
Проектирование и строительство автомобильной дороги «Таврида»
Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай –

Севастополь (граница Бахчисарайского района)



Обзорная схема расположения проектируемой автомобильной дороги
Положение автодороги
Автомобильная дорога расположена в
Республике Крым и проходит по территории
следующих муниципальных образований: 
•Ленинский район
•Феодосийский район
•Кировский район
•г.о. Судак
•Белогорский район
•г.о. Симферополь
•Симферопольский район
•г.о. Бахчисарай
•Бахчисарайский район

Общая протяженность 
автомобильной  дороги – 237,5 км
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Выделено 6 этапов строительства:

1 этап  - 70,8 км (начало участка в районе транспортной развязки подходов к Керченскому мосту, окончание - в районе пос. Приморский)
2 этап  - 50 км (начало участка по новому направлению в районе пос. Приморский , окончание - выход на а.д. Белогорск – Льговское в районе с. Льговское)
3 этап  - 35,6 км (начало - выход на а.д. Белогорск - Льговское в районе с. Льговское, окончание - выход на а.д. Симферополь - Феодосия в районе г. Белогорск)
4 этап  - 27,5 км (начало - выход на а.д. Симферополь - Феодосия в районе г. Белогорск, окончание  - начало обхода г. Симферополь)
5 этап  - 24,7 км (начало – начало обхода г. Симферополь, окончание - выход на а.д. Симферополь - Бахчисарай - Севастополь в районе с. Левадки)
6 этап  - 28,9 км (начало - выход на а.д. Симферополь - Бахчисарай – Севастополь в районе с. Левадки, окончание - граница Бахчисарайского района)
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Строительство автомобильной дороги «Таврида» в настоящее время
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Основные технические решения по автомобильной дороге «Таврида»
Типовые поперечные профили земляного полотна автомобильной дороги.

Насыпь от 3-х до 6-ти метров

Насыпь более 6 метров

Конструкция дорожной одежды
основного хода автомобильной дорогиНасыпь до 3-х метров
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Примеры крупных транспортных развязок и искусственных сооружений
План транспортной развязки на км 189 (граница 4 и 5 этапов)

Характеристики:  

• Количество съездов: 11 шт.

• Общая протяженность съездов: 5,52 км 

• Количество кольцевых пересечений: 2 шт.

• Тип дорожной одежды: капитальный
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План и фасад моста через р. Альму на ПК2287+26 (этап 6)
Примеры крупных транспортных развязок и искусственных сооружений

• Схема: 30.6+51+57+48.6 – левое направление; 39.6+54+54+39.6 – правое направление;

• Материал пролетных строений: раздельные неразрезные сталежелезобетонные пролётные строения; 
• Длина: 198,4 м; 
• Габарит: 2 x (Г-10,5).
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Местоположение транспортных развязок
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В рамках проектной документации предусмотрены мероприятия, направленные на защиту экологии территории, 

прилегающей к автомобильной дороге:

 Для защиты от транспортного шума, возникающего в результате эксплуатации автомобильной дороги, на селитебной 

территории предусмотрены:

 установка акустических экранов высотой 3-4 метра, общей длинной 57 668 погонных метров. 

 шумозащитное заполнение оконных проемов в 641 жилом здании.

 Для очистки загрязненных поверхностных вод с автомобильной дороги на участках прохождения по территории населенных 

пунктов, в водоохранных зонах водоемов, в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения проектом 

предусмотрен их сбор и отведение на очистку с помощью локальных очистных сооружений. 

Общее количество локальных очистных сооружений – 102 шт.

 Также, в рамках разработки проектной документации предусматривается

компенсационное озеленение путем высадки 322 554 деревьев и кустов.

Планируемые мероприятия по охране окружающей среды  
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Местоположение многофункциональных зон (МФЗ) и АЗС

План МФЗ



Спасибо за внимание!


