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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНЦЕССИИ

▪ Окупаемость за счет сбора платы за проезд
(максимальный размер устанавливает город)

▪ Инвестор полностью финансирует 
строительство дороги, подготовка 
территории (перекладка коммуникаций)
на 50% софинансируется городом)

▪ Город не выступает гарантом доходности
проекта

40 лет

срок концессии

~₽51 млрд

финансирование

Концессионное соглашение 
заключено с АО «Новая 
концессионная компания»
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СДКП

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СДКП22,8 км

общая длина всех сооружений

не менее 100 км/ч

расчетная скорость движения
3 внеуличных 

пешеходных перехода

8,9 км

длина искусственных сооружений

≈ 11 км

длина участка по основному ходу
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ СДКП

▪ Перераспределение транспортных потоков и снижение
нагрузки на Кутузовский проспект

▪ Повышение связанности территории
Москвы и Московской области в западном
направлении

▪ Улучшение транспортной доступности к разным частям 
города

▪ Экономия бюджетных средств за счет
привлечения частного финансирования

▪ Контроль над установлением платы за проезд
(концессионер самостоятельно устанавливает размер
платы за проезд в размере, не превышающем
максимальный предел, определенный
Правительством Москвы)

▪ Минимальный снос зданий и сооружений, т.к.
автомобильная дорога проходит вдоль полосы
отвода РЖД

▪ Формирование магистрали с бессветофорным
движением на территории Московской области и 
Москвы до ММДЦ «Москва-СИТИ»
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ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА

▪ Завершен выкуп земель под строительство дороги.
Полностью освобождена территория будущего
строительства, снесены здания и надземные
сооружения

▪ Основные работы ведутся по переустройству 

коммуникаций, в настоящее время производится 

вынос сетей ОАО «РЖД», ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», 

ПАО МГТС, АО «Мосгаз», ОАО «Мосводоканал»

▪ Осуществляется строительство эстакады основного хода длиной 2,5 км МКАД –

Рабочий поселок и примыканий к Молодогвардейской эстакаде МКАД, самой 

Молодогвардейской развязки

▪ Ведется строительство моста через Москву-реку

▪ Окончание строительства и запуск движения по СДКП – конец 2023 год


