах проекта планировки предусмотрено
размещение двух отделений связи.
Обеспеченность перспективного населения размещаемыми объектами обслуживания в целом по городу составляет более 100%.

1.3. Состояние окружающей среды
Участок предполагаемого строительства расположен в Западном административном
округе Москвы. Площадка расположена в Центральной части Восточно-Европейской равнины в бассейне р. Москвы, в подзоне хвойно-широколиственных лесов со сравнительно
влажным, умеренно-континентальным климатом.
Основными климатообразующими факторами в целом являются радиационные условия, неустойчивая циркуляция атмосферы, свойственные умеренным широтам, местные
физико-географические условия и планировочные факторы.
В соответствии со схемой климатического районирования для строительства, участок
изысканий расположен в строительно-климатической зоне II-В.
Естественные климатические условия рассматриваемой территории, являются благоприятными для строительства жилой и общественной застройки.
В зону сезонного промерзания попадают техногенные грунты, почвенно-растительный
слой, покровные, реже флювиогляциальные, озерно-аллювиальные и озерно-болотные глинистые отложения. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на открытых площадках по данным расчетов в соответствии с п. 2.27 СНиП 2.02-01-83 составляет для:
− техногенных грунтов – 1,8 – 2,0 м;
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− глин и суглинков – 1,З м.
На основании полевых описаний, лабораторных анализов, графиков статического зондирования и архивных материалов на инженерно-геологических разрезах до глубины 25,0 м
выделено 49 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) в соответствии с ГОСТ 25100-95 и
ГОСТ 20522-96.
Гидрогеологические условия рассматриваемой территории определяются ее геологолитологическим строением, а также степенью инженерно-хозяйственного воздействия на
геологическую среду.
В отдельные периоды года (с большим количеством осадков и снеготаяния) в верхней
части разреза - на кровле глинистых отложений, возможно образование подземных вод типа
«верховодка».
Водоносные горизонты четвертичных отложений, особенно грунтовые воды, являются
незащищенными от поверхностного загрязнения. Опасность загрязнения увеличивается в
периоды паводков, так как многие водозаборы может затоплять.
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Основным источником загрязнения грунтовых и подземных вод является поверхностный сток с территорий промышленных предприятий, сельско-хозяйственных объектов
(ядохимикаты и химические удобрения, используемые на сельскохозяйственных полях и
приусадебных участках), жилых микрорайонов, транспортных магистралей и промливнестоки, а также выгребные ямы, оборудованные на приусадебных участках ввиду отсутствия
централизованной системы канализования.
Оценка фонового загрязнения атмосферного воздуха района тяготения проектируемого
объекта на существующее положение выполнена в соответствии с данными, предоставленными специалистами ГУ «Московский ЦГМС-Р».
Фоновые концентрации приоритетных загрязняющих веществ района тяготения проектируемого объекта представлены в таблице 1.
Таблица 1
Фоновые концентрации загрязняющих веществ

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Загрязняющее вещество
Фоновая концентрация
ПДК,
3
мг/м
код
наименование
мг/м3
доли ПДК
301
Диоксид азота
0,2
0,051
0,255
330
Диоксид серы
0,5
0,010
0,020
337
Оксид углерода
5,0
2,100
0,420
*
Взвешенные вещества
*
0,210
* - сообщаемые органами Росгидромета значения фоновых концентраций взвешенных
веществ относятся к «сумме твердых частиц», а не к веществу с ПДК=0,5 мг/м3 и кодом
2902, гигиенический критерий качества атмосферного воздуха по сумме взвешенных веществ отсутствует в действующих документах Минздрава России.
Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха составляет по диоксиду азота
0,255 ПДК, по диоксиду серы 0,02 ПДК, по оксиду углерода 0,42 ПДК.
Анализ представленных данных указывает на соответствие уровня фонового загрязнения атмосферного воздуха санитарно-гигиеническим нормативам для атмосферного воздуха населенных мест по приоритетным загрязняющим веществам.
Для оценки существующего уровня воздействия физических факторов (шум от автомобильных, железной дорог, инфразвук, вибрация) на территорию, прилегающую к проектируемому инновационному центру «Сколково», испытательной акустической лабораторией
ООО «Институт акустических конструкций» (аттестат РОСС RU.0001.518024 действителен
до 01.09.2015г.) были проведены натурные измерения (представлены в томе ОВОС SKOVOS-T5.5).
В результате проведенных натурных замеров выявлены превышения предельно-допустимых уровней шума согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для дневного времени суток на 4-17
дБА по эквивалентному уровню звука и на 2-11 дБА по максимальному уровню звука. В
ночное время превышения предельно-допустимых уровней шума составляют 1-20 дБА по
эквивалентному уровню шума и 12-14 дБА по максимальному уровню шума.
В результате проведенных натурных замеров уровней инфразвука превышений
предельно-допустимых уровней согласно СН 2.2.4/2.1.8.583-96 не отмечено.
В результате проведенных натурных измерений уровней вибрации установлено, что
уровни вибрации не превышают нормативных значений, установленных СН 2.2.4/2.1.8.56696 «Санитарные нормы. Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных
зданий» и СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым
зданиям и помещениям».
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Также источником негативного воздействия является аэропорт Внуково, расположенный в 12 км юго-западнее г. Москва и в 5 км юго-восточнее ж/д ст. Внуково.
Зоны сверхнормативного воздействия авиационного шума на территорию инновационного центра определены в соответствии с проектом «Обоснование санитарного разрыва
международного аэропорта по фактору - авиационный шум», по которому было получено заключение Роспотребнадзора 01/5312-1-31 от 04.05.2011 г.(письмо Роспотребнадзора 01/5312-1-31 от 04.05.2011г. представлено в томе SK-OVOS-T5.5).
Основными источниками электромагнитного излучения на существующий момент
являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), которые в настоящее время
перекладываются под землю.
Оценка радиационной обстановки, санитарно-химического и санитарноэпидемиологического загрязнения почво-грунтов проводилась в августе-сентябре 2010 г.
организациями, имеющими аттестаты аккредитаций и лицензии.
По результатам исследований, представленных в томе ОВОС, степень загрязнения
почво-грунтов, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые
и промышленные отходы, санитарная охрана почвы» с территории строительства ИЦ
«Сколково» оценивается как:
«Чрезвычайно опасная» - с территории площадки пробоотбора № 38 (номер площадки указан в соответствии с протоколами лабораторных исследований, представленных
в томе ОВОС); вывоз и утилизация на специализированных полигонах.
«Опасная» - с территории площадок пробоотбора №№ 27, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 44,
46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 71, 74, 85, 86, 90 разрешается ограниченное
использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не
менее 0,5 м. В образцах №№ 27, 36, 37, 44, 46, 47, 59, 60, 64, 70, 71, 74, 85, 90 - использование
после проведения дезинфекции по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем.
«Умеренно опасная» - в области площадок пробоотбора №№ 2, 13, 14, 17, 20, 26, 33,
34, 42, 45, 49, 54, 56, 58, 65, 68, 69, 72, 73, 79, 80 ,83, 84, 88; разрешается ограниченное
использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не
менее 0,2 м.
«Допустимая» - на всей остальной обследованной территории; разрешается использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Исследуемые почвы и грунты по содержанию тяжелых металлов и бенз(а)пирена на
всей территории в слое до 0,2 м характеризуются показателем степени опасности отхода К
менее 10, т.е. почвы и грунты относятся к V классу опасности.
Измеренные значения (МЭД) гамма-излучения на открытых участках территории не
превышают допустимого уровня 0,3 мкЗв/ч.
По фактору радиационной безопасности данную территорию можно без ограничений
использовать под строительство.
Основными источниками водоснабжения Одинцовского района являются артезианские
воды среднего и нижнего карбона. В соответствии с протоколом НТС №2 «ГеоцентраМосква» от 31.01.1992 г. по Одинцовскому району в целом общий водоотбор подземных
вод составляет 126 тыс.м3/сутки и не превышает уточненные запасы 304 тыс.м3/сутки. Качество воды по основным компонентам соответствует требованиям ГОСТ «Вода питьевая»,
кроме повышенного содержания фтора в ряде скважин.
Другим источником водоснабжения рассматриваемой территории является система
Мосводопровода. Территория Одинцовского района находится в зоне действия Рублевской
водопроводной станции (РВС). Суммарная подача из системы Московского водопровода
составляет около 35 тыс.м3/сутки.
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Большая часть территории района снабжается водой из местных артезианских скважин
и шахтных колодцев.
Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом является подольско-мячковский
водоносный горизонт среднего карбона. В результате интенсивной эксплуатации горизонта, превышающей оцененные запасы подземных вод, произошла значительная, а иногда
и полная сработка напора. На рассматриваемой территории горизонт во многом носит безнапорный характер, уровень воды зачастую устанавливается на 5 – 10 м ниже кровли, т.е.
наблюдается осушение верхней части пласта.
Каширский и окско-протвинский водоносные горизонты используются в гораздо меньшей степени из-за некондиционного химсостававоды и крайне низких, изменчивых параметров.
Наращивание водоотбора из подольско-мячковского водоносного горизонта не представляется возможным, т.к. уже наблюдается осушение горизонта и ухудшение качества
воды. Дальнейшее снижение уровня воды в результате увеличения водоотбора может привести к полному истощению горизонта. В сложившейся ситуации в области с месторождениями подземных вод водоотбор из горизонта должен осуществляться строго в пределах
утвержденных запасов.
Удовлетворение заявленной потребности в воде (13000 м3/сут) возможно за счет подключения к системе МГУП «Мосводоканал».
Гидрографическая сеть территории представлена р. Сетунь, расположенной на юго-востоке
рассматриваемой территории. Также в р. Сетунь с севера впадает мелкий приток, состоящий
из каскада искусственно созданных прудов, перекрытых дамбами. Исток Сетуни расположен у станции Румянцево Одинцовского района Московской области, протекает по ЗАО г.
Москвы и впадает в реку Москву в районе Бережковской набережной. Общая длина реки
23 км, направление течения реки: восток и северо-восток.
По данным химических анализов, проведенных в нескольких научных работах МГУ и
МНЭПУ в 2006 году, вода имеет гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-натриевый тип с
минерализацией 0,6 г/л.
По результатам проведенных исследований наблюдается превышение ПДК к.б. по таким
показателям как взвешенные вещества в 2,4-3,6 раз, окисляемость в 1,2-1,5 раз, нефтепродукты в
1,2-3,8 раза, железо в 1,6-7,0 раз, фосфор в 1,5-3,5 раза, марганец в 1,5-3,4 раза. По нормам рыбохозяйственного водопользования, кроме названных, имеются превышения ПДК р/х по БПК 5 в
1,4-3,0 раза, по азоту аммиака 3,6-11,8 раза, нитраты в 2,0-16,5 раз, медь в 5,0-60 раз, цинк в 1,68,3 раз, хром общ. в 5-50 раз.
Химический анализ проб воды реки Сетунь в местах основных притоков показал, что интенсивность химического загрязнения за последние годы возросла (по хлору на 42,5%; по кальцию
на 33,8%, по HCO3 на 15,6%), превысив ПДК по нескольким веществам (хлор-ион – более 300
ПДК, ΣFe – 1,5 ПДК), и по предварительным прогнозам продолжит расти в ближайшие годы.
Река Сетунь по качеству воды не отвечает требованиям, предъявляемым к водам культурно-бытового назначения и тем более рыбохозяйственного. Однако, в пределах рассматриваемого участка, в верховьях реки Сетунь, ситуация стоит не так остро, потому что основная часть загрязнителей реки находится ниже по течению, в пределах Москвы. По гигиенической классификации реку Сетунь можно отнести к водоемам с умеренной степенью
загрязнения. Также на рассматриваемой территории располагаются несколько небольших
прудов искусственного и ледникового происхождения.
На территории Московской области Одинцовского района присутствуют особо охраняемые виды растений и животных, занесенные в Красную книгу. По данным предварительного рекогносцировочного обследования непосредственно на территории инновационного
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центра особо охраняемых видов животных и растений не обнаружено. Однако в дальнейшем для уточнения ареала распространения краснокнижных видов растений требуется проведение дополнительной геоботанической съемки.
Рассматриваемый участок не затрагивает границ особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.
По данным предварительного рекогносцировочного обследования территории предполагаемого строительства инновационного центра «Сколково» особо охраняемые виды растений и животных, занесённых в Красную книгу России, отсутствуют.
В соответствии с письмом МГУП «Мосводоканал» по рассматриваемой территории
проходит трасса водоводов 1-го подъема Западной станции водоподготовки ПУ «Мосводоподготовка». Границы поясов ЗСО определены по СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» и составляют для водоводов 1ого подъема не менее 10 метров от оси крайнего водовода в обе стороны - 1А (пояс строгого
режима) и 1Б пояса ЗСО. В соответствии с п. 4.1.1 СП 2.1.4.2625-10 в границах 1А пояса
ЗСО не допускаются все виды строительства и хозяйственной деятельности, не имеющие
непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, объектов
постоянного хранения и переработки твердых промышленных отходов (осадков очистных
сооружений водопровода), размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, рекреационных сооружений, проживание людей.
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации (ст. 65, п.15) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии полос рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Таблица 2
Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Название водотока

Ширина водоохраной
зоны, м
100
50
50
50**

Ширина прибрежной защитной полосы, м
30 – 50*
30 – 50*
30 – 50*
30 – 50*

р.Сетунь
р.Сетунька
ручьи б/н
русловые пруды ручьев
озера и водохрани30 – 50*
лища (пруды) с акваторией менее 0,5 км2
* - Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона,
сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
** - Ширина водоохранной зоны водохранилища (пруда), расположенного на водотоке,
устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
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Размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) и санитарных разрывов (СР), санитарных/охранных зон существующих предприятий и сооружений определены согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и приведены в таблице 3
Таблица 3
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов
Санитарная
классификация
V класс

Размер СЗЗ,
м

Размер СР,
м

50

-

-

300

-

3. АЗС «Лукойл», АЗС «ВР»

IV класс

100

-

4. ТК «Три Кита»

V класс

50

-

5. ТЦ «Мебель России»

V класс

50

-

6. Ярмарка строительных материалов «ТВЦ-Строй»
7. Строительный рынок

V класс

50

-

V класс

50

-

8. Гипермаркет «Ашан-Марфино»

V класс

50

-

9. Кинотеатр «Формула Кино»

V класс

50

-

10. Марфинское кладбище

IV класс

100

-

11. База ЗАО «Трест №26»

V класс

50

-

12. Торгово-строительный комплекс
«Сколковский»
13. База ООО «Москаналремстрой»

V класс

50

-

V класс

50

-

14. Строительный рынок «Кунцево2»
15. Радиорынок «Три Кита»

V класс

50

-

V класс

50

-

16. Линия электропередачи до 330 кВ

-

-

20

17. Линия электропередачи 500 кВ

-

-

30

№

Наименование

1. Склад ООО «Минка»

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

2. Вертолетная площадка

Для определения зоны загрязнения атмосферного воздуха были проведены расчеты на
существующую интенсивность в программе УПРЗА «Эколог». Согласно проведенным расчетам наибольшие концентрации отмечаются по диоксиду азота и оксиду углерода.
Ширина зоны загрязнения диоксидом азота вдоль МКАД составит около 60 м, вдоль
автодороги М-1 «Беларусь» - около 35 м, вдоль Можайского шоссе – около 20 м.
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Для оценки воздействия шума, создаваемого на территории инновационного центра
«Сколково», потоками автотранспорта и железнодорожного транспорта на основании данных о шумовых характеристиках при помощи лицензированного программного комплекса
SoundPLAN произведен расчет уровней звука, создаваемых данными источниками на прилегающей территории в настоящее время.
Ширина зоны негативного влияния от автомобильных дорог без учета шумозащитных
мероприятий составит от МКАД – около 959-1560 м, от М-1 «Беларусь» - около 860 м, от
Можайского шоссе - около 590 м.
Размеры зоны санитарного разрыва от пересечения 2-х ВПП составляют: на
настоящий период времени (без учета удлинения ВПП):
- в северном направлении - от 10245 до 44810 м;
- в северо-восточном направлении -14410 м;
- в восточном направлении от -18230 до 43730 м;
- в юго-восточном направлении - 40350 м;
- в южном направлении - 18620 м;
- в юго-западном направлении - 43820 м;
- в западном направлении -18270 м;
- в северо-западном направлении - 35660 м;
После удлинения ВГТП-1 размеры зоны санитарного разрыва останутся прежними,
кроме восточного направления - от 18230 до 42955 м.
Размеры санитарно-защитных зон, размеров санитарного разрыва, зон негативного воздействия представлены в томе ОВОС.
Практически вся территория инновационного центра «Сколково» находится под влиянием повышенных уровней шума, создаваемых потоками автомобильного и железнодорожного транспорта, а также пролетом воздушных судов аэропорта «Внуково».
По результатам расчетов будет разработан комплекс мероприятий по снижению влияния уровней шума, включающий применение акустических экранов и шумозащитного
остекления.
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1.4. Развитие природных и озелененных территорий
Обеспечение высокого уровня устойчивости градостроительства возможно благодаря
применению ряда экологических и социальных принципов на начальных стадиях планирования проекта и на последующих этапах строительства и функционирования объектов градостроительства с учетом экономической эффективности реализуемых решений.
Проектирование ИЦ "Сколково" основывается на нескольких основополагающих положениях и принципах, которые позволят создать устойчивую, жизнеспособную и функциональную городскую среду, обеспечивающую высокое качество жизни резидентов ИЦ и
условия для развития инновационной деятельности.
Основными принципами развития благодатной естественной природной среды на территории ИЦ «Сколково» являются экономическая эффективность, энергоэффективность,
сокращение роли автомобильного транспорта, сомасштабность города человеку, неповто-
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римый ландшафт – возведение ландшафта в ранг активного элемента городской среды. Перечисленные принципы должны учитываться всеми участниками процесса проектирования
и строительства на всех этапах развития и существования ИЦ "Сколково".
Принимая во внимание тенденцию к сохранению климатических изменений на ближайшее столетие, необходимо при проектировании и строительстве учитывать прогнозируемые изменения и предусматривать меры по адаптации к таким изменениям. Основная цель
мер по адаптации к изменению климата – смягчение отрицательного влияния климатических изменений на экономику города и здоровье населения и использование возможных
положительных последствий глобального потепления. Такие меры должны быть направлены на решение следующих задач:
- внедрение водосберегающих и водонакопительных технологий для водопотребляющих объектов города;
- переход на безотходную систему использования водных ресурсов;
- снижение пожарной опасности в лесопарковых зонах в засушливое время года;
- повышение жизнеспособности зеленых насаждений в различные периоды года (с учетом возможных аномальных климатических явлений);
- повышение энергоэффективности инфраструктуры города и его отдельных объектов;
- формирование экологически чистой и устойчиво функционирующей транспортной
системы;
- формирование устойчивой экосистемы города и сохранение существующего биоразнообразия.
При проектировании ИЦ "Сколково" будет учитывать мероприятия, направленные на
реализацию этих задач. В лесопарковых зонах будут предусмотрены дороги противопожарного назначения; использованы адаптированный к местным условиям посадочный материал и созданы системы жизнеобеспечения зеленых насаждений; будут разработаны и
внедрены эффективные системы автоматического регулирования подачи тепла в системах
отопления и теплоснабжения, с учетом последующего сокращения отопительного периода;
использованы в строительстве материалы, рассчитанные на увеличенное количество циклов замораживания и оттаивания; повышены требования к тепловой защите зданий с учетом климатических параметров наружного воздуха; при разработке проектных решений будут предусмотрено максимально возможное использование энергии возобновляемых источников (энергия ветра, солнечная и геотермальная энергия).
ИЦ "Сколково" принимает во внимание создание и обеспечение комфортного микроклимата, т.е. мер, направленных на эффективное использование благоприятных и максимальное смягчение неблагоприятных природных условий на территории ИЦ "Сколково".
Реализация мер по улучшению микроклимата позволит обеспечить комфортные условия
для пешеходного и велосипедного движения, увеличить радиус обслуживания для объектов
хозяйственно-бытового назначения, активно использовать в социальной жизни города рекреационные и общественные зоны, расположенные на открытом воздухе.
Сегодня концепция "зеленых городов" приобретает все большую популярность во всем
мире, создает многочисленные преимущества, в том числе экономические, экологические,
социальные и санитарные, улучшает качества городской среды. ИЦ «Сколково» также преследует цель достижения высокого качества городской среды и условий жизнедеятельности
населения; развития ландшафтов и озелененных территорий с учетом окружающих территорию ИЦС природного и техногенного ландшафтов; развития озелененных ландшафтов с
учетом санитарных и экологических требований; развития озелененных ландшафтов как
основы для создания зон отдыха населения и гостей ИЦС; максимального раскрытия ландшафтных возможностей и рекреационного потенциала территории и её природных особенностей.
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Планирование открытых озелененных ландшафтов на территории ИЦС будут осуществлены в целях достижения максимального положительного эффекта в экологическом,
социальном, экономическом и санитарном аспектах. При планировании общественных зон,
в том числе городских площадей и озелененных территорий, ИЦС будет стремиться к созданию визуального контакта между объектами окружающего ИЦС природного ландшафта
и озелененными городскими территориями.
Транспортные и пешеходные связи будут
ориентированы таким образом, чтобы обеспечить визуальный контакт между архитектурными доминантами, объектами окружающего ИЦС природного ландшафта и озелененными
городскими территориями. Озелененные ландшафты будут образовывать взаимосвязанную
иерархическую планировочную структуру, различные элементы которой имеют функциональную, дендрологическую и эстетическую специфику. Городские общественные площади, иные социально и архитектурно значимые объекты ИЦС, будут спланированы в
непосредственной близости от озелененных ландшафтов. Необходимо планировать пешеходное и велосипедное движение между ними с использованием зеленых коридоров.
Озелененные ландшафты условно подразделяются на внутренние и внешние. Целостность структуры озелененных ландшафтов ИЦС достигается благодаря использованию зеленых коридоров соединяющих все элементы внешних и внутренних ландшафтов между
собой и с другими элементами планировочной структуры ИЦС.
Для выполнения принципа Функционального и архитектурного разнообразия, внутренние озелененные ландшафты состоят из различных элементов: лесопарки, парки, скверы,
бульвары, искусственные и естественные водные объекты в составе ландшафтов и пр.
В соответствии со СНиП 2.07.01-89 как минимум 40% от общей площади ИЦС и 25%
от площади отдельных элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов и
пр.) должны быть представлены в виде озелененных ландшафтов (лесопарков, парков, скверов, бульваров, искусственных и естественных водоемов и пр.).
В соответствии с материалами утвержденного Генерального плана ИЦ Сколково озеленение общего пользования на весь город составляет 27% от всей территории города, что
соответствует нормативным требованиям.
Внешние озелененные ландшафты планируются как структурный элемент генерального плана, выполняющий задачи разделения административно-планировочных районов и
зон ИЦС и создания привлекательных мест отдыха вокруг них. Во внешних озелененных
ландшафтах предусмотрены возможности для отдыха и развлечений, а также возможности
для занятий физкультурой и спортом. Также должны предусмотрены возможности для различных форм социального взаимодействия, важнейшей из которой следует считать организацию спокойного досуга. Во внешних озелененных ландшафтах будут располагаться основные спортивные сооружения: футбольные поля, поля для игры в гольф, теннисные
корты и т.д, а также открытые театры.
В границах внешних озелененных ландшафтов допускается возведение сооружений,
необходимых для их использования. Киоски, кафе и спортивные площадки будут расположены вдоль границ жилых зон. Территория более удаленная от границ жилых зон будет
использована для организации спокойного отдыха и прогулок.
Планируется высаживать деревья местных, долговечных пород, способных нормально
произрастать в местных климатических условиях и обеспечивать природный баланс с другой растительностью на территории ИЦС. Исключения из этого правила могут быть сделаны в пределах небольших участков для создания оригинальных ландшафтных решений в
виде участков дендрариев с использованием акклиматизированных пород деревьев других
широт и редуцированных экзотических пород.
Планирование ландшафта и озелененных территорий ИЦС осуществляется прежде
всего для создания высококачественных ландшафтов с использованием передового опыта
в области садово-паркового и монументально-декоративного искусства, дендрологии, и
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ландшафтного дизайна. Привлекательный, высококачественный ландшафт, наличие озелененных территорий способствуют привлечению инвесторов, представителей бизнеса, резидентов и жителей ИЦС, гостей города. Создание условий для проведения мероприятий на
открытом воздухе, таких как ландшафтные и садовые фестивали, концерты и выставки, увеличивают креативную составляющую городской среды, чем создают благоприятную среду
для бизнеса и отдыха

1.5. Транспортное обеспечение территории
1.5.1. Описание существующей системы транспорта в регионе
Под регионом в настоящем проекте понимается зона тяготения территории проектируемого инновационного центра (ИЦ) «Сколково».
Участок предполагаемого строительства территориально расположен в районе Можайский Западного административного округа Москвы, в 2км к западу от МКАД на Сколковском шоссе.
(графические материалы см. том 2 «Архитектурные решения» SK-AR-T2.5 «Схема №6.
«План фактического использования территории»).
В соответствии с Законом г. Москвы от 11апреля 2012г. №10 «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 5 июля 1995года №13-47 «О территориальном делении города
Москвы» территория Инновационного центра «Сколково» включена в административные
границы города Москвы.
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Ее расположение в планировочной структуре Москвы и Московской области представлено на рис. 1.1.
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Рис. 1.1 Расположение территории ИЦ «Сколково» в планировочной структуре
Москвы.
Транспортные связи рассматриваемой территории с центральной частью
Москвы, Московской областью, международным аэропортом Внуково осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом, в том числе автобусным.
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С севера и северо-запада территория проектируемого ИЦ ограничена федеральной автомобильной дорогой М-1 «Беларусь», с юга и юго-востока – автомобильной дорогой «Сколковское шоссе», с запада – автомобильной дорогой «Буденновское шоссе».
Сформировавшаяся дорожная сеть рассматриваемой части Московской области
по своей конфигурации в основном соответствует направлениям транспортных связей. Главный ее недостаток заключается в том, что радиальные направления автодорог, входящих в Москву, слабо связаны между собой дорогами высоких технических
категорий. Это обстоятельство приводит к концентрации движения на головных
участках радиальных дорог, примыкающих к Москве, и к отсутствию реальных возможностей в выборе альтернативных маршрутов движения.
К основным автотранспортным направлениям, обеспечивающим как внешние,
так внутрирайонные связи относятся автодороги:
 МКАД – магистральная улица общегородского значения 1-го класса
(МГСН 1.01-99);
 Боровское шоссе - магистральная улица общегородского значения 1-го
класса (МГСН 1.01-99);
 Автодороги общего пользования федерального значения (№257-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог
общего пользования, федерального значения):
 М-1 «Беларусь»;
 Рублево-Успенское шоссе А-106;
 Автодороги общего пользования регионального или межмуниципального
значения (№257-ФЗ, Постановление Правительства МО 05.08.2008 № 653/26 о перечне автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значений):
 Можайское шоссе;
 Красногорское шоссе;
 Буденновское шоссе;
 Автодороги общего пользования местного значения (№257-ФЗ):
 Сколковское шоссе;
 Подушкинское шоссе;
 Внуковское шоссе;
 автодорога, обслуживающая водоводы.
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1.5.1.1. Улично-дорожная сеть
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1.5.1.2. Пассажирский транспорт общего пользования
В настоящее время обслуживание территории проектируемого ИЦ «Сколково»
транспортом общего пользования организовано пригородными поездами Смоленского
направления МЖД (платформы «Немчиновка», «Трехгорка», «Баковка», «Одинцово») и
автобусными маршрутами, проходящими по М-1 «Беларусь», Сколковскому, Можайскому и Будёновскому шоссе.
Пригородный железнодорожный и автобусный транспорт обеспечивают связи территории ИЦ «Сколково» с Москвой и с населенными пунктами, расположенными в Московской области.
В направлении запад - восток по территории тяготения проектируемого ИЦ «Сколково» проходит Смоленское направление Московской железной дороги (МЖД), а на небольшом участке вдоль южной границы Одинцовского муниципального района - Киевское направление МЖД.
При следовании в черте Москвы Смоленское направление МЖД имеет пять пересадок на линии метрополитена: на Филевскую у пл. «Кунцево», на Краснопресненскую
у пл. «Беговая», на Замоскворецкую у пл. «Белорусская» (вокзал), на Тимирязевскую у
пл. «Савеловская» (вокзал).
На Киевском направлении МЖД (платформа «Солнечная») в пиковый период интенсивность движения составляет 5-6 пар пригородных электропоездов в час (61 пара
поездов в сутки). Суммарный среднесуточный пассажиропоток по остановочным пунктам на Киевском направлении МЖД в границах рассмотрения по данным статистической
отчетности ЦО-27 составляет 11660 пасс., при этом на долю станции «Солнечная» приходится 28%, на долю станции «Переделкино» – 65% пассажиропотока.
При следовании в черте города Киевское направление МЖД не имеет пересадочных узлов с метрополитеном, кроме Киевского вокзала, где осуществляется пересадка
на три станции Кольцевой, Арбатско-Покровской и Филевской линий метрополитена.
По Киевскому направлению МЖД организовано движение поездов «Киевский вокзал –
аэропорт Внуково» типа «Аэроэкспресс».
По Минскому шоссе проходят маршруты НПТ, осуществляющие транспортную
связь населения г. Одинцова, мкр. Трехгорка и других населенных пунктов Московской
области с г. Москвой.А также подвоз пассажиров к станциям скоростного внеуличного
транспорта:
- Арбатско-Покровской линии метрополитена: «Молодежная», «Славянский бульвар», «Парк Победы», «Киевская»:
- маршруты ГУП МО «Мострансавто» №№ 461, 457,442, 477 и 488 и маршруты
коммерческих операторов №№ 454, 339 до м. «Парк Победы»;
- маршруты ГУП МО «Мострансавто» №№ 818э, 819к до станции метро «Славянский бульвар»;
- маршрут коммерческих операторов № 477 до м. «Киевская»;
- маршрут ГУП «Мосгортранс» № 139 и маршрут коммерческих операторов № 139
до м. «Филёвский парк»;
- маршрут ГУП МО «Мострансавто» № 418 до м. «Молодежная».
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Кроме того, по Минскому шоссе осуществляется работа специальных автобусных
маршрутов по подвозу населения г. Одинцово и мкр. Трехгорка кТЦ Ашан-Марфино,
расположенному на 54-м км МКАД (маршруты коммерческих операторов №№ 27,47, 61,
74, 76, 77, 84).
По Сколковскому шоссе до конечной остановки «Немчиново» осуществляет работу
маршрут ГУП «Мосгортранс» № 867 (от ст. м. «Кунцевская») и маршрут № 523 (отМЦК
«Кутузовская»до ИЦ «Сколково»). Также по Сколковскому шоссе осуществляется
маршрут автобуса № 1147 от ст.м. «Тропарево» до ИЦ Сколково.
Кроме того, в ближайшей транспортной доступности расположена станция «Переделкино» Киевского направления МЖД, к которой можно подъехать по Буденновскому
шоссе. В настоящее время по Буденовскому шоссе проходит маршрут наземного пассажирского транспорта ГУП МО «Мострансавто» № 468 с суммарной частотой движения
1 ед. в час, обеспечивающий транспортную связь станции Одинцово Белорусского
направления МЖД и станции Переделкино Киевского направления МЖД. Однако существующие условия движения по Буденовскому шоссе не соответствуют нормативным
требованиям. Недостаточна ширина проезжей части, отсутствует уличное освещение,
бортовой камень, тротуары, а также пешеходные переходы через проезжую часть.
Автобусные маршруты №№ Skи 1147 работают в режиме «экспресс» с остановками
только у соответствующих станций метро и на территории инновационного центра
«Сколково». Как показал анализ загруженности маршрутов в утренний час «пик», работающих от станций метрополитена «Тропарево» и «Славянский бульвар», их наполнение
составляет более 90%.
Наиболее загруженным пассажиропотоками является направление движения автобусов в утренний пиковый период (7-8 часов) буднего дня в направлении Москвы по М1 «Беларусь» шоссе и по Можайскому шоссе. По данным обследований пассажиропотоков, в этот период по Минскому шоссе в районе пос. Новоивановское в направлении
Москвы перевозится около 2100 пассажиров в час, по Минскому шоссе в районе пос.
Баковка в направлении Москвы - около 1200 пассажиров в час, по Можайскому шоссе в
районе пос. Мамоново в направлении Москвы и железнодорожной станции «Трехгорка»
- около 2200 пассажиров в час.
Кроме того, возможен подвоз пассажиров к станциям Киевского направления железной дороги посредством автобусного маршрута, связывающего г. Одинцово с железнодорожной станцией «Переделкино», с проездом вдоль территории проектируемого инновационного центра. Средний интервал движения на нём составляет 40 минут.
Ближайшими остановочными пунктами к ИЦ «Сколково» являются следующие:
- Платф. «Трехгорка», расположенныеподОдинцовской развязкой в обоих направлениях. Остановочные пункты оборудованы в заездных карманах, установлены павильоны ожидания. Длины посадочных площадок составляют по 40 м. Имеется наземный пешеходный переход. Руководством МЖД совместно с Правительством Московской области принято решение о строительстве новой платформы о.п. «Инновационный центр»,
интегрированной с инфраструктурой транспортного хаба Центра, и закрытия существующей платформы о.п. Трехгорка;
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- «ТЦ Три кита», «Немчиновка -1» и «Новоивановское», расположенные на Можайском шоссе в обоих направлениях. Остановочные пункты оборудованы в заездных
карманах, установлены павильоны ожидания. Длины посадочных площадок составляют
по 30 м. В районе остановочных пунктов размещены надземные пешеходные переходы.
Необходимо отметить, что остановочные пункты, расположенные Минском
шоссе не покрывают пешеходную доступность до ИЦ «Сколково».
Отметим, что остановочный пункт «Ново-Ивановское» и обслуживающий его
внеуличный пешеходный переход в перспективе могут обслуживать тяготеющую к нему
территорию северной части района D4 и зоны Z2.2. Для обслуживания внешним автобусным транспортом территории зоны Z1 целесообразна организация дополнительного
остановочного пункта на автодороге М-1 «Беларусь», интегрированного в интермодальный пересадочный узел «Трехгорка» (см. раздел 16). Кроме того, целесообразно строительство на автодороге М-1 «Беларусь» внеуличного пешеходного перехода у остановки
«Баковка».
На территорию ИЦ Сколково заходят внешние муниципальные маршруты 818Э
(м.Славянский бульвар), 867 (м.Кунцевская), 1147 (м.Тропарево), 819к (м.Славянский
бульвар), 523 (м.Кутузовская), а также муниципальный маршрут 27.
Территорию ИЦ Сколково обслуживают внутренние корпоративные маршруты:
- Парковка Минская– Квартал Менделеева– КПП3 –Технопарк – Тетрис – Гиперкуб;
- парковка Сколковская – КПП3 – Технопарк - Тетрис – Гиперкуб;
- парковка Сколковская – КПП3 – Усадьба;
- парковка Сколковская – квартал Менделеева;
- Усадьба – КПП3-Технопарк.
Эти маршруты не выходят за территорию ИЦ Сколково.
Из объектов инфраструктуры Московского метрополитена наименее удалены от
ИЦ «Сколково» станции «Молодёжная» (8,2 км), «Кунцевская» (8,7 км), «Славянский
Бульвар» (9,6 км), МЦК «Кутузовская» (15,0 км).
Все три станции в утренний час пик имеют резерв пропускной способности и на
вход, и на выход.
Согласно действующим железнодорожным расписаниям, поездка от территории
инновационного центра (без учета подхода или подъезда к железнодорожным платформам и ожидания поезда) до Белорусского вокзала занимает около 20 минут, от платформы «Солнечная» до Киевского вокзала – также около 20 минут. До ближайшей станции метрополитена время в пути на автобусе составляет около 30 минут (также без учета
подхода и ожидания), но данное время может увеличиваться до 40-45 минут в пиковые
периоды из-за заторов. На дорогу до центральной части г. Одинцово требуется 15-20 минут.
До ближайшего аэропорта «Внуково» поездка в настоящее время осуществима
только с пересадками. Минимальное время, которое возможно потратить на такую поездку без учёта задержек на пересадках, например, между автобусными маршрутами,
проходящими через г. Одинцово, составит около 1 часа.
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До аэропорта «Шереметьево» время поездки на автомобильном транспорте составляет от 60 до 120 минут в зависимости от транспортной ситуации на МКАД, На железнодорожном транспорте до аэропорта «Шереметьево» можно доехать с пересадкой
на Белорусском вокзале, чистое время поездки составит 1 час 5 минут, с учетом пересадки – до 1,5 часа.

1.5.2. Имеющиеся планы развития существующих систем
Описание планов развития существующих систем выполнено с учетом положений Закона г. Москвы от 05.05.2010 г. №17 «О Генеральном плане г. Москвы»
(срок реализации 2010 – 2025 г.г.), Закона Московской области от 7 марта 2007 года№
36/2007-03«О Генеральном плане развития Московской области», Постановления
Правительства Московской области от 11 июля 2007 года№ 517/23«Об утверждении
Схемы территориального планирования Московской области – основных положений
градостроительного развития», проекта «Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области», одобренного постановлением
Правительства Московской области от 10.06.2011 №548/21 (в настоящее время проводится его актуализация и переутверждение), Постановлении правительства РФ от
05.12.2001 №848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»»,Государственной программы «Развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса», программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период
2010-2019 годы, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 14.11.2011
№1989-р, Адресной инвестиционной программой города Москвы (АИП), утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11.10.2016 № 665-ПП (в редакции постановления от 07.06.2017№ 337-ПП),а также данных, полученных от Московской
железной дороги (МЖД), НИиПИ Градостроительства Московской области и ЗАО
«НИПИ ТРТИ».
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1.5.2.1. Улично-дорожная сеть
В настоящее время в зоне тяготения проектируемого ИЦ «Сколково» ведется и
планируется реализация ряда проектов развития улично-дорожной сети, которые окажут существенное позитивное влияние на условия движения автомобильного транспорта и позволят обеспечить подъезд к территории ИЦ.
В целях обеспечения транспортного обслуживания Инновационного центра
Сколково во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 31 марта 2010 г. № Пр-880 о разработке проектов развития соответствующей
транспортной инфраструктуры для функционирования территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов в программы развития автомобильных дорог и улично-дорожной сети
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Московского региона включены необходимые мероприятия.
Адресной Инвестиционной программой города Москвы (АИП) на 2016-2019 гг.,
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11.10.2016 № 665-ПП (в
редакции постановления от 07.06.2017№ 337-ПП) предусмотрен целый ряд объектов,
направленных на решение поставленной задачи.
К настоящему времени завершена реконструкция Кутузовского проспекта – Можайского шоссе от Садового кольца до МКАД, реконструкция транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе с МКАД, реконструкция Аминьевского
шоссе от Можайского шоссе до ул. Генерала Дорохова, реконструкция ул. Народного
Ополчения, реконструкция Рябиновой ул. и построен выход Рябиновой ул. на Сколковское шоссе. В настоящее время ведется реконструкция ул. Нижние Мневники,
планируется начало реконструкции ул. Ярцевской – ул. Кубинка, транспортной развязки на пересечении ул. Генерала Дорохов с МКАД.
Подпрограммой «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть», разработанной в составе «Программы развития транспортного комплекса Московского региона
до 2020 года с определением мероприятий, связанных с расширением территории г.
Москвы», одобренной протоколом Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области от 20.12.2013 №71, блоком мероприятий 3.3.4.1. «Мероприятия по строительству улично-дорожной сети для обеспечения транспортной доступности Инновационного центра Сколково» предусматривались следующие мероприятия:
Строительство подъезда к Инновационному центру "Сколково" от 53 км МКАД
(внешняя сторона) в Одинцовском муниципальном районе Московской области;
Строительство примыкания к автомобильной дороге М-1 "Беларусь", левая сторона, 17 км, для организации подъезда к Инновационному центру "Сколково" в Одинцовском муниципальном районе;
Строительство Подъезда к Инновационному центру "Сколково" от транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском муниципальном районе Московской
области;
Строительство автомобильной дороги к Инновационному центру "Сколково" от
транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском районе.
Первые два из вышеперечисленных мероприятий к настоящему моменту реализованы, третье и четвертое мероприятия предлагаются к реализации.
Подпрограммой «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть» на прилегающей к Сколково территории предусматривалась реконструкция автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь»:
Комплексное обустройство автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы
через Смоленск до границы с республикой Беларусь на участке км 16 - км 27 (с
устройством полосы для движения общественного транспорта), включая разработку
ПИР. Плановый срок завершения – 2016 год, однако, к настоящему моменту объект
находиться в стадии строительства;
Реконструкция транспортной развязки на 19 км автомагистрали М-1 "Беларусь"
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от Москвы через Смоленск до границы с республикой Беларусь(на Минск, Брест)
Московская область, включая ПИР. Срок завершения 2017 год.
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Предложения по развитию улично-дорожной сети на первую очередь Генерального плана 2025 г. и на расчетный срок – 2035 г. разработаны в составе «Подготовки
материалов Генерального плана города Москвы для внесения изменений в части территорий, присоединенных в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об
утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом
федерального значения Москвой и Московской областью».
В соответствии с предложениями Генерального Плана на первую очередь (до
2025 г.) предусматривается, помимо вышеперечисленных мероприятий Адресной инвестиционной программы, строительство Северного дублера Кутузовского проспекта от ММДЦ СИТИ до МКАД с выходом на платную скоростную дорогу обход
г. Одинцово, реконструкция МКАД на участках от Можайского шоссе до Молодогвардейской ул. и от Молодогвардейской ул. до Рублевского шоссе, завершение
строительства транспортной развязки на Можайском шоссе – главного въезда в Сколково, завершение формирования улично-дорожной сети непосредственно на территории Сколково.
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта будет осуществляться за счет средств концессионеров, магистраль в дальнейшем будет эксплуатироваться на платной основе. В масштабах западного сектора Московского региона формирование нового радиального направления является одним из основных мероприятий, которое позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить головной
участок автомобильной дороги М-1 «Беларусь», улучшив тем самым условия транспортного обслуживания Сколково.
На расчетный срок предусматривается завершение строительства Южного дублера Кутузовского проспекта с выходом на МКАД по основной трассе, определенной
перспективной схемой магистралей Генерального плана.
Также в Одинцовском районе предполагается следующее развитие улично-дорожной сети.
- Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» на
участке км 33 – км 84 с эксплуатацией ее на платной основе и организацией бесплатного альтернативного проезда. Дорога будет иметь 6-8 полос
движения. Пересечения с автомобильными и железными дорогами будут выполнены в разных уровнях.
Для улучшения условий движения на Рублево-Успенском шоссе путем перераспределения транспортных потоков на другие дороги планируется
- реконструкция Ильинского шоссе с устройством 4-х полос движения,
строительство развязки на Рублево-Успенском шоссе, реконструкция авто-
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-

дороги регионального значения Глухово – Николо-Урюпино (Красногорский район), реконструкция 1-го Успенского шоссе с доведением его параметров до 4-х полос движения.
Реконструкция Красногорского и Подушкинского шоссе с устройством
4-х полос движения.
Реконструкция Буденновского шоссе с обеспечением пропуска транспорта по трем полосам движения (суммарно в оба направления).

- Устройство местного проезда на участке от Буденновского шоссе до 20 км
-

М-1 «Беларусь» (в стадии завершения строительства).
Строительство разворотной эстакады на 23 км М-1 «Беларусь» (в настоящее
время ведется проектирование).
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Мероприятия по развитию УДС в зоне тяготения ИЦ «Сколково» представлены
на рис. 1.2.1.1 (объекты реконструкции и развития зоны непосредственного тяготения
территории ИЦ «Сколково») и рис. 1.2.1.2 (объекты вне зоны непосредственного тяготения).
Спецификация объектов представлена в табл. 1.2.1.1.
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Рис. 1.2.1.1 Перспективное развитие УДС (район непосредственного тяготения)
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Рис. 1.2.1.2 Перспективное развитие УДС

Табл. 1.2.1.1.
Спецификация объектов реконструкции и развития УДС в зоне тяготения
ИЦ «Сколково»
Номер
Титул объекта
Наличие на рисунке
объекта
1.2.1.1
1.2.1.2
Строительство северного обхода г. ОдинОбход
1
1
цово
Одинцово
Реконструкция участка автомобильной до2
2
1
роги М-1 "Беларусь" с устройством дублеров от 16 до 27 км.
Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» на участке км
3
1
33 – км 84 с эксплуатацией ее на платной
основе
3
Реконструкция Ильинского шоссе
3
Реконструкция Красногорского и Подуш4
6,7
кинского шоссе
5
Реконструкция Буденновского шоссе
3
9
6
Реконструкция Рябиновой ул. в Москве
4
10
«Строительство подъезда к Инновационному центру «Сколково» от 52 км МКАД
7
5
(внешняя сторона) в Одинцовском муниципальном районе».
«Строительство дороги от Можайского
шоссе в Одинцовском муниципальном рай8
6
оне до автомобильной дороги «Новый выход на МКАД федеральной автомобильной
дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск»
Строительство примыкания к автомобиль9
7
ной дороге М-1 «Беларусь» Москва-Минск,
левая сторона, 17 км.
Строительство
транспортной развязки на 19
10
8
км автомагистрали М-1 «Беларусь»
Строительство подъезда к Инновационному
11
9
центру «Сколково» со стороны Сколковского шоссе в районе д. Марфино
Строительство подъезда к ИЦ «Сколково»
от транспортной развязки на 50 км МКАД в
12
11
11
Одинцовском муниципальном районе Московской области
Строительство подъезда к Баковскому ле13
12
сопарку в Одинцовском муниципальном
районе
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Как показали прогнозные расчеты на 2020 и 2030 гг., предусмотренное развитие
дорожной инфраструктуры в районе тяготения объекта проектирования позволит:
 увеличить пропускную способность дорожной сети что приведет к и сокращению времени движения по ней; обеспечит комфортные условия движения автомобильного транспорта;
 создать систему связей между ИЦ «Сколково», Москвой (в пределах
МКАД) Московской областью и перспективной территорией Москвы;
 повысить транспортную доступность ИЦ «Сколково» на автомобильном
транспорте и пассажирском транспорте общего пользования.
Прогноз перспективных транспортных потоков и оценка возможности обслуживания
спроса на передвижения, обусловленного функционированием ИЦ «Сколково», при
планируемом развитии улично-дорожной сети приведено в разделе 3.

1.5.2.2. Пассажирский транспорт общего пользования
1.5.2.2.1. Железнодорожный транспорт

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Основным видом скоростного внеуличного транспорта, который будет обеспечивать транспортное обслуживание работающих и населения Сколково, с учётом его
предусмотренного развития, является Смоленское направление МЖД.
ИЦ «Сколково» интегрирует три крупных проекта, к реализации которых ОАО
«РЖД» приступило в 2011 году.
К расчетному сроку программой развития МЖД намечена реорганизация Смоленского направления МЖД, с учетом развития западных территорий Московской области,
сооружения инновационного центра Сколково, необходимости усиления транспортной
связи между Москвой и областью на Смоленском направлении МЖД к расчетному
сроку предусматривается:
-сооружение 4-го главного пути на участке Москва Белорусская – Одинцово;
-увеличение размеров движения поездов в пригородно-городском сообщении на
Смоленском направлении МЖД до 16 пар поездов, в том числе 10 скоростных, в часы
«пик» к 2020 году и до 18 пар, в том числе 11 скоростных к 2025 году;
- для обеспечения транспортного обслуживания инновационного центра Сколково и
улучшения транспортного обслуживания юго-западных районов Москвы и области необходимо увеличение количества поездов с остановкой на платформе Трехгорка в утренний
час «пик»:
- в направлении к Белорусскому вокзалу с 8-ти 11-12 вагонных поездов в настоящее
время до 10-ти 12 вагонных к 2020 году, в том числе 3-х поездов скоростных – Одинцово
– Сколково – Белорусский вокзал

Лист

SK-OPZ-T1
Изм. Кол. уч Лист

№ док

Подпись

Дата

Взаим инв №
Подп и дата
Инв № подл

- в направлении от Белорусского вокзала с 5-ти 11-12 вагонных поездов в настоящее
время до 7-ми 12 вагонных к 2020 году, в том числе 3-х поездов скоростных – Белорусский
вокзал – Сколково – Одинцово.
В соответствии с планируемым увеличением технико-экономических показателей
и численности работающих объекта Технопарк ПАО «Сбербанк» была разработана"Схема организации транспортного обслуживания объекта Технопарк ПАО «Сбербанк» в инновационном центре «Сколково» (Технопарк Сбербанка) по адресу: г. Москва,
д. Сколково, инновационный центр «Сколково», Большой бульвар, 75; ул. Адама Смита,
1; ул. Сикорского,18 с учетом мероприятий по развитию прилегающей улично-дорожной
сети", в которой проведен расчет перспективных пассажиропотоков. На основании вывода данной работы, увеличение пассажиропотока, не вызовет перегрузки на ЖД транспорте, т.к. провозной способности ЖД хватит для компенсации увеличения пассажиропотока.
В соответствии с развитием головного участка Смоленского направления МЖД и
реализацию 3 и 4 головных путей на участке Москва - платформа «Одинцово», перспективная часовая провозная способность ЖД составит: до 11865 пассажиров в одном
направлении между областью и платформой «Одинцово» и до 27120 пассажиров в одном
направлении между платформой «Одинцово» и Москвой. Максимальная провозная способность ЖД за двух часовой интервал составит: до 23730 пассажиров в одном направлении между областью и платформой «Одинцово» и до 54240 пассажиров в одном направлении между платформой «Одинцово» и Москвой, что позволит обеспечить перевозку требуемого числа пассажиров во всех направлениях с учетом увеличения численности работающих объекта Технопарк ПАО «Сбербанк».
В связи с тем, что основная нагрузка ляжет на пригородный железнодорожный
транспорт и потребует возведения современной железнодорожной инфраструктуры,
интегрированной с инфраструктурой транспортного хаба Центра, руководством
МЖД совместно с Правительством Московской области принято решение о строительстве новой платформы о.п. Инновационный центр и закрытия существующей
платформы о.п. Трехгорка.
На Киевском направлении Московской железной дороги введено движение скоростных электропоездов на участке Москва – платф. «Новопеределкино» в размере
12 пар поездов в сутки со временем в пути 25 минут.
С 2015 по 2017 год была проведена комплексная реконструкция платформ на
станции «Солнечная» и сооружение нового широкого крытого перехода-вестибюля с
турникетами, после чего старый переход был разобран. Открытие нового переходавестибюля состоялось 29 июня 2017 года.
В стадии рассмотрения находится вопрос организации единого транспортно-пересадочного узла на железнодорожной станции Каланчёвская, откуда будут осуществляться отправки «аэроэкспрессов» во все аэропорты Московского транспортного узла. Реализация этого плана позволит обеспечить надежную связь территории
ИЦ «Сколково» со всеми аэропортами.
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1.5.2.2.2. Метрополитен
В соответствии с протоколом совещания у Мэра Москвы от 21.12.2013г. №4-27145/3 до 2020года планируется сооружение следующих линий:
-линии Третий пересадочный контур, в том числе южного участка «Хорошевская»
- «Кунцевская» - «Каховская»;
-формирование Калининско-Солнцевской линии метрополитена с сооружением
центральных участков «Парк Победы» - «Раменки» и «Третьяковская» - «Деловой
центр»;
На основе станций «Кунцевская» линий ТПК, Арбатско-Покровской и Филевской
и станции «Очаково» Калининско-Солнцевской линии метрополитена намечается организация крупных транспортно-пересадочных узлов для подвоза пассажиров из периферийных районов Москвы и Московской области к станциям метрополитена.
Ввод в строй данной линии начинается с 2018г. Необходимо отметить, что перспективная станция метро «Солнцево» размещена вне зоны пешеходной доступности
железнодорожной платформы «Солнечная» на противоположной от территории ИЦ
«Сколково» стороне железной дороги Киевского направления.

1.5.2.2.3. Автобусное сообщение
В 2016 г. организована выделенная полоса для движения маршрутных транспортных средств на Можайском шоссе и Кутузовском пр. от МКАД до Садового
кольца.
Улучшению условий движения автобусов, проходящих транзитом по Минскому
шоссе, будет способствовать организация полосы движения общественного транспорта на его головном участке, предусмотренное проектом «Комплексное обустройство автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы на Минск, Брест до границы
с республикой Беларусь на участке км 16-км 27 с устройством полосы для общественного транспорта» Постановление правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N
453-ПП.
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1.5.3. Характеристика существующей нагрузки на транспортные системы
В разделе 1(п.1.5.1.1 и 1.5.1.2) приведены данные о нагрузках на улично-дорожную сеть и систему пассажирского транспорта общего пользования, формируемых в
пиковые периоды реализации пассажирских перевозок. Анализ этих данных в сопоставлении с оценками пропускной способности элементов улично-дорожной сети,
выполненными с учетом их планировочных характеристик, и с оценками провозной
способности элементов системы пассажирского транспорта позволяет сделать следующие выводы.
Умеренные уровни загрузки с благоприятными условиями движения могут
наблюдаться на тупиковых участках УДС (Сколковское шоссе на участке за пределами МКАД), имеющих в настоящий момент резерв пропускной способности.
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В период вечернего пика ситуация носит зеркальный характер, однако значения
пиковых нагрузок несколько ниже, чем в утренний.
Типичные картограммы скоростей автотранспортных потоков в утренний и вечерний пиковые периоды представлены на рис. 2.1.1 и 2.1.2.

Рис. 2.1.1 Картограмма типичных скоростей движения автотранспортных потоков в утренний пиковый период.
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Рис. 2.1.2 Картограмма типичных скоростей движения автотранспортных потоков в утренний пиковый период.
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Расчеты транспортных потоков для улично-дорожной сети, обслуживающей
рассматриваемую территорию инновационного центра «Сколково», выполнены с
применением программы ЕММЕ моделирования городских транспортных сетей с
учетом предложений по дорожно-мостовому строительству, разработанных в составе Актуализированного Генерального Плана Москвы до 2025 года.
Размеры движения существующего положения с учетом размещения ИЦ «Сколково»
представлены в таблице №1.
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Таблица №1

№ п/п

Название магистрали

Интенсивность
движения
транспорта

1.

МКАД (пересечение с Можайским
шоссе)

7500 – 8000

0,85 – 0,91

2.

МКАД (54км)

7500 – 8000

0,85 – 0,91

3.

МКАД (50км)

8000 – 9000

0,91 – 1,02

4.

Можайское шоссе (19 км въезд в ИЦ
«Сколково»)

1280- 3380

0,29 – 1,07

5.

Можайское шоссе (20 км въезд в г. Одинцово)

1400 - 3600

0,44 – 1,15

6.

Можайское шоссе (21 км въезд в ИЦ
«Сколково»)

400 - 2200

0,15 – 0,69

7.

Сколковское шоссе

160– 240

0,13 – 0,20

8.

Березовая улица (Торговая ул., Весенняя
ул.)

170 – 310

0,20 – 0,37

9

Сикорского ул.

20-220

0,02-0,18

Коэффициент
загрузки

Как видно из таблицы, МКАД в районе рассматриваемой территории работает на пределе пропускной способности. Можайское шоссе от развязки на г. Одинцово и до МКАД работает с исчерпанием пропускной способности. Остальная прилегающая улично-дорожная
сеть работает с запасом пропускной способности. (см. картограмма 1)
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Картограмма 1
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Аналогичные закономерности характерны и для системы пассажирского транспорта общего пользования: в утренний период перегружены радиальные элементы
системы (пригородные электропоезда, автобусы, линии метрополитена) в направлении центра Москвы, в вечерний – в обратном направлении. При этом для пассажирского транспорта характерна более высокая неравномерность движения пассажиропотоков, чем для автомобильного транспорта: на вылетных направлениях в утренний
период уровень загрузки составляет 50-60%.
Таким образом, в утренний пиковый период неблагоприятные условия движения наблюдаются:
 на связях, которые будут обслуживать корреспонденции ИЦ «Сколково»
- центр Москвы в направлении Москвы (Минское шоссе, автобусы и электропоезда,
следующие в направлении Москвы),
 на связях, которые будут обслуживать корреспонденции Московской области с ИЦ «Сколково» - в направлении ИЦ (Можайское шоссе, Минское шоссе,
автобусы и электропоезда, следующие в направлении Москвы).

1.5.3.1. Прогноз нагрузки на транспортную систему в связи с потребностями в транспорте за пределами ИЦ Сколково

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Для оценки перспективных условий движения транспортных и пассажирских
потоков за пределами ИЦ «Сколково» были выполнены:
 расчет перспективных пиковых фоновых (не связанных с функционированием ИЦ «Сколково») нагрузок на транспортную систему,
 расчет перспективных пиковых нагрузок на транспортную систему, связанных с функционированием ИЦ «Сколково»,
 суперпозиция нагрузок и оценка условий движения транспорта и качества
пассажирских перевозок.
Подробное описание и результаты расчетов приведены в томе SK-TR-T1.4 «Пояснительная записка. Транспортная инфраструктура»

1.5.3.2 Нагрузки на внешний автомобильный транспорт
В соответствии с планируемым увеличением технико-экономических показателей
и численности работающих объекта «Технопарк ПАО «Сбербанк» была разработана
"Схема организации транспортного обслуживания объекта «Технопарк ПАО «Сбербанк» в инновационном центре «Сколково» (Технопарк Сбербанка) по адресу: г. Москва,
д. Сколково, инновационный центр «Сколково», Большой бульвар, 75; ул. Адама Смита,
1; ул. Сикорского,18 с учетом мероприятий по развитию прилегающей улично-дорожной
сети". Проведенный анализ по загрузке улично-дорожной сети выявил, что к расчетному
сроку Минское шоссе будет работать на пределе пропускной способности в направлении
центра и с запасом пропускной способности в направлении области.
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Возможная схема подъезда к парковкам представлены на рис. 2.2.3.1.1.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Мероприятия по реконструкции и строительству новой улично-дорожной сети в
рассматриваемом секторе города позволят увеличить пропускную способность магистральной сети и местной улично-дорожной сети. Но в связи с развитием территорий
прилегающих к МКАД и появлением новых объемов жилой застройки, уровень загрузки
прилегающей магистральной и местной улично-дорожной сети останется высоким.
Транспортная нагрузка от проектируемого Технопарка ПАО «Сбербанк» работает
в противоток транспортным потокам утреннего часа «пик». Минское шоссе будет работать с запасом пропускной способности в направлении въезда на территориюИЦ «Сколково», а Сколковское шоссе в направлении ИЦ «Сколково»будет работать с запасом пропускной способности – 15%.
Для снижения нагрузки на Минское шоссе,проектными предложениями предусматривается исключение парковки Р6 и перераспределение ее емкости на парковочное пространсво Р4 и Р5. В результате чего будет перераспределена нагрузка на Сколковское шоссе и подъездные автодороги от 50 и 52 км МКАДТакже, для обслуживания объектов ИЦС в примыкании к р.п. Новоивановское и упорядочения парковочного пространства на прилегающей территории, предлагается размещение паркинга
ПГСК на 1000 м/м, который не является перехватывающим, Это локальный объект
пешей доступности со стороны ИЦС , имеющий подъезд со стороны трассы М1 «Беларусь» и пешеходную и велосипедную связь с внутренней тропиночной сетью.. С
учетом выполнения принципов транспортно-логистического концепта ИЦ Сколково,
паркинг ПГСК не будет иметь связь с внутренней УДС ИЦ Сколково .
Автомобильный транспорт с двигателями внутреннего сгорания будет аккумулироваться на комплексных парковках Р1-Р5, Р (МФК), подъезжая к территории ИЦ «Сколково» по трем автодорогам:
 по федеральной автодороге М1 «Беларусь» - парковкам Р1,Р2,Р4, Р5, Р
(МФК), в том числе к парковке Сбербанка Р2.1.
 по автодороге, обеспечивающей подъезд к ИЦ «Сколково» от транспортной развязки на 50-м км МКАД – к парковке Р3.
 по автодороге в районе дер. Марфино и подъезд к ИЦ «Сколково» от 52 км
МКАД - к парковкам Р4, Р5 и Р (МФК).
 Со стороны Сколковского шоссе к паркингу Р3
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Подп и дата

Рис. 2.2.3.1.1 Схема подъезда к территории ИЦ «Сколково» (въезд).
Необходимость использования автодороги, обеспечивающей подъезд к ИЦ
«Сколково» от транспортной развязки на 50-м км МКАД в утренний пиковый период
обусловлена тем, что при отсутствии подъезда по этой дороге весь транспорт, следующий к парковке Р3, будет вынужден подъезжать к ней по Сколковскому шоссе, из-
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за чего пропускная способность улицы будет превышать нормативную. Проезд по
технической дороге в южной части рассматриваемой территории от автодороги М1
«Беларусь» не предусматривается, так как данная дорога предназначена только для
проезда технических служб.
На автодороге, обеспечивающей подъезд к ИЦ «Сколково» от ул. Рябиновая (и
от транспортной развязки на 50-м км МКАД), на подходе к ИЦ «Сколково» в пиковый период с учетом интенсивности подъезда к парковке Р3 прогнозируется пиковая
интенсивность движения свыше 1000 прив. ед. в час. Это, с учетом наличия светофорного регулирования на пешеходных переходах через автодорогу, предопределяет
необходимость обеспечения движения по двум полосам в каждом направлении. В
этом случае уровень загрузки рассматриваемой автодороги на подходе к ИЦ «Сколково» составит около 65%, что соответствует комфортным условиям движения.
Расчет распределения пиковых нагрузок, обусловленных функционированием
ИЦ «Сколково», по элементам автодорожной инфраструктуры выполнялся с учетом
парковочной политики (см. раздел 14 тома № 4 SK-TR-T4.1). Данная политика предполагает жесткое закрепление мест на парковках между резидентами ИЦ, нерезидентами, работающими на его территории и гостями Центра.

Подп и дата

Взаим инв №

Результаты расчета интенсивности прибытия и убытия транспорта по годам в
пиковые периоды с учетом направлений представлены ниже в таблицах:
По видам транс№ порта
п/п

%%

1
1

2
2015 год
Население
2993*0,3=898 –
уезжают
2993*0,7=2095 –
остаются раб
Работающие
13987-2095=11892
- прибывают
Посетители
Всего

3

Индивидуальный
Общественный:
-Смоленское напр.
МЖД
Наземный пассажирский транспорт (НПТ)

30%
70%
50%

Утренний час «пик», чел.
отправление
выезд

прибытие
въезд

Итого

отправление
выезд

прибытие
въезд

Итого

4

5

6

7

8

9

7246*

8018*

4868*

1390*

6258*

232
540

2174
5072

2406
5612

1460
3408

417
973

1877
4381

386

3623

4009

2434

695

3129

154

1449

1603

974

278

1252

2993
898

13987
11892
1399
12790 772*

20%

%%
Инв № подл

Вечерний час «пик»,. чел

Утренний час «пик», чел.

Вечерний час «пик»,. чел
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№
п/п
1
1

По видам транспорта
2
2016 год
Население
6325*0,3=1898 уезжают
6325*0,7=4427 –
остаются раб
Работающие
25817-4427=21390
- прибывают
Посетители
Всего

3

Взаим инв №
Подп и дата

прибытие
въезд
5

1433*

13046*

14479* 8768*

2541*

11309*

430

3914

4344

2630

762

3392

1004

9132

10136

6138

1779

7917

717

6523

7240

4384

1271

5655

287

2609

2896

1754

508

2262

Итого
6

отправление
выезд
7

прибытие
въезд
8

Итого
9

6325
1898

25817
21390
2582
25870

Индивидуальный

30%

Общественный:

70%

-Смоленское напр. 50%
МЖД
НПТ
20%
По видам транс№ порта
п/п

%%

1
1

2
2018 год

3

Население
11956*0,3=3587 –
уезжают
11956*0,7= 8370 –
остаются раб
Работающие
36080-8370=27710
- прибывают
Посетители
Всего

11956
3587

Утренний час «пик», чел.
отправление прибытие
Итого
выезд
въезд
4
5
6

Вечерний час «пик»,. чел
отправление прибытие
Итого
въезд
выезд
7
8
9

8108
39405 2167*

17221*

19388*

11679*

3366*

15045*

Индивидуальный

30%

650

5166

5816

3504

1010

4514

Общественный:

70%

1519

12055

13574

8176

2356

10532

1084

8611

9695

5840

1683

7523

435

3444

3879

2336

673

3009

36080
27710

-Смоленское напр. 50%
МЖД
НПТ
20%
%%

Инв № подл

отправление
выезд
4

Утренний час «пик», чел.

Вечерний час «пик»,. чел

Лист

SK-OPZ-T1
Изм. Кол. уч Лист

№ док

Подпись

Дата

№
п/п
1
1

По видам транспорта
2
2020 год

отправление
выезд
4

3

Население

прибытие
въезд
5

6

отправление
выезд
7

прибытие
въезд
8

9

Итого

Итого

17941

17941*0,3=5382 - 5382
уезжают
17941*0,7=12559 –
остаются раб
Работающие
51390
5139012559=38831–
прибывают
Посетители

38831

Всего

52713 3193*

21949*

25142*

14746*

4916*

19662*

Индивидуальный
Общественный:
-Смоленское напр.
МЖД
НПТ

30%
70%
50%

958
2235

6585
15364

7543
17559

4424
10322

1475
3441

5899
13763

1598

10985

12583

7380

2460

9840

20%

637

4379

5016

2942

981

3923

8500

*- Из них ориентировочно направление/прибытие в Москву 70% в область 30 %

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Моделирование транспортных потоков в программном комплексе ЕММЕ
на расчетный срок.

С учетом увеличения технико-экономических показателей объекта Технопарк ПАО Сбербанк и перераспределения парковочного пространства объектов
ИЦ Сколково, нагрузка от размещаемых на рассматриваемой территории объектов, с учетом ИЦ «Сколково», на улично-дорожную сеть в утренние часы «пик»
составит порядка 12400авт./час на въезд и 5200авт./час на выезд.
Размеры движения на перспективу с учетом увеличения технико-экономических показателей ПАО «Сбербанк» представлены в таблице №2.
Таблица №2

№ п/п
1.
2.
3.

Название магистрали
МКАД (пересечение с Можайским
шоссе)
МКАД (54км)
МКАД (50км)

Интенсивность
движения транспорта

Коэффициент загрузки

9200 – 10050

0,99 – 1,11

8800 – 10050
8200 – 10700

0,89 – 1,11
0,83 – 1,2
Лист
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Подъездная дорога с 54км МКАД
Подъездная дорога с 50км МКАД
(продление ул. Генерала Дорохова)
Можайское шоссе (19 км въезд в
ИЦ «Сколково»)
Боковые вдоль Можайского шоссе
Можайское шоссе (20 км въезд в г.
Одинцово)
Можайское шоссе (21 км въезд в
ИЦ «Сколково»)
Боковой вдоль Можайского шоссе
Сколковское шоссе
Березовая улица (Торговая ул., Весенняя ул.)
Сикорского ул.

850 – 1030

0,60 – 0,70

960 – 1050

0,59 – 0,65

2300 – 5010

0,52 – 0,91

1540

0,66

2460 - 4300

0,51 – 0,96

3100 – 3300

0,68 – 0,73

1600

0,63

290 – 860

0,25 – 0,68

520 – 1350

0,60 – 1,53

760-1430

0,33-0,62

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Как видно из таблицы, МКАД будет работать с исчерпанием пропускной
способности по внутренней стороне и на пределе пропускной способности по
внешней стороне. Можайское шоссе за счет появления боковых проездов будет работать с запасом пропускной способности в сторону области и на пределе пропускной способности в центр. Березовая улица (Торговая ул., Весенняя ул.) будет работать с исчерпанием пропускной способности. Остальная прилегающая улично-дорожная сеть работает с запасом пропускной способности. (см. картограмма 2 – 4)
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Картограмма 2
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Картограмма 3
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Картограмма 4
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Оценка эффективности планировочного решения движения транспорта по проектируемой территории.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Моделирование показало, что с появлением новых объектов на рассматриваемой
территории в утренний час «пик» транспортная ситуация, в сравнении с существующим положением, не ухудшается. Потоки, стремящиеся к проектируемой территории,
получается распределить. Подъезд к проектируемой территории с Можайского шоссе
может осуществляться из области, из центра и со стороны г. Одинцово. Боковые проезды Можайского шоссе, позволяют без задержек двигаться транспортным потокам,
не стремящимся к рассматриваемой территории. С МКАД и из центра подъезд к проектируемым объектам будет распределен между подъездными дорогами на 50км и
54км МКАД, и Можайским шоссе, предусматривающим разворотную эстакаду. Разворотная эстакада предлагается по вариантам:
- в районе 21км М-1 «Беларусь» (въезд в ИЦ «Сколково»);
- в районе пересечения М-1 «Беларусь» с Буденовским шоссе;
- в районе пересечения М-1 «Беларусь» с Восточной улицей (23 км М-1 «Беларусь»).
Моделирование улично-дорожной сети центральной зоны ИЦ «Сколково» показало, что сеть работает с запасом пропускной способности. Возможность подъезда к
территории с разных направлений позволяет равномерно распределить транспортные
потоки.
В результате моделирования можно сделать следующие выводы:
1. При выполнении всех мероприятий по реконструкции и строительству
улично-дорожной сети, предлагаемых при размещении объектов на рассматриваемой
территории, больших затруднений движения транспорта наблюдаться не будет.
2. Без строительства подъездной дороги с 50км МКАД (продление ул. Генерала
Дорохова) перераспределение потоков, стремящихся к проектируемой территории,
ухудшится. Это может вызвать затруднение движения на других направления, обеспечивающих подъезд к ИЦ «Сколково».
3. Анализ соответствия ожидаемой интенсивности движения транспорта параметрам поперечных профилей улично-дорожной сети, выполненный с учетом изменения технико-экономических показателей объектов на территории ИЦ Сколково, с
учетом увеличения общей емкости парковочных мест (с 11830 до 12010 м/м) и перераспределения м/м в парковках P4, P5, Р (МФК) показал, что уровень загрузки и условия движения не превысят нормативных показателей. Таким образом, с учетом мероприятий по строительству и реконструкции прилегающей улично-дорожной
сети, на автодорожных подходах к территории ИЦ «Сколково» в пиковые периоды в перспективе 2020-2030 гг. прогнозируются комфортные и удовлетворительные условии движения транспорта.
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1.5.3.3. Нагрузки на внешний пассажирский транспорт общего пользования
В соответствии с транспортно-логистической концепцией ИЦ Сколково, основная
нагрузка от посетителей и населения будет распределяться на внешний и внутренний
общественный транспорт. С учетом увеличения технико-экономических показателей и
численности работающих объекта Технопарк ПАО «Сбербанк», баланс парковочного
пространства на территории ИЦ Сколково сохраняется за счет увеличения загрузки на
внешний пассажирский транспорт общего пользования.
Разработаны предложения по транспортному обслуживанию ИЦ «Сколково» и
выполнен расчёт возможного отправления и прибытия работающих и посетителей на
территорию ИЦ «Сколково» в часы «пик» с распределением по видам транспорта для
определения потребности в развитии транспортной инфраструктуры.
В соответствии с прогнозным расчетом, пиковые нагрузки на систему внешнего
пассажирского транспорта общего пользования, формируемые постоянным (резиденты) и временным (нерезиденты) населением ИЦ «Сколково» составляют:
 пиковый пассажиропоток (8-9 ч) на выезд в направлении Москвы с трудовыми и культурно-бытовыми целями – около 2200 чел./ч.;
 пиковый пассажиропоток (9-10 ч) в направлении к ИЦ «Сколково» от
Москвы с трудовыми целями – свыше 4300 чел./ч.;
 локальный пик (8:20 – 8:50), связанный с прибытием в Университет со стороны Москвы– 340 студентов и преподавателей;
 пиковый пассажиропоток (8-9 ч) в направлении ИЦ «Сколково» от Московской области с трудовыми целями – около 3200 чел./ч.
Кроме постоянного и временного населения ИЦ «Сколково», дополнительную
нагрузку на транспортную связь с Москвой будут формировать сотрудники Сбербанка России и фирмы «Ренова». Величина этой нагрузки в пиковый период (9:0010:00) по расчету составляет 5700чел. и формируется в основном со стороны Москвы.
Таким образом, пиковую нагрузку на систему пассажирского транспорта общего пользования формируют пассажиры, прибывающие со стороны Москвы с трудовыми целями.
Для связей с территорией Москвы могут использоваться:
 поезда пригородного железнодорожного сообщения Смоленского направления;
 поезда пригородного железнодорожного сообщения Киевского направления;
 сообщение ИЦ «Сколково» с подвозкой к станциям метрополитена наземными видами городского пассажирского транспорта.
Согласно проведенному ЗАО «НИПИ ТРТИ» опросу, пассажиры транспорта
общего пользования считают комфортным сообщение не более, чем с одной пересадкой. Это связано с низкой комфортностью пересадок: необходимостью длительного
ожидания, влиянием неблагоприятных погодных условий, протяженными переходами между остановками.
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В интермодальном транспортном узле «Трехгорка» («Хаб») (см. раздел 16 тома
SK-TR-T4.1) будут обеспечены:
 низкое время ожидания на пересадках на внутренний транспорт за счет высокой интенсивность движения на внутренних маршрутах в пиковые периоды и согласования расписаний внутреннего и внешнего транспорта в межпиковые периоды;
 исключение влияния неблагоприятных погодных условий за счет наличия
крытой галереи на связи со Сколково Лаунж;
 сокращение пешеходных переходов за счет использования траволаторов и
эскалаторов.
Это позволяет не рассматривать пересадку в интермодальном транспортном
узле «Трехгорка» как фактор, снижающий комфортность передвижений.
Таким образом, для доставки в ИЦ «Сколково» комфортными могут считаться:
 поезда пригородного железнодорожного сообщения Белорусского направления (с одной пересадкой метрополитен в Москве – железная дорога и далее транспортный узел «Трехгорка»);

сообщение на пассажирском транспорте общего пользования (с одной пересадкой: метрополитен в Москве – маршрут пассажирского транспорта), при условии ввода маршрутов на территорию ИЦ;
 сообщение на пассажирском транспорте общего пользования (с одной пересадкой: метрополитен в Москве – маршрут пассажирского транспорта и далее
транспортный узел «Трехгорка») при транзитном движении автобусов по Минскому
шоссе.
Использование для регулярных поездок в ИЦ «Сколково» поездов пригородного железнодорожного сообщения Киевского направления может рассматриваться
как комфортное незначительной частью пассажиров, проживающих в зонах пешеходной доступности Киевского вокзала и попутных железнодорожных платформ. Комфортность сообщения с пересадкой на железнодорожной станции Солнечная снижает
наличие протяженного (около 300 м) пешеходного перехода над железнодорожными
путями. Вместе с тем сообщение со станцией Солнечная необходимо организовать
для обеспечения подъезда к аэроэкспрессу Москва – Внуково, а также для обеспечения корреспонденции с Московской областью.
Для пассажиров, следующих за пределы территории ИЦ «Сколково» (резидентов, работающих в Москве) приемлемая комфортность также обеспечивается при поездках с использованием пересадки в интермодальном транспортном узле «Трехгорка» либо при прохождении маршрутов, обеспечивающих подвозку до станций
метрополитена непосредственно по территории Центра.
Для обоснования выбора вида пассажирского транспорта общего пользования,
обеспечивающего подвозку к станциям метрополитена в Москве («Кунцевская»,
«Парк Победы», «Юго-Западная») были выполнены расчеты суммарной провозной
способности системы городского пассажирского транспорта общего пользования на
связи ИЦ «Сколково» с Москвой. Подробное описание предположений, На основании которых выполнялся расчет см. том SK-TR-T4.1
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Таким образом, рекомендуемая система внешнего пассажирского транспорта
общего пользования для обслуживания ИЦ «Сколково» включает:
 поезда типа «аэроэкспресс» на связи Белорусский вокзал – пл. Кунцевская
– пл. Трехгорка – Одинцово;
 поезда на связи Киевский вокзал – пл. Солнечная – ст. Внуково;
 скоростной трамвай на связи ИЦ «Сколково» - пл. Солнечная;
 автобусы, следующие по Минскому шоссе.
Данная система позволяет обслужить спрос на регулярные внешние пассажирские перевозки на связях ИЦ «Сколково» с Москвой и Московской областью. Связи
с Московской областью будут обслуживать пригородные электропоезда Белорусского и Киевского направлений, автобусы, следующие транзитом по Минскому
шоссе. Кроме того, указанная система позволяет обеспечить перевозки сотрудников
Сбербанка России и компании «Ренова».
Для определения требований к системе внешнего пассажирского транспорта на
первом этапе строительства ИЦ «Сколково» был выполнен расчет регулярных пиковых нагрузок на транспортную систему на связи с Москвой и Московской областью.
На первом этапе планируется строительство:
 объектов зоны Z1;
 объектов зоны D2, включая Технопарк;
 объектов зоны D3, включая первую очередь Университета.
По результатам расчета, на первом этапе пиковый пассажиропоток в направлении к ИЦ «Сколково» от Москвы (9-10 ч) – составит около 3400 чел./ч. Таким
образом, система внешнего транспорта, основанная на использовании автобусного
сообщения на связях территории ИЦ «Сколково» со станциями Московского метрополитена позволит обслужить спрос на передвижения на первом этапе развития ИЦ
«Сколково», а также спрос на передвижения, связанный с размещением офисов Сбербанка России и офиса компании «Ренова» (2600 чел/ч).
Спрос на нерегулярные пассажирские перевозки на внешних связях ИЦ «Сколково», помимо пассажирского транспорта общего пользования, будут удовлетворять
также автомобили – такси. Выезд внутренних такси (электрических) за территорию
ИЦ будет осуществляться в точках, предусмотренных для выезда маршрутных автобусов (см. п. 8.3):
 у парковки Р3,
 у юго-восточной границы района D3.
Посадка на внешние таксомоторы будет предусмотрена на Минском шоссе.
Повышенные требования к надежности и регулярности перевозок предъявляются пассажирами при поездках на вокзалы и в аэропорты. Связь ИЦ «Сколково» пл. Солнечная – аэроэкспресс Москва - Внуково будет обслуживать поездки в аэропорт «Внуково». Связь аэроэкспресс ИЦ «Сколково» - Белорусский вокзал - аэроэкспресс Москва – Шереметьево будет обслуживать поездки в аэропорт Шереметьево.
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Для повышения комфортности этой связи необходимо рассмотреть возможность организации беспересадочного сообщения аэроэкспрессом от ИЦ «Сколково» до аэропорта Шереметьево (через Белорусский вокзал). Для поездок в аэропорт Домодедово
(до организации движения аэроэкспрессов между аэропортами московского узла или
свода в строй единого транспортно-пересадочного узла на железнодорожной станции
Каланчёвская, откуда будут осуществляться отправки «аэроэкспрессов» во все аэропорты Московского транспортного узла.) пассажиры будут использовать московский
метрополитен (например, ИЦ «Сколково» - Белорусский вокзал – метро «Белорусская» - метро «Павелецкая» - аэроэкспресс в Домодедово). Метрополитен будет
также использоваться для поездок на вокзалы Москвы (кроме Белорусского и Киевского, после ввода в строй Каланчевского узла – кроме Павелецкого и Савеловского).
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1.5.4. Расчет суммарного объема передвижений в границах территории ИЦ «Сколково»
Пассажирские передвижения делятся на три категории в зависимости от целей
передвижений:
 трудовые и учебные (передвижения, связанные с трудовыми и учебными
целями, как правило, они формируют корреспонденции «дом-работа» и обратно, а
также «дом-учеба» и обратно);
 деловые (передвижения, связанные с профессионально-деловой деятельностью);
 культурно-бытовые (передвижения, связанные с культурно-бытовыми и
иными не связанными с профессиональной деятельностью целями).
Передвижения с более сложной структурой («цепочки» передвижений), как правило, носят «попутный» характер, что позволяет не учитывать их в общей оценке
спроса на передвижения.
Пассажиропотоки по территории ИЦ «Сколково» будут формироваться за счет
передвижений резидентов и нерезидентов ИЦ «Сколково». Каждая из целевых составляющих спроса на передвижения имеет свои особенности распределения в пространстве и во времени и специфические предпочтения по видам транспорта.
Наиболее концентрированными по времени являются трудовые и учебные передвижения, деловые передвижения распределены в течение рабочего дня (6-7 часов) и имеют меньший суммарный объем, культурно-бытовые передвижения, хотя и
значительны по объему, распределены в течение длительного периода активности (12
и более часов), при этом их повседневная часть (связанная с удовлетворением бытовых потребностей) в условиях города, в котором максимально учитывается удобство
жителей, имеет малую дальность.
Подвижность населения ИЦ «Сколково», согласно расчета, составляет 5,1 передвижений в день на одного жителя.
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Функциональная структура ИЦ «Сколково» характеризуется значительной селитебно-трудовой несбалансированностью (количество рабочих мест на территории
ИЦ «Сколково» значительно превышает численность экономически активного населения)..Данная особенность позволяет сделать вывод о том, что трудовые и учебные
передвижения будут формировать пиковые пассажирские нагрузки на территории
ИЦ «Сколково». Максимум трудовых и учебных передвижений, как резидентов, так
и нерезидентов будет наблюдаться в утренний пиковый период (8:00-10:00).
Расчет пиковых нагрузок на транспортную систему выполнялся для двух сезонов и двух расчетных часов: 8-9ч и 9-10ч. Необходимость такого подхода была обусловлена тем, что:
 пиковые нагрузки от поездок разного типа разнесены во времени: в период
8-9 часов нагрузку формируют учебные корреспонденции и корреспонденции, занятых в обслуживающих сферах деятельности, в период 9-10 часов нагрузку формируют занятые в Технопарке и в офисной сфере, в том числе на объекте Технопарк
ПАО «Сбербанк», сотрудники которого будут пересаживаться с внешних маршрутов
общественного транспорта на внутренний транспорт ИЦ Сколково.
 пиковые нагрузки от поездок разного типа различным образом разнесены в
пространстве: в период 8-9 часов корреспонденции тяготеют к районам D3 и Z1, в
период 9-10 часов – к районам D1(ПАО «Сбербанк») и D2;
 в климатически благоприятный период (май - сентябрь) наблюдается пик
велосипедных и пешеходных нагрузок, а в зимний период – пик нагрузок на систему
пассажирского транспорта общего пользования.
Рассчитанные корреспонденции каждого типа пользователей (резиденты, занятые в различных сферах деятельности, студенты, проживающие на территории ИЦ,
приезжающие на работу из Москвы и Московской области, занятые в различных сферах деятельности) в дальнейшем распределялись по видам транспорта с учетом предпочтений участников движения.
Графики типовых предпочтений относительно использования видов транспорта
в зависимости от погодных условий и дальности передвижений представлены на
рис. 3.2.1.1–3.2.1.4.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

1.5.4.1. Расчет пиковых пассажиропотоков в границах территории
ИЦ «Сколково»
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Рис. 3.2.1.1 Предпочтения пассажиров резидентов по использованию видов
транспорта на территории ИЦ «Сколково» в зависимости от погодных условий и
дальности передвижений (хорошие условия – без осадков, температура выше нуля
градусов).

Рис. 3.2.1.2 Предпочтения пассажиров резидентов по использованию видов
транспорта на территории ИЦ «Сколково» в зависимости от погодных условий и
дальности передвижений (некомфортные условия – снег или дождь)
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Рис. 3.2.1.3 Предпочтения пассажиров нерезидентов по использованию видов
транспорта на территории ИЦ «Сколково» в зависимости от погодных условий и
дальности передвижений (хорошие условия – без осадков, температура выше нуля
градусов)

Рис. 3.2.1.4 Предпочтения пассажиров нерезидентов по использованию видов
транспорта на территории ИЦ «Сколково» в зависимости от погодных условий и
дальности передвижений некомфортные условия – снег или дождь).
Данные графики были обоснованы ЗАО «НИПИ ТРТИ» и откорректированы в
проекте планировки с учетом ограничения на использование индивидуального транспорта на территории ИЦ «Сколково».
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1.5.4.2.1. Результаты расчета пиковых пассажиропотоков
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На рис. 3.2.2.1 приведен результат расчета пиковых нагрузок от пешеходного и
велосипедного движения. Данные нагрузки формируются в период 8-9 часов буднего
дня (пик передвижений студентов) при благоприятных климатических условиях.

Рис. 3.2.2.1 Результат расчета пиковых нагрузок от пешеходного и велосипедного движения.
На рис. 3.2.2.2 приведена схема распределения пиковых нагрузок на систему
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пассажирского транспорта общего пользования. Данные нагрузки формируются в период 9-10 часов буднего дня (пик прибытия на работу занятых в деловой и научной
сферах) при неблагоприятных климатических условиях. При расчете пассажиропотоков учтена конфигурация маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования (см. п. 3.3).

Рис.3.2.2.2 Схема распределения пиковых нагрузок на систему пассажирского
транспорта общего пользования.
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1.5.4.3. Расчет пиковых нагрузок, формируемых транспортом общего
пользования
Маршрутная сеть, спроектированная для ИЦ «Сколково», включает три внутренних и три внешних маршрута.
Внутренние маршруты обеспечивают:
 связь всех планировочных районов между собой;
 связи каждого из планировочных районов с интермодальным транспортным узлом «Трехгорка»(«Хаб»);
Внешние маршруты обеспечивают:
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 связь платформы «Трехгорка» с планировочными районами;
 связь Технопарка со станциями метрополитена «Тропарево» и «Славянский бульвар».
Конфигурация маршрутной сети и размещение остановок общественного транспорта обеспечивают 400-метровую доступность остановок общественного транспорта, что соответствует нормативным требованиям (см. схему 11-2).
Протяженность транспортной сети пассажирского транспорта общего пользования в границах территории ИЦ «Сколково» составляет 9,4 км, плотность – 4,5
км/кв.км, что соответствует плотности, рекомендуемой СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для центральных частей крупных городов.
Пиковые нагрузки от движения пассажирского транспорта общего пользования
были определены в предположении об обслуживании маршрутной сети автобусами.
Нагрузки на улично-дорожную сеть, формируемые автобусами в пиковый период,
представлены на рис. 3.3.1.
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Рис. 3.3.1 Интенсивность движения автобусов, утренний пиковый период (9:00
– 10:00).
Максимальная нагрузка, формируемая автобусами, в пиковый период составляет 46 единиц в одном направлении, что соответствует интервалу менее 2 мин. Отметим, что при расчете данного показателя не учитывались нагрузки, формируемые
движением школьных автобусов.
Конфигурация маршрутной сети, дислокация остановок и зон их доступности,
данные о нагрузке на улично-дорожную сеть, формируемой маршрутизированным
транспортом в пиковый период, представлены на схеме 11-2.
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1.5.5. Мероприятия по безопасности транспорта с учетом всех
элементов транспортной схемы
Проектом планировки предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры в ИЦ «Сколково» в
разрезе двух основных составляющих:
 безопасность дорожного движения;
 транспортная безопасность.
Безопасность дорожного движения подразумевает под собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного
движения.
Транспортной безопасностью является состояние защищённости объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
Разработка требований по экологической транспортной безопасности не рассматривается ввиду использования на территории ИЦ «Сколково» электрических видов транспорта либо рассматривается в специальных разделах проекта планировки.
Рассмотрение вопросов информационной, пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности и мероприятий по охране труда (техника безопасности, электробезопасность и др.) должно предусматриваться в составе специальных разделов
проекта, связанных непосредственно с эксплуатацией конкретного оборудования, подвижного состава и выполнением функций объектов транспортной инфраструктуры.
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и транспортной безопасности описаны в томе SK-TR-T4.1.
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1.5.6. Общая концепция транспорта как единой
согласованной системы
Инновационный центр «Сколково» создается как территория, открытая для
научно-технического и, в широком смысле, интеллектуального общения и обмена информацией на всех уровнях от локального до международного, как место разработки
инновационных технологий, а также методов и способов адаптации инноваций к
условиям Российской Федерации.
Исходя из этого, основными принципами функционирования Центра являются открытость и инновационность.
В сфере транспорта соблюдение принципа открытости требует обеспечения
доступности территории Центра как для внешних, так и для внутренних составляющих спроса на передвижения при гарантированно высоком уровне качества транспортного обслуживания. Оценка качества транспортного обслуживания должна про-
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изводиться с учетом показателей скорости, комфортности и безопасности передвижений.
Таким образом, целью транспортного планирования в проекте ИЦ «Сколково»
является формирование надежной, комфортной и безопасной транспортной системы, обеспечивающей доступность территории Центра.
В условиях ИЦ «Сколково» достижению поставленной цели способствует система транспортных приоритетов, принятая и утвержденная Фондом «Сколково»: пешеход – велосипед – общественный транспорт – индивидуальный транспорт.
С учетом принятых приоритетов в границах города принимается следующая
классификация улично-дорожной сети:
- Бульвар – магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная;
- Парквей (маршруты движения грузового транспорта предполагают использование Парквэя как основной грузовой магистрали) – улица местного значения
научно-производственной зоны (района) с возможностью пропуска наземного общественного пассажирского транспорта. Расчётные параметры принять согласно табл.
8* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
- Внутриквартальные улицы и проезды закрепленные «красными» линиями улица местного значения обслуживания объектов Инновационного центра (района).
- Внутриквартальные улицы и проезды не закрепленные «красными» линиями
– основные проезды.
Система приоритетов будет строго соблюдаться, контролироваться, и обеспечиваться на внутренней территории Центра, а также – в части приоритета общественного транспорта - в обеспечении его связей с внешними территориями.
Соблюдение системы приоритетов позволит:
 снизить транспортные нагрузки на территорию центра, что будет гарантировать:
 надежность транспортной системы,
 минимизацию задержек транспорта на улично-дорожной сети при
обслуживании внутреннего спроса на передвижения,
 низкий уровень воздействия транспорта на окружающую среду;
 обеспечить высокий уровень безопасности движения на территории Центра
за счет минимизации передвижений на индивидуальном транспорте;
 обеспечить снижение нагрузки на инфраструктуру внешнего транспорта.
Граница Центра будет являться мембраной, абсолютно проницаемой для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, но исключающей проникновение на территорию Центра автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, за
исключением специальных автомобилей, таких как аварийные, в том числе пожарные, специализированные автомобили скорой помощи, автомобили, перевозящие
грузы, не подлежащие перегрузке. Для пропуска таких автомобилей проектом планировки предусматривается наличие 7 въездов, расположенных так, что специальный
транспорт может попадать на территорию с Минского шоссе, Можайского шоссе,
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Сколковского шоссе, с автодороги у дер. Марфино и с автодороги, обеспечивающей
подъезд от ул. Рябиновая в Москве, а также с автодороги вдоль восточной границы
территории ИЦ «Сколково» (въезд осуществляется по проезду для общественного
транспорта, соединяющему Бульвар с площадкой отстоя автобусов).
Транспорт с двигателями внутреннего сгорания водители будут оставлять на
комплексных парковках (см. раздел 14), расположенных по периметру центра. На
парковках (паркингах), кроме транспорта работающих, но не проживающих на территории ИЦ «Сколково», людей, будет храниться и внешний (неэлектрический)
транспорт лиц, проживающих в «Сколково», который они смогут использовать для
поездок за его пределы, в том числе и с трудовыми целями. Внутри парковок предусмотрены также места хранения парка внутреннего такси и электротранспорта, используемого в системах коллективного пользования, места хранения транспорта лиц,
приезжающих в ИЦ «Сколково» с деловыми целями, а также резервные места хранения транспорта. Таким образом, парковки играют ключевую роль в связи систем
внутреннего и внешнего автомобильного транспорта.
На территории центра будут размещаться пять комплексных внеуличных парковок Р1-Р5 (парковка Р1 разбита на три блока Р1.1, Р1.2 и Р1.3, парковка Р2 – на три
блока Р2.1, Р2.2 и Р2.3, парковка Р2.1 будет обслуживать сотрудников и гостей Сбербанка России), и Р(МФК) в составе многофункционального комплекса.
Таким образом, парковки Р1-Р5, Р(МФК) будут являться ключевым звеном системы доступа на территорию ИЦ «Сколково».
Важнейшей составляющей системы управления транспортом, оказывающей
ключевое влияние на распределение транспортных потоков на подъездах к территории Центра, будет являться система закрепления мест на парковках. В целях оптимизации этого распределения проектом предусматривается жесткое закрепление
мест на каждом из объектов парковочного комплекса за жителями и персоналом, не
проживающим на территории Центра. С учетом детальной спецификации мест на
парковках, разработанной с учетом направлений и целей поездок, в составе проекта
планировки (см. разделы 3, 14) выполнены расчеты внешних транспортных нагрузок
– суммарных и пиковых, с распределением по видам транспорта и по направлениям
въезда – выезда (Москва и Московская область).
Проведенный анализ по перспективным нагрузкам Можайского шоссе выявил,
что к расчетному сроку шоссе будет работать на пределе пропускной способности, в
связи с чем расширение парковочного пространства ИЦС при увеличении техникоэкономических показателей и численности работающих на территории не предусматривается.
Для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть предусматривается исключение парковки Р6 и перераспределение ее емкости на парковочное пространство Р4 и
Р5. Подъезд к парковке Р4 будет осуществляться только со стороны 52 км МКАД, в
результате чего нагрузка с автодороги М1 «Беларусь» будет перераспределена на
Сколковское шоссе и 52 км МКАД.
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Для упорядочения парковочного пространства р.п. Новоивановское, на территории ИЦ Сколково предлагается размещение паркинга ПГСК на 1000 м/м. Данный паркинг не является перехватывающим, подъезд к нему предусматривается со стороны
трассы М1 «Беларусь». С внутренней территорией ИЦ Сколково паркинг будет связывать пешеходная и велосипедная связь. Учитывая принцип транспортно-логистического концепта ИЦ Сколково (запрет въезда на территорию ИЦ Сколково автомобилей с ДВС), паркинг ПГСК не будет иметь связь с внутренней УДС ИЦ Сколково, а
будет являться локальным объектом пешей доступности со стороны ИЦС.
Мероприятия по реконструкции и строительству новой улично-дорожной сети
в рассматриваемом секторе города, строительство всех подъездных путей и использование высокой (не менее 70%) доли общественного транспорта в обслуживании
внешних транспортных связей Центра позволят увеличить пропускную способность
улично-дорожной сети. Однако, в связи с развитием прилегающих к МКАД территорий и размещением новых объемов жилищного строительства, уровень загрузки прилегающей магистральной и местной улично-дорожной сети останутся высоким. Увеличение количества работающих в технопарке ПАО «Сбербанк» будет решаться з
счет использования общественного транспорта и не потребует расширения парковочного пространства, что подтверждено расчетами в работе "Схема организации транспортного обслуживания объекта «Технопарк ПАО «Сбербанк» в инновационном центре «Сколково» (Технопарк Сбербанка) по адресу: г. Москва, д. Сколково, инновационный центр «Сколково», Большой бульвар, 75; ул. Адама Смита, 1; ул. Сикорского,18 с учетом мероприятий по развитию прилегающей улично-дорожной сети"
Специфицирование мест на парковках определяет уровень автомобилизации
для резидентов ИЦ «Сколково». Он составит 143 автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на 1000 жителей и 50 автомобилей с электродвигателями на 1000 жителей (с учетом размещения на территории дополнительных 470 электромобилей, места постоянного хранения которых предусмотрены во встроенных помещениях и на
участках коттеджной застройки).
Расчетный уровень автомобилизации 143 автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на 1000 жителей следует рассматривать как достаточный при условии
того, что более 12000 жителей ИЦ «Сколково» будут заняты на его территории и не
будут пользоваться автомобилями с двигателями внутреннего сгорания для ежедневных передвижений.
Уровень автомобилизации 50 электромобилей на 1000 жителей отражает низкий
уровень приоритетности индивидуального транспорта и не представляется высоким,
но при его оценке необходимо учитывать то, что населению Центра будут обеспечены комфортные условия для пеших передвижений, поездок на велосипеде и на общественном транспорте (см. схему 11). Значительная часть территории Центра будет
находиться в зоне 200 - метровой доступности от остановок общественного транспорта, и практически вся – в зоне 400 метровой доступности (см. схему11-2). Марш-
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рутный общественный транспорт будет функционировать в режиме 7/24, что предполагает круглосуточное обслуживание трех внутренних маршрутов. В составе проекта планировки разработаны системы маршрутов транспорта общего пользования
(см. раздел. 3) как на полное развитие ИЦ «Сколково», так и на первую фазу развития
и сформулированы рекомендации по выбору транспорта.
Кроме того, не менее половины наличного легкового электротранспорта будет
эксплуатироваться как транспорт общего пользования: в системе таксомоторов, а
также в системах коллективно использования транспорта. В частности, на территории ИЦ «Сколково» предусмотрены 10 стоянок транспорта (см. раздел 15, схему 111) , используемого в системе шеринга («car2go»).
В обеспечении доступности территории ИЦ «Сколково» для внешних
транспортных связей ключевым звеном является массовый пассажирский
транспорт. Это также следует из системы транспортных приоритетов и в полной
мере отвечает современным тенденциям организации транспортного обслуживания
городских агломераций. Система пассажирского транспорта общего пользования
должна обеспечить на связи с Москвой доставку к территории ИЦ «Сколково» в период 9-10 ч буднего дня около 3600 чел. в час без учета персонала Сбербанка и 4800
чел. в час с учетом этого персонала, на связях с Московской областью в периоды 8-9
ч и 9-10 ч – по 2600 чел. в час.
Система подвозки автобусами от двух станций метрополитена, при их умеренном наполнении (3 пассажира на 1 кв. метр свободной площади пола), имеет провозную способность в одном направлении 2100 пасс. в час, система подвозки трамваем
- 4400 -5000 пасс. в час.
Аэроэкспресс на Смоленском направлении сможет обеспечить перевозку в одном направлении 700 – 900 пасс в час. Таким образом, приоритетной для обслуживания внешних связей территории ИЦ «Сколково» должна считаться система, основанная на использовании легкого рельсового транспорта. Данный вывод также соответствует современным тенденциям развития городских транспортных систем и положениям «Дрезденской декларации».1
Парадным входом на территорию ИЦ «Сколково», будет интермодальный
транспортный узел «Трехгорка» (раздел 16). Нагрузка на него в пиковые периоды
оценивается величиной 4500 пассажиров в час. Пересадочный узел обеспечивает
интеграцию систем внутреннего (велосипедного и общественного) и внешнего (железнодорожного и маршрутизированного пассажирского) транспорта, что предопределяет требования к обеспечению высокой комфортности пересадок и пешеходного

Дрезденская декларация принята Международным союзом общественного транспорта (МСОТ) 21-24 апреля 2004 г. в Дрездене на 7-й международной конференции МСОТ по ЛРТ. Под термином ЛРТ понимаются
системы лёгкого рельсового общественного транспорта – трамвая и метрополитена. Документ содержит ряд
ключевых рекомендаций, адресованных лицам и органам, принимающим решения в странах Европы, а
также в странах, входящих в состав СНГ.

1
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движения. Проектом планировки предусмотрены (схема 11-1) размещение в пересадочном узле траволаторов, лифтов и эскалаторов, пунктов хранения и проката велосипедов, остановки внутренних маршрутов общественного транспорта и стоянки
внутреннего такси.
Соблюдение принципа инновационности в сфере транспорта предполагает:
применение современных информационных и телекоммуникационных технологий в
области управления транспортным комплексом, обслуживающим территорию ИЦ
«Сколково», интегрированных в Интеллектуальную транспортную систему (раздел
7), применение современных систем коллективного использования транспорта - как
легкового, так и велосипедного, применение современных комфортных и экономичных типов подвижного состава.
Таким образом, транспортную систему ИЦ «Сколково» формируют:
 система внутреннего транспорта, представленная:
 пассажирским транспортом общего пользования (на первом этапе развития Центра – автобусным, на этапе полного развития – легким автобусным, а также таксомоторным транспортом), включая объекты его
инфраструктуры (см. раздел 10 тома SK-TR-T4.1),
 системой индивидуального транспорта коллективного пользования:
арендуемыми и используемыми в режиме совместного использования
легковыми автомобилями и велосипедами,
 объектами дорожной инфраструктуры, включая объекты, по которым
реализуется движение пешеходов и/или велосипедистов,
 специальными объектами инфраструктуры велосипедного, легкового
автомобильного и грузового транспорта (см разделы 7,9,10,11 тома
SK-TR-T4.1.);
 система внешнего транспорта, представленная:
 пассажирским транспортом общего пользования (автобусным и железнодорожным);
 объектами дорожной инфраструктуры,
 объекты системы доступа на территорию: - комплексные внеуличные паркинги и контролируемые въезды, обеспечивающие:
 связь систем внешнего и внутреннего транспорта,
 ограничение присутствия на территории ИЦ «Сколково» неприоритетного вида транспорта - автомобильного,
 исключение присутствия на территории Центра автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Интеграция внешней и внутренней систем транспорта, а также всех составляющих внутренней системы транспорта обеспечивается как во времени, так и в пространстве.
Интеграция во времени обеспечивается:
 согласованием расписаний работы внешнего и внутреннего транспорта
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общего пользования, а также отдельных маршрутов внутреннего транспорта общего пользования, минимизирующим затраты на пересадки
между маршрутами и видами транспорта,
 согласованием расписаний работы внешнего и внутреннего транспорта
общего пользования и режимов функционирования объектов транспортной инфраструктуры (пунктов проката, аренды, паркингов и т.д.),
 обеспечением круглосуточного функционирования системы пассажирского транспорта общего пользования на территории Центра.
Интеграция в пространстве внешней и внутренней систем транспорта, а также
всех составляющих внутренней системы транспорта обеспечивается:
 наличием «Хаба», гарантирующего высокую комфортность пересадок
между всеми видами транспорта (см раздел 16),
 наличием маршрутов пассажирского транспорта общего пользования,
проходящих по территории Центра и обеспечивающих подвоз к станциям
метрополитена на территории Москвы,
 обеспечением широкого спектра возможности пересадок на различные
виды внутреннего транспорта для прибывающих на территорию Центра
на индивидуальных автомобилях (см. раздел 14),
 размещением объектов инфраструктуры внутреннего транспорта (например, наличием на остановках общественного транспорта стоек для велосипедов).
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1.5.7. Общая система управления транспортом
На территории ИЦ «Сколково» будут присутствовать:
 велосипедный транспорт – индивидуальный и общего пользования,
 электрический пассажирский транспорт общего пользования, включая:
 маршрутизированный пассажирский транспорт,
 такси,
 транспорт коллективного пользования,
 индивидуальный электрический транспорт – в количестве, обеспечивающем уровень автомобилизации 50 автомобилей с электродвигателями на 1000 жителей,
 индивидуальный транспорт с двигателями внутреннего сгорания, принадлежащий населению ИЦ «Сколково» и лицам, прибывающим в Центр, и находящийся исключительно на комплексных паркингах,
 электрический грузовой транспорт, обслуживающий логистический комплекс,
 неэлектрический грузовой транспорт, осуществляющий перевозку специальных грузов, не подлежащих перегрузке,
 электрический транспорт специальных служб: полиции, «скорой помощи»,
служб МЧС, служб содержания улично-дорожной сети, службы семейных врачей и
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 неэлектрический транспорт специальных служб – в экстренных случаях.
Управление специальным транспортом, а также транспортом, перевозящим специальные грузы, не относится к компетенции Центра.
Распределение нагрузок на транспортную систему определяет между видами
транспорта определяет приоритетность систем управления им и функции этих систем.
Как показано в разделе 3 (см. рис. 3.2.1.1- 3.2.1.4), в обслуживании спроса на
передвижения, особенно в период ноября по апрель, ведущую роль будет играть массовый пассажирский транспорт. В связи этим, приоритетными для ИЦ «Сколково»
является автоматизированная система управления наземным городским маршрутизированным пассажирским транспортом АСУ ГПТ и дополняющая ее автоматизированная система управления наземным немаршрутизированным
пассажирским
транспортом (такси, транспортом совместного использования) – АСУ НГПТ.
Значительные транспортные нагрузки на систему паркингов, необходимость регулирования нагрузок на внешнюю улично-дорожную сеть и управления доступом
на паркинги предопределяют необходимость включения в систему управления
транспортом автоматизированной системы электронных платежей и контроля доступа.
Наконец, инструментом управления спросом на передвижения, его распределением в пространстве и во времени, а также базой для принятия эффективных управленческих решений является информирование пользователей и субъектов управления транспортным комплексом о параметрах и характеристиках транспортной системы. Эту информацию в современных условиях должна аккумулировать автоматизированная система транспортной информации – АСТИ.
Наличие информационных взаимосвязей между перечисленными системами
(см. ниже п. 7.5) предопределяет необходимость и целесообразность их интеграции в
единую Интеллектуальную транспортную систему (ИТС) ИЦ «Сколково».
Отсутствие на территории Центра интенсивных транспортных потоков и, следовательно, светофорного регулирования, позволяет исключить из состава ИТС ИЦ
«Сколково» автоматизированную систему управления дорожным движением на городской улично-дорожной сети2, включив дополнительные информационные функции (например, оповещения о наличии велосипедистов на конкурирующих направлениях) в АСТИ.
Центр ИТС ИЦ «Сколково» должен играть роль технологического центра
управления транспортным процессом. В свою очередь, этот центр является элементом общей структуры ИТС ИЦ «Сколково», представленной на рис. 6.1.1, и включающей, помимо центра, систему связи и четыре группы периферийных устройств:
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Наличие этой системы предусматривалось транспортным Мастер-планом.
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 устройства, установленные на улично-дорожной сети, такие как табло переменной информации, например, предупреждающие водителей о наличии вблизи
перекрестков велосипедистов, информационные табло на остановках и в пересадочных узлах, камеры видеонаблюдения, детекторы транспорта (в том числе детекторы
велодвижения) и т.д.,
 устройства, установленные на подвижном составе, такие, как устройства
подвижных единиц (УПЕ), информационные табло подвижного состава, средства
навигации и т.д.,
 устройства, установленные на транспортных объектах, в том числе за пределами территории ИЦ «Сколково»: средства обмена информацией в транспортном
парке или депо, знаки переменной информации на перехватывающих парковках,
устройства учета и оплаты парковки, зарядки и др.,
 персональные устройства, такие, как мобильные телефоны, персональные
компьютеры и т.д.
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1.5.7.1. Структура и функциональная характеристика системы электронных платежей и контроля доступа
Область электронных платежей на транспорте ИЦ «Сколково» охватывает такие
приложения как:
 платежи на ГПТ (включая его скоростные и внеуличные виды на внешних
связях: железная дорога, метрополитен);
 платежи за пользование транспортными средствами коллективного пользования (автомобилями, велосипедами);
 платежи за пользование парковками.
Кроме того, сферу транспортных электронных платежей случаев целесообразно
расширить путем интеграции с электронными платежами в транспортной (зарядка,
техническое обслуживание) и других сферах.
Во всех случаях осуществление электронного платежа требует наличия у пользователя специального носителя – пользовательского устройства. В качестве пользовательского устройства могут выступать карты различного типа: Для резидентов –
пользователей транспортной системы ИЦ «Сколково» целесообразно предусмотреть
единое интегрированное пользовательское устройство, позволяющее идентифицировать пользователя и осуществить оплату всех предоставляемых ему транспортных
услуг.
В зависимости от тарифных систем и типа систем оплаты сумма платежа может
зависеть от многих факторов:
 временных - продолжительности обслуживания (парковки, поездки) или
момента его выполнения (времени проезда или прохода);
 пространственных – места обслуживания, протяженности поездки, размещения ее терминальных пунктов;
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 персональных – принадлежности пользователя определенной группе (социальной, профессиональной, возрастной, и др.);
 комплексных – зависящих от сочетания факторов, например, стоимость поездки на пассажирском транспорте общего пользования может снижаться для пользователей системы Park&Ride;
 кредитных – зависящих от количества предварительно оплаченных поездок, или суммы, зарезервированной на счете для оплаты транспортных услуг.
 Кроме того, величина и система оплаты может определяться видом используемого транспорта. В современных системах электронных платежей вычисление
суммы платежа осуществляется автоматически с учетом всех перечисленных факторов.
Современные тенденции в области электронных платежей ориентированы на:
 их интеграцию, предполагающую использование общего пользовательского устройства для всех платежей в сфере транспорта, что повышает удобство
пользования платежными системами;
 снижение требований к расстоянию при осуществлении транзакций, а
также к необходимости осуществления пользователем специальных операций (в идеале – отсутствие действий пользователя), что повышает пропускную способность системы и ее привлекательность.
Кроме собственно платежных функций, современные системы электронных
платежей на транспорте или их элементы могут использоваться для реализации дополнительных функций ИТС, таких как определение структуры пассажирского и
транспортного потока, определение корреспонденций, определение доли пассажиров, оплативших проезд (при сравнении с независимо получаемой информацией о
количестве вошедших пассажиров) и др. В некоторых случаях системы электронной
оплаты естественно сочетаются с системами ограничения доступа (шлагбаумы, турникеты и др.).
Технологии электронных платежей являются базой для автоматизированного контроля доступа к транспортной системе ИЦ «Сколково», который необходимо будет осуществлять на всех этапах ее функционирования

1.5.7.2. Структура и функциональная системы автоматического и автоматизированного информационного обеспечения
Целью создания единой автоматизированной системы транспортной информации (АСТИ) является обеспечение участников движения сведениями об актуальном
и прогнозируемом состоянии дорожной сети, транспортной ситуации и системе пассажирского транспорта в целях формирования условий для оптимального планирования поездок, оптимизации выбора способа передвижения, вида транспорта и маршрута движения, повышения комфорта при пользовании транспортными услугами.
Необходимо подчеркнуть, что в АСТИ реализуются функции информирования
именно рядовых участников движения перед началом поездки или в процессе ее со-
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вершения. Пользователями АСТИ в составе ИТС ИЦ «Сколково» и объектами информационного обслуживания являются:
 Водители автомобильного транспорта на территории ИЦ «Сколково» и
подъездах к ней,
 Пассажиры ГПТ, находящиеся на маршруте в подвижном составе и ожидающие на остановках,
 Потенциальные участники движения.
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Целесообразно предусмотреть разработку и внедрение единого стандарта на
предоставление транспортной информации, ориентированного на адекватное восприятие наличие мультилингвистических интерфейсов.
1.5.7.2.1 Состав предоставляемой информации
Состав предоставляемой информации формируется на основе данных, продуцируемых всеми подсистемами, функционирующими в составе ИТС. Участникам движения предоставляется следующая информация.
 Текущая схема улично-дорожной сети и организации движения с указанием:
 разрешённых схем движения;
 временных перекрытий улично-дорожной сети с указанием их продолжительности;
 ограничениях доступа к транспортной сети;
 размещения парковок и их занятости.
 План маршрутов автомобильного транспорта:
 оптимальные пути следования (по запросу, с учетом реальной транспортной ситуации и вида транспорта и указанием прогнозируемой продолжительности
поездки);
 типовые пути подъезда к основным объектам тяготения транспортных потоков в зоне тяготения ИЦ «Сколково» (в перспективе – на территории Москвы).
 Сведения о системе пешеходного движения:
 схема пешеходных дорожек и пешеходных маршрутов,
 схема объектов тяготения и объектов сервиса вдоль пешеходных маршрутов.
 Сведения о системе велосипедного движения:
 схема велодорожек и велосипедных маршрутов,
 расположение пунктов проката велосипедов и условия проката,
 расположение мест временного хранения велосипедов и их технического
обслуживания,
 расположение пунктов системы коллективного пользования велосипедами
и наличие свободных велосипедов.
 План маршрутов и режим движения массового пассажирского транспорта:
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 план маршрутной сети по всем видам ГПТ, метрополитен и пригородную
железную дорогу (прохождение маршрута, остановки, места пересадок),
 режимы работы маршрутов и расписания движения;
 сведения о тарифной системе, стоимости билетов, в том числе длительного
пользования;
 рекомендуемые маршруты поездок (по запросу) с указанием времени поездки с учётом пересадок и стоимости поездки с учётом пересадок;
 условия пересадок;
 ожидаемое время прибытия на остановки.
 Сведения о системах пассажирского транспорта совместного использования:
 сведения об аренде транспорта (расположение пунктов, условия, тарифы,
доступные типы подвижного состава),
 сведения о таксомоторных перевозках (способы вызова, тарифы)
 сведения о системе car2go (условия использования, размещение стоянок,
наличие свободного подвижного состава).
 Условия движения на текущий момент
 средняя скорость движения по участкам УДС;
 наличие заторов по направлениям движения;
 состояние окружающей среды (метеоусловия);
 участки с перекрытием движения;
 временные и альтернативные схемы организации движения (объезды, дублёры);
 рекомендуемый режим движения (скорость).
 Результаты запросов на предоставление информации справочно-аналитического характера для формирования плана поездок, включая:
 возможность использования системы Park&Ride в Москве;
 расположение объектов тяготения пассажирских потоков;
 расписания работы системы ГПТ в Москве;
 расписания движения самолетов и поездов дальнего следования.
1.5.7.2.2. Способы предоставления информации
Обеспечение транспортной информацией должно осуществляться посредством
современных технических средств информации. Их можно разделить на:
 Наружные (устанавливаемые на УДС):
 Бортовые системы навигации и информации, включая информационные
табло в общественном транспорте;
 Персональные средства информации: мобильные телефоны, персональные
компьютеры и Интернет, в том числе с предоставлением информации о рекомендуемых маршрутах движения;
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Средства массовой информации: телевидение, радио, службы городской телефонной справочной информации.

1.5.8. Различные элементы системы транспорта. Объекты для
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Подп и дата

Взаим инв №

пешеходов
Объекты для пешеходов формируют трёхуровневую иерархическую систему пешеходных путей: главные, второстепенные и вспомогательные. Главные пешеходные
пути обеспечивают связи основных объектов притяжения пешеходных потоков.
Основными объектами притяжения пешеходов являются (см схему 11-1):
 Крупные места приложения труда и зоны их концентрации:

Технопарк,

Университет,

Офисы крупных компаний,

Объекты гостевой зоны,

Объекты технической зоны Z 2.2.
 Места учебы:

Университет,

Семейные кампусы,

Старшая школа;
 Крупные объекты транспортной инфраструктуры:

многофункциональный мультимодальный транспортно-пересадочный
узел,

Комплексные паркинги;
 Квадрат,
 Больничный комплекс.
 Технопарк ПАО «Сбербанк»
Реализация главных пешеходных путей происходит по Бульвару и по крытым пешеходным Галереям, связывающим гостевую зону с Технопарком и Университетом.
Второстепенные пешеходные пути обслуживают пешеходные связи на межрайонном уровне, в том числе по кратчайшим, по сравнению с Бульваром, расстояниям, а
также рекреационные передвижения в парковых зонах или в приближении к ним.
Реализация второстепенных пешеходных путей происходит как по внутрирайонной, так и по межрайонной улично-дорожной сети, а также по элементам системы
пешеходных дорог в рекреационных зонах.
Вспомогательные пешеходные пути обеспечивают пешеходные связи внутри планировочных районов на межквартальном и внутриквартальном уровнях.
К объектами, реализующими пешеходное движение, относятся:
 тротуары;
 пешеходные переходы;
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 пешеходные дорожки в рекреационных зонах и парках;
 пешеходные галереи;
 траволаторы и эскалаторы,
Описание каждого объекта, реализующего пешеходное движение приведено в
томе SK-TR-T4.1.

1.5.9. Различные элементы системы транспорта. Объекты для
велосипедистов
Объекты притяжения пассажирских потоков формируют трёхуровневую иерархическую систему велосипедных путей: главные, второстепенные и вспомогательные. Главные велосипедные пути обеспечивают связи основных объектов притяжения пассажирских потоков, как между собой, так и с объектами транспортной инфраструктуры. Реализация главных велосипедных путей происходит: по Бульвару, по
Парквэю, на ряде внутрирайонных магистралей и велосипедных дорожек в рекреационных зонах.
Второстепенные велосипедные пути обеспечивают связи как на межрайонном,
так и на внутрирайонном уровнях.
Реализация второстепенных велосипедных путей происходит как по внутрирайонной, так и по межрайонной улично-дорожной сети, а также по отдельным элементам системы велосипедных дорожек в рекреационных зонах.
Вспомогательные велосипедные пути пролегают в основном в рекреационных
зонах и реализуют функции активного отдыха.
К объектам, обеспечивающим велосипедное движение относятся:
 Велосипедные дорожки;
 Места временного хранения велотранспорта;
 Пункты проката велотранспорта.
Описание объектов для велосипедистов см. главу 8 в томе SK-TR-T4.1

1.5.10. Различные элементы системы транспорта. Объекты об-
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щественного транспорта
Проектом планировки предусматривается размещение на территории ИЦ «Сколково» следующих объектов инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования:

остановочных площадок общественного транспорта – 26 шт.,

трех разворотных колец автобусов в районах D1, D4 и зоне ММТУ,

площадки отстоя автобусов в районе D4 (площадь составляет 3200 кв.м. и обеспечивает одновременный отстой не менее 30 автобусов), оборудованной пунктами быстрой зарядки (30 шт.),

отстойно-развортная площадка для общественного транспорта и зона временного хранения транспортных средств в составе паркинга P5;
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пунктов проката электротранспорта общего пользования,
галереи интермодального пассажирского транспортного узла «Трехгорка».
стоянки такси, оборудованные пунктами быстрой зарядки (10 шт.),

Транспортная связь Бульвара с площадкой отстоя автобусов реализована по отдельному проезду с шириной проезжей части 7 м., предназначенному для движения исключительно общественного транспорта и специальной техники. Проезд оборудуется детекторами проезда, электромеханическими дорожными блокираторами, дорожными знаками,
запрещающими движение всех видов транспорта, кроме общественного, системой видеомониторинга.
Хранение электротранспорта, обслуживающего внутреннюю систему нерегулярных
пассажирских перевозок (внутреннее такси, автомобили, задействованные в системе коллективного пользования) осуществляется на парковках (зона хранения оборудована пунктами медленной зарядки).
Помещение для отдыха водителей подвижного состава пассажирского транспорта
общего пользования, обслуживающего систему регулярных пассажирских перевозок (конечная станция), размещено во встроенном помещении на парковке Р5.
Размещение остановочных площадок общественного транспорта обеспечивает их
нормативную доступность.
Минимальная длина остановочной площадки составляет 25м.
Длина остановочной площадки для участков маршрутов с интенсивностью движения свыше 30 автобусов в час составляет 40м.
Площадки отстоя автобусов оборудуются пунктами быстрой зарядки (не менее
30шт.).

1.5.11. Различные элементы системы транспорта. Объекты
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Взаим инв №

для частных автомобилей
Проектом предусмотрены следующие объекты для частных автомобилей:
 комплексные паркинги;
 места постоянного хранения автотранспорта резидентов на территории
Центра;
 места временного хранения автотранспорта резидентов;
 пункты зарядки автотранспорта;
 станция технического обслуживания. Емкость станции технического обслуживания- 10 постов (боксов).
На территории ИЦ «Сколково» предусмотрено строительство 10 комплексных
внеуличных паркингов общего пользования, предназначенных для:
 хранения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, принадлежащих жителям (резидентам) ИЦ «Сколково»,
 хранения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, принадлежащих нерезидентам, работающим на территории ИЦ «Сколково»,
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 временного хранения автомобилей принадлежащих нерезидентам (гостям), прибывающим в ИЦ «Сколково» с деловыми и культурно-бытовыми целями;
 постоянного хранения электромобилей, принадлежащих жителям ИЦ
«Сколково» на правах собственности, краткосрочной или долгосрочной аренды;
 постоянного хранения электромобилей системы коллективного использования (carsharing), такси и пр.
Характеристики паркингов представлены в табличных формах. см том SK-TR-
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T4.1.
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1.5.12.Объекты логистики.
Основой логистического комплекса ИЦ «Сколково» является централизованный склад (логистический хаб). В централизованном складе осуществляется выгрузка грузов с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, при необходимости – формирование партий и последующая доставка грузов грузополучателям на
автомобилях с электрическими двигателями.
Централизованный складской комплекс представляет собой ряд специализированных помещений, расположенных на одной территории. С территории данного
комплекса осуществляется доставка груза непосредственно до адресатов, без дополнительной перегрузки.
К преимуществам централизованного складского комплекса следует отнести:
 более низкий риск, по сравнению с другими вариантами, доставки груза
в адрес другого адресата;
 высокая точность учета материальных ценностей, простота проведения
аудитов и плановых проверок;
 простота ведения отчетной документации;
 низкие затраты на строительство складского комплекса. В случае ИЦ
«Сколково» необходимо строительство одного склада-морозильника для
скоропортящихся продуктов и склада-холодильника для плодоовощной
продукции, а также ряда складов для товаров с определенными условиями хранения (взаимоисключающими совместное хранение);
 меньшая численность персонала, возможность автоматизации складского процесса.
Централизованный склад позволяет более корректно осуществлять контроль
движения материальных ценностей, поставляемых в адрес арендаторов ИЦ «Сколково», а также координировать все вопросы, связанные со временем доставки грузов
внутренним транспортом. При этом также решается вопрос с возвратной тарой, учет
движения которой, также ведется работниками центрального склада. Возможность
организации автоматизированных участков позволит снизить влияние человеческого
фактора при подборе заказов (например, сбор мелкопартионных заявок, состоящих
из нескольких позиций штучных грузов).
Проектом планировки на территории технической зоны Z2.2. предусмотрена
территория под центральный логистический хаб. Данная территория включает площадь самого логистического хаба (системы складов), площадки под разгрузку/погрузку, места хранения грузового электрического транспорта, помещение Центрального диспетчерского пункта (ЦДП), который должен обеспечивать координацию работы всего транспортно-логистического комплекса, снижая холостые пробеги транспортных средств, обеспечивая оптимальное использование складских площадей и исключая ошибки при движении материальных ценностей, накопительную площадку
для внешнего грузового транспорта, накопительную площадку для внутреннего эко-
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логически чистого грузового транспорта.Также ЦДП должен обеспечивать прием заявок на товары и вывоз готовой продукции из технопарка, а также контроль вывоза
бытовых и промышленных отходов. Подразделения ЦДП должны обеспечивать контроль состояния оборудования, техники, своевременное продление всех необходимых лицензий, обучение и подготовку персонала
Для доставки на территорию Центра грузов, не подлежащих перегрузке (опасных, крупногабаритных, специальных), проектом планировки на территорию Центра
предусмотрены дополнительные въезды (см. схему 11-1 и рис. 11.1). Доступ специального транспорта (транспорта аварийных и специальных служб, транспорта, перевозящего грузы, не подлежащие перегрузке) на территорию ИЦ «Сколково» осуществляется:

через аварийные въезды,

через грузовой двор логистического хаба, оборудованный пунктом пропуска,

через контролируемые въезды, предусмотренные для пассажирского
транспорта общего пользования.
Аварийный въезд предусмотрен на Парковую дорогу с автодороги, обеспечивающей
подъезд от развязки на примыкании Можайского к Минскому шоссе к дому отдыха «Полет». Он обеспечивает кратчайший, минуя жилую застройку, подъезд к Технопарку.Аварийный въезд оборудуется детекторами проезда, электромеханическими дорожными блокираторами, дорожными знаками, запрещающими движение всех видов транспорта, системой видеомониторинга.
Контролируемые въезды, предусмотренные для пассажирского транспорта общего
пользования, располагаются:

в зоне парковки Р3 (два проезда),

через правоповоротные примыкания автодороги в районе дер. Марфино;

через проезд обеспечивающий связь Бульвара с дорогой вдоль восточной
границы района D4 (через площадку отстоя автобусов).
Система въездов для специального транспорта обеспечивает его подъезд с Минского шоссе, с Можайского шоссе, со Сколковского шоссе и с автодороги, обеспечивающей подъезд к ИЦ «Сколково» от ул. Рябиновая в Москве, с автодороги в районе дер.
Марфино, и с автодороги, проходящей вдоль восточной границы района D4.
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Рис. 11.1. Размещение специальных (аварийных) въездов на территорию ИЦ
«Сколково»
Систему централизованной доставки грузов на территории ИЦ «Сколково» рекомендуется дополнить системой outpost-ов, выполняющих функцию локальных
пунктов выдачи товара адресату.
Подобная схема позволяет сократить время доставки грузов и количество рейсов, совершаемых автомобилями на территории Центра. Так, завоз партии тарноштучных грузов повседневного спроса в объеме недельного потребления на склад
«outpost-а» снижает количество рейсов к данному складу в 5 раз.
К преимуществам комплексной логистической системы, сочетающей централизованную доставку с системой outpost-ов, следует отнести:
 обеспечение доставки грузов до адресата точно в срок, оговоренный в
заявке и подтвержденный за 24 часа до доставки груза;
 обеспечение доставки крупногабаритных грузов отдельно в день прихода груза в адрес логистического центра;
 простой контроль запаса грузов (грузы до момента выдачи считаются
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находящимися на складе, а не выданные в течение 24 часов возвращаются на центральный склад);
 возможность завоза грузов в outpost-ы в ночное время, а выдачу осуществлять в течение дня;
 отсутствие необходимости у получателей содержать ночной штат работников при ночной доставке грузов.
Суммарная площадь пунктов выдачи товаров системы outpost-ов для каждого
планировочного района не превышает 100кв.м.
Расположение пунктов выдачи товара первые этажи нежилых зданий следует
предусмотреть на территории Технопарка, в гостевой зоне Z1, в жилых кварталах
районов D1, D2, D3, D4.
Маршруты движения грузового транспорта предполагают использование
Парквэя как основной грузовой магистрали (см. схему 11-а). На Бульваре и магистралях местного значения движение грузового транспорта должно быть запрещено, и, в
соответствии с ПДД, они могут использоваться грузовым транспортом только для
подъезда к грузоотправителям и грузополучателям. Максимальная часовая интенсивность движения грузового транспорта на Парквэе составит 50-55 автомобилей в час
в двух направлениях (с учетом внутреннего грузового транспорта и транспорта коммунальных служб), что не превышает 5% его пропускной способности.
Помимо накопительной площадки для грузового транспорта, расположенной
непосредственно около логистического хаба, резервная площадка отстоя грузового
транспорта предусмотрена в технической зоне Z 2.2.
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1.5.13. Перспективные решения
транспортной инфраструктуры

по улучшению внешней

Потенциальные (перспективные) улучшения транспортной схемы обусловливаются:
 развитием внешней транспортной инфраструктуры,
 развитием транспортной инфраструктуры на ближних подходах к территории ИЦ «Сколково»,
 развитием транспортной инфраструктуры на территории ИЦ «Сколково».
Перспективы развития внешней транспортной инфраструктуры включают:
 в долгосрочной перспективе - развитие системы метрополитена на территориях зоны тяготения ИЦ «Сколково»,
 развитие улично-дорожной сети.
Перспективное развитие системы метрополитена предусматривает строительство Солнцевской линии, из станций которой в зоне тяготения территории ИЦ «Сколково» будут расположены станции «Солнцево» (на ул. Богданова) и «Новопередел-
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кино» (на Боровском шоссе у пересечения с ул. Шолохова). Расстояние от этих станций до границ территории ИЦ «Сколково» по воздушной линии составляет около 3,5
км, что значительно меньше расстояний до существующих станций «Кунцевская» и
«Юго-Западная». Кроме того, в перспективе возможно продолжение Солнцевской
линии до аэропорта Внуково.
Строительство линии метрополитена непосредственно до территории Центра не
планируется в связи с недостаточными (для метрополитена) объемами пассажиропотоков, генерируемых собственно Центром, и нецелесообразностью организации на
его территории пересадочного узла на метрополитен.
Развитие системы метрополитена сформирует спрос на пассажирские перевозки
на связях станций метрополитена Солнцевской линии с ИЦ «Сколково». Обслуживание этого спроса потребует организации подвозки к территории Центра от станций
метрополитена.
Альтернативным вариантом является организация подвоза к территории ИЦ
«Сколково» от ж.д. станции «Солнечная» Киевского направления МЖД скоростным
трамваем через территорию Баковского лесопарка.
Таким образом, в перспективе система внешнего транспортного обслуживания
ИЦ «Сколково» должна предусматривать связь с железнодорожной платформой
«Солнечная», так и связь со станцией метрополитена «Солнцево».
Также возможна организация транспортной связи к территории ИЦ «Сколково»
от строящейся станции метрополитена «Новопеределкино», от Минского шоссе до
Боровского шоссе с прохождением по Буденновскому шоссе, ул. Погодина, Лукинской ул., Чоботовской ул.
Дополнительно к мероприятиям по развитию внешней улично-дорожной сети
на дальних подходах к территории ИЦ «Сколково», в перспективе целесообразно
обеспечить первоочередную реализацию формирования автомобильной дороги Жаворонки - автодорога М-1 «Беларусь2 - Крекшино - Троицк - Знамя Октября (пригород Подольска) - Щербинка - автодорога М-2 «Крым» с доведением ее параметров до
дороги 1-й категории.
Это позволит:
 разгрузить головные участки автомобильных дорог федерального значения
на подходах к Москве,
 разгрузить. юго-западный участок МКАД,
 обеспечить улучшение связи территории ИЦ «Сколково» с «Новой Москвой».
Мероприятия по формированию автомобильной дороги Жаворонки - автодорога М-1 «Беларусь» - Крекшино - Троицк - Знамя Октября (пригород Подольска) Щербинка - автодорога М-2 «Крым» предусмотрены документами территориального
планирования Московской области.
Развитие транспортной инфраструктуры на подходах к территории ИЦ
«Сколково» в перспективе должно предусмотреть возможность организации кольце-
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вого проезда транспорта, связанного с функционированием Центра, вокруг его территории. Это повысит гибкость и надежность транспортной системы. В настоящее
время формированию такой системы препятствует в первую очередь ограничение
движения транспорта на Сколковском шоссе. В перспективе целесообразно рассмотреть возможность проезда по Сколковскому шоссе транспорта, связанного с функционированием Центра, с организацией системы автоматического контроля допуска на
шоссе этого транспорта.
В соответствии с постановлением правительства Москвы от 31.08.2017 г. № 618ПП «Об утверждении проекта планировки территориии линейных объектов участков
улично-дорожной сети – участок Сколковского шоссе от 53 км МКАД до д.Сколково
и подъездная дорога к территории ИЦ «Сколково» предусматривается реконструкция
основного хода Сколковского шоссе на участке 53 км МКАД – Сколково.
Мероприятиями по строительству улично-дорожной сети для обеспечения
транспортной доступности Инновационного центра Сколково предусмотреностроительство подъезда к Инновационному центру "Сколково" от транспортной развязки
на 50 км МКАД в Одинцовском муниципальном районе Московской области.
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1.5.14. Число стояночных мест, эскизные проекты и
расположение основных многоэтажных автомобильных
стоянок
Все лица, прибывающие на территорию ИЦ «Сколково» на индивидуальном
транспорте, будут оставлять его на перехватывающих парковках и двигаться дальше
пешком, на велосипедах или на пассажирском транспорте центра. На территории центра будут размещаться пять комплексных внеуличных парковок Р1-Р5(парковка Р1
разбита на два блока Р1.1 и Р1.2, парковка Р2 – на три блока Р2.1, Р2.2 и Р2.3, парковка Р2.1 будет обслуживать сотрудников и гостей Сбербанка России), и Р(МФК) в
составе многофункционального комплекса.
Таким образом, парковки Р1-Р5,Р(МФК)будут являться ключевым звеном системы доступа на территорию ИЦ «Сколково».
Помимо перехватывающих функций, внутри этих парковок будет осуществляться постоянное хранение легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, принадлежащих лицам, проживающим на территории ИЦ «Сколково», а также
парка легковых электромобилей общего пользования, и, частично, арендованных жителями ИЦ «Сколково». Арендованные электоромобили будут также в ограниченном количестве (470 единиц) храниться у мест жительства во встроенных гаражах.
Сложность транспортной ситуации, формирующейся на улично-дорожной сети
в зоне тяготения ИЦ «Сколково», предопределяет необходимость минимизации
нагрузок от транспорта, прибывающего на парковки, и рационального распределения
транспортных потоков, прибывающих и убывающих на парковки. Это, в свою очередь, требует закрепления мест на парковках за возможными пользователями. Контроль такого закрепления обеспечивает система доступа на парковки. Ниже приводится характеристика системы доступа на парковки распределения мест на парковках
Лист

SK-OPZ-T1
Изм. Кол. уч Лист

№ док

Подпись

Дата

Взаим инв №

между пользователями.
Закрепление мест за резидентами (жителями) ИЦ «Сколково» будет сопровождаться выдачей им электронного персонифицированного пропуска на парковку
(карты, транспондера, RFID-метки и т.п.) для автомобиля и электронного ключа/ключей для прохода на территорию парковки владельца автомобиля. Одновременно фиксируется место хранения или зона хранения автомобиля. Возможна также организация контроля въезда на парковку путем автоматического считывания регистрационных номеров.
Аналогично происходит закрепление мест за нерезидентами, работающими на
территории ИЦ «Сколково». Фиксированное количество электронных пропусков и
ключей закрепляется за организацией – резидентом, имеющей сотрудников, живущих за пределами центра. Это позволяет перераспределять парковочные места между
сотрудниками одной фирмы в зависимости от конкретной ситуации с учетом отпусков, командировок и других обстоятельств.
Для лиц, прибывающих на автомобилях на территорию ИЦ «Сколково» с деловыми целями осуществляется заблаговременное бронирование мест для автомобиля
с фиксированным регистрационным номером с привязкой к конкретной парковке и,
при необходимости, к конкретному месту. Подтверждение бронирования может осуществляться SMS-сообщением, электронным пропуском со штрих-кодом или в иной
форме. Допуск на парковку транспорта, забронировавшего место на гостевой парковке, может осуществляться путем автоматического считывания регистрационных
номеров. При допуске на гостевую парковку предусматривается выдача пропуска
для прохода на парковку, действующего в течение дня прибытия и обеспечивающего
ограниченное число проходов на парковку.
Данная система доступа ограничивает присутствие на парковке посторонних
лиц, позволяет контролировать присутствие клиентов на парковке и повышает безопасность хранения автомобилей.
Рекомендуется также введение системы бронирования мест на парковках для
всех лиц, желающих прибыть в Сколково с культурно-бытовым целями в индивидуальном порядке.
При прибытии лиц, не имеющих предварительного бронирования места и наличии свободных мест на парковке вопрос их допуска решается в оперативном режиме
персоналом парковки. Для кратковременного отстоя таких автомобилей в зоне допуска на парковку резервируется дополнительная площадь.
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1.5.14.1. Распределение мест на парковках Р1-Р5
Проведенный анализ по перспективным нагрузкам выявил, что к расчетному
сроку Минское шоссе будет работать на пределе пропускной способности, в связи с
чем расширение парковочного пространства ИЦС не предусматривается.
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Проектом предусматривается исключение парковки Р6 и перераспределение ее емкости на парковочное пространсво Р4 и Р5, в результате чего нагрузка с Минского
шоссе будет перераспределена на Сколковское шоссе и на автодороу в районе дер.
Марфино с 52-го км МКАД.
Также предполагается размещение паркинга ПГСК на 1000 м/м (не перехватывающий), предназначенного как локальный паркинг пешей доступности для использования работающими на территории и проживающими на территории р.п. Новоивановское, в целях упорядочения парковочного пространства. Подъезд к ПГСК будет осуществляться по федеральной автодороге М1 «Беларусь» и далее по автодороге через
р.п. Новоивановское.
С учетом транспортно-логистическим концептом ИЦ «Сколково», паркинг
ПГСК не будет иметь связь с внутренней УДС ИЦ «Сколково».
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Мероприятия по реконструкции и строительству новой улично-дорожнойсети в рассматриваемом секторе города позволят увеличить пропускную способность уличнодорожной сети, но в связи с развитием прилегающих к МКАД территорий и размещением новых объемов жилищного строительства, уровень загрузки прилегающей
магистральной и местной улично-дорожной сети останотся высоким. Увеличение колическтва работающих в технопарке ПАО «Сбербанк» будет решаться засчет использования общественного транспорта и не потребует расширения парковочного пространства, что подтверждено расчетами в работе "Схема организации транспортного
обслуживания объекта «Технопарк ПАО «Сбербанк» в инновационном центре
«Сколково» (Технопарк Сбербанка) по адресу: г. Москва, д. Сколково, инновационный центр «Сколково», Большой бульвар, 75; ул. Адама Смита, 1; ул. Сикорского,18
с учетом мероприятий по развитию прилегающей улично-дорожной сети"..
Увеличение технико-экономических показателей других объектов ИЦ Сколково не
значительное. В соответствии с расчетными данными потребуется увеличение парковочного пространства на 180 м/м (до 12010 м/м общей емкости на территории ИЦ
Сколково).
Места хранения автотранспорта на парковках Р1-Р5, Р(МФК)дифференцируются следующим образом:
 места постоянного хранения личного транспорта с двигателями внутреннего для резидентов (жителей) ИЦ «Сколково»,
 места постоянного хранения легковых электромобилей (арендованных и
общего пользования),
 места временного хранения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания нерезидентов ИЦ «Сколково», прибывающих с трудовыми и учебными целями,
 места временного хранения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания нерезидентов ИЦ «Сколково», прибывающих с деловыми целями,
 резервные места хранения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Спецификация мест хранения на парковках была выполнена с учетом:
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 их вместимости, определенной фондом «Сколково»: суммарное количество мест на всех парковкахР1-Р5, Р(МФК),в Творческом квартале – 12010 машиномест, в том числе на парковке Сбербанка – 1350 машиномест, в Творческом квартале
- 200 машиномест (электромобилей).
В соответствии с представленной работой "Схема организации транспортного
обслуживания объекта «Технопарк ПАО «Сбербанк» в инновационном центре
«Сколково» (Технопарк Сбербанка) по адресу: г. Москва, д. Сколково, инновационный центр «Сколково», Большой бульвар, 75; ул. Адама Смита, 1; ул. Сикорского,18
с учетом мероприятий по развитию прилегающей улично-дорожной сети" увеличение работающих в Технопарк ПАО Сбербанк будет решаться за счет использования
общественного транспорта (70% корреспонденций) и не повлечет за собой увеличение парковочного пространства.
Распределение мест между парковками:

Р1.1 – 1500,

Р1.2 - 550,

Р1.3 - 1030,

Р2.1 -1350,

Р2.2 - 650,

Р2.3 -800,

Р3 - 1600,

Р4 -1700,

Р5 - 2277

Р(МФК)–353.
На парковке Р (Творческий квартал) будет осуществляться хранение только
электротранспорта в количестве 200 машиномест.
 расположения каждой парковки и удобства заезда как со стороны Москвы,
так и со стороны Московской области,
 количества лиц, ежедневно прибывающих на территорию ИЦ «Сколково»
с трудовыми и учебными целями, с учетом направления прибытия (со стороны
Москвы или со стороны Московской области),
 количества лиц, ежедневно убывающих с территории ИЦ «Сколково» с
трудовыми целями, с учетом направления убытия,
 количества лиц, прибывающих на территорию ИЦ «Сколково» с деловыми
целями.

1.5.14.2. Функциональная схема и эскизные проекты многоэтажных
автомобильных паркингов
Территория каждой парковки разделена на 6 функциональных зон:
 зона въезда и контроля транспорта с двигателями внутреннего сгорания,
 зона выезда транспорта с двигателями внутреннего сгорания,
 зона хранения транспорта с двигателями внутреннего сгорания,
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 зона въезда и контроля транспорта с электрическими двигателями,
 зона выезда транспорта с электрическими двигателями,
 зона хранения транспорта с электрическими двигателями.
Возможность проезда транспорта обеспечивается:
 между зоной въезда и контроля транспорта с двигателями внутреннего сгорания и зоной выезда транспорта с двигателями внутреннего сгорания – для проезда
транспорта, не имеющего допуска на парковку,
 между зоной въезда и контроля транспорта с двигателями внутреннего сгорания и зоной хранения транспорта с двигателями внутреннего сгорания – для установки транспорта на хранение,
 между зоной хранения транспорта с двигателями внутреннего сгорания и
зоной выезда транспорта с двигателями внутреннего сгорания – при снятии транспорта с хранения,
 между зоной въезда и контроля транспорта с электрическими двигателями
и зоной выезда транспорта с электрическими двигателями – для проезда транспорта,
не имеющего допуска на парковку,
 между зоной въезда и контроля транспорта с электрическими двигателями
и зоной хранения транспорта с электрическими двигателями – для установки транспорта на хранение,
 между зоной хранения транспорта с электрическими двигателями и зоной
выезда транспорта с электрическими двигателями – при снятии транспорта с хранения.
Между зонами хранения транспорта с электрическими двигателями и транспорта с двигателями внутреннего сгорания предусматривается сепаратор – конструктивный элемент с возможностью прохода пешеходов и перемещения лиц с ограниченными возможностями, а также с аварийными проездами для автомобилей. В каждом сепараторе предусматривается наличие контролируемого проезда для электромобилей системы коллективного пользования и находящихся в аренде, являющихся
собственностью Фонда «Сколково». При выезде фиксируется регистрационный номер, время проезда и персональные данные водителя.
Из зон хранения обеспечивается выход/вход на территорию ИЦ «Сколково»
(двери, лифты, пандусы и лестницы). Размещение входов/выходов проектируется с
учетом расположения объектов тяготения пешеходных потоков: остановок общественного транспорта, входов в офисные здания, жилые кварталы и т.п.
В зонах въезда и контроля транспорта осуществляется контроль доступа на парковку и обеспечивается постоянное присутствие персонала для решения вопросов доступа и, при необходимости, оказания содействия в скорейшем выезде транспорта,
не получившего доступа на парковку.
Помимо перечисленных зон, в помещении парковки предусматриваются рабочие места и бытовые помещения для персонала, технические помещения, помещение
для локального центра управления парковкой.
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Типовая схема зонирования парковки представлена на рис. 12.3.1. Конкретные
размеры и конфигурация каждой зоны определяются в процессе проектирования парковок с учетом их вместимости и специфики, зарезервированных для их строительства земельных участков, а также специфики использования парковок.
Эскизы многоэтажных паркингов представлены на рис. 12.3.2-12.3.9.
Представленные эскизы являются предпроектными проработками. Величина и
количество подземных и надземных уровней уточняются на стадии проектирования
каждого конкретного паркинга.
Характеристики комплексных внеуличных паркингов, расположенных на территории ИЦ «Сколково», а также расположение и количество мест постоянного и
временного автотранспорта резидентов описаны в пункте 14.2 настоящей пояснительной записки.
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1.5.15. Транспортный узел в Трехгорке - «Хаб»
Основным пунктом доступа является интермодальный пересадочный узел «Инновационный центр», расположенный на Смоленском направлении Московской железной дороги в непосредственной близости от существующей железнодорожной
платформы «Трехгорка», и обеспечивающий связь ИЦ «Сколково» с Белорусским
вокзалом, аэропортом Шереметьево и вокзалом г. Одинцово комфортабельными поездами типа аэроэкспресс.
В связи с тем, что основная нагрузка ляжет на пригородный железнодорожный
транспорт и потребует возведения современной железнодорожной инфраструктуры,
интегрированной с инфраструктурой транспортного хаба Центра, руководством
МЖД совместно с Правительством Московской области принято решение о строительстве новой платформы о.п. «Инновационный центр» и закрытия существующей
платформы о.п. «Трехгорка».
Пассажирооборот пересадочного узла «Инновационный центр» на всех видах
транспорта в час пик составит 60 - 65% суммарного часового пассажирооборота на
пассажирском транспорте общего пользования.
Прибывающие в ИЦ «Сколково» пассажиры попадают в многофункциональный
мультимодальный транспортно-пересадочный узел:
 с новой платформы поездов аэроэкспресса, поднимаясь на конкорс интермодального узла на лифтах, эскалаторах и по лестницам,
 от остановок общественного транспорта на Минском шоссе, поднимаясь на
конкорс интермодального узла на лифтах и по лестницам;
 пешком и от микрорайона Новая Трехгорка и существующей железнодорожной платформы «Трехгорка» с выходом к новой платформе поездов аэроэкспресса,
 на велосипедах от ближайших населенных пунктов.
Наличие указанных лифтов, эскалаторов и лестниц должно предусматриваться
проектом интермодального пересадочного узла «Инновационный центр».
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Размеры лифтов должны обеспечивать возможность проезда в них лиц с ограниченными возможностями и пассажиров с велосипедами.
Далее пешеходы могут:
 попасть в Квадрат, следуя по конкорсу пешком или по траволатору и далее
спустившись на лифте, по эскалаторам или по лестнице.
В связи с тем, что основная нагрузка ляжет на пригородный железнодорожный
транспорт и потребует возведения современной железнодорожной инфраструктуры,
интегрированной с инфраструктурой транспортного хаба Центра, руководством
МЖД совместно с Правительством Московской области принято решение о строительстве новой платформы о.п. «Инновационный центр» и закрытия существующей
платформы о.п. «Трехгорка».

1.5.16 Транспортный узел на ст.Солнечная
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1.5.16.1. Описание схемы движения на транспортном узле ст. Солнечная
Транспортный узел на железнодорожной станции Солнечная также будет обслуживать внешние пассажирские связи ИЦ «Сколково», сформированные в основном пассажиропотоками Киевского направления железной дороги.
Пиковый часовой пассажирооборот транспортного узла, связанный с обеспечением внешних транспортных связей ИЦ «Сколково», составит 900-1100 пассажиров
в час, что составляет 15 - 17% суммарного часового пассажирооборота на пассажирском транспорте общего пользования, обслуживающего внешние связи Центра.
В отличие от «Хаба», станция Солнечная в настоящее время является пересадочным узлом, обслуживающим внутригородское муниципальное образование Солнцево. Часовой пиковый пассажирооборот железнодорожной станции на составляет
750 – 800 пассажиров в час пик. Таким образом, строительство ИЦ «Сколково» приведет к удвоению нагрузки на транспортный узел на ст. Солнечная.
Увеличения пассажирооборота транспортного узла следует ожидать после
ввода в строй станции метрополитена «Солнцево», строительство которой планируется на ул. Богданова на расстоянии около 800 м от ст. Солнечная.
Реализован проект «Организация движения скоростных электропоездов на
участке Москва – Новопеределкино», который обеспечил запуск скоростных электропоездов до платформы «Новопеределкино» в размере 1поезд в час со временем в
пути 25 минут.
В 2017 г введен в эксплуатацию новый пешеходный мост через ж.д. пути Киевского направления МЖД и пассажирские платформы на станции «Солнечная».
 Проектные предложения по развитию транспортного узла на ст. Солнечная
предусматривают строительство линии скоростного трамвая от ИЦ «Сколково» с конечной станцией», благоустроенным павильоном ожидания и разворотной площадкой трамвая.
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Следующие в ИЦ «Сколково» пассажиры будут прибывать:
 с существующих и новой платформы скоростных пригородных электропоездов, поднимаясь (опускаясь) на переходы по лестница и лифтам, и далее на остановку маршрутного пассажирского транспорта «Центр «Сколково»,
 на автобусах, велосипедах и пешком от жилой застройки муниципального
образования Солнцево и далее по переходам на остановку скоростного трамвая
«Центр «Сколково»,
на индивидуальном транспорте к станции «Солнечная» и далее по переходам на
остановку скоростного трамвая «Центр «Сколково».
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1.5.17. Локальные транспортные узлы в пределах районов
В локальных транспортных узлах в пределах районов будут организованы пересечения и примыкания улиц местного значения с однополосной и/или двухполосной
проезжей частью (см. схему 11-1). На однополосных улицах организовано одностороннее движение. На всех улицах местного значения организовано движение велосипедистов по велодорожке и движение пешеходов по тротуарам.
Все локальные транспортные узлы представляют собой пересечения в одном
уровне. Планировочные решения предусматривают возможность реализации всех
маневров движения автотранспорта. Состав запрещенных маневров движения уточняется на стадии разработки проекта схемы ОД. Порядок проезда транспортными
средствами перекрестков регламентируется правилами проезда нерегулируемых перекрестков. Переход пешеходами проезжей части осуществляется по пешеходным
переходам.
На стадии разработки проектов и схем организации движения в местах концентрации сложных пересечений и примыканий (зоны жилой застройки районов D2 и
D3) необходимо средствами ТСОДД обеспечить режим зоны спокойного движения
(жилой зоны) с ограничением скорости движения автотранспорта, предусмотренного
ПДД не более 20 км/ч. (установка дорожных знаков 5.21, 5.22).
Более подробное описание и эскизные проекты типовых пересечений см. Том
SK-TR-T4.1.

1.5.18. Характеристика пропускной способности Бульвара
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Главной улицей Центра, основой архитектурно-планировочного построения
всей его территории, является Бульвар (рис. 18.1.1).
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Рис. 18.1.1. Схема прохождения трассы Бульвара.
Он осуществляет пешеходную, велосипедную и транспортную связи между
всеми районами и зонами Центра, являясь пешеходно-транспортной улицей районного значения с движением преимущественно общественного транспорта (по СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»).
По Бульвару будет осуществляться движение пешеходов, велосипедистов и пассажирского транспорта общего пользования, в том числе таксомоторов. На Бульваре
предлагается ограничить скорость движения транспорта. Ограничение скорости возможно до величины 30-50 км/ч, его конкретное значение следует уточнить при разработке схемы организации дорожного движения на Бульваре.
Расчетная скорость движения на бульваре составляет 50 км/ч, что соответствует
СП 42.13330.2011.
Минимальный радиус кривой в плане на Бульваре составляет 50м. При этом
расчетную скорость рекомендуется снизить до 30 км/ч. Для участков с радиусами
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выше 125м. снижения расчетной скорости не требуется.
Поперечный профиль Бульвара представлен на схеме 11-4.
Пропускная способность тротуаров и полос для движения транспорта и велосипедистов определена в соответствии с Нормами и правилами проектирования планировки и застройки г. Москвы МГСН 1.01-99, Руководством по проектированию городских улиц и дорог, разработанным ЦНИИП градостроительства (Москва), Руководством по оценке пропускной способности автомобильных дорог (Минавтодор
РСФСР).
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1.5.19. Схема движения на Бульваре
Профиль Бульвара соответствует его ширине в красных линиях, предусмотренной Генеральным планом, На Бульваре предусмотрены тротуары шириной 4,5м, по
две полосы движения транспорта в каждом направлении шириной по 3,5м, одна из
которых (правая) предусмотрена для движения только общественного транспорта,
включая такси.
По второй полосе предлагается запретить транзитное движение как индивидуального, так и грузового транспорта. Наличие второй полосы позволяет:
 в исключительных случаях (ремонты, перекрытие движения) использовать
Бульвар в составе маршрутов объезда перекрытых участков,
 организовать при проведении специальных мероприятий по дополнительной полосе прохождение колонн автобусов, кортежей и т.п.,
 использовать полосу для обгона таксомоторами маршрутного транспорта,
 на отдельных изолированных участках при необходимости допустить выезд на Бульвар индивидуального транспорта для формирования непрерывных маршрутов движения транспорта, проходящих по односторонним улицам.
В центральной части Бульвара располагаются пешеходная и велодорожка, отделенные от проезжей части газонами шириной 3,25м и разделенные газоном шириной
1м, что обеспечивает безопасность движения пешеходов и велосипедистов. Ширина
газонов, расположенных в центральной части Бульвара, позволяет осуществить посадку высокоствольных деревьев. Для обеспечения безопасности движения пешеходов по тротуарам предусмотрено их отделение от проезжей части газоном шириной
1м. Ширина тротуара позволяет разместить на нем павильоны остановок общественного транспорта.
Все пересечения и примыкания на Бульваре выполнены в одном уровне. Движение транспорта на пересечениях (примыканиях) с улицами с двусторонним движением разрешено во всех направлениях, на пересечениях с улицами с односторонним
движением – на всех направлениях, не нарушающих требований одностороннего движения.
Схема движения пешеходов и транспорта, в том числе велосипедного, пересечении Бульвара с Парквеем представлена в томе SK-TR-T4.1.
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1.5.20. Характеристика пропускной способности парковой автомагистрали

Взаим инв №

Парквей– улица местного значения научно-производственной зоны (района) с
возможностью пропуска наземного общественного пассажирского транспорта.
Парквэй обеспечивает дублирование основных автотранспортных связей, что повышает надежность транспортной системы в целом.

Инв № подл

Подп и дата

Рис. 20.1.1. Схема прохождения трассы Парквэя.
Парквэй реализует функцию основной грузовой магистрали ИЦ «Сколково»,
обеспечивая подъезды грузового транспорта ко всем объектам на его территории.
По Парквэю будет осуществляться движение пешеходов, велосипедистов индивидуального пассажирского транспорта, таксомоторов и грузового автотранспорта.
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На большей части протяжения Парквэя предусмотрены:
 тротуары шириной 1,0 и 1,5 м,
 велодорожка шириной 2,5 м,
 две полосы движения транспорта шириной по 3,5 м.
На участках прохождения Парквэя в зоне жилой застройки на нем предусмотрены:
 тротуары шириной 3,0 м и 2.25м,
 велодорожка шириной 2,5 м,
 две полосы движения транспорта шириной по 3,5 м.
Поперечные профили Парквэя представлены на схеме 11-4.
Расчётные параметры Парквея принять согласно табл. 8* СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Практическая пропускная способность тротуаров и полос для движения транспорта и велосипедистов на Парквэе определена в соответствии с Нормами и правилами проектирования планировки и застройки г. Москвы МГСН 1.01-99, Руководством по проектированию городских улиц и дорог, разработанным ЦНИИП градостроительства (Москва), Руководством по оценке пропускной способности автомобильных дорог (Минавтодор РСФСР).

1.5.21. Схема движения на парковой автомагистрали
Движение автомобильного транспорта (легкового и грузового электрического)
по Парквэю организовано по двум (1+1) полосам. Проект предусматривает также
организацию вдоль него на всем протяжении велосипедной и пешеходной дорожки,
разделенных газоном.
Все пересечения и примыкания на Парквэе выполнены в одном уровне. На трех из них
(в районахD1, D2 и D4) организовано круговое движение, что позволяет обеспечить

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

разворотное движение транспортных потоков. Движение транспорта на пересечениях
(примыканиях) с улицами с двусторонним движением разрешено во всех направлениях,
на пересечениях с улицами с односторонним движением – на всех направлениях, не
нарушающих требований одностороннего движения

1.5.21.1 Характеристика пропускной способности и описание схемы
движения на дорогах вокруг ИЦ «Сколково»
К дорогам вокруг ИЦ «Сколково» относятся:
 внешняя дорога, проходящая вдоль восточной границы района D4,
 внешняя дорога, проходящая вдоль границ района D1.
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По внешним дорогам разрешено движение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Подробное описание внешних дорог см.главу 20, а так же пропускную способность и описание схем движения см. главу 21 тома SK-TR-T4.1

1.5.22. Рекомендованные параметры и типы оборудования и
транспорта для обеспечения функцинирования транспортной
и дорожной инфраструктуры
Транспортная система ИЦ «Сколково» представлена следующими видами транспорта:

Безрельсовый общественный транспорт общего пользования (экологически
чистые автобусы на первом этапе развития):

Скоростной трамвай от станции «Солнечная» Киевского направления МЖД до
ИЦ
«Сколково» (на расчетный срок);

Такси;

Система коллективного использования;

Индивидуальный автотранспорт резидентов;

Автомобили грузовой и курьерской служб;

Специальный транспорт (снегоуборочная и д.р. спецтехника);
Конструкция и планировка салона подвижного состава должна соответствовать
требованиям, установленным ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН N 36).
Рекомендации по параметрам и типу транспортных средств, используемых на территории ИЦ «Сколково» представлены в табл. 22.1.
Таблица 22.1
Безрельсовый общественный транспорт
Тип

Электробус большой вместимости

Взаим инв №

Вместимость

100 чел.

Пробег на одной зарядке
Возможность быстрой зарядки
Ресурс аккумуляторов
Число служебных дверей
Минимальное общее число выходов,
включая запасные
Тип
Вместимость

Минимум 170 км.
Есть
600 тыс. км.
3
8
Трамвай
250-300 чел.

Инв № подл

Подп и дата

Автомобили системы такси и системы коллективного использования
Легковой автомобиль
4-5 чел.
Минимум 170 км.
Есть
600 тыс. км.

Тип
Вместимость
Пробег на одной зарядке
Возможность быстрой зарядки
Ресурс аккумуляторов

Лист

SK-OPZ-T1
Изм. Кол. уч Лист

№ док

Подпись

Дата

116

Основные характеристики грузовых электрокаров приведены в таблице 22.2
Таблица 22.2
Основные требования к грузовым электрокарам.
Показатель
Грузоподъемность:
средних грузовиков
малых грузовиков
особо малых грузовиков
Количество осей
Скорость движения:
с грузом
без груза
Дальность поездки с грузом:
средних грузовиков
малых грузовиков
особо малых грузовиков
Дальность поездки порожнего:
средних грузовиков
малых грузовиков
особо малых грузовиков
Время зарядки аккумулятора:
стандартная зарядка
быстрая зарядка

Ед. измерения

Характеристика

кг
кг
кг
ед.

3500-7500
1000-3500
350-1000
2-3

км/час
км/час

25-65
35-120

км
км
км

150
120
35-75

км
км
км

240
190
50-100

час
час

6-8
0,33

Основные характеристики электропогрузчиков логистического хаба приведены
в таблице 22.3
Таблица 22.3

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Основные характеристики существующих вилочных погрузчиков
Показатель
Грузоподъемность
Количество колес
Скорость движения:
с грузом
без груза
Скорость подъема:
с грузом
без груза
Скорость опускания:
с грузом
без груза
Преодолеваемый подъем
Общий вес погрузчика
Колесная база
Колея:
передняя
задняя
Мощность электродвигателя
Высота подъема вил
Длина с вилами

Ед. измерения
кг
ед.

Характеристика
1500-3500
3-4

км/час
км/час

11-15
14-16

мм/с
мм/с

240-350
410-580

мм/с
мм/с
%
кг
мм

430-450
550-565
12,5-20
2000-4500
1250-1800

мм
мм
кВт
мм
мм

910-1140
900-950
11-18
3000
2800-3900
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Показатель
Ширина
Радиус разворота
Время непрерывной работы от стандартной аккумуляторной батареи

Ед. измерения
мм
мм
час

Характеристика
1000-1380
1700-2400
8,5

Специальная техника для служб содержания улично-дорожной сети
Работы по содержанию улично-дорожной сети инновационного центра «Сколково» производятся с использованием «базовой машины» (комбинированной дорожной машины –КДМ), отличительными особенностями которой должны быть:
 наличие электродвигателя (допускается использование двигателей внутреннего сгорания, удовлетворяющих требованием экологических стандартов Евро6);
 высокая производительность;
 многофункциональность;
 высокая степень оснащенности быстро и легко монтируемым сменным
оборудованием (оборудованием для распределения твердых ПГМ, плужно-щеточным, поливомоечным и др.);
 наличие систем дозирования противогололёдных материалов (ПГМ), обеспечивающих возможность их распределения с нормой 5-500 г/кв.м. вне зависимости
от скорости движения;
 высокая степень надежности и автоматизации бортовых систем управления
технологическим процессом и контроля за его осуществлением.
Основные технические характеристики «базовой машины», использование которой рекомендуется на улично-дорожной сети ИЦ «Сколково» представлены в таблице 22.4
Таблица 22.4
Основные технические характеристики «базовой машины», использование ко-

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

торой предполагается на улично-дорожной сети ИЦ «Сколково»:
Наименование показателя
Вместимость сменного кузова (бункера), м3
Грузоподъемность, т
Рабочая ширина при плужной снегоочистке, м
Ширина обрабатываемой полосы при распределении противогололёдных материалов, м
Рабочая скорость при распределении ПГМ, км/ч
Рабочая скорость при плужной снегоочистке на проезжей части, км/ч
Транспортная скорость, км/ч

Использование
на проезжей части
на тротуарах и велоУДС
сипедных дорожках
6,5
1,5
9,0
2,7
2,5–4,0
1,5
2,5–4,0

1,5

40

20

40

20

60

60

Потребность в основных средствах механизации, необходимых для выполнения
работ по содержанию конструктивных элементов автомобильной дороги, в разрезе

Лист

SK-OPZ-T1
Изм. Кол. уч Лист

№ док

Подпись

Дата

118

производственных подразделений службы содержания, представлены в таблице 22.5
Таблица 22.5
Потребность в основных средствах механизации, необходимых для выполнения
работ по содержанию УДС инновационного центра «Сколково»

Потребность в основных средствах механизации, шт.
Наименование средств механизации

На тротуарах и
велосипедных
дорожках

на проезжей
части

МАШИНЫ ДЛЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО СОДЕРЖАНИЯ
КДМ со сменным оборудованием
Навесное оборудование для мойки, подметания и обеспыливания покрытия
Навесное оборудование вакуумное пылесосное
Навесное оборудование для скашивания травы на газонах и
разделительной полосе
Навесное оборудование для очистки и мойки барьерных
ограждений с приспособлением для мойки дорожных знаков
Оборудование для срезки кустарника и мелколесья на газонах и разделительной полосе
Оборудование для переработки срезанного кустарника и мелколесья в щепу
Машина дорожного мастера

5

10

5

10

5

10

–

5

1

1

–

1

–

1
1

Автобус для перевозки рабочих

1

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

МАШИНЫ ДЛЯ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ
КДМ, со сменным оборудованием, в том числе:

5

10

Навесное оборудование для очистки дорог от снега

5

10

Навесное оборудование для распределения ПГМ
Электропогрузчик для работы на площадках складирования
ПГМ

5

10
1

Функционирование транспортной системы подразумевает наличие следующего
оборудования:
 Станции зарядки аккумуляторных батарей;
 Оборудование системы контроля доступа на территорию (шлагбаумы, дорожные блокираторы);
Системы зарядки электромобилей
Проектом планировки в качестве основного типа электрических зарядочных
станций (ЭЗС), реализуемых на территории ИЦ «Сколково» рекомендуются зарядочные станции с кабельной (проводной) системой зарядки аккумуляторных батарей.
Зарядочные станции индуктивного типа не могут быть рекомендованы, поскольку
данные технологии еще не прошли апробацию и преимущественно существуют в
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виде опытных образцов.
Как показывает зарубежная практика, пользователь будет подзаряжать аккумуляторные батареи автотранспортного средства, не по прошествии полного исчерпания заряда, а как только ему представится такая возможность – раз в 2 или 3 дня.
Немаловажную роль при этом для водителя будет играть время зарядки
(табл. 22.6).
Таблица 22.6
Характеристика соотношений времени зарядки от напряжения сети

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

и силы тока

Время зарядки, ч.

Источник питания, количество фаз – выходная мощность

Напряжение

Максимальный ток, А

6–8

Однофазный - 3,3 кВт

230 В переменного тока

16

2–3

Три фазы - 10 кВт

400 В переменного тока

16

3–4

Однофазный - 7 кВт

230 В переменного тока

32

1–2

Три фазы - 24 кВт

400 В переменного тока

32

0,3–0,5

Три фазы - 43кВт

400 В переменного тока

63

0,3–0,5

Постоянный ток - 50 кВт

400 – 500 В постоянного тока

100 - 125

Потребности малых двухколесных транспортных средств (электровелосипеды)
будет отличаться от крупных видов пассажирского подвижного состава (электрические автобусы). Для этого случая Международная электротехническая комиссия
(The International Electrotechnical Commission – IEC) выделяет следующие режимы зарядки:
«Режим 1» медленной зарядки – подключение к сети питания переменного тока
с обычной электрической розетки (не более 16 А и не более 250 В переменного тока
для одной фазы или 480 В для трех фаз), соответствующей нормам безопасности. Это
самый простой для владельцев электрических автомобилей способ зарядки, но он
имеет серьезные ограничения и может представлять опасность при неправильном использовании.
При зарядке в «Режиме 1» необходимо учитывать следующие ограничения:
1)
по допустимой мощности, во избежание рисков нагрева разъемов и кабеля
после интенсивного использования нескольких часов, а также пожара или поражения
электрическим током в случае использования устаревших установок или отсутствии
защитных устройств;
2)
по распределению мощности с другими розетками, т.е. если суммарное потребление энергии превышает допустимый предел должен срабатывать выключатель, останавливая процесс зарядки.
Все это накладывает ограничение на мощность в «Режиме 1», для обеспечения
безопасности и качества обслуживания, и составляет в настоящее время 10А, при
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этом зарядка займет около 10 часов.
Мощность станции, необходимая для зарядки составляет от 3 до 24 кВт.
«Режим 2» медленной зарядки – подключение к сети питания переменного тока
с обычной электрической розетки (не более 32 А и не более 250 В переменного тока
для одной фазы или 480 В для трех фаз), но которые оснащены защитными устройствами, позволяющими избежать ограничений представленных выше для первого
типа режима.
«Режим 3» медленной или быстрой зарядки – с помощью специального EV
мульти-контактного разъема с управлением и защитными функциями (например,
SAE J1772 и IEC 62196). Через разъемы этого типа осуществляется обратная связь с
заряжаемой батареей электромобиля для обеспечения оптимальных режимов зарядки, в том числе и для предотвращения разрушения аккумуляторных батарей.
«Режим 4»быстрая зарядка – при этом используются некоторые специальные
технологии для зарядного устройства, например, система CHAdeMO. Такая зарядка
требует электрического оборудования промышленного типа (напряжение более 230
В и максимальная сила тока более 15 А). Установка, работающая в четвертом режиме,
преобразует переменный ток электросети непосредственно в конвертере зарядной
станции. Это позволяет заряжать машину при силе тока до 400 А.
Согласно аналогичной классификации международного Общества автомобильных инженеров (The Society of Automotive Engineers или SAE International) выделяется всего лишь три уровня или режима зарядки.
Ввиду коротких по продолжительности поездок по территории ИЦ «Сколково»
потребность зарядки личного электромобиля в середине поездки будет возникать
крайне редко. Соответственно, большое количество оборудования ЭЗС потребуется
только в местах основного хранения (преимущественно ночного) транспортных
средств. Для этой цели достаточным будет обустройство мест основного хранения
электромобилей электрооборудованием, заряжающимся в режимах 1, 2 и 3.
Основные параметры ЭЗС приведены в табл. 22.7.
Таблица 22.7

Взаим инв №

Основные параметры электрических зарядных станций общего пользования на
территории ИЦ «Сколково»
Параметр

Требования

Размещение пунктов зарядки

Инв № подл

Подп и дата

– медленные
– быстрые

паркинги долговременного хранения автомобилей в пределах ТПУ
временные парковки, пункты проката электромобилей, стоянки такси, парковки университета
и технопарка

Типы эксплуатируемых станций согласно
режимам Международной
электротехнической комиссии IEC
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Параметр

Требования
– медленные
– быстрые

Режим 1, Режим 2, Режим 3
Режим 4

Типы разъемов
– медленные
– быстрые
Режимы заряда аккумуляторных батарей для
типов транспорта (по классификации IEC)
– легковые электромобили или электропогрузчики
– грузовые электромобили, электрические автобусы (электробусы)

SAE J1772, IEC 62196
SAE J1772, IEC 62196, CHAdeMO

Режим 3, Режим 4
Режим 3, Режим 4

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Оборудование системы контроля доступа на территорию
Под Системой контроля и управления доступом (СКУД) понимается система
оборудования (двери, шлагбаумы, турникеты, блокираторы) и программных продуктов, регулирующих вход и выход, а также любое перемещение людей и материальных объектов (автотехника, оборудование, имущество) на оборудованном контрольном пункте.
Система контроля доступа на территорию ИЦ «Сколково» должна обеспечивать
выполнение следующих функций:
 исключение доступа на территорию автотранспортных средств с двигателями внутреннего сгорания;
 обеспечение беспрепятственного доступа общественного транспорта;
 ограничение доступа личного электротранспорта нерезидентов ИС «Сколково» приезжающих с деловыми целями;
 обеспечение экстренного доступа на территорию автомобилей МЧС и другого спецтранспорта.
Система контроля доступа должна включать:
 центр управления;
 исполнительные устройства;
 шлагбаумы (турникеты);
 систему идентификации транспортных средств;
 дорожные блокираторы (электромеханические, гидравлические).
Примеры и основные характеристики дорожных блокираторов приведены в
главе 22 тома SK-TR-T4.1.
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1.5.23. Оценка стоимости предлагаемой транспортной
инфраструктуры

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Ориентировочные укрупненные затраты на реализацию мероприятий по созданию предлагаемой транспортной инфраструктуры ИЦ «Сколково» были определены в ценах января 2012 года.
Оценка затрат на реализацию мероприятий выполнена с учетом:
 сведений о затратах на реализацию мероприятий по развитию дорожной
инфраструктуры в составе Проектов развития улично-дорожных сетей в крупных
городах Российской Федерации (Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и др.);
 сведений о затратах на развитие систем пассажирского транспорта в составе Программ их развития, разработанных для крупных городов Российской Федерации,
 данных о стоимости строительства наземных и подземных внеуличных
паркингов, предоставленных зарубежными и отечественными операторами парковочных систем;
 иной информации, предоставленной поставщиками компонентов специализированного оборудования (остановочных павильонов пассажирского транспорта
общего пользования, велостоянок и т.п.) для объектов транспортной и дорожной инфраструктуры.
Данные о стоимости мероприятий по созданию транспортной инфраструктуры
ИЦ «Сколково» представлены в табл. 23.1.глава 23 том SK-TR-T4.1
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1.5.24. Оценка этапности развития предлагаемой
транспортной и дорожной инфраструктуры с учетом
этапности развития города

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Этапность развития территории ИЦ «Сколково» предполагает ввод в строй на
первом этапе ряда ключевых объектов, включая Университет, Технопарк, объекты
жилой и деловой застройки в районах D1 (частично), D2 и D3, ряд объектов социального и культурно-бытового обслуживания, объекты технической зоны Z2.2, и др.
Предполагаемые к введению в строй на первом этапе развития ИЦ «Сколково» объекты представлены на схеме.
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Взаим инв №
Подп и дата
Инв № подл

Для обеспечения процесса строительства и транспортного обслуживания вводимых
объектов планируется ввод в строй следующих объектов транспорта и дорожной инфраструктуры:

многофункционального мультимодального транспортно-пересадочного
узла,

развязки на 19км М-1 «Беларусь» - полностью,

комплексных паркингов Р1.1, Р1.2, Р1.3, Р2.2, Р3, Р5, Р(МФК)

участков улично-дорожной сети, обеспечивающих подключение к федеральной автодороге М1 «Беларусь» в зонах Z2.1 и Z2.2,

Бульвара на участке от района D1 до ввода в район D4– в полный профиль,
на территории района D4 – возможно строительство Бульвара в половину профиля,

Парквэя – полностью,

улично-дорожной сети, обслуживающей зону Z1 – полностью,

улично-дорожной сети, обслуживающей район D2 – полностью,

улично-дорожной сети, обслуживающей район D3 – полностью,

улично-дорожной сети, обслуживающей зону Z.2.2 – полностью,

улично-дорожной сети, обслуживающей район D1 – частично, предусматривается только строительство дорог, обеспечивающих подъезды к объектам жилого и делового комплекса,

улично-дорожной сети, обслуживающей район D4 – частично, кроме Бульвара и Парквэя предусматривается только строительство дороги для движения транспорта с двигателями внутреннего сгорания вдоль восточной границы района D4.
Для обеспечения внешнего транспортного обслуживания территории ИЦ «Сколково» на первом этапе развития его территории необходимо обеспечить реализацию следующих мероприятий по развитию внешней дорожной и транспортной инфраструктуры:

комплексное обустройство автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от
Москвы через Смоленск до границы с республикой Беларусь на участке км 16 - км 27 (с
устройством полосы для движения общественного транспорта) завершение строительства транспортной развязки и бокового проезда вдоль автомобильной дороги М1 на 19
км Можайского шоссе,

завершение строительства Сколковского шоссе,

строительство дополнительного примыкания к боковому проезду автомобильной дороги М-1 «Беларусь» в районе 21 км Можайского шоссе для обеспечения
транспортной доступности южного сектора ИЦ Сколково и организации беспрепятственного въезда в паркинг P2.1,

Организовать дополнительный въезд на территорию ИЦ «Сколково» с существующей дороги, ведущей от транспортной развязки на 19 км Можайского шоссе через существующую дорогу вдоль д. Мамоново (подъезд к дому отдыха «Полет») с ее
реконструкцией до 14 м (по 2 полосы движения в каждом направлении);

Для обеспечения подъезда к Хабу внутреннего общественного транспорта
предлагается организовать 2 полутуннеля (прокола в насыпи) в транспортной развязке
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на 19 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь». Данное решение позволит организовать
подъезд общественного транспорта без использования транспортной развязки 19 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь», при этом подъезжать к Хабу, осуществлять посадку/высадку пассажиров и следовать в обратном направлении на территорию ИЦ
«Сколково.

строительство подъездов с автодороги М-1 «Беларусь» к зоне Z2.2,

реконструкция автодорог вдоль деревни Марфино,

строительство подъездной дороги от Минского шоссе к ПГСК через р.п. Новоивановское

Строительство подъезда к Инновационному центру "Сколково" от транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском муниципальном районе Московской
области;

строительство III и IV главных путей на Смоленском направлении Московской железной дороги,

устройство нового остановочного пункта для пассажиров в районе интермодального транспортно-пересадочного узла «ИЦ Сколково».
Без реализации намеченных мероприятий в полном объеме, включая
мероприятия по развитию внешней улично-дорожной сети, увеличения частоты
движения и организации новых маршрутов общественного трансопрта, строительства
нового о.п. скоростного транспорта «ИЦ Сколково», увеличение технико-экономических показателей проекта вызовет необходимость значительного увеличения парковочного пространства (на 2800 машино-мест) и транспортных корреспонденций и приведет
к исчерпанию пропускной способности Минского шоссе и подъездных путей.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

2.1 Инженерное обеспечение территории.
Территория Инновационного центра «Сколково» должна являться своеобразной
лабораторией, где на практике, в российских условиях, должны быть реализованы
наилучшие современные разработки и технологии в области городского хозяйства, доказавшие свою эффективность при осуществлении значимых проектов в странах ЕС. Инновационный центр «Сколково» – это вход на российский рынок для апробированных, и,
в то же время, передовых технологий.
Существует три направления устойчивого развития города:
1. Экологическое направление.
Экологическое направление касается по большей части технических решений и
направлено на защиту окружающей среды от загрязнения и других видов негативного
влияния общества, а также на сохранение природных ресурсов для будущих поколений.
2. Социальное направление. Социальное направление признает огромное влияние
градостроительного проектирования на качество жизни населения, включая взаимодействие между людьми, их физическое и психическое здоровье, безопасность, взаимодействие природной и антропогенной среды, трудовую занятость и т.д.;
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3. Экономическое направление является ключевым элементом в проектах устойчивого градостроительства. Экономические ресурсы ограничены, и дополнительные издержки на решение экологических и социальных проблем должны быть рассчитаны исходя из возможностей дополнительных расходов.
Энергоэффективные технологии строительства, соответствующие тенденциям мирового развития, активно применяются на территории ИЦ Сколково. Здания будут потреблять в среднем на 30% меньше электроэнергии и тепла за счет эффективной изоляции, вторичного использования тепла и других передовых решений. Описание мероприятий, позволяющих снизить энергопотребление зданий, приведено в соответствующих
разделах проекта, описанных далее.
Основным критерием энергосбережения в ИЦ Сколково является построение «Пассивных Зданий». Концепция «пассивного» здания предполагает системный подход:
очень высокие показатели теплозащиты обуславливают применение механической приточно-вытяжной вентиляции, теплообменников и т. д. Более подробно эти положения,
основанные на крупнейших мировых аналогах «Пассивных Зданий» представлены в
томе SK-MEP-T.3.1 стр.7.
В настоящую работу внесены следующие изменения в связи с изменениями в архитектурно-планировочном решении территории и перераспределением площадей в границах
ИЦ Сколково:
- увеличение инженерных нагрузок объекта на участке D1-01 за счет «Технопарка ПАО
Сбербанк» и перераспределение электрической мощности с объекта ЦОД;
- увеличение инженерных нагрузок объекта на участке D2-12 и перераспределение с D412, снижение нагрузок на участке D2-07 по водоснабжению;
- увеличение инженерных нагрузок объекта на участке D3-26;
- снижение инженерных нагрузок D4-03b и перераспределение в D4-12, снижение тепловых и электрических нагрузок D4-12 и увеличение нагрузок по водоснабжению;
- возрастает инженерная нагрузка на участок Z1-10, при этом снижаются инженерные
нагрузки Квадрата с перераспределением в Творческий Квартал, нагрузка по теплоснабжению и электроснабжению территории Z1-08 увеличивается, по водоснабжению снижается;
- увеличение инженерных нагрузок территории ПГСК Z2.1-28.
и другие перераспределения площадей не повлекшие за собой изменения инженерных
нагрузок. Подробный расчет нагрузок в приложении – расчетных таблицах по видам инженерного обеспечения.
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Взаим инв №

2.1.1 Водоснабжение
Основные требования, целевые показатели.
Основными целями организации водоснабжения Инновационного центра «Сколково» являются:
Гарантированное бесперебойное снабжение водой всех потребителей Инновационного центра «Сколково»;
Поддержание стабильного качества питьевой воды, соответствующего утвержденным целевым показателям в нормальном режиме работы системы водоснабжения и не
превышающем утвержденные показатели безопасности в аварийном режиме работы системы водоснабжения Инновационного центра «Сколково» или поставщика воды. Показатели питьевой воды принимаются приближенными к нормам Евросоюза (директива
«По качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком» 98/83/ЕС)
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по жесткости и содержанию железа составляют не более 0,2 мг/л. Сравнительные показатели качества воды хозяйственно-питьевого водоснабжения из водопроводной сети
МГУП «Мосводоканал», по нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 и нормам ЕС приведены в
таблице 2.3 раздела SK-MEP-T3.3;
Обеспечение и поддержание в необходимом диапазоне гидравлических параметров
водоснабжения в точках присоединения оборудования потребителей к системе водоснабжения Инновационного центра «Сколково»;
Гарантированное обеспечение территории, зданий и сооружений Инновационного
центра «Сколково» необходимым объемом воды для тушения пожаров с необходимым
напором и расходом во всех необходимых местах;
Сбережение воды, ее эффективная транспортировка и использование.
Для достижения вышеуказанных целей по снижению водопотребления необходимо предусматривать ряд мероприятий, называемых техническими требованиями в области:
- Снижения водопотребления
- Перекачивания и повышения давления питьевой воды
- Распределения питьевой воды.
Более подробно все принципы и каждое из требований отражено в томе SK-MEPT3.1.
Настоящая документация внутриплощадочных сетей выполнена на основании следующих документов:
- договора на внесение изменений градостроительной части проектной документации Инновационного центра «Сколково» № 50105/05004/0002-2016 от 26.04.2016года;
- Утвержденные Проект планировки территории, Проект межевания территории и Правила землепользования и застройки;
- Актуализированная Программа Города;
-Утвержденный Заказчиком Генеральный план в масштабе М 1:2000.
Принципиальные решения по водоснабжению ИЦ «Сколково»
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ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Источником водоснабжения ИЦ «Сколково» принят водопровод системы водоснабжения МГУП «Мосводоканал», обеспечивающий водой часть территории Одинцовского района, находящегося в зоне действия Рублевской водопроводной станции
(РВС).
Обоснование выбора источника водоснабжения приведено в разделе SK-MEP-T3.3
Размещение головного узла водопроводных сооружений предусмотрено в южной
части района D4. Проектные решения по станции водоподготовки приведены в разделе
SK-MEP-T3.3.
Ввиду того, что дополнительное обеззараживание воды на водоочистных сооружениях, прошедшей обработку на напорных фильтрах, перед РЧВ осуществляется гипохлоритом натрия ( подробное описание, сравнение и обоснование предложенного вари-
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анта см. том, SK-MEP-T3.3)в целях повышения качества воды для конечных потребителей проектом предусматривается дополнительная очистка воды у потребителей (дехлорирование). Для жилых многоквартирных зданий предполагается установка централизованных станций дехлорирования. Очистке подлежит вода для всех потребителей здания,
за исключением технических нужд. В индивидуальных домах и таунхаусах также предусматривается установка централизованных систем дехлорирования (для каждого дома,
таунхауса). Водоподготовка для предприятий питания, технологических нужд разрабатывается отдельно по заданию технологов в объеме внутренних инженерных систем зданий.
СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Взаим инв №

Сети водоснабжения приняты объединенными хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.
Все сети водоснабжения приняты кольцевыми.
Диаметр магистральных трубопроводов в сетях водоснабжения составляют, в зависимости от района, 300-500 мм.
На сетях объединенного хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются
пожарные гидранты из расчета возможности тушения каждой точки пожара из двух гидрантов. При этом расстояние между гидрантами в зонах застройки не превышает 150 м.
Магистральные трубопроводы диаметром 500 мм, от головной насосной станции
II-го подъема прокладываются по территории ИЦ «Сколково» к каждому из районов D1,
D2, D3, D4, Z1, Z2. По районам D2 и D3 магистральные трубопроводы прокладываются
как транзитные для районов D1, Z1. Внутриквартальные сети предусматриваются диаметром 300-400 мм.
Магистральные трубопроводы водоснабжения прокладываются в коллекторе совместно с другими инженерными сетями: две трубы в коллекторе, проходящем между
районами, одна труба – проходящем по районам. Квартальные сети водоснабжения прокладываются в земле на глубине не менее 2,3 м.
Строительство сетей водоснабжения предполагается осуществить в соответствии с
фазированием на основании программы «Город», выполненной и согласованной Заказчиком. ( см.том SK-MEP-T3.1 стр.46).
Технические решения, предложенные на стадии Генеральный план претерпели ряд
изменений, Подробно отступления изложены в томе SK-MEP-T3.1.
ИЗМЕНЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Удельные показатели для расчета нагрузок на систему водоснабжения и водоотведения были приняты по данным генерального плана, за исключением:
Предоставленных Заказчиком данных по нагрузкам для зданий лабораторных и исследовательских корпусов;
Предоставленных Заказчиком данных по нагрузкам Клиники;
Удельных показателей по нагрузкам основных партнеров;

Подп и дата

Расчетные параметры для системы водоснабжения приведены в таблице
Таблица
Расчетные параметры для системы водоснабжения
№№

Расчетные параметры расходов воды
Расчетный среднесуточный
расход

Инв № подл

1

15581.52 м3/сут
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2

Максимальный суточный расход

18230.38 м3/сут

3

Среднечасовой расход

895,94 м3/час

4

Максимальный часовой расход 1107,38 м3/час

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Учитывая, изменения, вносимые в проект планировки территории ИЦ «Сколково»
нагрузка по водоснабжению увеличилась с 13384,49м3/сут на 2197,03м3/сут.
Нагрузка перспективного развития кварталов D3 1950м3/сут и D1 300 м3/сут., что
может быть отнесено к резерву мощности и суммарно составит 2250 м3/сут (покрывает
прирост нагрузки).
Исходя из нормативов, установленных СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из функционального зонирования, коэффициент суточной неравномерности по городу возможно принять Ксут = 1,17. Таким
образом, максимальный суточный расход Qсутmax = 15581,52х1,17 = 18230,38м3/сут, что даёт
перспективу иметь резерв для возможности дополнительного распределения 18619,0418230,38= 388,66м3/сут.
Также для получения дополнительной резервной мощности по водоснабжению
можно предусмотреть вариант использования технической воды от КОС для обеспечения
хладоцентра Х2. Нагрузка которого составляет: D2-18 – 233м3/сут питьевой воды, в т.ч.
10м3/сут на с.н., 223м3/сут техническая вода;
Использование технической воды в объеме 388.66м3/сут от ХЦ2 – резерв мощности,
который также может быть использован для покрытия нагрузки при перспективном развитии территории.

ГОЛОВНОЙ УЗЕЛ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Для бесперебойной подачи воды в водопроводные сети ИЦ «Сколково», а также
для обеспечения качества воды и потребных напоров в южной части района D4 предусматривается строительство головного узла водопроводных сооружений в составе:
блок водоочистных сооружений:
- узел учета водопотребления
- фильтровальный зал с напорными фильтрами обезжелезивания воды;
- электролизная установка получения гипохлорита натрия для обеззараживания
воды,
- насосная станция II подъема,
- административно-бытовые помещения,
резервуары чистой воды
приемный резервуар промывной воды с погружными насосами
В связи с возможностью ухудшения качества воды за счет коррозии стальных трубопроводов, имеющих большой срок амортизации, и повышения содержания железа
выше нормативов, проектом предусматривается доочистка воды (обезжелезивание и дополнительное обеззараживание воды).
Узел учета воды
Для учета потребляемой воды из сетей «Мосводоканала» в блоке водоочистных сооружений предусмотрен узел учета воды.
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Суммарный расчетный расход системы водоснабжения с учетом собственных
нужд водоочистной станции для ИЦ «Сколково» составляет 15840,4 м3/сут. В период
восполнения пожарного объема воды, хранящегося в резервуарах чистой воды, предусматривается снижение подачи на хозяйственно-питьевые нужды на величину не более
30% для системы водоснабжения 1-й категории (максимальный срок восстановления пожарного запаса 24 часа, но не более 3 суток согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.25 и п. 4.4).
Для измерения расхода воды применены электромагнитные расходомеры MAGFLO
(Danfoss), которые обеспечивают надежное измерение электропроводных жидкостей с
высокой точностью (0,25…0,5%) в широком диапазоне измерения.
Блок водоочистных сооружений
Для снижения повышенных показателей содержание железа в воде, поступающей
из
водопроводных сетей МГУП «Мосводоканала» предусматривается доочистка обезжелезивание методом напорной фильтрацией.
Очищенная вода поступает в резервуарах чистой воды и насосами II подъема подается потребителю.
Обеззараживание воды перед резервуарами осуществляется гипохлоритом натрия,
приготовленным на электролизной установке. Промывка фильтров водоочистной станции производится промывными насосами водой из резервуаров чистой воды.
Очистка воды обеспечивает качество очищаемой воды, соответствующее нормативам СанПиН 2.1.1074-01.
- содержание железа – не более 0, 2 мг/л
- жесткость воды – не более 3, 0 мг/л
- окисляемость не более 5 мг/л
Промывная вода от напорных фильтров с повышенным содержанием железа отводится в приемный резервуар, из которого равномерно в течении суток перекачивается
насосом в систему канализации ИЦ «Сколково», где разбавляясь общим потоком стоков,
отводится на канализационные сооружения.
Насосная станция II подъема
Насосная станция предназначена для подачи доочищенной и обеззараженной воды
питьевого качества в объединенную сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения.
В насосной станции устанавливаются следующие группы насосов:
- насосы, подающие воду на хозпитьевые нужды,
- насосы, подающие воду в сеть ИЦ «Сколково» во время пожара.
Резервуары чистой воды
Резервуары чистой воды обеспечивают хранение запаса воды в соответствии с
нормами СНиП 2.04.02.-84* - регулирующий, пожарный и запас воды на промывку
фильтров.
На площадке головного узла водопроводных сооружений устанавливается три резервуара чистой воды емкостью по 2000 м3 каждый. Общий пожарный объем храниться
в резервуарах чистой воды на площадке узла водопроводных сооружений, при этом
обеспечение расходов на внутренне пожаротушение высотных зданий предусматривается от систем внутреннего пожаротушения, имеющих собственные накопительные емкости внутри зданий.
Оборотное водоснабжение и технический водопровод.
После глубокой очистки стоков на КОС, вода по техническому водопроводу
направляется на станции холодоснабжения для обеспечения технологического процесса
станций. В первой фазе строительства полив территории и хладоцентры №2 и №4 снаб-
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жаются из городского водопровода. Прокладка сетей технического водопровода до объектов потребления предусмотрена во второй фазе строительства. Кроме того, на нужды
пожаротушения и полива на очистных сооружениях поверхностного стока (ЛОС№2)
предусмотрен резервуар, заполняемый технической водой. См. чертёж «Схема технического водопровода».

1.6.2. Водоотведение
На территории ИЦ Сколково предусматриваются следующие сети водоотве-
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дения:
- сети бытовой канализации,
- сети ливневой канализации
Все стоки от производственных объектов и предприятий общественного питания проходят предварительную очистку до допустимых концентраций на локальных
очистных сооружениях, и далее отводятся в сети бытовой канализации.
Бытовая канализация
Сети бытовой канализации предусмотрены для отвода бытовых канализационных
стоков от всех типов зданий.
В кухнях жилых зданий (тип 3) предусматривается установка гриндеров (измельчителей) для измельчения пищевых отходов с последующим сбросом их в сеть бытовой
канализации.
Все стоки от производственных объектов и предприятий общественного питания
проходят предварительную очистку до допустимых концентраций на локальных очистных сооружениях и далее отводятся в сети бытовой канализации.
Расчетные параметры хозяйственно бытовых сточных вод, подлежащих очистке,
приведены в разделе SK-MEP-T3.3.
Все бытовые стоки от объектов ИЦ «Сколково» по внутриплощадочным сетям бытовой канализации поступают к канализационным очистным сооружениям.
Размещение головных очистных сооружений предусмотрено у границ северной части района D4.
Повторное использование бытовых стоков предусматривается в летний период
года, когда существует необходимость использования режима мокрых градирен в холодильных центрах и в целях полива территории. Всего повторно используется до 15% от
общего годового объема стоков бытовой канализации. Показатели качества очищенной
воды, направляемой в оборотные системы и нормативы качества циркулирующей воды в
системе оборотного водоснабжения испарительных установок холодильных центров см.
том SK-MEP-T3.3.
Проектные решения по канализационным очистным сооружениям приведены в разделе SK-MEP-T3.3
Магистральные трубопроводы бытовой канализации прокладываются по территории ИЦ «Сколково» от каждого из районов D1, D2, D3, D4, Z1, Z2 к головным очистным
сооружениям, расположенным в северной части района D4.
Магистральные трубопроводы бытовой канализации прокладываются с двух сторон от проходного коллектора для возможности сбора стоков с территории ИЦ «Сколково» с минимальным количеством пересечений коллектора и магистральных водоводов.
Строительство сетей водоотведения предполагается осуществить в соответствии с
фазированием на основании программы «Город», выполненной и согласованной Заказчиком. ( см. том SK-MEP-T3.1 стр.52).
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Дождевая канализация
Дождевая канализация предназначена для отвода дождевых и талых вод с территории всех видов дорожных, твердых покрытий (включая разворотные площадки) и с
крыш зданий ИЦ «Сколково».
Проектом предполагается устройство двух локальных очистных сооружений с резервуарами для хранения очищенных дождевых стоков (только на ЛОС-2») для городской территории в целом.
Очищенная дождевая вода должна быть использована в основном для полива территории.
Баланс территории для расчета дождевого стока
площадь кровель, га
площадь асфальтового покрытия, га
площадь мощения, га
площадь газонов, га
площадь водных объектов, га
Общая площадь F, га

64,6
44,6
49,5
85,5
0,5
244,
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Решения по устройству локальных очистных сооружений приведены в графической
и текстовой части раздела SK-MEP-T3.3, проектные решения по технологии данных сооружений приведены также в разделе SK-MEP-T3.3.
Всего на территории ИЦ "Сколково" предусмотрено два локальных очистных сооружения (ЛОС).
Очищенные дождевые стоки являются источниками технического водоснабжения
(только ЛОС-2) для полива проезжей части дорог, пешеходных зон и для ландшафтного
полива территории ИЦ «Сколково». Забор воды для полива техническими машинами
предполагается из резервуаров очищенных дождевых стоков, с устройством водозаборных колодцев. В период снеготаяния весь сток также попадает на очистку, очищенные
стоки организованно сбрасываются в естественные водоемы (ручьи, овраги).
Диаметр сетей дождевой канализации принят для расчетного расхода дождевых
стоков (теплый период года), и составляет, в зависимости от района, 300-1300 мм.
Магистральные трубопроводы дождевой канализации прокладываются по территории ИЦ «Сколково» от каждого из районов D1, D2, D3, D4, Z1, Z2 к очистным сооружениям.
Строительство сетей дождевой канализации предполагается осуществить в соответствии с фазированием на основании программы «Город», выполненной и согласованной Заказчиком. ( см.том SK-MEP-T3.1 стр.55).
Расчетные расходы хозяйственно бытовых сточных вод
Расчетные объемы водоотведения с учетом нагрузок по удельным показателям,
представлены в таблице № 3.1
Расчетные параметры для системы очистки хоз-бытовых сточных вод приведены
в таблице 3.1
Таблица 3.1
№

Расчетные параметры

1

Расчетный среднесуточный расход

14805,44м3/сутки

2

Расчетный максимальный суточный расход

17688,09 м3/сут
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3

Средний часовой расход

851,38 м3/час

4

Максимальный часовой расход

1052,45 м3/час

Характеристика хозяйственно бытовых сточных вод сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного значения см.таблица 3.2
Таблица 3.2

-взвешенные вещества

Концентрации загрязнений в сточных водах,
поступающих на
очистку:
500-600 мг/л

5-6 мг/л

-БПКполн

400 -500 мг/л

3 мг/л

-азот аммонийный

30-35 мг/л

0,39 мг/л

-фосфаты (по Р)

-20 мг/л

0,2 мг/л

-солесодержание

85-110 мг/л

85-110 мг/л

Наименование загрязнений
в хоз-бытовых сточных водах

Концентрации загрязнений в очищенных сточных водах
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Решения по отведению хозяйственно бытовых сточных вод ИЦ «Сколково»
Согласно техническим условиям на водоснабжение и канализацию №211641/10 от 05.07.2010 г. МГУП «Мосводоканал» водоотведение хозбытовых сточных
вод ИЦ «Сколково» возможно по двум вариантам:
-водоотведение хозбытовых сточных вод ИЦ «Сколково» в существующую камеру
К-27 подводящего коллектора диаметром 1370 мм КНС «Ново-Кунцевская» (на пересечении ул. Вяземская и ул. Витебская) с разработкой схемы инженерного обеспечения
территории с учетом очередности строительства и ввода в эксплуатацию;
- на собственные локальные очистные сооружения.
При водоотведении сточных вод в сети Мосгорводоканала необходимо выполнить ряд мероприятий:
-реконструкцию КНС «Ново-Кунцевская» с увеличением ее производительности;
-реконструкцию существующей камеры К-27 с заменой запорной арматуры и защитой внутренних железобетонных конструкций камеры от газовой коррозии с применением поликварцитных материалов;
-установку приборов учета сточных вод;
-установку жироуловителей от предприятий общественного питания.
В случае невозможности канализования проектируемой застройки в самотечном режиме, предусмотреть строительство канализационной насосной станции с отводящими трубопроводами с устройством камеры гашения перед врезкой в коллектор. В камере гашения предусмотреть устройство вентиляции с системой очистки воздуха.
В результате анализа возможных вариантов принято решение строительства
собственных локальных канализационных очистных сооружений хозяйственно бытовых
стоков.
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Очистные сооружения хозяйственно - бытовых сточных вод
Технология очистки хозяйственно бытовых сточных вод разработана и описана в
томе SK-MEP-T3.3
Предусматривается строительство локальных очистных сооружений в северной
части ИЦ Сколково.
Необходимая площадь под очистные сооружения составляет 1,725 га.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона очистных сооружений составляет 300 метров. На стадии «Проектная документация» будет выполнен
проект сокращения санитарно-защитной зоны очистных сооружений до минимально возможной величины.
Баланс водопотребления и водоотведения очищенных и обеззараженных бытовых
сточных вод приведен в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Количество сточных вод
очищенных на КОС,
м3/сутки

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

17688,09

Количество очищенных сточных
Количество очищенных
вод, используемых в закрытой си- сточных вод, сбрасываестеме оборотного водоснабжения,
мых в реку Сетунь,
м3/сутки
м3/сутки
7200,00
10611,2

Общая технологическая схема, принятая в канализационных очистных станциях
построена на традиционных общепринятых принципах очистки сточных вод и представляет собой последовательную цепочку из следующих стадий: механическая очистка,
биологическая деструкция (денитрификация, нитрификация, вторичное отстаивание),
глубокая доочистка, обеззараживание, а также обезвоживание осадка.
КОС состоит из надземной и подземной части. Подземное емкостное сооружение
выполняется из монолитного железобетона круглым в плане диаметром 48 м. В надземной части размещены производственные, служебные, лабораторные, вспомогательные и
бытовые помещения.
В заглубленной части располагается четыре технологических блока в составе:
- денитрификатора;
- аэротенка-нитрификатора;
- вторичного отстойника;
- биореактора;
- ершового фильтра;
- резервуара промывных вод;
- резервуара очищенных сточных вод.
Каждая технологическая линия биологической очистки сточных вод, обеспечивает
очистку, глубокую очистку и обеззараживание сточных вод, обработку осадков.
Принятая технологическая схема очистки включает:
Механическую очистку:
-процеживание через гидравлические многоступенчатые решетки;
-отделение песка и всплывающего шлама в песколовках.
Биологическую очистку:
-биологическая очистка в аэротенках с использованием процессов нитри – денитрификации и стабилизации иловой суспензии;
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- дегазация иловой суспензии;
- реагентная дефосфатация;
- отстаивание на тонкослойных модулях во вторичных отстойниках.
Глубокую очистку и обеззараживание сточных вод:
- глубокая очистка биологически очищенных сточных вод на ершовых фильтрах;
- обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия;
- обеззараживание сточных вод и осадка биологическим препаратом.
Обработку и утилизацию твердых отходов:
- обезвоживание отбросов с решеток на гидравлических прессах;
- обезвоживание и отмыв пескопульпы на пескопромывателе и отгрузка обезвоженного песка гидравлическим прессом в контейнеры;
- уплотнение стабилизированного избыточного активного ила, его обезвоживание в
дкантерах до влажности 80 % и отгрузка в контейнеры.
Станция биологической очистки сточных вод представляет производство с нулевой
эмиссией, что обеспечивается предусмотренной системой очистки газовоздушных выбросов. Очистка воздуха газоконвертором достигается воздействием электрического разряда на молекулы газов, находящихся в зоне разряда.
В газоконверторе применяется высокочастотный барьерный разряд в специальных
ячейках, позволяющих создать объемное поле разряда, за счет чего достигается высокая
производительность системы. Поток очищаемого воздуха проходит через зону объемного разряда и под его воздействием происходит разрушение молекул вредных веществ
или их возбуждение. Далее, в каталитическом блоке газоконвертора, происходит взаимодействие возбужденных молекул и их частей с озоном (образующимся в разрядном
блоке) и «дожигание» вредных веществ до Н2О, СО2, и др.
Преимущества предлагаемых решений заключаются в рациональном инструментальном и аппаратурном оформлении, позволяющем интенсифицировать процессы и
обеспечить снижение энергоемкости производства, а также в оптимизации эксплуатационных затрат и уменьшении капитальных вложений, а именно:

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Компактность решения.
Станция предельно компактна и полностью закрыта. Все технологические процессы очистки, обработки осадка, а также вспомогательные рабочие зоны и бытовые помещения располагаются в едином здании.
Требуется строительство только одного здания, что позволяет точно спланировать
очередность застройки и минимизировать объемы работ по прокладке сетей, в результате чего капитальные затраты сокращаются более чем на 30%
Принцип «Нулевой эмиссии».
Канализационная очистная станция полностью закрыта, все процессы очистки и
обеззараживания воздуха проходят в одном помещении внутри станции с использованием специальных систем очистки воздуха от примесей и вредных веществ.
Вредные газы улавливаются и нейтрализуются под действием электроразрядов на
газовые молекулы. Отсутствует также и шумовое загрязнение территории.
Из-за отсутствия вредных выбросов санитарно-защитная зона вокруг очистных сооружений сокращается, поэтому станции нового поколения могут быть размещены практически в любой части населённых пунктов, не принося вреда окружающей среде и человеку.
В соответствии с заключением Научно-Исследовательского Института Экологии
Человека и Гигиены Окружающей Среды Российской Академии Медицинских Наук им.
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А.Н. Сысина, санитарно-защитная зона предполагаемой к строительству станции может
быть
согласована размером 50-100 м (для сравнения, в «классических» проектах санитарно-защитная зона составляет 300-800м).
Также имеются официальные заключения о возможности использования очищенной сточной воды непосредственно после канализационной очистной станции для полива, а также для приготовления бетонных растворов.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Снижение расходов на эксплуатацию.
Реализуемый в предполагаемой КОС высокий уровень автоматизации процессов, а
также компактность решения, позволяют снизить численность производственного персонала в среднем в 2-3 раза по сравнению с «классическими» схемами очистных сооружений.
Примененное компактное решение с внедренным принципом самотёчности схемы,
а также комплектация современным оборудованием и комплектующими ведущих европейских производителей, позволяют снизить потребности в электроэнергии в среднем
более чем на 20%.
Снижение стоимости строительства сооружений.
Одним из неоспоримых преимуществ является предельно конкурентная рыночная
стоимость сооружений при расчете строительства «под ключ». При этом снижение стоимости достигается не за счет снижения пределов резервирования, упрощения технологии
очистки путем удаления из схемы (или совмещения) этапов очистки, а также применения
более дешевого оборудования и комплектующих, а именно за счет оптимизации инженерного решения и применения современных инновационных разработок.
Среди прогрессивных технологий - метод биологической очистки от органических
загрязнений, основанный на использовании иммобилизованной микрофлоры, а также
метод биологической очистки сточных вод от азота с использованием аэробных и аноксидных условий.
Основой данных методов является специально разработанная полимерная загрузка,
имеющая соответствующие патенты, разрешения на применения, а также ряд положительных заключений проведенных экспертиз. Также имеются результаты совместного
проведенного с ГУП «Водоканал» опытно-промышленного исследования на одних из
действующих сооружений г. Санкт-Петербурга.
Полимерная загрузка на протяжении последних 20 лет применяется в серийно
в целом ряде станциях очистки сточных вод, а также на ряде крупных проектов как
на территории Российской Федерации, так и на зарубежных объектах.
Снижение площади канализационных очистных станций достигается, в том числе
путем существенного уменьшения требуемых объемов отстойников за счет применения
тонкослойных модулей с целью интенсификации процессов межфазного разделения.
Данная технология на текущий момент внедрена на ряде крупнейших очистных сооружений в России и за рубежом.
Решения по очистке поверхностных сточных вод ИЦ «Сколково»
Для очистки поверхностных сточных вод с территории ИЦ «Сколково» предусматривается строительство локальных очистных сооружений.

Лист

SK-OPZ-T1
Изм. Кол. уч Лист

№ док

Подпись

Дата

Предусматривается строительство 2-х комплексов очистных сооружений поверхностных сточных вод.
В площади очистных сооружений поверхностных вод ЛОС-1, ЛОС-2 размещаются
стационарные снегоплавильные установки.
Технология работы снегоплавильных установок описана в разделе SK-MEPT3.3.14
Концентрация загрязнений в поверхностных стоках, поступающих на очистные сооружения с территории ИЦ Сколково» приняты по методике: Расчет количества поверхностных (дождевых и талых) стоков выполнен согласно "Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территории, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты" ФГУП "НИИ
ВОДГЕО", 2006 г. Москва.
Взвешенные вещества:
Нефтепродукты:
ХПК:
БПК:

400-500 мг/л
10-20 мг/л
100 мг/л
20 мг/л

Необходимая степень очистки сточных вод, исходя из условий сброса в водоем
рыбохозяйственного значения в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод»
(Госкомприрода, 1991 г.).
Требуемая степень очистки сточных вод, фоновые концентрации приемника очищенных сточных вод, ПДК водоемов второй категории рыбохозяйственного значения,
лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4

№ Наименование
п/п показателей
1

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

2
3

Взвешенные вещества
БПКп
Нефтепродукты

Требуемая степень
очистки сточных вод,
мг/л

ЛПВ рыбохоз.
Класс опасности

Фон реки 11,8+0,25

общесан.

3,0
0,05

общесан.
токс. 3

Предусматривается очистка поверхностных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов с доведением качества очистки сточных вод до норм сброса в водоем рыбохозяйственного значения.
Предусматривается строительство комплексов очистных сооружений производительностью 1500, 3000, 2000, 4000 и 5000 м3/сутки.
Состав очистных сооружений поверхностных вод:
1 – Отстойник-аккумулятор №1,2 с насосами подачи дождевых стоков на механическую очистку;
2 – Камера гашения напора;
3 – Блоки механической очистки, в составе:
– Пескоуловитель;
– Нефтеуловитель;
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– Сорбционный фильтр;
4 – Здание УФО;
5 – Насосная станция очищенных и обеззараженных вод.
Кроме того, на площадках очистных сооружений TU 1.2, TU 2.2 размещаются сооружения снегоплавильного комплекса:
7 - Площадка для временного хранения снега, мусора;
8 - Склад ПГМ;
9 - Бункер снегоплавильный;
10 - Индивидуальный тепловой модуль.
Технологическая схема очистки сточных вод приведена на чертеже SK-MEPT3.3.13.
Согласно рекомендациям ФГУП "НИИ ВОДГЕО" ("Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территории, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты") слой осадков
поступающих на очистные сооружения составляет 6 мм. Остальная незагрязненная
часть поверхностного стока через разделительную камеру, расположенную на территории ЛОС, минуя очистные сооружения, отводится в водоем без очистки.
Дождевые, талые воды с территории водосбора и воды от снегоплавильной установки поступают в двухсекционный отстойник-аккумулятор (1). Отстойник предусмотрен для сбора, отстаивания и усреднения дождевого стока. Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов в отстойнике составляет 70%.
Секции отстойника-аккумулятора в железобетонном исполнении закрытого типа
оборудованы донными скребками, для удаления осадка к приямку. В приямке установлены погружные песковые насосы фирмы Grundfos, с помощью которых собранный осадок подается в здание УФО, насосной станции и ЦМО на обезвоживание.
Для сбора и удаления нефтепродуктов из поступающих стоков, в отстойнике-аккумуляторе предусмотрены сорбирующие боны. При полном насыщении бонов нефтепродуктами, боны заменяют и утилизируют.
Отстоянные сточные воды из отстойника-аккумулятора погружными насосами
Grundfos, установленными в отстойнике-аккумуляторе через камеру гашения напора подаются на дальнейшую очистку на сооружения механической очистки в подземном исполнении.
Из камеры гашения напора вода самотеком по двум трубопроводам диаметром
160мм направляется на две параллельные линии блока механической очистки (3.1; 3.2).
В пескоуловителе вода подвергается очистке на тонкослойном модуле.
После пескоуловителя сточные воды направляются в нефтеуловитель (3.1.2; 3.2.2),
где вода подвергается очистке от остаточной концентрации нефтепродуктов на коалесцирующих, трубчатых и сорбционных фильтрах.
После нефтеуловителя вода направляется на доочистку в безнапорный сорбционный фильтр (3.1.3; 3.2.3). Вода поступает в распределительную зону, откуда восходящим
потоком фильтруется с определенной скоростью через расчетный слой сорбента. На выходе из установки концентрация загрязняющих веществ в очищенной воде соответствует
нормам сброса в водоемы рыбохозяйственного и культурно-бытового назначения.
Очищенные на сооружениях механической очистки стоки насосами подаются на
установки ультрафиолетового обеззараживания, расположенные в здании УФО, насосной станции и цеха обезвоживания осадка (4) и далее поступают в резервуар очищенной
воды.
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В резервуаре очищенной воды установлены погружные насосы фирмы
«GRUNDFOS», которыми очищенная вода подается на полив территории и нужды площадки очистных сооружений. Неиспользуемая вода сбрасывается в водоём.
Для очистки поверхностных вод проектом принято оборудование фирмы ООО
«Эколайн» (Россия) в подземном исполнении две линии производительностью по 30 л/с.
Обеззараживание очищенной воды производится на установке УФО фирмы НПО
«ЛИТ» (Россия). Обезвоживание песковой пульпы из отстойника-аккумулятора производится по следующей схеме:
Песковая пульпа погружными насосами, установленными в отстойнике-аккумуляторе, подается в здание УФО для обезвоживания осадка.
Для обезвоживания песковой пульпы в здании УФО установлены два ленточных
фильтр-пресса. Перед обезвоживанием осадок смешивается с флокулянтом.
Влажность обезвоженного песка составляет 60%. Обезвоженный песок вывозится
на ТБО или используется при производстве дорожных работ.
Фильтрат и промывная вода от фильтр-прессов самотеком направляется в голову
очистных сооружений.
В пескоуловителе и нефтеуловителе установлены датчики уровня осадка и нефтепродуктов.
Удаление осадка из пескоуловителей и нефтеуловителей осуществляется с помощью ассенизаторной машины на полигон ТБО.
Периодичность вывоза осадка определяется в процессе эксплуатации.
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1.6.3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК НА СИСТЕМЫ ТЕПЛО- И
ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
Нагрузки на системы тепло- и холодоснабжения комплекса были рассчитаны с помощью удельных показателей отнесенных к единице площади застройки, принимаемых
для каждого типа зданий в отдельности.
Значения удельных показателей были определены в соответствии с решениями
компании “AREP”, “Зеленого стандарта” (GREEN CODE), специально разработанного
для инновационного центра «Сколково», а также с применением передовых западных
методик. 3
Для более определения нагрузок на систему холодоснабжения были использованы
понижающие коэффициенты, учитывающие процент кондиционируемых помещений в
каждом типе зданий.
Площади сооружений были определены из программы застройки.
Для ряда сооружений, таких как: Центр обработки данных Сбербанка РФ, здание
компании "Ренова", клиника, головные станции и т.п., нагрузки на системы тепло- и холодоснабжения были приняты в соответствии с полученными заданиями.
Для учета неравномерности потребления тепла был использован коэффициент одновременности 0,6.
Итоговые нагрузки на системы тепло- и холодоснабжения даны с учетом запаса
25%.
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1.6.4. Теплоснабжение
Ключевым требованием к сетям теплоснабжения является обеспечение максимальной надежности теплоснабжения потребителей. Для этих целей теплоснабжение иннограда предусматривается от двух взаиморезервируемых источников:
Решения по теплоснабжению.
Для обеспечения инновационного центра «Сколково» тепловой энергией предусматривается использование двух источников теплоснабжения:
- т/сети от ТЭЦ-25 (тепломагистраль № 7) — в качестве основного источника
теплоснабжения;
-т/сети от РТС «Кунцево» или собственной котельной — в качестве резервного источника теплоснабжения;
Целевые показатели годового потребления на 1 кв. метр площади зданий приведены в томе SK-MEP-T3.1, так же подробно описаны требование, необходимые для достижения этих показателей, которые позволяют снизить уровень потребления тепла до
50% от среднего уровня потребления в г. Москве.
Расчетные параметры теплоносителя предварительно приняты T=150°С-70°С; Pраб.
= 16 атм.
Прокладка тепловых сетей по территории инновационного центра – подземная.
Магистральные и разводящие тепловые сети проходят внутри городского коллектора, а также в каналах различной конструкции (непроходных, полупроходных и проходных). Внутриквартальные сети прокладываются, преимущественно, безканальным способом.
Для потребителей или группы потребителей устанавливаются индивидуальные и
центральные тепловые пункты, в которых осуществляется приготовление воды для нужд
горячего водоснабжения, а также вторичного теплоносителя для систем отопления и вентиляции.
Для крупных потребителей тепловой энергии, таких как: клиника, технопарк района D2 и других районах — тепловые пункты располагаются совместно или в непосредственной близости с центральными или локальными холодильными центрами. Подобное
размещение позволяет утилизировать теплоту конденсаторов холодильных машин и использовать ее в производстве воды горячего водоснабжения.
Индивидуальные или центральные тепловые пункты предусматриваются на первом
подземном уровне или в техническом подполье зданий. При отсутствии в здании подвалов организуются пристроенные к зданиям, а также отдельно стоящие индивидуальные
или центральные тепловые пункты. В жилых кварталах с центральными площадями
предусматривается устройство тепловых пунктов под площадями при условии беспрепятственного доступа в них, а также замены и ремонта оборудования.
Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется за счет
самокомпенсации тепловой сети на естественных углах поворотах трассы; а на прямолинейных участках - за счет установки сильфонных компенсаторов.
Технические решения, предложенные на стадии Генеральный план претерпели ряд
изменений, Подробно отступления изложены в томе SK-MEP-T3.1 стр.67. Кроме того,
внесении изменений в проект при перераспределении площадей тепловая нагрузка увеличилась с 248,74МВт (214,08Гкал/ч) на 28,52МВт (24,53Гкал/ч) и составляет 272,2 МВт
(238,61 Гкал/час). Строительство сетей теплоснабжения предполагается осуществить в соответствии с фазированием на основании программы, выполненной и согласованной Заказчиком. ( см.том SK-MEP-T3.1).
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Для обеспечения потребителей холодом предусматривается использование системы центрального холодоснабжения. Охлажденная вода приготавливается в центральных холодильных центрах и с помощью наружных и внутренних сетей холодоснабжения
разводится к потребителям. Для уменьшения протяженности и диаметров сетей холодоснабжения в инновационном центре предусматриваются строительство 5 центральных
холодильных центров. Число холодильных центров было выбрано исходя из расположения центров нагрузок, типов обслуживаемых зданий, их принадлежности и режима работы.
Охлажденная вода приготавливается в центральных холодильных центрах и с помощью наружных и внутренних сетей холодоснабжения разводится к потребителям. Для
уменьшения протяженности и диаметров сетей холодоснабжения в ИЦ «Сколково»
предусматриваются несколько центральных холодильных центров. Число холодильных
центров было выбрано исходя из расположения центров нагрузок, типов обслуживаемых
зданий, их принадлежности и режима работы.
Всего в Центре предусматривается 5 центральных холодильных центров.
При проектировании рассматривалось два различных варианта устройства холодильных центров:
Устройство холодильных центров с парокомпрессионными чиллерами большой
мощности (от 4 мВт) с сухими охладителями;
Устройство холодильных центров с парокомпрессионными чиллерами большой
мощности (от 4 мВт) с гибридными охладителями.
Ввиду того, что в ИЦ Сколково проектируется собственные канализационные
очистные сооружения, для минимизации энергозатрат и возможности использования
очищенных стоков, было принято решение по использованию 2-го варианта
Перед подачей очищенных сточных вод в закрытую систему оборотного водоснабжения предусмотрено обеззараживание их гипохлоритом натрия. Для подачи
очищенной воды в сеть оборотного водоснабжения предусматривается двухсекционный
резервуар очищенной воды с погружными насосами. Для исключения застоя в резервуаре предусматривается периодическая циркуляция воды (один раз в сутки). Раз в три дня
резервуар опорожняется и заполняется новой водой
Для повышения эффективности работы центральных холодильных центров
тепло от холодильных машин может использоваться для приготовления воды для нужд
горячего водоснабжения. Охлаждённая вода, получаемая в процессе производства горячей воды, используется во вторичном контуре системы холодоснабжения. Подогрев
воды на нужды ГВС за счёт тепла холодильных машин применяется круглосуточно. Водоснабжение ХЦ-2 и ХЦ-4 на первую очередь предусматривается от городского водопровода. В дальнейшем технологическое водоснабжение предусматривается от технического водопровода. Для производства горячей воды при отсутствии достаточного количества тепла в первичном контуре холодильного центра, устанавливаются тепловые
насосы. Охлажденная вода, получаемая в процессе производства горячей воды, используется во вторичном контуре системы холодоснабжения.
Технические решения, предложенные на стадии Генеральный план, претерпели ряд изменений. Подробно отступления изложены в томе SK-MEP-T3.1 стр.70.
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1.6.5. Холодоснабжение
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1.6.6. Электроснабжение
Принципы построения сети
Электроснабжение проектируемой застройки предполагается осуществлять от трех
проектируемых питающих центров: ПС 220/20кВ Сколково с трансформаторами мощностью 2х63МВА, ПС 220/20кВ Союз с трансформаторами мощностью 2х63МВА и ПС
110/20кВ Медведевская с трансформаторами мощностью 2х80 МВА.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Основные потребители электроэнергии
Основными потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:
 Здания для исследований и разработок ключевых партнеров;
 Здания лабораторий;
 Головные сооружения;
 ЦОДы Сколково, Сбербанка;
 Жилые здания.
Учитывая стратегический и высокотехнологичный аспект проекта Сколково, принято, что электроснабжение должно быть максимально надежным и обеспечивать следующее:
 возможность автоматической конфигурации;
 полная избыточность в случае неисправности трансформаторной станции;
 интеллектуальное сетевое оборудование.
Потребители с особыми требованиями к надежности и качеству электроснабжения:
 SBK-DC / SKN-DC2 – объединенный датацентр Сбербанка/Сколково;
 северный технический центр, включающий:
o SKN-DC1;
o сервисные офисы Сколково;
o очистные сооружения сточных вод.
Нужно отметить, что требования к оборудованию СБЕРБАНКА следующие: не менее TIER III для информационного центра и TIER IV - для более важного оборудования.
Для обеспечения максимальной надежности, необходимо проектировать электроснабжение в соответствии с требованиями TIER IV для обоих информационных центров: СБЕРБАНКА и Сколково.
С целью обеспечения требуемой степени надежности электроснабжения, основные
электрические фидеры от различных секций ПС прокладываются по раздельным трассам, образуя кольцо. Одна из питающих магистралей прокладывается под Бульваром в
трубном блоке, с устройством колодцев в местах ответвлений кабелей к СП, и будет
называться Трассой Бульвара (Boulevard Side Containment), а вторая - проходит под различными дорогами на востоке Сколково, и называется Трассой Парковой дороги
(Parkway Side Containment).
Для потребителей особой группы из состава первой категории должен быть предусмотрен третий источник (резервный) в объеме разработки документации по каждому
конкретному зданию.
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Схема электроснабжения
Электроснабжение проектируемой застройки должно выполняться посредством
высоконадежной сети, обеспечивая избыточность основных источников электроснабжения.
Электроснабжение проектируемой застройки предполагается осуществлять от трех
проектируемых питающих центров: ПС 220/20кВ Сколково с трансформаторами мощностью 2х63МВА, ПС 220/20кВ Союз с трансформаторами мощностью 2х63МВА, и ПС
220/20кВ Сколково-1 с трансформаторами мощностью 2х125МВА. Для принятия и распределения данной нагрузки предусматривается сооружение 28 соединительных пунктов
и 192 трансформаторных подстанций. Питание каждого СП выполняется по двум взаиморезервируемым кабельным линиям. Данные кабельные линии подключаются к разным
секциям одного питающего центра. Питание секций выполняется от разных источников.
Для дополнительного резервирования и распределения нагрузки предусматривается закольцовка секций СП. Трансформаторные подстанции подключаются между двумя соединительными пунктами.
Суммарная нагрузка территории Инновационного центра "Сколково" составляет
249,22 МВА по сети 20 кВ.
При перераспределении площадей по территории ИЦ Сколково, в рамках данной
работы, электрическая мощность возросла на 2,8МВт.
Все СП и ТП, по возможности, выполняются встроенными в здания основной застройки (исключением являются индивидуальные жилые дома, таунхаусы и многоквартирные дома без административной части). В данной работе их местоположение на соответствующих участках показано концептуально и должно детально разрабатываться с
учетом действующих требований и норм при проектировании зданий на каждом конкретном участке.
В основу построения схемы распределительной сети 20кВ положен принцип максимальной надежности энергосистемы.
Вся нагрузка на напряжении 20кВ в размере 249,22 МВА распределяется между
тремя питающими центрами в соответствии с их возможностями подключения потребителей по мощности и по количеству подключаемых кабельных линий.
Питание СП от питающих центров осуществляется прокладкой в блочной канализации одножильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
марки АПвВнг(А)-LS-20кВ. Трансформаторные подстанции включается между СП кабелем марки АПвВнг(А)-LS -20кВ.
СВ/НВ подстанции могут быть 3 различных типов:
 ТП и ГРЩ общего пользования, предназначенные для домов, коммерческих
предприятий и магазинов, а также небольших офисов;
 ТП и ГРЩ частного пользования, предназначенное для крупных зданий
(больницы, офисные здания, и т.д.), а также для промышленных предприятий;
 специальные подстанции для стратегически важных зданий, таких как,
например, информационные центры, очистные сооружения, оборудование
жизнеобеспечения города.

Частные и специальные подстанции
Предполагается, что частные и специальные подстанции должны располагаться в
пределах здания, и могут находиться под землей. Проект этих подстанций будет включен в проект зданий.
Общественные подстанции
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Общественные подстанции будут располагаться недалеко от объектов, которые они
питают. В общем случае они предназначены для электроснабжения жилья и магазинов.
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Все СП и РП двухсекционные и двухзальные. То есть каждая секция СП и РП расположена в отдельном помещении, что обеспечивает высокую надежность электроснабжения и безопасность эксплуатации оборудования.
Для унификации всей системы электроснабжения рекомендуется на всех участках в
качестве базового оборудования СП-20 кВ использовать ячейки одного производителя
фирмы «SIEMENS», «ABB», «Schneider Electric» либо аналогичное по техническим характеристикам.
Ячейки СП комплектуются микропроцессорными приборами, осуществляющими
функции защиты, автоматики, дистанционного управления, сигнализации, контроля и
т.д.
На ячейках СП выполняется защита и автоматика.
В составе ГРЩ-0,4кВ в качестве вводных и соответственно секционного автоматических выключателей рекомендуется использовать аппараты фирмы «SIEMENS»,
«ABB», «Schneider Electric» либо аналогичное по техническим характеристикам.
В любом случае, на каждом участке и в каждой ТП применение тех или иных вводных выключателей на стороне 0,4 кВ должно быть согласовано с эксплуатирующей организацией с учетом селективной работы защиты и других требований.
Интеллектуальная сеть
Для проектируемой застройки необходимо предусмотреть интеллектуальную систему управления электроснабжением. Система обеспечивает следующие средства и
службы:
организация энергоснабжения:
 знать, сколько имеется электроэнергии в данный момент времени, для каждого подключенного
источника;
 какой наилучший способ использования этой энергии;
 интеллектуальное управление энергопотреблением для общегородских электрических нагрузок, такого как освещение общественных мест, станции зарядки электромобилей, общественные здания (здание городского управления, и т.д.).
надежность электрической сети:
 адаптивная способность топологически оптимизировать маршрут электроснабжения;
 возможность автоматической переконфигурации в случае аварии;
 связь с глобальными системами управления энергопотреблением.
управление местным и индивидуальным энергопотреблением:
 интеллектуальный учет электроэнергии с возможностью IP-связи;
 программы BACS и Domotic для минимизации потребления электроэнергии;
 адаптивные шкалы цен в реальном времени.
Такие услуги обеспечат Сколково эффективной инновационной системой управления, позволяющей выполнять оптимизацию потребления электроэнергии, ограничивать
электроэнергию в пиковых ситуациях и обеспечить целостность электроснабжения.
Благодаря адаптивной шкале цен, жители Сколково могут также начать жить в
условиях "экологической ответственности" и внести свой вклад в снижение уровня потребления электрической энергии.
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Взаимно резервируемая симметричная схема электроснабжения, возможность переподключения СП и наличие АВР в РУ 20 кВ трансформаторных подстанций, а также
возможность дистанционного управления силовыми выключателями 20кВ в СП и ТП
обеспечивает высокую надежность и гибкость электроснабжения комплекса.
На всем протяжении кабельные линии, отходящие с разных секций питающих центров запитанных от разных источников, до СП прокладываются в блочной канализации
по разным трассам. По разным трассам прокладываются взаиморезервируемые кабельные линии от СП в сторону ТП. Таким образом, обеспечивается дополнительное условие
надежности схемы.
В качестве резервного источника для электроснабжения потребителей особой
группы I категории рекомендуется использовать встроенные дизель-генераторные установки или другие независимые источники электроэнергии.
Высокую надежность и маневренность схемы обеспечивает так же современная
диспетчеризация, включающая телесигнализацию, телеизмерения и телеуправление
всеми элементами сети 20 кВ.
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1.6.7. Телекоммуникации и связь
На основании концепции «интеллектуального города» «Сколково» разработало
свой взгляд на создание инфраструктуры Информационной и Коммуникационной Сети
(ИКС) на базе Интернет-протокола, необходимой для проектирования, строительства и
обслуживания повседневных потребностей города. Благодаря существенному снижению
затрат, повышению производительности, улучшению качества и доступности коммунальных услуг, эта концепция позволит оптимизировать все аспекты жизнедеятельности
«Сколково».
Информационная и Коммуникационная Сеть «Сколково» на базе Интернет-протокола обеспечивает оказание следующих услуг:
 регулируемых мультиосервисных услуг (передача аудио-, видео-сигналов,
передача данных);
 услуг в рамках концепции интеллектуального города (нерегулируемые): видеоконтроль посредством информационных технологий, цифровые медиасистемы, организация и регулирование дорожного движения (включая светофоры), пропускной контроль в рамках города и другие коммунальные
услуги;
 сдачу в аренду корпорациям кабельного и оптоволоконного оборудования.
Сеть Интернет-протоколов «Сколково» будет создана с использованием соединений «волокно до любой точки» (FTT) (среди них, «волокно до жилища» (FTTH), офиса
и т.д.). Использование этой технологии при реализации проекта «с нуля» имеет следующие преимущества:
 Снижение затрат на обслуживание того же диапазона частот, который используют альтернативные соединения с использованием медных кабелей;
 Ограничение диапазона частот соединений с использованием медных кабелей с целью удовлетворения спроса в будущем;
 Ожидаемое увеличение стоимости медного кабеля в будущем;
 Снижение стоимости оптоволокна, что способно сделать этот продукт
наиболее популярным среди потребителей;
 Существенное снижение стоимости размещения оптоволокна благодаря развитию технологий за последние 5-10 лет;
Лист

SK-OPZ-T1
Изм. Кол. уч Лист

№ док

Подпись

Дата




Размещение кабеля за счет эффективного использования кабельных каналов
и кабелепроводов небольшого размера.
Для сети «Сколково» на базе Интернет-протокола, рассчитанной на 20 000—
30 000 пользователей, потребуются специальные объекты, кабели и кабелепроводы. Проект будет реализован в «Сколково» на основе лучших промышленных разработок в сфере проектирования внешних кабельных систем
OSP. Проект включает в себя инфраструктуру соединений «точка-точка»
сети Ethernet и должен выполняться в несколько этапов.

Основные характеристики проекта:
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1.
Обеспечение стабильной работы системы на всех уровнях обмена трафиком
посредством резервирования критических элементов, возможностей быстрого восстановления работоспособности системы и отказоустойчивости;
2.
Возможность расширения качества и доступности услуг, модульное наращивание и обеспечение безопасности оказываемых услуг;
3.
Способность обеспечивать оказание всех необходимых услуг в рамках концепции интеллектуального города и возможность дальнейшего расширения спектра данных услуг в соответствии с новыми требованиями и разработками;
4.
Возможность дальнейшего расширения спектра данных услуг в соответствии
с новыми требованиями и разработками;
5.
Скорость передачи данных через оптоволокно должна составлять не менее
100 мегабайт в секунду, доступность должна возрасти на 1000%, основное сетевое обслуживание – на 10.000%;
6.
В соответствии со стандартами EIA/TIA и BICSI, применимыми к внешним
кабельным системам клиентов (прим. переводчика: англ. “customer owned OSP”), кабеленесущие системы должны использовать не более 40% от общей мощности, чтобы иметь
возможность удовлетворить спрос на ближайшие 5 лет и оставить 60% от общей мощности на расширение системы в будущем.
Для поддержания инфраструктуры «сети без границ» «Сколково» также намерено
предоставлять жителям и гостям города услуги мобильной передачи аудио-сигналов и
данных. На базе инфраструктуры развивающихся мобильных услуг была разработана
беспроводная сеть внешнего доступа WiMesh, которая использует свободный диапазон
ISM (прим. переводчика: рус. «Промышленный, научный и медицинский диапазон», англ.
“Industry, Science, Medicine”) 2,4 и 5 ГГц. Эта разработка позволит пользователям получить доступ к привычной технологии Wi-Fi посредством различных устройств в любой
точке города. Данный тип подключения позволит им получить доступ к тем же самым
ресурсам посредством беспроводного интернета. Поставщики услуг должны осуществлять совместное пользование башнями и прилегающими аппаратными комнатами. Доступ к оптоволокну должен предоставляться через кабельный люк на улице, располагающейся ближе всего к вышке поставщика мобильных услуг, или через транспортную сеть
связи WiMesh.
Мобильные услуги в «Сколково» должны развиваться с использованием технологий высокоскоростной передачи данных четвёртого поколения 4G / LTE (прим. Переводчика)
рус. «Долгосрочное развитие универсальных наземных сетей», англ. “Long-Term
Evolution”).
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Центр управления данными «Сколково»:

будет обслуживать потребности в связи и услугах жителей всего города

должен располагаться в отдельно стоящем здании, сконструированном и построенном строго в соответствии с нормами и правилами, установленными для данной отрасли
промышленности;

должен иметь как минимум одно просторное помещение, полностью отведённое
под промышленное кондиционирование воздуха и бесперебойное энергоснабжение и
оснащённое стойками, связанными с серверами и телекоммуникационным оборудованием.

должен быть оснащённым Первичными точками присутствия PoP (определение различных видов точек присутствия приведено ниже), предназначенными для размещения
активного и пассивного сетевого оборудования;

может включать несколько этажей или помещений, предназначенных для осуществления управления или контроля:
- Центр управления сетью
-

Центр эксплуатации ЦОД

-

Оперативный центр поддержки безопасности сети

-

Центр эксплуатации системы безопасности и оборудования связи/Центр администрирования и управления

Для «Сколково» предусмотрено два резервных Центра обработки данных, в которых будет размещено информационное и коммуникационное оборудование, необходимое для осуществления всех типов регулируемых и нерегулируемых услуг. Примерный
список наиболее типичных услуг, оборудование для осуществлений которых будет размещено в этих резервных центрах, включает следующее (но не ограничивается этим):
- Контроль работы светофоров
- Пропускной контроль в городе
- Система телевидения замкнутого контура/Система видеонаблюдения
- Контроль системы городского освещения
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- Управление парком электромобилей
Для прокладки в «Сколково» распределительной сети телекоммуникационных кабелей, обслуживающей город, необходимо предусмотреть наличие внешних кабельных
трасс (т. е. кабельных люков и системы кабелепроводов). Все кабеленесущие системы
должны соответствовать требованиям «Сколково», требованиям международных стандартов EIA/TIA, а также российским стандартам и нормам, применимым на дату составления подробного предварительного проекта. В соответствии с руководящими принципами «Сколково» по проекту OSP предусмотрено наличие на каждом участке не менее
двух кабельных люков; при этом следует стремиться к сокращению количества кабельных люков до минимально возможного. В «Сколково» каждая телекоммуникационная
кабеленесущая система, размещенная по обеим сторонам бульвара и парковой дороги,
будет включать в себя 24—36 кабельных каналов диаметром 100 мм. Минимальная глубина установки данных кабельных каналов составляет 700 мм.
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Во время первоначальной прокладки кабеля в рамках проекта «Сколково» будут
использоваться внутренние кабельные каналы в целях дополнительной канализации для
максимального использования свободного пространства канала. С помощью дополнительной канализации можно протягивать множество кабелей через главный канал на различных этапах создания кабельной сети. Такая стратегия позволяет минимизировать повреждения проложенных ранее кабелей при установке новых кабелей в будущем. Выбор
наиболее подходящей конфигурации дополнительной канализации в зависимости от характеристик кабельного канала и области применения осуществляется на этапе детальной разработки проекта. Нагрузка внутреннего кабельного канала не должна превышать
40% нагрузки кабельного канала.
Возросший спрос на высокоскоростные услуги мультимедиа, широкое применение
технологии телевидения на базе Интернет-протокола, интерактивного телевидения и
прочих средств и оборудования ТВЧ, быстрое распространение технологий представления данных в сети Интернет в режиме реального времени (выставки, поездки, конференции), резкое увеличение скорости работы ПК, средств связи и представления данных,
необходимость наличия доступа к любой необходимой информации в любое время и в
любом месте, а также необходимость строительства гармонично развивающегося города
позволяет заключить, что технология «волокно до любой точки» является единственной
соответствующей стандартам будущего и имеющейся на рынке технологией, которая может удовлетворить данным требованиям без необходимости замены значительного объема кабеля в ближайшем будущем.
В связи со значительным снижением стоимости оптоволоконного оборудования в
настоящее время оптическое волокно становится средством передачи данных, наиболее
часто используемым поставщиками услуг; создатели «Сколково» намереваются использовать указанное средство передачи данных в городской телекоммуникационной сети.
Кроме того, сейчас автоматизированные системы передачи аудиосигналов, данных, видеосигналов, а также автоматизированная система диспетчеризации инженерного оборудования зданий объединяются в одну систему, и для эксплуатации большей части данных систем может применяться одно и то же средство связи (т. е. одномодовый волоконно-оптический кабель G652d); большая часть вышеуказанных систем может функционировать одновременно в единой сетевой инфраструктуре на базе Интернет-протокола.
Благодаря сети ИКС (ICT) установленной на территории «Сколково», клиенты получат доступ к множеству услуг. К последним относятся как регулируемые, так и нерегулируемые услуги.
Регулируемые и нерегулируемые услуги в рамках концепции «интеллектуальный
город» приспособлены для использования:
 В конкретных зданиях,
 В сфере образования,
 В сфере безопасности,
 В транспортной сфере,
 В сфере коммунального хозяйства,
 Конкретными арендаторами
В дополнение к работам по детальному планированию в ИЦ «Сколково» будет подготовлен проект ИКС высокого уровня для оказания услуг в рамках концепции «интеллектуальный город».
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2.1.8. Мусороудаление
Образующиеся на проектируемых участках рассматриваемой территории отходы для
своей переработки требуют специальных технологических процессов, не соответствующих
профилям объектов. Внедрение этих технологий на территории объектов технически и экономически нецелесообразно, вследствие чего, часть отходов предполагается сдавать для
дальнейшей утилизации специализированным организациям по договорам, остальные периодически вывозить на полигон.
Работы по сбору, временному хранению и вывозу отходов осуществляют спецорганизации, имеющие лицензии на обращение с опасными отходами, по договорам.
Общее руководство и контроль за природоохранной деятельностью ИЦС осуществляет
руководитель ИЦС.
Руководство и контроль за природоохранной деятельностью в каждой организации осуществляет руководитель организации.
Каждая организация должна иметь документ об утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, в соответствии с которым осуществляет схему операционного движения отходов.
Для ведения учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим организациям, а также размещенных отходов на предприятии назначается ответственный за сбор, хранение, сдачу и учет отходов.
В штате каждого предприятия должны быть ответственные за хранение и своевременный вывоз образующихся отходов, а также уборщики, занимающиеся уборкой территории
и помещений, правильным размещением отходов в контейнерах и на местах складирования.
Для сбора и временного хранения отходов на территории каждого предприятия должны
быть организованы площадки для временного накопления и хранения отходов, оборудованные в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления».
Также проектируется сбор и временное накопление КГМ на территории МЭЦ на специально оборудованных площадках.
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Анализ концепции системы обработки и удаления отходов,
разработанной в проекте
В процессе анализа концепций СОО разработанных фирмами SETEC (Франция) и
SWECO (Швеция) (см. том SK-MEP-T3.5) и в связи с выявленными некоторыми проблемами, связанными с отказом от ПСТО принято решение об использовании существующей
практики обращения с отходами в Российской Федерации.

Концепция системы обращения с отходами
Концепция, предлагаемая в данной работе, основывается на традиционном способе
сбора, временного хранения и вывоза отходов производства и потребления с учетом новой
практики по селективному сбору ТБО уже на стадии сбора и временного хранения, вывоза
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отходов на мусороперегрузочный комплекс с участком сортировки и/или станцию перегрузки мусора (вне территории), далее на полигон и на спецпредприятия по договорам.
Основными приоритетами в решении стратегии и тактики обращения с отходами являются:
– снижение образования отходов;
– максимально возможное снижение содержания опасных веществ в отходах и ущерба,
причиняемого ими;
– максимально возможная утилизация, вторичное использование и рециклинг компонентов отходов;
– экологически чистая переработка отходов посредством внедрения новейших технологических процессов на промышленных предприятиях.
В проекте предлагается:
– 1-й этап - сбор образующихся отходов производства и потребления планово-регулярной системой сбора и вывоза;
– 2-й этап – сбор и частичная сортировка и временное хранение образующихся отходов
производства и потребления в МЭЦе и/или на мусороперегрузочном комплексе с участком
сортировки и станции перегрузки мусора (вне территории);
– 3-й этап - отгрузка для утилизации или захоронения.
При сборе, хранении отходов необходимо соблюдать следующие требования:
– Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
должны собираться отдельно в спецконтейнер и хранится в закрытом для доступа помещении. Вывоз осуществляется спецтранспортом в МЭК, далее спецтранспортом на предприятие для проведения работ по демеркуризации отработанных люминесцентных ламп.Возможна организация сбора данного вида отходов планово или по заявкам потребителей в
МЭЦ на специально оборудованной закрытой площадке для дальнейшего вывоза на утилизацию.
– Лабораторные отходы и остатки химикатов (после определения класса опасности отходов) накапливаются в специальных маркированных контейнерах в закрытых помещениях
на месте образования отхода и далее централизовано по заявке потребителя вывозятся на
спецпредприятие для утилизации.
– Отходы из жироотделителей, установленных на производственной канализации объектов питания накапливаются в илосборных колодцах, удаляется по мере накопления и вывозится илососом по заявке потребителей на утилизацию.
– Обращение с медицинскими отходами проводят в соответствии с СанПиН 2.1.7.72899 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»
и пособием к МГСН 4.12-97.
– Отходы аккумуляторов (не рекомендуется разборка аккумуляторов и слив электролита) планово или по заявке потребителей собираются централизовано на специально маркированных площадках на автопредприятии и вывозятся на спецпредприятие для утилизации.
– Отработанные моторные масла; отработанные индустриальные масла; масла трансмиссионные отработанные; масла гидравлические отработанные, не содержащие галогенов; смазочно-охлаждающие масла для механической обработки отработанные, отходы
твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами (фильтры очистки масла); обтирочный материал загрязненный маслами
(содержание масел 15% и более), шины пневматические отработанные; отходы сложного
комбинированного состава (отработанные воздушные фильтры); покрышки отработанные
собираются централизовано на специально маркированных площадках на автопредприятии
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и вывозятся на спецпредприятие для утилизации. Замену масел технологического оборудования инженерных сооружений организует организация, следящая за техническим состоянием и проводящая ТО и ремонт оборудования, она же отвечает за вывоз отработанных
масел.
– Всплывающая пленка из нефтеуловителей очистных сооружений ливнестока, осадок
очистных сооружений ливнестоков, отработанная фильтрующая загрузка очистных сооружений ливнестоков и мойки автомобилей, уголь активированный, отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масел 15% и более); отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод накапливаются в шламосборниках, илосборных колодцах и т.п. и вывозятся на утилизацию.
– Образующиеся пищевые отходы направляются в систему бытовой канализации через
измельчители-гриндеры отходов.
– Образующиеся ТБО собираются в контейнеры, расположенные в непосредственной
близости от объектов на специально оборудованных площадках (сбор отходов селективно
в разные контейнеры, промаркированные: стекло, бумага, пластик, прочие отходы). Вывоз
осуществляется мусоровозами на мусороперегрузочный комплекс с участком сортировки
и/или станцию перегрузки мусора (вне территории), далее на полигон.
– Образующиеся КГМ и отходы при эксплуатации офисной и бытовой техники собираются централизованно по заявкам потребителей в МЭЦ на специально оборудованной
площадке для дальнейшего вывоза на утилизацию.
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Требования к размещению и транспортировке опасных отходов
Обращение с каждым видом отхода производства и потребления зависит от происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного отношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.
Требования к размещению и обезвреживанию отходов устанавливают санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Допускается временное
складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях.
Различают следующие основные способы складирования:
– временное хранение на территориях технопарков, на открытых площадках или в специальных помещениях (в помещениях, складах, на открытых площадках, в резервуарах и
др.);
– временное складирование на территориях промежуточных (приемных) пунктах сбора
и накопления (мусороперегрузочный комплекс с участком сортировки и/или станция перегрузки мусора (вне территории));
– складирование на площадках для обезвоживания илового осадка от очистных сооружений.
Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается.
В закрытых складах, используемых для временного хранения отходов I – II классов опасности, должна быть предусмотрена пространственная изоляция и раздельное хранение веществ в отдельных отсеках (ларях) на поддонах. Условия сбора и накопления определяются
классом опасности отходов, способом упаковки и отражаются в Техническом регламенте
(проекте, паспорте предприятия, ТУ, инструкции) с учетом агрегатного состояния и надежности тары. При этом хранение твердых промотходов I класса разрешается исключительно
в герметичных оборотных (сменных) емкостях(контейнеры, бочки, цистерны); II - в
надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III – в бумажных
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мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV – навалом, насыпью,
в виде гряд.
Малоопасные (IV класса) отходы могут складироваться как на территории технопарка
на специально спланированной площадке.
При наличии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного их количества для единовременного хранения должен определяться наличием и удельным содержанием наиболее опасных веществ (I – II класса).
Критерием предельного накопления опасных отходов на территории технопарков служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне
до 2 метров, которое не должно быть выше 30 % от ПДК в воздухе рабочей зоны.
Предельное количество накопления отходов на территориях не нормируется:
– для твердых отходов, концентрированных жидких и пастообразных отходов I класса
опасности, упакованных в полностью герметичную тару, в закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц;
– для твердых, сыпучих и комковатых отходов II и III классов опасности, хранящихся
в соответствующей надежной металлической, пластиковой, деревянной и бумажной таре.
Требования к площадкам сбора и временного хранения ТБО:
 площадки должны быть удалены от окон жилых домов, границ участков ДУ, мест
отдыха на расстояние не менее 20 м, на участках жилой застройки – не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего проезда;
 территория площадки должна примыкать к проездам и не мешать проезду транспорта;
 при обособленном размещении площадки необходимо наличие разворотной площадки размером 12 х 12 м;
 площадка размещается вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий, в зоне затенения (прилегающей
застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений);
 размер площадки на один контейнер принимается 2-3 м2, между контейнерами и
краем площадки проход должен быть не менее 1 м, между контейнерами – не менее 0,35 м
(размеры уточняются на стадии разработки схемы планировочной организации земельного
участка);
 количество площадок проектируется из расчета 0,03 м2 на 1 жителя или 1 площадка
на 6-8 подъездов, если подъездов меньше – 1 площадка при каждом доме (размеры уточняются на стадии разработки схемы планировочной организации земельного участка);
 обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на площадке для
установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнер для сбора ТБО, осветительное оборудование, рекомендуется проектировать озеленение площадки;
 покрытие должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов, уклон должен составлять 5-10 промилле в сторону проезжей части;
 сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без
укладки бордюрного камня, с газоном – садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 – 1,2 м;
 осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения прилегающей территории;
 озеленение выполняется породами деревьев с высокой фитонцидностью, густой и
плотной кроной, высота свободного пространства над уровнем покрытия площадки до
кроны не менее 3,0 м; допускается для визуальной изоляции применение трельяжей или
периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод или с несъедобными плодами.
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Транспортировка опасных отходов должна проводиться при наличии следующих документов: паспорт опасного отхода; документация для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места
назначения транспортирования; документ на перевозку(путевой лист);инструкция на случай аварии (паспорт на отходы); допуск транспортного средства.
Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при нарушении единовременных
лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов качества среды обитания человека(атмосферный воздух, почва, грунтовые воды).
Поскольку в технопарках проектируется размещение лабораторных корпусов и опытных производств малой мощности, то перемещение отходов в закрытых помещениях предполагается в ручную или на тележках. Транспортировка между корпусами возможна внутренним транспортом.

2.1.9. Снегоудаление
К особенностям климатических факторов зимнего периода, учитываемым при определении стратегии организации и выполнения работ по содержанию УДС ИЦ «Сколково»,
отнесены:
 значительная протяженность холодного периода (до 46,6% от продолжительности
года), обуславливающего образование зимней скользкости на поверхности покрытий УДС,
как связанной со снегоотложением, так и не связанной со снегоотложением;
 высокий уровень повторяемости снегоотложений при температуре выше -5˚С не менее 58% от сезонного количества случаев; при температуре выше -10˚ С – не менее 80% от
сезонного количества случаев;
 большое количество переходов через 0˚С, обуславливающих обводнение снежных отложений, изменение их плотности и формирование скользкости не связанной со снегоотложением;
 максимальное количество осадков выпадающих за один сильный снегопад, составляющее 13,1 мм (из расчета в жидком виде);
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 максимальная интенсивность сильного снегопада, составляющая 2,4 мм/час (из расчета в жидком виде);
 метеорологические факторы, обуславливающие наиболее характерные (в отсутствии
снегоотложений) гололедно - изморозевые явления, в частности: гололед, гололедица и
реже изморозь;
 число дней с метелями и туманами, скорость ветра;
 температурный диапазон и градиент температур, характерных, как для зимнего периода, так и иных периодов года.
Указанные особенности зимнего периода и требования к эксплуатационному состоянию покрытий предопределяют необходимость вывоза с УДС значительного объема
снега и необходимость его утилизации.
Характеристика территорий с твердым покрытием по районам и в целом по городу
приведена в таблице.
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Наименование района

Площадь асфальтового покрытия, га

Площадь мощения,

РайонD1

5,80

5,82

Итого, площадь с
твердым покрытием, га
11,62

Район D2

13,20

9,47

22,67

Район D3

12,80

9,10

21,90

Район D4

5,60

12,02

17,62

Район Z1

5,20

8,09

13,29

Район Z2

2,00

5,00

7,00

ИТОГО

44,60

49,50

94,10

га

Для утилизации снежно-ледяных масс, вывозимых с улиц инновационного центра
«Сколково» в зимний период, необходимо предусмотреть строительство двух стационарных снегоплавильных установок ССП1 и ССП2 на смежных площадках с очистными сооружениями дождевых стоков ЛОС-1 и ЛОС-2.
Площадь занимаемая одной снегоплавильной установкой составляет 120м2 (6х20м).
Гранитная крошка фракции 3-5 мм, содержащаяся в снежно-ледяных отложениях и
остающаяся после их плавления в снегоплавильных установках, промывается и складируется для повторного использования.
С целью обеспечения максимальной эффективности содержания сети улиц инновационного центра «Сколково», в том числе выполнения работ по борьбе с зимней скользкостью
на покрытии дорог и работ по очистке дорог от снежно-ледяных отложений, смёта, мусора
и иных посторонних предметов, а также обеспечения директивных сроков выполнения работ по содержанию дорог в зимний период, необходимо предусмотреть строительство дополнительных многофункциональных площадок в составе:
 закрытый склад для хранения гранитной крошки(химических реагентов и фрикционного материала при необходимости);
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 площадку для временного складирования снега;
 площадку для хранения смёта, мусора и иных посторонних предметов, вывозимых с
улиц.
Размещение вышеуказанных многофункциональных технологических площадок рекомендуется осуществлять в непосредственной близости от снегоплавильных установок
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ССП1 и ССП2 на смежных площадках с очистными сооружениями дождевых стоков ЛОС1 и ЛОС-2.
Рекомендуемая площадь многофункциональных технологических площадок составляет 1600м.кв., в том числе:
 закрытого склада для хранения гранитной крошки – 500 м.кв.;
 площадки для временного складирования снега – 1000 м.кв.;
 площадки для хранения смёта, мусора и иных посторонних предметов, вывозимых с
улиц – 100 м.кв.
Вместимости площадок для временного складирования снега определенны на основании данных в части максимального количества осадков за один сильный снегопад, , с учетом площади территорий, с которых предусматривается вывоз снежно-ледяных отложений,
и позволяют разместить единовременно на каждой площадке до 2900м.куб. снежно-ледяных отложений.

2.1.10. Решения по управлению элементами ландшафта
Проект ландшафта территории ИЦ Сколково является уникальным не только для России, но и в мировой практике. Различные примеры интересных инновационных решений
нашли свое отражение в элементах ландшафта центра и объединили районы и парковые
зоны вокруг них в полноценную для работы, проживания и отдыха структуру. Естественный рельеф с многочисленными водоемами, лесопарковыми зонами и оврагами сочетается с озелененными дворами и площадями районов.
Инженерные решения, функциональность ландшафтных зон, естественный природный рельеф с минимальным уходом за ним и плавное перетекание зелени в городские районы обеспечивают проекту действительно уникальный статус.

Инв № подл
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Принципы развития генерального плана, на основании которых разработан
проект.
 Максимальное сохранение существующего природного рельефа и ландшафта.
 Эффективное возобновляемое потребление ресурсов.
 Учет климатических особенностей региона.
 Защита от неблагоприятных внешних воздействий (шум, загрязнение от транспортных магистралей).
Принятые проектом решения генерального плана.


Инженерные системы.
Основные инженерные решения касаются, прежде всего, систем водоотведения и очистки сточных вод. (См. Приложение, схема «Сбор воды»).На территориях парков и зеленых зон района Z2 применена система естественной
фильтрации без использования канализационных коллекторов. Вода собирается в канавах и заболоченных пространствах, стекая по естественному рельефу местности, затем фильтруется при помощи системы дренажа.
Водоотведение с кровель и с территории (мест, где невозможно устроить естественный дренаж) устроено при помощи канализационных коллекторов в
ЛОС (локальные очистные сооружения, рассредоточенные в зоне Z2). Затем
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очищенная вода используется в системе гибридных градирен и для полива территории.
Интересные решения предусмотрены также для подогрева многочисленных
дорожек для пешеходов и велосипедистов. Так как пешеходное движение является приоритетом для города, дорожки должны быть использованы пешеходами и велосипедистами круглый год. Использование тепловых насосов или
геотермических источников позволит подогревать эти пути в зимнее время
года. В зоне Бульвара для этих целей можно использовать теплоотдачу коллектора.
Сбор воды осуществляется с территории в 280 га. Для очистки поверхностных
сточных вод с территории ИЦ «Сколково» предусматривается строительство
локальных очистных сооружений с запасом хранения до 2000 кубометров
воды.
Предусматривается строительство 8-ми комплексов очистных сооружений поверхностных сточных вод для полива территории в 244 Га – около 30 га на
озелененные территории, около 45 га на полив асфальтированного покрытия,
а так же около 50 га на сеть велосипедных и пешеходных дорог. (См. Приложение, схема «Полив территории»)
Примерный расчет расхода воды на полив территории ( куб.м/сут.):
норма
площадь асфальтового покрытия, га

44,600

площадь мощения, га
площадь газонов, га*

49,500
85,501

Общая площадь F, га

244,701

0,0005
0,0005
0,006

расход
223
247,5
1539,018
2009,518

*От общей площади газонов поливается 30%
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Так же возможно устройство открытой ливневой канализации вдоль дорог
ландшафтной зоны с использованием естественной системы фильтрации.
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Примеры решений:
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В площади очистных сооружений поверхностных вод предполагается использование стационарных снегоплавильных установок.
В среднем снегоплавильная
установка имеет расчетную тепловую
3,2Гкал/час.
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Схема работы снегоплавильной установки:

Инв № подл
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Так же на территории Сколково проработана альтернативная возможность утилизации снега: зоны для хранения. В этом случае для обслуживания
всего ИЦ Сколково необходима территория складирования снега в 12 Га. Так
как зоны хранения снега должны располагаться в непосредственной близости
от существующих оврагов в ландшафтной зоне, иметь для обслуживания дополнительные технические подъезды с твердым покрытием, данный вариант
теряет свою привлекательность с учетом концепции максимального сохранения существующего ландшафта.
Так же необходимо учитывать в данном варианте, что в нашей климатической зоне существует угроза затопления прилегающих территорий в период
сезонных паводков.


Архитектурно – планировочные решения.
Основная идея генплана, продекларированная в предыдущей концепции, имеет свое продолжение и на стадии «Проект планировки». Природа, озелененные пространства и раз-
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личные виды застройки плавно перетекают друг в друга, обеспечивая взаимопроникновение различных ландшафтов и функций. Зеленые зоны, окаймляющие районы, обеспечивают защиту от внешних неблагоприятных воздействий и в то же время проникают зелеными «клиньями» внутрь застройки, превращаясь из природного ландшафта в небольшие
площади, бульвары и скверы.
 Функциональность ландшафта.
Все планировочные и инженерные идеи призваны обеспечить, прежде всего, функциональность среды обитания. Сеть вело- и пешеходных дорожек обеспечивает быстрое и
комфортное передвижение жителей и гостей города без использования автомобилей или
автобусов по интересному и разнообразному ландшафту. Путь от района к району проходит среди разных по назначению и растительности парков, перечисленных ниже.
 Естественный природный ландшафт.
Основное преимущества принятого подхода заключается в минимальном обслуживании
такого рода парковых зон. Деревья, кустарники и травы в большинстве ландшафтных зон
растут в естественных условиях и практически не требуют полива или других мероприятий по уходу. Требуется лишь поддерживать в порядке дорожки, спортивные площадки и
сооружения.


Интеграция инженерных сооружений в зоне Z 2.2.
В зоне Z2.2 расположена группа локальных инженерных сооружений, обслуживающих прилегающую территорию или близлежащие главные объекты. К этой группе
относятся ливневые очистные сооружения, холодильные центры, снегоплавильные установки. Предполагается эти объекты максимально интегрировать в существующий ландшафт таким образом, чтобы они визуально не нарушали целостность и гармоничность
природной территории, «вписывались» в окружающую среду.

Инв № подл
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Озеленение застраиваемых районов.
Несмотря на различные виды и типологии застройки районов проектом заложены основные принципы формирования озеленения. Помимо перетекания зеленых зон парковых
территорий вокруг районов основными принципами проекта являются наличие большого
количества высаживаемых деревьев и кустарников внутри жилых и общественных пространств. Такие решения позволят не только эффективно бороться с шумом и загрязненным воздухом, но и локально понизить температуру воздуха в летний период. Эта растительность представлена в разных типах зеленых пространств, уже внедренных в свои проекты кураторами. Важным экологическим аспектом является применение «зеленых» кровель, причем с учетом климатических особенностей региона необходимо подбирать растения, которые обеспечат необходимый эффект в течение всего года.
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Примеры архитектурно-планировочных решений инженерных объектов:

Участок, отведённый под строительство ИЦ Сколково, представляет собой территорию, где представлено большое разнообразие различных природных сред: лесные, луговые и участки сельхозугодий, открытые и закрытые пространства, возвышенные плоскогорья и пониженные влажные участки. Размеры этих естественных элементов весьма значительны, и каждый из элементов обладает определёнными, типичными для него, отличительными чертами.
На данной территории выделяется две основные составляющие ландшафта, которые
находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Это обширные лесистые территории,
связанные между собой лентами лесополос, окаймляющих долины, и сеть водоемов –
пруды, озера и ручьи. Эти два связанных между собой компонента образуют единый ландшафт.
Весь участок обладает важной особенностью: потенциальной целостностью и последовательной сменой ландшафтных единиц. Естественная связанная последовательность
открытых и лесистых пространств определяет планируемый тип организации пространства: «Цепь парков».
На территории города предполагается создание рядовых посадок деревьев. Ленточные лесополосы могут выполнять различные функции: полезащитные, стокорегулирующие, противоэрозионные. В зависимости от выполняемых функций они имеют различную
конструкцию. Сеть рядовых посадок, существующая на территории, не в полной мере выполняет эти функции. Необходимо провести мероприятия по объединению обрывочных
фрагментов в обобщенную систему, учитывая предъявляемые к лесополосам требования.
Система лесополос должна быть привязана к транспортной инфраструктуре, системе открытых пространств и быть во взаимодействии с санитарно-защитными зонами, предусмотренными на территории ИЦ Сколково. Это позволит обеспечить наилучшие условия
для ведения рационального землепользования и создаст благоприятный микроклимат в
городе. Таким образом, рядовые посадки необходимы на территории всех трёх зон внешних ландшафтов Сколково: Z2.1, Z2.2 и Z2.3.
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Различные свободные участки во всех зонах внешнего ландшафта ИЦ Сколково смогут вместить спортивные мероприятия и зоны для отдыха. Площадки для зимних и летних
спортивных мероприятий удовлетворяют потребность в пространствах для активного отдыха жителей.
Озеленение на территории ИЦ Сколково условно подразделяется на внутрирайонное (D1, D2, D3, D4, Z1) и внешнее (Z2).
Внешнее озеленение делится на три зоны: Z2.1, Z2.2 и Z2.3. (См. «Схема основных
природоохранных, озеленительных, благоустроительных мероприятий»)
Зона Z2.1 – озеленение вне участков районов, внутри общей границы проектирования
ИЦ Сколково;
Зона Z2.2 – зона главных инженерных сооружений;
Зона Z2.3 – ActivePark, входит в систему тематических парков.
Основной принцип озеленения состоит в создании соответствующей структуры, связанной с уже существующими единицами ландшафта. На существующий рельеф наслаиваются новые элементы. Основные природные компоненты планируется развить до максимума с применением передовых идей и приемов ландшафтного проектирования.
Новая ландшафтная среда будет создана путём внедрения в существующий ландшафт
следующих типов озеленения:
− Лесопарк
− Парк –сад
На севере и западе территории ИЦ Сколково располагается восстановленная и благоустроенная лесопарковая территория. (См. Приложение 1)

Взаим инв №

A Path in The Forest by Tetsuo Kondo Archi‐
tects
Царицыно

Stone River by Jon Piasecki
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Приложение 1
Данная конструкция образует плотную оболочку, которая также является защитной
зоной города, за ней располагаются магистрали и основные соединительные дороги. В то
же время лесопарк может использоваться жителями в качестве территории для тихого отдыха и пеших прогулок. Лесопарк расположен на территории зон Z2.1 и Z2.2.
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В этих же зонах по соседству с лесопарком располагаются пространства, тесно связанные с районами и предлагающие совершенно иную атмосферу. Они представляют собой прореженный лес. (См. Приложение 2)

Cloister Garden by Michael van Gessel
Berlin‐Tiergarten

Приложение 2

Также в зоне Z2.1 предполагается создание природных обучающих парков (См. Приложение 6), в основе которых лежат коллекции растений, выращиваемые в открытом
грунте и оранжереях.
Для московских климатических условий актуально создание оранжерей и зимних садов, позволяющих восполнить недостаток зелёных зон в холодное время года. Защищённые от негативных погодных условий, эти искусственные экосистемы открывают жителям
и гостям круглогодичный доступ к озеленённым пространствам, благотворно влияя на
эмоциональное состояние и повышая качество жизни. Зимние сады целесообразно привязывать к галереям и центральному бульвару ИЦ Сколково, а оранжереи предполагается
расположить на территории ботанических садов, находящихся в зоне Z2.1.
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Такая конструкция из растений позволяет открыть виды на застройку и общественные пространства.
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Sofievka park

Приложение 6
Тематические парки и ландшафтная зона

Центральный парк
В центральной долине расположен самый большой водоем участка. Он предполагает
пространственные решения, соответствующие всей центральной части: просторные газоны на берегу озера, и открывающиеся ландшафтные перспективы. (См. Приложение 3)
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В зоне Z2.1 с юго-восточной стороны располагаются три долины, которые объединяют плоскогорье с рекой Сетунь. Благоустройство территории сводится к укреплению
этих долин. Они составляют первичную конструкцию для разработки ландшафтного дизайна Инновационного Центра Сколково и являются основой для создания тематических
парков в долине, имеющих различное назначение.
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Landscapetrinitycollegepark.

Roombeek the Brook by Buro Sant en Co

Приложение 3

Спортивный парк (Sportspark)
В нижней долине расположен парк, по своему назначению выполняющий функции
спортивного центра города. Здесь предусмотрены возможности для занятий физкультурой
и спортом и для активного отдыха жителей. (См. Приложение 4)
В парке размещаются площадки, предназначенными для различных видов спорта.
Сеть рядовых посадок деревьев зонирует эти территории, объединяя разбросанные площадки в единое пространство активного отдыха.
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Этот парк станет главной городской культурной площадкой, и там же будут проводиться культурные мероприятия. Для этого предусмотрены открытые пространства – лужайки.
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SPORTS PARK
& ACTIVE PARK

Sculptural Playground in Schulberg by
ANNABAU

Südliche Lohmühleninsel by Rehwaldt
Landscape Architects

Приложение 4
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Натуралистический парк (Naturalisticpark).
Верхняя долина занята натуралистическим парком (Naturalistic park). (См. Приложение 5). На данной территории располагаются объекты, приближенные к естественному
ландшафту, предоставляющие возможность ближе познакомиться с различными его компонентами, располагающие условиями для тихого, спокойного отдыха и наблюдений.
Данная территория наиболее благоприятна для размещения таких объектов как заповедники для растений и животных, смотровые площадки.
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NATURALISTIC
PARK

Villarrica Park Chile

Gudbrandsjuvet by Jensen & Skodvin

Gudbrandsjuvet by Jensen & Skodvin

Приложение 5
Активный парк(Activepark)
Участок в зоне Z2.3 на юге территории ИЦ Сколково занят так называемым Активным парком (Active park) (См. Приложение 4), где предоставлена возможность для активного проведения времени, занятий различными видами спорта как в летний, так и в зимний период.
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Ландшафтная зона «Четыре сезона»
Большая Ландшафтная зона «Четыре сезона» расположилась к северу от Центрального парка и представляет собой большой ландшафтный парк. Это широкая стометровая
полоса образует в районах D3 и Z1 и Z2.1 техническую зону длиной в километр. Ограничения этой зоны связаны с невозможностью строительства и посадки деревьев на этой
территории, также запрещено устройство постоянных дорог. Все эти ограничения определяют особенный статус этой части, и в то же время создают уникальную ландшафтную
среду. Учитывая временный характер сооружений и мероприятий в зоне водоводов, в каждое время года она выглядит по-разному.
Особое внимание на этой территории приковано к центральной части Z1. Это самый центр города и через него проходят важные коммуникационные связи, что требует
особенного подхода к организации мощения, устройства дорожек, малых архитектурных
форм и, возможно временных навесов и других сооружений для комфортного передвижения пешеходов и велосипедистов от Технопарка к Университету и к другим объектам города.
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На всей территории парка планируется активное благоустройство и озеленение газонами, цветниками и небольшим кустарником. Летом это пространство используется для
большой велосипедной петли, скейт-парка и многочисленных дорожек для бега и других
видов спорта, большая протяженность дорожек позволит устраивать различные соревнования для взрослых и детей, что, несомненно, обогатит спортивную жизнь города.
Зимой «Четыре сезона» представляет собой лыжный стадион с устройством подготовленной освещенной трассы и сноу-парка с трамплинами и халф-пайпом для сноубордистов и лыжников. Необходимо предусмотреть возможность установки «пушек» для
производства искусственного снега, что позволит использовать трассу при любых погодных условиях зимой и в межсезонье.
Устройство любых сооружений, мощений и конструкций должно быть согласовано
с Мосводоканалом.
Через всю зону проходит дорога с твердым покрытием для технического обслуживания водоводов. Предполагается ее сохранить. Реконструкцию покрытия дороги необходимо согласовывать с Москводоканалом.
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Внутрирайонное озеленение располагается в границах районов D1, D2, D3, D4, а
также в границах гостевой зоны Z1, и подразделяется на три типа:
- парк,
- сквер,
- сад;
- общественное пространство внутри квартала.
Парки внутреннего ландшафта представляют собой городские сады ограниченного
пользования. Это озеленённые пространства при кампусах, школах и дошкольных учреждениях.
Неотъемлемой частью города являются общественные пространства. Они могут быть
классифицированы на шесть типов: площади, скверы, зимние сады, бульвары, главные
улицы и переулки. Каждому из них соответствует своя атмосфера, свои конструктивные
особенности проектирования.
Площади общегородского назначения немногочисленны по количеству, но играют
важную роль в жизни всего города. Они расположены на основной транспортной оси Центра – Бульваре – и таким образом связаны в единую систему. При проектировании главных
площадей должны использоваться наиболее интересные дизайнерские решения и
находки.
Небольшие площади и скверы служат местом ежедневного проведения времени жителей, встреч, локальных мероприятий. Они разбросаны по территории застройки таким
образом, чтобы быть в шаговой доступности для жителей близлежащих кварталов.
Улицы, переулки и бульвары служат связующими звеньями кварталов и являются составной частью транспортной инфраструктуры города.
Приоритетом в большинстве случаев обладают пешеходы и велосипедисты, поэтому
особое внимание при проектировании уделяется их комфорту. Маршруты не должны быть
однообразны на всём своём протяжении. Составные отрезки маршрутов будут отличаться
по характеру организации пространства. Это будут разнообразные комфортабельные
трансферные зоны, включающие в себя небольшие благоустроенные площадки для кратковременного отдыха.
Свободные участки зон внутреннего ландшафта ИЦ Сколково смогут вместить площадки для спортивных мероприятий и зоны для отдыха.
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Структура растительности
Принципиальной задачей является поддержание многообразия типов окружающей
среды через разнообразие ландшафтных структур.
Прежде всего, эти вариации относятся к распределению вечнозеленых и листопадных
деревьев. Все пространственные блоки будут обладать различными пропорциями растительного состава, в зависимости от желаемого результата.
Совокупность этого живого каркаса включает в себя 500 000 деревьев (490 000 лесных деревьев/ 10 000 парковых деревьев).
Климатические условия ограничивают выбор доступных пород деревьев, поэтому
они будут учитываться в процессе проектирования.
Распределение деревьев по видовому составу
При озеленении территории рационально использовать местные виды растений, исторически присутствующие на территории. Также необходимо учитывать особенности
произрастания и свойства каждого вида растений для получения необходимого результата
озеленения. Поэтому видовой состав, предлагаемый для использования на территории ИЦ
Сколково, будет следующим:
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Лесопарк
Разнообразие не играет ключевой роли, главным являются защитные и свойства и
устойчивость к воздействию окружающей среды.
Хвойные породы:
Лиственница европейская Larixdecidua
Ель обыкновенная Piceaabies
Сосна обыкновенная Pinussylvestris
Лиственные породы:
Берёза повислая Betulapendula
Клён остролистный Acerplatanoides
Клён белый Acerpseudoplatanus
Дендрарии
Особая структура, имеющая в составе коллекционные экземпляры, представленные в
единичном экземпляре или в ограниченном количестве для изучения разнообразия видового состава растительного мира.
Сосна кедровая европейская Pinuscembra
Клён приречный Acerginnala
Клён ясенелистный Acernegundo
Клён красный Acerrubrum
Клён серебристый Acersaccharinum
Каштан конский Aesculushippocastanum
Дуб красный Quercusrubra
Липа сердцевидная Tiliacordata
Вяз шершавый Ulmusglabra
Зимние сады/оранжереи
Зимние сады и оранжереи позволяют внести экзотическую нотку во флору. Благодаря
специфическим климатическим условиям здесь возможно размещение флоры, более чувствительной к низким температурам.
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Парки долин/внутриквартальное озеленение
Приветствуется разнообразие породного состава в сочетании с устойчивостью к антропогенным нагрузкам и декоративным эффектом.
Сосна обыкновеннаяPinussylvestris
Ирга канадская Amelanchierlamarckii
Яблоня обильноцветущая Malusfloribunda
Микродеревня
Возможно применение красивоцветущих, а также плодово-ягодных деревьев и кустарников.
Боярышник однопестичный Crataegusmonogina
Яблоня домашняя Malusdomestica
Рябина обыкновенная Sorbusaucuparia
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Влажные земли
Преимущество отдаётся породам-гигрофитам и гидрофитам.
Ольха чёрная Alnusglutinosa
Ива белая Salixalba
ОсинаPopulustremula
БерёзаповислаяBetulapendula
ЯсеньобыкновенныйFraxinusexcelsior
ТопольчёрныйPopulusnigra
Черёмуха обыкновенная Prunuspadus
Дорожно-тропиночная сеть
Большое количество тропинок и дорожек пролегают через вереницу водоемов, лугов
и лесных структур, объединяя все зоны в единую пешеходную систему.
Сеть дорожек и троп для занятий верховой ездой и горным велосипедом пролегаетна
юго-востоке через парки долин, обладающих подходящим сложным рельефом.
Также на территории всего ИЦ Сколково пролегает сеть дорог с мягким покрытием,
ширина которых позволяет осуществлять передвижение по ним специализированных видов техники. Сохраняются также дороги вдоль существующих водоводов для обслуживания водоводов в процессе эксплуатации.
Необходимо, чтобы параметры дорожно-тропиночной удовлетворяли требованиям
комфортности передвижения. Общая концепция ИЦ Сколково требует применения современных экологичных технологий при создании пешеходных дорог.
Детальная проработка ДТС предполагается на более позднем этапе проектирования с
учётом описанных требований.
Освещение
Городское освещение обеспечивает комфортные условия для пребывания на различных объектах и площадках, и при перемещении между этими объектами в условиях недостаточной естественной освещённости. В целом освещение территории будет производиться с использованием нескольких различных типологий, в зависимости от контекста.
Также искусственное освещение подчёркивает наиболее значимые элементы окружающей среды, придавая ландшафту дополнительную выразительность.
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Развитие ландшафта
Городской пейзаж включает в себя различные составляющие: здания и сооружения,
транспортную инфраструктуру, гидрографическую сеть, объекты окружающей природной среды, общественные пространства. Эти элементы не остаются неизменными с течением времени, все они подвержены тем или иным изменениям. Природные компоненты в
этом плане являются наиболее зависимыми от времени объектами. Для того чтобы планируемые пространственные структуры сформировались в полной мере, необходим определенный срок. Но и на этапе проведения строительных работ возможно, а с экологической
точки зрения даже необходимо, создание условий для защиты и устойчивого развития
окружающей среды и, как следствие, создание озеленённых пространств, доступных для
жителей и гостей ИЦ Сколково. С этой целью предполагается высадка зелени на начальном этапе строительных работ.
Решения, которые необходимо учесть на последующих стадиях проектирования.
- Максимально сохранить естественный ландшафт.
-По возможности использовать систему открытой ливневой канализации с естественной
системой фильтрации.
-Обеспечить повторное использование воды из ливнестоков для поливки или других
нужд.
- Обеспечить максимальную площадь озелененных территорий (в т.ч. «зеленых» кровель,
газонных решеток).
- Обеспечить комфортное движение по основным велосипедным дорожкам в любое время
года.
- Применить декоративные ограждающие элементы для инженерных сооружений в ландшафтных зонах.
- Обеспечить посадку зелени на всей территории на первом этапе строительных работ.

-Разработать сеть тематических пешеходных маршрутов с указателями по паркам ИЦ Сколково.
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- Предусмотреть возможность движения специализированной техники по основным пешеходным дорожкам ландшафтной зоны.
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Заключение о соответствии раздела 1.6.10 «Решения по управлению элементами
ландшафта» ОПЗ требованиям LEED
Принятые проектом решения генерального плана
Инженерные системы
Естественная фильтрация ливневых стоков, описанная в данном разделе, а так же система сбора и повторного использования ливневых стоков для полива или в качестве технической воды соответствует требованию LEED: GIB Cr.8 Stormwater Management.(Эффективное управление ливневыми стоками). Данный критерий требует разработать «План по
управлению ливневыми стоками», который позволит удерживать на территории от 85% до
95% ливневых стоков, что даст от 1 до 4 очков для сертификации.
Использование очищенных в локальных очистных сооружениях ливнестоков, собранных с твердых поверхностей, которые не пропускают воду (кровли, дороги с твердым покрытием и т.п.), для полива территории соответствует требованию GIB Cr.4 Water-Efficient
Landscaping (водо-эффективный ландшафт). Данный критерий требует снижения на 50%
использования питьевой воды для полива территорий.
Архитектурно-планировочные решения, внешнее озеленение и лесопарковый
зоны.
Разработанный генплан в значительной мере сохраняет существующие зеленые территории, особенно в лесопарковых зонах, окаймляющих территорию комплекса. Сохранение
на проекте «нетронутых» территорий соответствует требованию GIB Cr.7 Minimized Site
Disturbance in Design and Construction (Минимальное воздействие на территории в проектировании и строительстве). Согласно этому критерию нужно, насколько возможно, сохранить зоны, которые ранее не были использованы и сохранили естественное озеленение. В
зависимости от плотности застройки нужно сохранить от 10 до 20% нетронутых территорий.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Озеленение застраиваемых районов
Озеленение застраиваемых районов позволяет в числе прочих преимуществ, снизить
отрицательное влияние «тепловых островков» в соответствии с критерием GIB Cr.9 Heat
Island Reduction (Уменьшение тепловых зон/островков).
Цеитральный парк
В Центральном Парке расположен самый большой водоем участка. Этот водоем будет
тщательно сохранен, будут выдержаны все водоохранные зоны как по требованиям российских норм, так и по требованиям LEED. Склоны водоема планируется укрепить. Все эти
меры соответствуют обязательному требованию SLL Pr.3 Wetland and Water Body
Conservation (Сохранение заболоченных территорий и водоемов), а так же требованию SLL
Cr.7 Site Design for Habitat or Wetland and Water Body Conservation (Проектирование территории для сохранения ареалов или заболоченных территорий и водоемов).
«Четыре сезона » парк
Этот парк располагается в зоне прохождения водоводов. Ограничения этой зоны связаны с невозможностью строительства и посадки деревьев на этой территории, также запрещено устройство постоянных дорог. Идея использования этой зоны для прокладки пешеходных и велосипедных дорожек не только дает возможность функционально использовать эту зону несмотря на ограничения, но и добавит возможности выполнить обязательное
требование NPD Pr.1 Walkable Streets (Пешеходные улицы) и требование SLL Cr.4 Bicycle
Network and Storage (Велосипедные дорожки и хранение велосипедов).
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1.6.11. Анализ баланса территории на предмет соответствия параметрам, утвержденным Генеральным планом ИЦС. Анализ перспективного развития озелененных и застроенных территорий
Генеральным планом развития ИЦС предусматривалось формирование озеленения общего пользования, парков, скверов и садов на весь город в размере 27% от общей его площади.
Кроме этого, в состав города входили зеленая парковая дорога, лесные пространства и
другие типы зеленых пространств. В общей сложности, зеленые территории города составляли 240 га, т.е. 55% от общей его площади.
Расчетные данные соответствуют нормам СНиП 2.07.01-89, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений:
в городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. Удельный вес
озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень
озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории
жилого района не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона).

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

В соответствии с Техническим заданием проведен анализ баланса озелененных территорий как внутри районов, так и по городу в целом на предмет соответствия параметрам,
утвержденным в Генеральном плане ИЦС.
Произведен перерасчет баланса территории озеленения.
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Баланс озелененных территорий района D1

Наименование территории района D1

Площадь, га

Сквер Офисного центра «Технопарк»
Итого по паркам:
Озеленение застроенных участков
Районное озеленение с учетом улично-дорожной сети
Итого по району:

0,69
0,69
9,66
3,93
14,28

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

В составе района D1 формируется один объект парковых пространств площадью 0,69 га
– «Сквер Офисного центра «Технопарк», что составляет 1,4% от территории района. Кроме
того, предлагается формирование участка озеленения общего пользования площадью 0,19
га.
Всего по району площадь озеленения составит 14,28 га (с учетом озеленения застроенных участков и улично-дорожной сети), т.е. 29,1 %.
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В состав района D2 входят три объекта парковых пространств общей площадью 8,37 га:
северная часть «Семейного парка», «Сад Технопарка» и южная часть «Центрального
парка». Кроме того, предлагается формирование небольшого парка в непосредственной
близости к зданию Технопарка площадью 0,40 га. Доля парковых территорий в районе составляет 14,0%.
Всего по району площадь озеленения составит 24,61 га (с учетом озеленения застроенных участков и улично-дорожной сети), т.е. 39,2 %.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Баланс озелененных территорий района D2
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Наименование территории района D2

Площадь, га

Семейный парк (северная часть)
Сад Технопарка
Центральный парк (южная часть)
Озелененная территория (небольшой парк в непосредственной близости к зданию Технопарка)
Итого по паркам:
Озеленение застроенных участков
Районное озеленение с учетом улично-дорожной сети
Итого по району:

3,63
4,01
0,73
0,40
8,77
12,23
3,61
24,61

Баланс озелененных территорий района D3

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

В состав района D3 входят два объекта парковых пространств общей площадью 3,18 га:
северная часть «Парка наук» и центральная часть «Парка «Четыре сезона». Кроме того,
предлагается формирование небольшого парка вблизи ДЦ Сколково площадью 0,50 га.
Доля парковых территорий в районе составляет 5,6%.
Всего по району площадь озеленения составит 20,14 га (с учетом озеленения застроенных участков и улично-дорожной сети), т.е. 35,4 %.
Наименование территории района D3

Площадь, га

Парк «4 сезона» (центральная часть)
Парк наук (северный участок)
Озелененная территория вблизи ДЦ Сколково
Итого по паркам:
Озеленение застроенных участков
Районное озеленение с учетом улично-дорожной сети
Итого по району:

2,18
1,00
0,50
3,68
13,06
3,40
20,14
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Подп и дата
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Баланс озелененных территорий района D4

В состав района D4 входят четыре участка озеленения общего пользования площадью
1,31 га. Доля парковых территорий в районе составляет 2,8%.
Всего по району площадь озеленения составит 18,23 га (с учетом озеленения застроенных участков и улично-дорожной сети), т.е. 38,8 %.
В границы площади рассматриваемого района входят участки сторонних землепользователей. Функциональное назначение этих участков принято как благоустройство, пешеходные связи и улично-дорожная сеть – около 7,0 га (в процентном соотношении 50 / 50). Принятое решение учтено в районном озеленении.
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Наименование территории района D4

Площадь, га
0,48
0,23
0,50
0,10
1,31
10,87
6,05
18,23

Озелененная территория вблизи семейного кампуса
Озелененная территория вблизи Р5
Итого по паркам:
Озеленение застроенных участков
Районное озеленение с учетом улично-дорожной сети
Итого по району:

Подп и дата

Взаим инв №

Баланс озелененных территорий района Z1

В состав района Z1 входят два объекта парковых пространств общей площадью 12,59 га:
«Центральный парк» и южная часть «Парка «Четыре сезона». Доля парковых территорий в
районе составляет 31,8%.
Всего по району площадь озеленения составит 17,73 га (с учетом озеленения застроенных участков и улично-дорожной сети), т.е. 44,9 %.
Наименование территории района Z1

Площадь, га

Инв № подл

Центральный парк

12,10
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Парк «4 сезона» (южная часть)
Итого по паркам:
Озеленение застроенных участков
Районное озеленение с учетом улично-дорожной сети
Итого по району:

0,49
12,59
3,69
1,45
17,73

Баланс озелененных территорий района Z2

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Зона Z2 формируется тремя зонами: Z2.1, Z2.2 и Z2.3.
Z2.1 сформирована парковыми пространствами, расположенными по периметру
рассматриваемой территории: Спортивный парк, Детский парк, Семейный парк, Кампус
парк, Натуралистический парк, Парк Наук и прочие олеленные территрии, защитные
полосы, лесопарки. Площадь озелененных территорий в районе составляет 74,41 га.
Z2.2 представляет собой зону размещения производственный и обещственных объектов
с отдельными участками озеленения общего пользования площадью 2,52 га.
В составе района Z2.3 формируется Activepark площадью 9,74 га и небольшой участок
озеленения вблизи ПС Сколково – 0,70 га.
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Площадь, га

Спортивный парк
20,77
Детский парк
1,74
Семейный парк (южная часть)
6,12
Кампус-парк
4,04
Active park
9,74
Участок озеленения вблизи ПС Сколково
0,70
Натуралистический парк
5,52
Парк наук (южный участок)
2,11
Парк «4 сезона» (северная часть)
2,75
Озелененная территория Z 2.2 (ГИС)
2,52
Лесопарк вблизи ПАО Сбербанк (западная, юго-запад25,02
ная часть территории)
Защитная озелененная зона вблизи Технопарка
1,04
Озелененные территории в северной и северо-восточ5,30
ной части рассматриваемой территории
Итого по паркам:
87,37
Озеленение застроенных участков
26,17
Итого по району:
114,08
В границы площади рассматриваемого района входят участки сторонних землепользователей. Функциональное назначение этих участков принято как благоустройство, пешеходные связи и улично-дорожная сеть – 23,78 га (в процентном соотношении: 60 / 40).

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Наименование территории
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Взаим инв №

Схема озелененных территорий на территории ИЦ

Настоящим проектом планировки (корректировкой) предусмотрено формирование озелененных территорий площадью 209,07 га (48,6% от всей территории), в том числе озелененные территории парков и участков рекреации – 114,41 га (26,6% от всей территории в
границах разработки (430,45 га) и 28,6% от территории ИЦ (400,15 га)).
Уменьшение доли озелененных пространств по отношению к параметрам Генерального
плана произошли за счет размещения общественно-деловых и спортивных объектов в границах ранее предусмотренных парков.
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При этом нормы СНиП 2.07.01-89, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений не нарушаются.
Перспективным развитием территории в границы ИЦ планируется включить участки
сторонних землепользователей площадью 16,97 га.

Взаим инв №

Ориентировочное функциональное зонирование участков перспективного
развития ИЦС

Часть участков, присоединяемых к ИЦ, площадью 5,85 га возможно использовать под
размещение общественной застройки общей площадью 40000 кв.м. Для сохранения баланса
озеленения по городу оставшиеся участки необходимо использовать под благоустройство
и озеленение. Площадь участков перспективного озеленения составляет 6,59 га – т.е. 38,8
%.
Площадь, га
ППТ

Площадь, га
(перспектива)

Площадь территории, всего

430,45

430,45

Территория ИЦ

400,15

417,12

Подп и дата

Наименование территории

D1

Инв № подл

D2

озеленение внутри районов
14,28
‐ в т.ч. парки, участки рекреации
0,69
24,61

14,28
0,69
24,61
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‐ в т.ч. парки, участки рекреации
D3
‐ в т.ч. парки, участки рекреации
D4
‐ в т.ч. парки, участки рекреации
Z1
‐ в т.ч. парки, участки рекреации
Z2
‐ в т.ч. парки, участки рекреации
Итого озеленение
% от всей территории
в том числе парки, участки рекреации, зе‐
леные парковки на территории ИЦ

8,77
20,14
3,68
18,23
1,31
17,73
12,59
114,08
87,37
209,07
48,6%
114,41
28,6%

8,77
20,14
3,68
19,27
2,35
17,73
12,59
119,48
92,77
215,51
50,1%
120,85
29,0%

Всего по территории при указанном перспективном развитии доля озелененных территорий общего пользования и парков в границах ИЦ составит около 29%. Доля озелененных
территорий в целом (с учетом застраиваемых участков и улично-дорожной сети) составит
50,1%.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Таким образом, в соответствии с параметрами Генерального плана необходимо предусмотреть формирование озелененных территорий около 27% от площади присоединяемых
территорий, но не менее нормативного показателя СНиП.
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1.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
«Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе проекта «Градостроительная часть
проектной документации Инновационного центра "Сколкововыполнен в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании представленного задания на разработку градостроительной документации.
При разработке учтены требования действующего в Российской Федерации законодательства, государственных градостроительных нормативов и правил, строительных норм
и правил, государственных стандартов в области строительства, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Рассматриваемая территория расположена на вновь присоединяемых территориях города Москвы, входит в составтерритории Инновационного центра Сколково.
Проектом определяются:
-границы зон возможной опасности по СНиП 2.01.51-90;
-требования к защитным сооружениям гражданской обороны (ЗС ГО);
-требования к системам оповещения ГО и локальным системам оповещения при авариях на потенциально опасных объектах;
-перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера и природного характера на территории, для которой разрабатывается градостроительная документация, а также вблизи указанной территории;
-границы территорий, подверженных воздействию ЧС техногенного и природного характера;
-дополнительные требования по обеспечению безопасности;
-расчет численности трудоспособного населения, обоснование вместимости и мест размещения ЗС ГО (сооружений двойного назначения) с учетом НРС организаций, продолжающих работу в военное время, дежурного и обслуживающего персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города и объектов особой важности.
-улицы, проезды, пешеходные пути, обеспечивающие эвакуацию людей с застраиваемой территории в кратчайшие сроки и пути ввода сил и средств для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ;
-план "желтых линий" - граница зон возможных завалов жилых, общественных, промышленных, коммунально-складских и других зданий, расположенных вдоль городских
магистралей и улиц, обеспечивающих проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, функционирование промышленной зоны (района) города в военное время;
-проектируемые и существующие ЗС ГО (сооружения двойного назначения) с обозначением вместимости, входов на станции метрополитена;
-объекты коммунально-бытового назначения, приспособленные для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85;
-зоны действия природных процессов, отнесенных в соответствии с СНиП 22-01-95 к
опасным, весьма опасным и чрезвычайно опасным (катастрофическим);
-зоны действия поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях на
потенциально опасных объектах, а также транспортных коммуникациях;
-искусственные и естественные водоемы с возможностью использования воды этих водоемов для тушения пожаров, пожарные депо с границами зон обслуживания;
-технические решения по инженерной защите территорий от затопления и подтопления
(в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85, опасных геологических процессов;
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Мероприятия ИТМ ГОЧС на:
- сетях водоснабжения и канализации;
- газовых сетях;
- сетях теплоснабжения;
- сетях электроснабжения;
- сетях кабельной и проводной связи, радиовещания и телевидения, обеспечивающих
устойчивую работу системы централизованного оповещения ГО с указанием мест размещения сирен.
Рассматриваемая территория входит в состав территорий г. Москвы, район Можайский.
Москва относится к особой группе территорий по гражданской обороне в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998г. N 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (в ред. Постановления
Правительства РФ от 01.02.2005 N 49) п.5 и находится в зоне возможных сильных разрушений и зоне возможного опасного радиоактивного заражения.
В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» и Постановлением
Правительства РФ от 29 ноября 1999г. №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Постановлением Правительства Москвы от 19 января 2010г.
№25-ПП «Об утверждении Положения о размещении защитных сооружений гражданской
обороны в городе Москве», защите подлежит трудоспособное население, работники
наибольшей работающей смены предприятий, учреждений и организаций, продолжающих
свою деятельность в особый период, работники работающей смены дежурного линейного
персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Москвы в особый период, нетранспортабельные больные, а также медицинский обслуживающий персонал в
учреждениях здравоохранения (больницах и клиниках).
Нетрудоспособное население заблаговременно эвакуируется в загородную зону, и
укрывается по месту жительства в загородной зоне.
Основной способ защиты трудоспособного населения – укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны и станциях метрополитена, дооборудованных с учетом требований ИТМ ГО.
Станции метрополитена на рассматриваемой территории отсутствуют, ближайшие существующие станции расположены:
станция «Молодёжная» (8,2 км),
станция «Кунцевская» (8,7 км),
станция «Славянский Бульвар» (9,6 км).
Существующие систематизированные ИТМ ГОЧС согласно исходным данным и обследованиям на территории отсутствуют.
Защитные сооружения на рассматриваемой территории отсутствуют.
Согласно Федеральному закону №244-ФЗ от 28 сентября 2010 г. Об инновационном
центре «Сколково», Ст.4, п.п.2,3, проектируемая жилая часть застройки территории предназначена для временного проживания (передача в аренду или предоставление внаем), жилые помещения, входящие в состав инфраструктуры территории Центра, принадлежат
Управляющей компании на праве собственности.
Ст. 20. Ограничения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления на территории Центра
п.1. На территории Центра не осуществляются полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляемые управляющей компанией в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также следующие полномочия:
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6) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований;
2. На территории Центра не осуществляются полномочия органов местного самоуправления, осуществляемые управляющей компанией в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также следующие полномочия:
2) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
8) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Таким образом, постоянно проживающее население на территории ИЦ «Сколково» отсутствует.
Офисная и учебная часть застройки по своему функциональному назначению в «особый период» прекращает свою работу. Персонал и работающая смена объектов экономики
укрывается по основному месту жительства (100% численности).
На территории нет и не планируется размещение категорированных по ГО объектов,
объектов особой важности.
Согласно представленным исходным данным, проектируемая застройка не является
технически сложным и уникальным объектом (высота зданий 50 м и более, нижняя отметка
зданий 2 м и менее), кроме того, проектом определяется обоснование применения норм
проектирования (если проектирование ведется по нормам РФ).
В связи с этим, на последующих стадиях проектирования, при утверждении задания на
проектирование конкретных объектов, при отнесении объектов к уникальным и технически
сложным, предусмотреть проектом обязательное оборудование системами СМИС, СМИК
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.12-2005.
Численность работающей смены дежурного линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Москвы в особый период, медицинского обслуживающего персонала в учреждениях здравоохранения, пожарного подразделения на территории составит 1000 человек.
Размещаемые на территории объекты медицинского назначения не предусматривают в
своем составе организации отделений хирургии, реанимационных отделений (нетранспортабельные больные на территории отсутствуют) в соответствии со ст.17 ФЗ 244 «Особенности осуществления медицинской деятельности и образовательной деятельности на территории центра».
С учетом большой протяженности территории, малочисленностью категорий укрываемых (пожарных подразделений (100% персонала и 30% техники), медицинского персонала,
линейного и дежурного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность территории), размещение защитных сооружений ГО на территории ИЦ Сколково предусматривать экономически нецелесообразно.
По проекту принимается решение:
Не предусматривать размещение защитных сооружений ГО на рассматриваемой территории ИЦ Сколково.
Защита населения и работающих смен объектов экономики обеспечивается по основному месту жительства.
Для защиты дежурного линейного персонала и работающей смены объектов, продолжающих свою работу в «особый период», предусмотреть размещение участков для Быстровозводимых защитных сооружений (БВУ) на сопредельной территории.
Для оповещения рассматриваемой территории проектом предлагается установить три
новые сирены оповещения в районах D1, D2, D4.
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При получении исходных данных и требований от уполномоченных органов по гражданской обороне на проект строительства,
в случае предъявления требований:
-о присвоении на стадии проект строительства объектам категории по гражданской
обороне;
-о предъявлении на стадии проект строительства объектам требований по укрытию
населения в защитных сооружениях ГО;
-о необходимости предусмотреть требования СМИС и СМИК;
-о необходимости разработки СТУ;
-о необходимости получения ТУ на систему оповещения территории,
Инвестор обеспечивает проектирование и строительство защитных сооружений в составе проектов строительства объектов,
Инвестор обеспечивает проектирование и строительство СМИС и СМИК в составе проектов строительства объектов,
Инвестор обеспечивает разработку и согласование СТУ,
Инвестор обеспечивает получение ТУ в уполномоченных органах МЧС, разработку
проекта системы оповещения в соответствии с полученными ТУ.
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1.8.Финансовая модель функционирования территории с обоснованием экономической эффективности вариантов развития на период
2012-2042 гг. (в ценах 2012 года, в рамках корректировки проекта планировки индексация не проводилась)
1. Модель движения денежных средств в рамках реализации проекта Строительства и
функционирования комплекса недвижимости на территории ИЦ «Сколково» (далее «Модель») подготовлена в виде отдельного файла в формате MSExcel.
2. При подготовке модели были использованы следующие данные, предоставленные
Генпроектировщиком:
— Концепция развития города Сколково (в т.ч. информация о зонировании территории, фазах и сроках ее развития);
— Сводная программа города (состав, структура и основные ТЭП-ы объектов, возводимых в рамках программы застройки);
— Сравнительная оценка стоимости строительства инновационных объектов и прогноз стоимости строительства различных функциональных объектов на территории Сколково.
3. В качестве основной схемы извлечения прибыли и возврата инвестиционных
средств установлено получение арендных доходов в течение всего горизонта планирования (30 лет). Продажа каких-либо активов не предусматривается. Одновременно с этим в
Модели предусматривается возможность рассмотрения целесообразности покидания проекта на разных этапах его реализации. В частности, рассмотрена эффективность реализации только Фазы 1, Фазы 1 и Фазы 2.1, а также эффективность реализации программы
застройки в полном объеме (Фазы 1, 2.1 и 2.2).
4. В виду того, что проект Строительства и функционирования комплекса недвижимости на территории ИЦ «Сколково» находится в ранней стадии своего развития, Модель
предусматривает автоматическое сценарное моделирование по таким основным параметрам как уровень арендных поступлений и уровень инвестиционных издержек.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Основные параметры инвестиционной привлекательности проекта
Фаза 1
Суммарная потребность в финансировании,
млн руб.
Накопленный финансовый итог (30 лет),
млрд. руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Чистая приведенная стоимость NPV
(d=8,25%), млн. руб.

Фаза 1+2.1

Фаза
1+2.1+2.2

62 821,1

75 428,9

105 648,4

1 046,4

1 339,0

1 699,7

21,88%

21,08%

19,94%

186 269,2

232 849,5

283 903,4

7,25

7,75

8,75

9,25

10,00

11,00

Период окупаемости (PBP), лет
Дисконтированный период окупаемости
(DPB), лет
Основные результаты сценарного анализа проекта

Инв № подл

мин.
1

Ставки
аренды
базовое среднее
2

макс.
3

мин.

1

19,74%

21,48%

23,13%

базовое среднее

2

18,33%

19,94%

21,47%

макс.

3

17,15%

18,67%

20,10%

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV)

Подп и дата
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себестоимость

Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) по сценариям

мин.

Ставки аренды
базовое среднее

макс.

1

2

3
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себестоимость

мин.

1

245
338,9

295 243,7

344 903,7

базовое среднее

2

233
930,6

283 903,4

333 655,6

макс.

3

222
461,3

272 505,3

322 347,3
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1.9. Общественные места
В Сколково присутствуют различные группы населения. В основном это исследователи, преподаватели, студенты, предприниматели, работники и обслуживающий персонал,
а также персонал таких учреждений, как госпиталь, музеи, школы. Для объединения людей
существуют общественные пространства, различные по масштабу и назначению, обеспечивающие обмены и социальные связи в любое время дня и на всех социальных уровнях сообщества.
Релевантными общественными местами, служащими своего рода магнитом для всех
групп и слоев населения иннограда, являются бульвары, главные и внутриквартальные площади, скверы и парки, галереи.
Одной из основных артерий, можно сказать «позвоночником» города станет Центральный Бульвар. На его каркас будут нанизаны отдельные зоны: многофункциональные зоны
районов D1 и D4, университетский кластер районаD3, Технопарк и главные площади центральной зоныD2 и Z1, а также парковые зоны Z2. Каждый район имеет свою собственную
главную площадь, играющую внутреннюю роль на службе квартала, которые пропускают
через себя Бульвар, создавая живой поток людей, перемещающихся из района в район. На
площадях находятся открытые рынки, книжные ярмарки, мебельные антикварные лавки.
Центральная часть бульвара и прилегающие к ней территории будут выполнять роль
въездных ворот Сколково. Бульвар пересекает все знаковые объекты города, способствует
легкому перемещению, как для общественного транспорта, так и для пешеходов. Круглосуточно циркулирует самый удобный общественный транспорт, велосипеды. Здесь разместится ж/д станция и гостевая зона, конгресс-холл, бизнес-центр и культурные учреждения.
Неподалеку появится университетская зона и Технопарк.
На территории Технопарка располагается крытая галерея, соединяющая территорию
Технопарка, проходя через Агору, Университет, с Общественной площадью. Галерея способна функционировать в любое время года, что весьма актуально для российского климата. В ней находятся кафе, магазины и зоны циркуляции. Это оживленное и дружественное пространство – идеальное место для проведения времени. Галерея «живет» днем и ночью и хорошо освещена.
Местом встреч для горожан и гостей города является центральная площадь, где сосредоточено большое количество общественных мест, таких как музеев, ресторанов, галерей и т.д. На площади находятся такие знаковые объекты как Сколково Лаунж, Гиперкуб,
Ратуша, культурный центр и большая парковая зона. Центральная площадь выступает связующим звеном между районом технопарка, Университета и центрального транспортного узла, являющегося своего рода визитной карточкой Сколково.
Каждый район имеет сильную связь с природой. Лес, парки, сады позволяют придать
общественным пространствам иной характер. Происходит взаимопроникновение пейзажей
и городской архитектуры, что позволяет жителям Сколково и гостям приятно провести
время в приятной обстановке правильно созданной ландшафтной концепции.
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1.10. Иконы
Территория ИЦ «Сколково» разделена на составляющие зоны. Каждая зона будет представлена собственными знаковыми объектами – иконами, которые позволят обозначить и
закрепить функциональное назначение территории и придать ей соответствующий статус.
Наличие таких икон в иннограде обеспечит активизацию бизнес процессов, жизнедеятельности, даст возможность использовать их в формировании территориального «бренда».
Создание доминантов визуального образа территории (определенной зоны) позволит
сохранить единый комплексный облик, гармонирующий с общей архитектурной концепцией. В разработке и проектировании икон ИЦ «Сколково» будут соблюдены важные для
объекта параметры: стиль, дизайн, цвет и масштаб восприятия.
Эти здания станут эмблемами города.
На территории ИЦ «Сколково» будут располагаться знаковые объекты (иконы):
1. Технопарк Сбербанка D1
Доминирующий объект района, состоящий из нескольких объемов, связанных пластичными пульсирующими галереями перетекающими в зимние сады. Олицетворяет мощь и
надежность Mэйджор-компании.
2. Мэйджор-павильон D1
Является важным элементом района, который требует сильного выразительного образа
в формировании Центральной площади района.
3. Культурный центр D1
Располагается на главной площади в визуальной связи с Клиникой и является ярким
элементом района.
4. Главная КлиникаD1
Элемент с сильным влиянием по своему местоположению в районе. Клиника стоит
обособленно и формирует площадь. Своей архитектурой выражает совершенство медицины, биомедицинские исследования, доверие, радушие и гуманизм, свойственные подобному заведению.
5. Технопарк D2
Доминирующий объект района. «Сердце» Иннограда. Представляет собой сооружение
из определенного набора пространств, для технологических исследований, объединенных
системой особых внутренних и внешних связей. Каждая часть соединена преднамеренно
различным способом с участком и окружающим ландшафтом. Технопарк функционирует
как инструмент, который обеспечивает эффективное взаимодействие инновационных компаний, научных и образовательных учреждений со всеми ресурсами, инфраструктурой и
партнерами проекта «Сколково».
6. Сколково-Лаунж Z1
«Ворота» в центральную гостевую зону для всех приезжающих в ИЦ «Сколково».
Включает в себя Сколково-Лаунж (Гостиная Сколково), торговые пространства, центр
отели, общественное питание и др. Благоприятные условия Агоры обеспечивают платформу для проведения мероприятий по различным программам с учетом фактора сезонности, потребностей и характера мероприятий.
За входной частью следует основной массив гостевой зоны, где расположены выставочные центры, дизайн-центры, объекты спорта и обслуживания и др. объекты.
7. Культурный центрZ1
Взаимодействуя с Ратушей и Агорой, формируют площадь, раскрывая ее в сторону
бульвара.
8. Гиперкуб Z1
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Первое инновационное здание-трансформер ИЦ «Сколково» является своего рода порталом города и служит коммуникационным центром, сочетая в себе основные принципы
инновационного города – энергоэффективность, экологичность, эргономичность и экономичность.
9. Университет D3
Университет – это один из основных знаковых объектов. Это здание должно быть
видно отовсюду как днем, так и ночью. Образовательная программа Университета развивает передовые знания в приоритетных направлениях исследований и разработок Сколково
(энергетика, биомедицина, космос, информационные технологии, ядерные технологии),
академические и инновационные компетенции, предпринимательские компетенции, опыт
командной работы по проектированию и решению междисциплинарных проблем.
10. Деловой центр Сколково D3
Является важным элементом района и одним из знаковых объектов ИЦ «Сколково».
11.Общественная площадь D4
Комплекс ярких объектов, формирующих гласную общественную площадь района. В
комплексе размещаются Офисы Мэйджор-компаний и Post-start-up компаний, торговля,
развлечения, апартаменты и др. объекты.

1.11. Основные требования к проекту Правил землепользования и
застройки.

Инв № подл

Подп и дата

Взаим инв №

Настоящие Правила землепользования и застройки инновационного центра «Сколково» разработаны с учетом перспективного развития территорий, отведенных под инновационный центр. В отношении территории Центра не осуществляются подготовка и утверждение генерального плана поселения и правил землепользования и застройки поселения,
а утверждаются специальный документ, который содержит сведения, включаемые в генеральный план поселения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и специальный документ, который содержит сведения, включаемые в правила землепользования и застройки поселения.
Границы существующих участков землепользования не в полной мере соответствуют
проектируемой структуре и функциональному содержанию территории; при зонировании
территории на основе Генерального плана не всегда можно выполнить требование Градостроительного Кодекса РФ — ст.30, п.4 «Границы территориальных зон должны отвечать
требованию принадлежности каждого земельного участка только одной территориальной
зоне».
Поэтому на данном этапе разработки, градостроительное зонирование территории
было выполнено с учетом перспективных (будущих) границ земельных участков, которые
будут приведены в соответствие Карте градостроительного зонирования после разработки
проекта планировки и установления новых границ участков землепользования.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ №1‐ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕ‐
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
1. В градостроительных регламентах в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны:
— основные виды разрешенного использования;
— условно разрешенные виды использования;
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— вспомогательные виды разрешенного использования.
2. Общие требования к разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам в целом,
указаны в настоящем разделе. Частные требования к основным и условно разрешенным
видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, относящиеся к каждой из территориальных зон в отдельности, указаны в главе 3 Части III Правил.
3. В числе общих требований к основным и условно разрешенным видам использования
земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены следующие:
3.1. При соблюдении действующих нормативов допускается размещение двух и более
разрешенных видов использования в пределах одного земельного участка, в том числе в
пределах одного здания. При этом размещение в пределах участков застройки с включением жилых помещений и объектов общественно-делового назначения, рассчитанных на
прием посетителей, допускается только в случае, если они имеют обособленные от придомовой территории входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки автомобилей.
3.2. Условно разрешенные виды использования могут быть допущены с учетом оценки
влияния этих видов на функционирование объектов основных видов использования в районе зонирования.
3.3. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования во
встроенных и встроено-пристроенных помещениях в комплексах с включением жилых
помещений осуществляется в соответствии с перечнем, приведенным в главе 3 Части III
Правил при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований
в соответствии с действующим законодательством Российской федерации и требованиями, содержащимися в технических регламентах или документах государств — членов
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития.
3.4. Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения нескольких земельных участков, а также объекты гражданской обороны и предотвращения
чрезвычайных ситуаций, если для их расположения требуется отдельные земельные
участки, относятся к разрешенным видам использования на территории всех зон при отсутствии норм законодательства, запрещающих их применение.
4. В числе общих требований к вспомогательным видам разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены следующие:
4.1. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:
— объекты, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных
видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную, в соответствии с нормативно-техническими документами;
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— объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые
для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;
— объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;
— объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения;
— автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для
обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных
вспомогательных видов использования;
— благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха,
спортивных занятий;
— площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников;
— общественные туалеты.
4.2 Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования, разрешается при
условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Суммарная общая площадь зданий (помещений) занимаемых объектами вспомогательных
видов разрешенного использования расположенных на территории одного земельного участка, не
должна превышать 50% общей площади зданий расположенных на территории соответствующего
земельного участка.
4.4. Суммарная площадь территории, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на территории одного земельного участка не должна превышать 25% общей площади его территории, если превышение не может быть обосновано требованиями настоящих Правил.

ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ №2 ‐ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ ПРЕ‐
ДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕН‐
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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2.1. Настоящим градостроительным регламентом предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в следующем составе:

— минимальная площадь земельного участка;
— максимальное или минимальное количество этажей или/и максимальная или минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка;
— минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строений, сооружений;
2.2. В части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены общие требования, относящиеся ко всем выделенным территориальным зонам в целом, указанные в настоящем разделе, и частные требования, относящиеся к каждой из выделенных территориальных зон в отдельности, указанные в главе 3 Части III Правил.
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Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории Центра:
Кодовые обозначения
территориальных зон
С
С-1

Наименование территориальных зон

Площадь,
га

%

45,27

10,5

63,68

14,8

ЗОНА СМЕШАННОГО ТИПА:

С-2

Зона общественно-деловая с элементами рекреационного назначения
Зона смешанной общественно-жилой застройки

ОД

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

ОД-1

Зона многофункциональной общественно-деловой застройки

10,33

2,4

ОД-2.1

Зона размещения технопарка

7,63

1,8

ОД-2.2

Зона размещения офисов, объектов бизнеса

24,25

5,6

ОД-2.3

4,36

1,0

ОД-2.4

Зона размещения объектов здравоохранения и социального
обеспечения
Зона размещения объектов образования

30,86

7,2

И

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ:

И-1

Зона объектов инженерной инфраструктуры Центра

9,38

2,2

Т

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

Т-1

Зона транспортной инфраструктуры

103,30

24,0

Т-2

8,18

1,9

П

Зона объектов специализированной транспортной инфраструктуры
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1

Зона производственной застройки

5,70

1,3

ОП-2

Зона общественно-производственной застройки

3,09

0,7

Р

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ:

P-1

Зона рекреационного назначения

107,62

25,0

P-2

Зона размещения «экопарковок»

6,80

1,6

430,45

100,0

Данные рассчитаны по предоставленной Заказчиком программе «Город»
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Для каждого земельного участка объекта капитального строительства, расположенного в
Центре, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
1) градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами в случаях,
когда на земельный участок или объект капитального строительства распространяется требование градостроительного регламента;
2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия в случаях, когда
такие объекты расположены в зоне охраны объектов культурного наследия;
3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям в случаях, когда земельный участок или объект капитального строительства расположен в зонах
действия соответствующих ограничений;
4) иным документально зафиксированным ограничениям на использование земельных
участков или объектов капитального строительства, включая предусмотренные законодательством документы.
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- изменены границы, объем нового строительства и функциональное назначение
по объектам, имеющим решение Фонда, в том числе объект Сбербанк;
- произведено перераспределение общей площади нового строительства и инженерных нагрузок с объекта Квадрат на Творческий квартал с учетом сохранения
общего баланса по району;
- определен участок под размещение гаражного комплекса ПГСК на 1000 м/м (не
перехватывающий), предназначенного как локальный паркинг пешей доступности
для упорядочения парковочного пространства на прилегающей территории р.п.
Новоивановское; при этом транспортно-логистическая концепция ИЦ не предусматривает связи паркинга с внутренней УДС ИЦ Сколково;
- проработан вопрос исключения парковки Р6 и перераспределения ее емкости
на парковочное пространство Р4 и Р5, что позволило вывести часть нагрузок на
Сколковское шоссе и автодорогу от 52 км МКАД;
- в связи с увеличением численности работающих до 51390 чел. Произведен перерасчет парковочных мест на перехватывающих парковках до 12010 машиномест,
из них 11039 автомобилей с двс и 971 электромобилей;
- в составе Транспортного раздела проработан вопрос увязки реконструкции
Сколковского шоссе в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
31.08.2017 №618-ПП (Об утверждении проекта планировки территории линейных
объектов участков улично-дорожной сети – участок Сколковского шоссе от 53 кв.
МКАД до д. Сколково и подъездная дорога к территории ИЦ Сколково»;
- проработан вопрос размещения объекта спорта, офисного и многофункционального центра;
- произведен анализ баланса территории на предмет соответствия параметрам,
утвержденным Генеральным планом ИЦС, анализ перспективного развития озелененных и застроенных территорий;
- в рамках инженерного обеспечения произведен перерасчет нагрузок и мощностей по городу: нагрузка по водоснабжению увеличилась с 134387,64м3/сут на
2197,03м3/сут и составила 15584,67 м3/сут.; по теплоснабжению увеличилась с
248,74МВт (214,08Гкал/ч) на 28,52МВт (24,53Гкал/ч) и составила 277,5МВт
(238,61Гкал/ч); по электроснабжению увеличилась незначительно и дефициты, возникающие в зонах, компенсируются за счет внутреннего перераспределения по территории ИЦ «Сколково». Суммарная электрическая нагрузка ИЦ Сколково составляет 249,22МВт, увеличилась на 2,8МВт.
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Материалы проекта планировки, проекта межевания, правил землепользования
и застройки территории инновационного центра Сколково откорректированы по
следующим параметрам:
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