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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Государственным
бюджетным
учреждением
Московской
области
«Мосавтодор» в 2015 году, в рамках реализации проекта «Остановка» предусмотрено
проведение мероприятий на 150 объектах.
Цель реализации проекта «Остановка» - повышение безопасности
дорожного движения и улучшение качества транспортного обслуживания населения
путем строительства заездных карманов, строительства посадочных площадок и
установки комфортных автопавильонов.
При формировании адресного перечня особое внимание было уделено
обращениям пассажирских автотранспортных предприятий и многочисленным
просьбам граждан.
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Район,
муниципальное
образование

Наименование дороги

Участок

Наименование
мероприятий

Ед.
Объем
измерени
работ
я

Итого: 150

Чисмена-Теряево

км 11+375
лево

Переустройство посадочной
площадки площ.65м2 с
заменой автопавильона

объект

1

Волоколамский

Чисмена-Теряево

км 11+460
право

Переустройство посадочной
площадки S=39м2 с
устройством заездного
кармана

объект

1

Волоколамский

Теряево-КузьминскоеМакариха

км 0+290
право

Переустройство посадочной
площадки площ.65м2 с
заменой автопавильона

объект

1

Волоколамский

Хилово-ПалкиноВведенское

км 8+100
лево

Переустройство заездного
кармана и посадочной
площадки с заменой
автопавильона

объект

1

Воскресенский

г. Воскресенск ул.
Октябрьская

км 0+600
лево

Установка автопавильона на
автобусной остановке

объект

1

Воскресенский

г. Воскресенск ул.
Федотовская

объект

2

Волоколамский

км 1+400
Устройство заездного кармана
лево; км
с посадочной площадкой
1+460 право

Очаги аварийности

3 шт.

3

Устройство посадочных
км 15+600
площадок площ. 65 кв.м. с
право; км
установкой автопавильона и
15+640 лево
устройством тротуара

Дмитровский

Хлебниково-Рогачево

объект

2

Зарайский

Зарайск-Серебряные
Пруды"-МоногаровоЖуравна

км.13+350
(лево)

Устройство заездного
кармана и посадочной
площадки

объект

1

Истринский

Волоколамское шоссе

км42+110
право

Переустройство посадочной
площадки (15м*4м) с
установкой автопавильона

объект

1

Истринский

ММК-ДуханиноАндреевское-Истра

км9+700
лево

Устройство автобусной
остановки (заездной карман
112,5м2, посадочная
площадка 60м2) с подходами

объект

1

4

Волоколамское шоссе

км 75+300 Установка автопавильона на
лево
автобусной остановке

объект

1

Волоколамское шоссе

км 83+137
Устройство автобусных
лево,
остановок (заездной карман
83+187 89,6м2, посадочная площадка
право
13х3)

объект

2

Волоколамское шоссе-БужаровоИстринский
Савельево-Румянцево

Км 32+000
Устройство автобусных
лево, км
остановок (заездной карман
32+060 (15х13х15)х3,5м2, посадочная
право
площадка 13х3)

объект

2

Каширский

км
Установка автопавильона на
0+308лево
автобусной остановке

объект

1

Истринский

Истринский

а/д г.Кашира, ул.Стрелецкая

5

Устройство заездного
кармана площ. 98 м2 и
посадочной площадки площ.
26 м2

объект

1

а/д "Кашира - Серебряные ПрудыКаширский
Узловая"-Богатищево-Растовцы

Переустройство заездного
км 1+150
кармана площ.140 м2 и
лево
посадочной площадки площ.
65 м2

объект

1

Каширский

а/д Кашира - Ненашево

км
125+420
право

Переустройство заездного
кармана площ.98 м2 и
посадочной площадки площ.
65 м2

объект

1

Каширский

а/д Кашира-Серебряные Пруды
Узловая

объект

2

объект

2

Каширский

Каширский

а/д "Сайгатово-Пятница"Корыстово

км3+058
(право)

км17+700ле Переустройство посадочных
во,
площадок с установкой
км17+780пр
автопавильонов
во

а/д "Кашира-Серебряные Пруды км0+500лев
Узловая"-Масловска ф-ка
о, км
1+250лево

Переустройство посадочных
площадок с установкой
автопавильонов

6

а/д "Сайгатово-Пятница"Корыстово

км 3+164
(лево)

Устройство заездного
кармана площ.112 м2 и
посадочной площадки площ.
65 м2

объект

1

Коломенский

Коломна- Сельниково-Левино

км 14+300
право

Устройство автобусной
остановки (заезной карман,
п/площадка с установкой
а/павильона)

объект

1

Коломенский

М-5 "Урал" - Коломна

км 41+300
лево

Устройство автобусной
остановки (заездного
кармана, п/площадка)

объект

1

Коломна-Акатьево-Горы-Озеры км 11+090
Коломенский
( Коломенский район)
право

Переустройство автобусной
остановки (посадочной
площадки, заездного
кармаана)

объект

1

Коломна-Акатьево-Горы-Озеры км 11+060
Коломенский
( Коломенский район)
лево

Переустройство автобусной
остановки (посадочной
площадки, заездного
кармана)

объект

1

Каширский
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Коломенский

"Черкизово-ПескиРождественка" - Губастово

км 3+300
лево

Коломенский

Щурово-Пирочи-Городец

Коломенский

Коломна-ЧеркизовоНепецино-Шкинь

Устройство посадочной
площадки с установкой
автопавильона

объект

1

Устройство автобусной
км 4+498
остановки (заездного кармана,
право
посадочной площадки)

объект

1

км4+600
право

Устройство автобусной
остановки (заездного кармана,
посадочной площадки)

объект

1

Красногорский

Волоколамское шоссеКозино-Нефедьево

км 2+550
лево

Устройство автобусной
остановки (заездной карман
105м2, посадочная площадка
52м2)

объект

1

Красногорский

Волоколамское шоссеКозино-Нефедьево

км2+700
право

Устройство автобусной
остановки (заездной карман
105м2, посадочная площадка
52м2)

объект

1

Красногорский

Волоколамское шоссеКозино-Нефедьево

км 1+050
лево,
км1+080
право, км
5+650 лево,
км 5+680
право

Устройство автобусных
остановок 4 шт. (заездной
карман 84м2*4шт.;
посадочная площадка
39м2*4шт.)

объект

4

Ленинский

М-4 "Дон"-Картино

км4+100
право

Устройство посадочной
площадки площ.30м2

объект

1
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М-4 "Дон"-Картино

км4+150
лево

Устройство посадочной
площадки площ.30м2 с
установкой автопавильона и
устройством заездного
кармана площ.70,5 м2

М-4 "Дон"-Картино

км4+700
право

Устройство посадочной
площадки площ.30м2 и
устройством заездного
кармана площ.70,5 м2

объект

1

М-4 "Дон"-Картино

Км 4+800
лево

Устройство посадочной
площадки площ.30м2 с
установкой автопавильона и
устройством заездного
кармана площ.70,5 м2

объект

1

Лотошинский

Хилово-Палкино-Введенское

км 7+900
право

Переустройство заездного
кармана и посадочной
площадки с заменой
автопавильона

объект

1

Лотошинский

"Раменье-ДрызловоАкинькино"-Новоникольское

Км 0+500
право

Переустройство посадочной
площадки площ.65м2 с
заменой автопавильона

объект

1

Переустройство посадочной
площадки с заменой
автопавильона

объект

1

Ленинский

Ленинский

Ленинский

Луховицкий

г.Луховицы, ул.Жуковского Км+592лево

объект

1
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Луховицкий

г.Луховицы, ул.Жуковского

км1,120прав
о (а/о
Техника)

Переустройство заездного
кармана и посадочной
площадки

объект

1

Луховицкий

г.Луховицы,ул.Ларино-Соцгород

км1,400прав
о

Устройство посадочной
площадки

объект

1

Луховицкий

р.п. Белоомут, ул.Малая
Огаревская

км1,600прав
о

Переустройство посадочной
площадки с установкой
автопавильона

объект

1

км
Переустройство посадочной
0,264право
площадки с заменой
(а/о
автопавильона
Автовокзал)

объект

1

Переустройство посадочной
площадки с заменой
автопавильона

объект

1

Луховицкий

"Луховицы-Зарайск"

Луховицкий

Ловцы-Дединово

км 0,020
право
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Луховицкий

"Луховицы-Зарайск" - АБЗ

км
0+300лево,
км
0+330право

Люберецкий

"Москва-Жуковскаий"Малаховка

км 2+885
лево

Переустройство автобусной
остановки

объект

1

Люберецкий

Красково-Коренево-Торбеево

км 1+465
лево

Замена автопавильона на
автобусной остановке

объект

1

объект

2

очаг

очаг

Мытищинский

Олимпийский проспект

Устройство заездных
карманов и посадочных
площадок с установкой
автопавильонов

объект

2

Устройство заездного
км 1+200
кармана, устройство и
лево, км переустройство посадочных
1+400 право
площадок с заменой и
установкой автопавильонов

км1+220
право, км
1+400 лево

Устройство заездных
кармана, переустройство
посадочных площадок с
заменой автопавильона

объект

2

Наро-Фоминский "М3 "Украина"-Зверосовхоз"

км 0+500
лево

Переустройство посадочной
площадки

объект

1

Наро-Фоминский "М3 "Украина"-Зверосовхоз"

км 1+320
право

Переустройство посадочной
площадки

объект

1

Мытищинский

г. Мытищи, ул. Мира
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НароФоминский

"М3 "Украина"-АфанасовкаСавеловка-Могутово

км 2+660
лево

Переустройство посадочной
площадки

объект

1

НароФоминский

"М3 "Украина"-АфанасовкаСавеловка-Могутово

км 8+640
лево

Переустройство посадочной
площадки

объект

1

НароФоминский

"Устье-Ревякино-ЛобановоНикольское

км 4+955
право

Переустройство посадочной
площадки

объект

1

НароФоминский

"Устье-Ревякино-ЛобановоНикольское

км 11+288
право

Переустройство посадочной
площадки

объект

1

НароФоминский

Наро-Фоминск-КаменскоеЗинаевка

км 0+085
право

Переустройство посадочной
площадки

объект

1

НароФоминский

Наро-Фоминск-КаменскоеЗинаевка

км 2+105
лево

Переустройство посадочной
площадки

объект

1

Ногинский

Ногинск-Боровково-СтромыньКрест
(д. Мамонтово)

км 14+000
лево, км
14+060
право

Устройство автобусных
остановок (с установкой
автопавильона
антивандального
металлического

объект

2

г. Ногинск ул. 28 Июня 1906
года

км 0+250
лево

Устройство автобусной
остановки с установкой
автопавильона стандартного,
заполнение сотовый
поликарбонат

объект

1

М7 "Волга"-Электроугли

км 19+000
право

Устройство остановки (с
установкой автопавильона
антивандального
металлического)

объект

1

Ногинский

Ногинский
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Одинцовский

Можайское шоссе

Устройство автобусной
Км 63+040 остановки (заездной карман
лево
98м2, посадочная площадка
65м2)

Одинцовский

Можайское шоссе

Км 62+660
лево

Устройство автобусной
остановки

объект

1

объект

1

объект

4

ПавловоПосадский

Кузнецы - Тимково Мамонтово

Устройство автобусных
Км 9+600
остановок общественного
право,
транспорта ( 4 заездных
9+620 лево,
кармана, 2 посадочные
км 11+000
площадки 13*4, 2 посадочные
право, км
площадки 13*2, 2
11+020 лево
автопавильона)

ПавловоПосадский

Павловский Посад Куровское

Км 22+750
лево

Устройство автобусной
остановки с посадочной
площадкой 13*14 и
автопавильоном

объект

1

г.о. Подольск

Подольск - А-101 - МоскваМалоярославец-Рослалвь

км 0+205
лево

Переустройство посадочной
площадки с установкой
а/павильона и устройством
подходов

объект

1
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г.о. Подольск

Подольск - А-101 - МоскваМалоярославец-Рослалвь

Пушкинский

М-8"Холмогоры"-Лесные
Поляны-Королев("Зеленый
Бор")

Раменский

Быково-фабрика "Спартак"

Раменский

Раменский

Раменский

Переустройство посадочной
площадки с установкой
а/павильона и устройством
подходов

объект

1

Устройство заездных
км 2+350 карманов общ. площ. 196 м2,
право, км посадочных площадок общ.
2+320 лево
площ. 130 м2, установка
автопавильонов

объект

2

Переустройство посадочной
площадки площ.78м2 с
заменой автопавильона

объект

1

Замена автопавильонов на
автобусных остановках

объект

3

объект

1

объект

1

0+235,
право

км 0+618
лево

км 2+250
лево, км
"Москва-Жуковский"-аэропорт
2+310
Быково
право, км
2+710 лево

ММК-Раменское

км 1+100
право

Переустройство посадочной
площадки площ.65м2 с
установкой автопавильона и
устройством заездного
кармана площ.122,5 м2

М5 "Урал"-Татаринцево

Км 0+050
право

Замена автопавильона
стандартного
антивандального
металлического

очаг
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Раменский

Раменский

М5 "Урал"-Татаринцево

М5 "Урал"-Татаринцево

км1,300
право

Переустройство посадочной
площадки площ. с
доведением до размера 3х13м
с установкой автопавильона
стандартного
антивандального
металлического

объект

1

км2,500
право

Переустройство посадочной
площадки площ. с
доведением до размера 3х13м
с установкой автопавильона
стандартного
антивандального
металлического

объект

1

объект

1

объект

1

Раменский

М5 "Урал"-Татаринцево

км2,450
лево

Устройство посадочной
площадки площ.3х13м с
установкой автопавильона
стандартного
антивандального
металлического и
устройством заездного
кармана площ.122,5 м2

Раменский
район

Осеченки-Копнино

км 3+215
лево

Переустройство посадочной
площадки площ.52м2 с
заменой автопавильона
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Раменский
район

Осеченки-Копнино

км 4+500
лево

Переустройство посадочной
площадки площ.52м2 с
заменой автопавильона

объект

1

СергиевоПосадский

Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск- км 4+150
Череповец
лево

Переустройство заездного
кармана, посадочной
площадки и установкой
а/павильона

объект

1

СергиевоПосадский

Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск- км 4+300
Череповец
право

Переустройство посадочной
площадки с установкой
автопавильона

объект

1

СергиевоПосадский

"Сергиев Посад-КалязинРыбинск-Череповец"

км 6+300
лево

Переустройство посадочной
площадки с установкой
автопавильона

объект

1

СергиевоПосадский

"Сергиев Посад-КалязинРыбинск-Череповец"

км 6+400
право

Переустройствот посадочной
площадки с установкой
автопавильона

объект

1
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СергиевоПосадский

"Сергиев Посад-КалязинРыбинск-Череповец"

км 7+500
лево

Переустройство заездного
кармана, посадочной
площадки и установкой
автопавильона, устройством
тротуара

СергиевоПосадский

"Сергиев Посад-КалязинРыбинск-Череповец"

км 8+040
лево

Переустройствот посадочной
площадки с установкой
автопавильона

объект

1

СергиевоПосадский

Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск- км 15+400
Череповец
право

Переустройство посадочной
площадки с установкой
автопавильона

объект

1

СеребряноПрудский

"Серебряные Пруды-Митякино"п.Дмитриевский,п-д 2.

объект

1

СеребряноПрудский

"Серебряные Пруды-Венев"

км 5+065
лево

Устройство посадочной
площадки 3*13 с заездным
карманом 98м2

объект

1

СеребряноПрудский

"Кашира-Серебряные ПрудыУзловая"-Узуново-Петрово

км 4+620
право

Переустройство посадочной
площадки 3*13 с заменой
автопавильона

объект

1

Устройство посадочной
км 0+300
площадки 3*13 с разворотным
право
кругом 25*18 ,R-10

объект

1
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Серпуховский

Серпуховский

Серпуховский

г.Серпухов, ул.НоваяПаниково

Устройство двух заездных
карманов площадью 211,5 м2
Км 1+405
с устройством двух
слева км
посадочных площадок
1+435
площадью 110 м2 с
справа
установкой автопавильона в
количестве 1 шт. и дорожных
знаков 8 шт.

объект

2

Серпухов-Новинки-Погари

Устройство двух заездных
карманов площадью 235 м2 с
Км 6+450 устройством двух посадочных
слева км
площадок и пешеходной
6+500
дорожки площадью 148 м2 с
справа
установкой автопавильона в
количестве 1 шт. и дорожных
знаков 8 шт.

объект

2

Васильевское-Серпухов

Устройство заездного
Км 5+360 кармана площадью 108,75 м2
слева км
с устройством посадочной
5+410
площадки 59 м2 с установкой
справа
автопавильона в количестве 1
шт. и дорожных знаков 4 шт.

объект

2
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Серпуховский

Васильевское-Серпухов

Устройство заездного
км 5+920 кармана площадью 108,75 м2
слева км
с устройством посадочной
5+970
площадки 59 м2 с установкой
справа автопавильона в количестве 1
шт. и дорожных знаков 4 шт.

Ступинский

а/д "М-4-Дон-Михнево"

км 2+350
лево

Устройство посадочной
площадки площадью 39м2

объект

1

Ступинский

а/д"
г.Ступино,ул.Пристанционная
"

км1+000
право,
км1+800
лево

Замена автопавильонов на
автобусных остановках

объект

2

Ступинский

а/д "Малино-Мякинино"

Км 1+447,
лево

Переустройство посадочной
площадки площадью 65м2 с
заменой автопавильона

объект

1

а/д "Шугарово-Колычево"

км14+000
(право),км
14+050
(лево)

Устройство заездных
карманов, посадочных
площадок, площадью 39 м2

объект

2

а/д "Ступино-Малино"

км7+150
(слева),
км7+175
(справа)

Переустройство посадочной
площадки площадью 65м2 с
заменой автопавильона

объект

2

Ступинский

Ступинский

объект

2
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а/д "Псарево-Петрово"

км7+740
(слева),
км7+770
(справа)

Переустройство посадочной
площадки площадью 65м2 с
заменой автопавильона

объект

2

Ступинский

а/д "Псарево-Петрово"

км10+267
(слева),
км10+297
(справа)

Переустройство посадочной
площадки площадью 65м2 с
заменой автопавильона

объект

2

Талдомский

г. Талдом ул. Победы (у
городского кладбища)

км 2+300
право

Устройство посадочной
площадки с установкой
автопавильона

объект

1

Талдомский

а/д Талдом-Темпы

км 9+000
лево, км
10+00 лево

Замена автопавильонов на
автобусных остановках

объект

2

Чеховский

"Дмитровка-ТроицкоеДобрыниха"-Любучаны

км 0+810
право, км
0+830 лево

Устройство заездных
карманов, посадочных
площадок, установка
автопавильона

объект

2

Чеховский

"Старосимферопольское шоссеСкурыгино- Чехов"

км 10+340
лево, км
10+370
право

Устройство заездных
карманов, посадочных
площадок, установка
автопавильонов

объект

2

Шатурский

Куровское-Шатура-Дм.ПогостСамойлиха

км 44,810 Переустройство разворотного
(право)
круга, площ. 1363 м2

объект

1

Ступинский
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Рошаль-Бакшеево

Переустройство посадочной
площадки с устройством
км.2+380(пр
плавного сопряжения
аво)
посадочной площадки и
тротуара

объект

1

Шатурский

Кривандино-Рошаль

Переустройство посадочной
площадки с устройством
км.17+320
плавного сопряжения
(право)
посадочной площадки и
тротуара

объект

1

Шаховской

Середа-Большое Сытьково

км9+810
право

Переустройство посадочной
площадки площ.65м2 с
заменой автопавильона

объект

1

Шаховской

Тверь-Лотошино-ШаховскаяУваровка

км116+468
лево

Переустройство посадочной
площадки площ.65м2 с
заменой автопавильона

объект

1

Шаховской

Тверь-Лотошино-ШаховскаяУваровка

км119+243
лево

Переустройство посадочной
площадки площ.65м2 с
заменой автопавильона

объект

1

Шаховской

Тверь-Лотошино-ШаховскаяУваровка

км119+343
право

Переустройство посадочной
площадки площ.65м2 с
заменой автопавильона

объект

1

Шаховской

Тверь-Лотошино-ШаховскаяУваровка

км121+091
лево

Переустройство посадочной
площадки площ.65м2 с
заменой автопавильона

объект

1

Шатурский
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Шаховской

Тверь-Лотошино-ШаховскаяУваровка

км121+109
право

Переустройство
посадочной площадки
площ.65м2 с заменой
автопавильона

объект

1

Щелковский

Щелково - Фряново

ост.
Узкоколейка
км 19

Установка автопавильона
на автобусной остановке

объект

1

шт

5

объект

1

г.о. Лыткарино

г.о. Лыткарино

Лыткаринское ш.

Лыткаринское ш.

км 9+620
право, км
4+110 лево,
Замена автопавильонов на
км 4+360 лево,
автобусных остановках
км 2,427
право, км
4+320 право

км 10+450
право

Переустройство
посадочной площадки
площ.65м2 с установкой
автопавильона и
устройством заездного
кармана площ.98 м2
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Установка металлического
автопавильона на автобусной
остановке

объект

1

г.о. Домодедово

Устройство автобусных
остановок 2шт, с заездными
карманами площадью 196м2,
км
посадочными площадками и
А/д "Заболотье-Никитское- 2+700лево, тротуаром площадью 259,4м2,
Авдотьино"
км
с установкой бортового камня
2+733право
268пм, металлических
автопавильонов 2шт.,
дорожных знаков 10 шт. в
д.Овчинки

объект

1

г.о. Домодедово

Переустройство посадочных
площадок площадью 92м2 с
км 5+740
А/д "ММК-Одинцовозаменой
лево, км
санаторий "Подмосковье"
метал.автопавильонов 2 шт.,
5+785 право
установкой 10 шт дорожных
знаков

объект

2

г.о. Домодедово

Каширское шоссеБарыбино-КишкиноБольшое Алексеевское

км 8+975
право
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