
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 июля 2017 г. N 402-ПП

Об утверждении проекта планиров
ки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети - 
магистральной улицы "Варшавское 
шоссе - деревня Андреевское - де
ревня Яковлево" с учетом прохож
дения линии трамвая

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 43-Ф3 "Об особен
ностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоеди
нением к субъекту Российской Федерации - городу федерального зна
чения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации", Градостроительным кодексом 
города Москвы и постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 
2010 г. N 270-ПП "Об утверждении Положения о составе, порядке под
готовки, согласования и представления на утверждение проектов пла
нировки территорий в городе Москве" Правительство Москвы постанов
ляет:

1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети - магистральной улицы "Варшавское 
шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево" с учетом прохожде
ния линии трамвая согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы 
от 4 июля 2017 г. № 402-ПП

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
линейного объекта участка улично-дорожной сети -  

магистральной улицы «Варшавское шоссе -  деревня Андреевское -  
деревня Яковлево» с учетом прохождения линии трамвая

Проект планировки территории линейного объекта участка улично
дорожной сети -  магистральной улицы «Варшавское шоссе -  деревня 
Андреевское -  деревня Яковлево» с учетом прохождения линии трамвая 
подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской Федерации -  городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением 
Москомархитектуры от 16 августа 2013 г. № 39 «О подготовке проектов 
планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети».

Проектируемая магистральная улица «Варшавское шоссе - деревня 
Андреевское -  деревня Яковлево» (далее -  магистральная улица ВАЯ) 
проходит по территории города Москвы и территории Московской области: 
поселений Десеновское, Рязановское, Воскресенское, города Щербинка, 
города Троицк и городского округа Подольск Московской области.

Магистральная улица ВАЯ является объектом регионального значения 
и, согласно перспективной схеме структуры магистралей Генерального плана 
города Москвы ? относится к категории магистральных улиц районного 
значения.

Транспортно-планировочным решением проектируемой магистрали 
протяженностью 17,0 км предусматривается:

- строительство участка магистральной улицы ВАЯ от Калужского 
шоссе до Власьевской улицы с устройством проезжей части по три полосы 
движения в каждом направлении;

- строительство участка магистральной улицы ВАЯ от Власьевской 
улицы до Варшавского шоссе с устройством проезжей части по две полосы 
движения в каждом направлении;

- строительство моста на пересечении магистральной улицы ВАЯ с 
рекой Десной;



- строительство путепровода на пересечении магистральной улицы ВАЯ 
с железнодорожными путями Курского направления Московской железной 
дороги (далее -  МЖД);

- строительство эстакады по прямому ходу Варшавского шоссе на 
пересечении с магистральной улицей ВАЯ;

-строительство боковых проездов Варшавского шоссе вдоль эстакады;
-строительство проезда и устройство разворота под эстакадой по 

прямому ходу Варшавского шоссе;
- реконструкция участка Рязановского шоссе от пересечения с 

магистральной улицей районного значения -  «город Щербинка -  деревня 
Молодцы -  деревня Алхимово» до пересечения с проектируемой 
магистральной улицей ВАЯ;

строительство линии рельсового транспорта (трамвая) на 
обособленном полотне протяженностью 18,8 км, в том числе: в красных 
линиях проектируемой магистральной улицы ВАЯ -  14,7 км, по 
прилегающей территории - 3,0 км;

- строительство путепровода линии рельсового транспорта (трамвая) 
на пересечении с железнодорожными путями Курского направления МЖД;

- строительство моста для прохождения линии рельсового транспорта 
(трамвая) через реку Десна;

- строительство подъездных дорог к КП «Ватутинка» и СТ «Таксатор»
- строительство 20 остановочных пунктов, 9 тяговых подстанций, 

одной конечной станции, двух разворотных площадок для обеспечения 
движения рельсового транспорта (трамвая);

- устройство 43 наземных пешеходных переходов и строительство 
одного надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути 
Курского направления МЖД;

- организация светофорного регулирования на магистральной улице 
ВАЯ для обеспечения безопасного движения пешеходов и автомобильного 
транспорта;

организация движения наземного городского пассажирского 
транспорта (далее - НГПТ), устройство остановочных пунктов НГПТ ( далее
- ОП НГПТ);

- устройство отстойно-разворотной площадки НГПТ;
- строительство локальных очистных сооружений для очистки 

поверхностного стока (далее-ЛОС).
Для реализации запланированных мероприятий требуется изъятие 

участков землепользователей, установление ограничений по использованию 
участков землепользователей, прилегающих к проектируемой территории в
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соответствии с планом «Межевание территории», а также переустройство 
магистральных инженерных коммуникаций.

В целях выполнения мероприятий в области охраны окружающей 
среды предусматривается:

- установка шумозащитных экранов;
- берегоукрепление и безопасный пропуск паводковых вод в течение 

установленного периода эксплуатации моста;
- сбор и отведение поверхностных сточных вод с дорожного полотна 

проектируемой магистрали на очистные сооружения;
- содержание системы водоотвода в состоянии удовлетворительной 

работоспособности.
Предусмотренные проектом планировки территории мероприятия 

частично затрагивают особо охраняемые зеленые территории города 
Москвы.
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2. Основные планировочные характеристики проекта планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети

4

№ п/п
Перечень основных 

требований
Содержание требований

1 2 3

1
Основание подготовки 
проекта планировки 
территории

1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О 
Генеральном плане города Москвы»
2. Распоряжение Москомархитектуры 
от 16 августа 2013 г. № 39 «О подготовке проектов 
планировки участков линейных объектов улично
дорожной сети»
3. Постановление Правительства Москвы 
от 10 ноября 2015 г. № 731-ПП «Об утверждении 
территориальной схемы развития территории 
Новомосковского административного округа города 
Москвы»

2
Перечень проектов, 
выполненных на 
прилегающую территорию

1. Постановление Правительства Москвы 
от 8 апреля 2015 г. № 183-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети -  автомобильной 
дороги «МКАД - п. Коммунарка - аэропорт 
Остафьево»
2. Постановление Правительства Москвы 
от 11 ноября 2014 г. № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети - участка автодороги 
А-101 Москва - Малоярославец - Рославль с 20 км до 
49 км (Калужское шоссе), II и III этапы"
3. Постановление Правительства Москвы 
от 29 ноября 2016 г. № 802-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети -  Восточный дублер 
Калужского шоссе на участке деревня Сосенки -  
ЦКАД»
4. Постановление Правительства Москвы 
от 28 декабря 2016 г. № 964-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети -  Остафьевское 
шоссе (город Щербинка - деревня Молодцы - 
деревня Алхимово)»

3 Категория линейного объекта Магистральная улица районного значения

4 Вид работ Строительство, реконструкция
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5
Краткое описание
транспортно-планировочного
решения

Строительство магистральной улицы ВАЯ общей 
протяженностью 17,0 км с учетом прохождения 
линии рельсового транспорта (трамвая) общей 
протяженностью 18,8 км, строительство эстакады с 
устройством разворотных съездов под эстакадой, 
строительство автомобильного путепровода на 
пересечении магистральной улицы ВАЯ с 
железнодорожными путями (далее- ж/д) Курского 
направления МЖД, строительство моста через реку 
Десна. Реконструкция прилегающей улично
дорожной сети, строительство подъездных дорог к 
КП «Ватутинка» и СТ «Таксатор», переустройство и 
строительство инженерных коммуникаций, 
устройство ОРП НГПТ, устройство объектов 
светофорного регулирования, устройство наземных 
пешеходных переходов, строительство линии 
рельсового транспорта( трамвая) и инженерных 
коммуникаций, строительство инженерных 
сооружений ( тяговых подстанций, тепловых 
пунктов, J10C), перекладка линий электропередач ( 
далее- ЛЭП)

Первая очередь Расчетный срок

6 Планировочные показатели 
линейного объекта

6.1 Магистральная улица ВАЯ Строительство

Протяженность 17000,0 м

Количество полос движения 2-4 в каждом направлении
Ширина проезжей части 14,5 -  34,0 м
Разделение транспортных 
потоков по направлениям Не предусматривается

Движение НГПТ Предусматривается

Выделенная полоса для 
движения НГПТ Не предусматривается

Остановочные пункты НГПТ Предусматриваются

Тротуары Предусматриваются

6.2
Участок Заводской улицы, 
проходящий вдоль ж/д путей 
Курского направления МЖД

Строительство,
реконструкция

Протяженность 1910,0 м
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Количество полос движения 2 в каждом направлении

Ширина проезжей части 14,5 м

Разделение транспортных 
потоков по направлениям

Не предусматривается

Движение наземного НГПТ Предусматривается
Выделенная полоса для 
движения НГПТ

Не предусматривается

Остановочные пункты НГПТ Предусматриваются

Тротуары Предусматриваются

6.3

Участок Рязановского шоссе 
от пересечения с 
магистральной улицей «город 
Щербинка -  деревня 
Молодцы -  деревня 
Алхимово» до пересечения с 
магистральной улицей ВАЯ

Реконструкция

Протяженность 895,0 м

Количество полос движения 2 в каждом направлении

Ширина проезжей части 14,5 м

Разделение транспортных 
потоков по направлениям

Не предусматривается

Движение НГПТ Предусматривается
Выделенная полоса для 
движения НГПТ Не предусматривается

Остановочные пункты НГПТ Предусматриваются

Тротуары Предусматриваются

6.4 Транспортные сооружения

6.4.1
Варшавское шоссе, включая 
эстакаду на пересечении 
магистральной улицы ВАЯ

Строительство

Протяженность 830,0 м
Количество полос движения 2-3 в каждом направлении
Ширина проезжей части 18,64 м

Полосы безопасности 1,0 м со стороны борта 
проезжей части

Движение НГПТ Не предусматривается

Тротуары Не предусматриваются

Использование подэстакадного 
пространства Предусматривается
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6.4.1.1
Боковые проезды 
Варшавского шоссе вдоль 
эстакады

Строительство

Протяженность 640,0 м
Количество полос движения 2 - 3 в каждом направлении
Ширина проезжей части 7,5-11,0 м

Движение НГПТ Предусматривается

Выделенные полосы для 
движения НГПТ

Не предусматривается

Остановочные пункты НГПТ Предусматриваются

Тротуары Предусматриваются
6.4.1.2 Проезд под эстакадой Строительство

Протяженность 35,0 м
Количество полос движения 2 - 3 в каждом направлении

Ширина проезжей части до 18,5 м

Движение НГПТ Предусматривается

6.4.1.3 Устройство разворота под 
эстакадой

Строительство

Протяженность 50,0 м
Количество полос движения 1 в одном направлении

Ширина проезжей части 7,5 м

Движение НГПТ Предусматривается

6.4.2

Путепровод на пересечении 
магистральной улицы ВАЯ с 
ж/д путями Курского 
направления МЖД

Строительство

Протяженность 743,0 м

Количество полос движения 2 в каждом направлении

Ширина проезжей части 19,64 м

Полосы безопасности
1,0 м со стороны борта 
проезжей части

Движение НГПТ Предусматривается

Выделенная полоса для 
движения НГПТ

Не предусматривается

Тротуары Не предусматриваются

6.4.3
Мост на пересечении 
магистральной улицы ВАЯ с 
рекой Десна

Строительство

Протяженность 318,0м

Количество полос движения 3 в каждом направлении
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Ширина проезжей части 26,64 м

6.5
Конечная станция НГПТ с 
устройством отстойно
разворотной площадки НГПТ

Строительство

Площадь 15000,0 кв.м

6.6 Подъездные дороги к 
инженерным сооружениям

Строительство

6.6.1

К трансформаторной 
подстанции № 7 и блочному 
распределительному пункту ( 
далее - БРП) и ЛОС № 5

Строительство

Протяженность 120,0 м

Количество полос движения 1 в одном направлении

Ширина проезжей части 3,5 м

6.6.2

К тяговой подстанции № 4 
линии рельсового транспорта 
(трамвая), трансформаторной 
подстанции № 6 и БРП

Строительство

Протяженность 20,0 м

Количество полос движения 1 в одном направлении

Ширина проезжей части 3,5 м

6.6.3 К трансформаторной 
подстанции № 5 и БРП

Строительство

Протяженность 70,0 м

Количество полос движения 1 в одном направлении

Ширина проезжей части 3,5 м

6.6.4 К трансформаторной 
подстанции № 3 и БРП Строительство

Протяженность 60,0 м

Количество полос движения 1 в одном направлении

Ширина проезжей части 3,5 м

6.6.5
К тяговой подстанции № 5 
линии рельсового транспорта 
(трамвая)

Строительство

Протяженность 87,0 м
Количество полос движения 1 в одном направлении
Ширина проезжей части 5,0 м
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6.6.6

К тяговой подстанции № 6 
линии рельсового транспорта 
(трамвая), трансформаторной 
подстанции № 2 и БРП

Строительство

Протяженность 40,0 м

Количество полос движения 1 в одном направлении

Ширина проезжей части 3,5 м

6.6.7
К трансформаторной 
подстанции № 1 и БРП и JIOC 
№ 1

Строительство

Протяженность 88,0 м

Количество полос движения 1 полоса движения

Ширина проезжей части 3,5 м

6.6.8
К тяговой подстанции № 7 
линии рельсового транспорта 
(трамвая)

Строительство

Протяженность 35,0 м
Количество полос движения 1 в одном направлении
Ширина проезжей части 5,0 м

6.6.9
К тяговой подстанции № 8 
линии рельсового транспорта 
(трамвая)

Строительство

Протяженность 15,0 м
Количество полос движения 1 в одном направлении
Ширина проезжей части 5,0 м

6.6.10
К тяговой подстанции № 9 
линии рельсового транспорта 
(трамвая)

Строительство

Протяженность 93,0 м
Количество полос движения 1 в одном направлении
Ширина проезжей части 5,0 м

6.6.11 К ЛОС № 2 Строительство

Протяженность 80,0 м

Количество полос движения 1 полоса движения

Ширина проезжей части 3,5 м
6.6.12 К ЛОС № 3 Строительство

Протяженность 152,0 м
Количество полос движения 1 в каждом направлении
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Ширина проезжей части 5,5 м
6.6.13 К ЛОС № 4 Строительство

Протяженность 240,0 м
Количество полос движения 1 в каждом направлении
Ширина проезжей части 5,5 м

6.6.14 К переходному пункту линии 
электропередач ЛЭП № 1

Строительство

Протяженность 27,0 м

Количество полос движения 1 полоса движения

Ширина проезжей части 3,5 м

6.6.15 К переходному пункту ЛЭП № 
2

Строительство

Протяженность 90,0 м

Количество полос движения 1 полоса движения

Ширина проезжей части 3,5 м

6.6.16 К переходному пункту ЛЭП № 
3

Строительство

Протяженность 311,0м

Количество полос движения 1 в каждом направлении

Ширина проезжей части 5,5 м

6.6.17
К переходному пункту ЛЭП № 
4

Строительство Демонтаж

Протяженность 6,0 м

Количество полос движения 1 полоса движения

Ширина проезжей части 3,5 м

6.7 Подъездная дорога к КП 
«Ватутинка»

Строительство

Протяженность 20 м

Количество полос движения 1 в каждом направлении

Ширина проезжей части 6 м

6.8 Подъездная дорога к СТ 
«Таксатор»

Строительство
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Протяженность 90 м

Количество полос движения 1 в каждом направлении

Ширина проезжей части 6,0 м

6.9 Линия рельсового транспорта 
(трамвая) Строительство

Протяженность 18797,0 м
Прохождение линии рельсового 
транспорта (трамвая) в красных 
линиях магистральной улицы 
ВАЯ

14719,0 м

Прохождение линии рельсового 
транспорта(трамвая) по 
прилегающей территории

3038,0 м

6.9.1
Транспортные сооружения 
для линии рельсового 
транспорта

Строительство

6.9.1.1

Путепровод на пересечении 
линии рельсового транспорта 
(трамвая) с ж/д путями 
Курского направления МЖД

740,0

6.9.1.2
Мост через реку Десна для 
прохождения линии рельсового 
транспорта (трамвая)

300,0

Количество остановочных 
пунктов 20 шт

Расстояние между 
остановочными пунктами 400,0-2275,0 м

6.9.2
Т ехнико-эксп луатационные 
характеристики линии 
рельсового транспорта 
(трамвая)
Размеры движения на линии в 
час пик 17 ед

Интервалы движения 4 мин
Количество вагонов в составе 2-х-З-х секционные
Нормативная провозная 
способность линии в час пик 
(тыс. чел. в часы пик)

3060 тыс. чел

6.9.3 Технические объекты 
трамвая Строительство

Конечные станции 1 шт
Разворотные площадки, кольца 2 шт
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Тяговые подстанции 9 шт

7 Организация движения 
транспорта и пешеходов

Средства организации движения транспорта и 
пешеходов, в том числе для маломобильных групп 
населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» и в соответствии с 
ВСН 62-91* «Проектирование среды 
жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов 
и маломобильных групп населения». В местах 
пересечения пешеходных путей с проезжей частью 
улиц и дорог предусматривается пониженный борт

7.1 Светофорные объекты
20 шт (пересечение транспортных потоков) 
14 шт (для пешеходов)

7.2 Наземные пешеходные 
переходы

43 шт

7.3 Внеуличные пешеходные 
переходы

1 шт через ж/д пути Курского направления МЖД

8 Привязка к существующей 
улично-дорожной сети

Примыкания к прилегающей улично-дорожной сети 
запроектированы в одном уровне

9 Установление технических 
зон подземных коммуникаций

Требуется

10 Установка опор уличного 
освещения и контактной сети

Требуется

11 Шумозащитные экраны

- вдоль СНТ «Раздолье»;
- вдоль деревни Алхимово ;
- вдоль СНТ «Сосенка»;
- вдоль СНТ «Елочка»;
- вдоль СНТ «Березка»;
- вдоль деревни Старосырово;
- вдоль территории поселения Щербинка;
- вдоль КП «Росинка»;
- вдоль клубного пос. Ватутинка;
- вдоль СНТ «Поиск-1» (Кувекино)
- вдоль эстакады на Варшавском шоссе

12
Изменение границ 
природных и озелененных 
территорий

Не требуется

13
Изъятие или изменение 
существующих границ 
участков землепользований

Требуется (План «Межевание территории»)

3. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

к плану «Границы зон планируемого размещения объектов»
13

№ на 
плане

Назначение зоны 
планируемого 
размещения

Наименование объекта

Характеристики объекта

1 -ая очередь

Площадь, м" Протяженн

Расчетный срок

Площадь.
2

М"

Протяже
нность,

Зона планируемого 
размещения 

наземного объекта
Варшавское шоссе 20731,0 295,0

Зона планируемого 
размещения 

наземного объекта

Проспект Юных 
Ленинцев 39411,0 490,0

Зона планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения

Эстакада 
по основному ходу 

Варшавского шоссе на 
пересечении 

с магистральной улицей 
ВАЯ

10493,0 510,0

Зона планируемого 
размещения 

наземного объекта

Улица Вишневая 
(Маяковского) 2271,0 140,0

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Т рансформаторная 
подстанция № 9

1015,0

Зона планируемого 
размещения 

объектов 
инженерной 

инфраструктуры

Техническая зона 
инженерных 

коммуникаций, 
в том числе ЛЭП

725061,0

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Переходный пункт 
ЛЭП № 1 360,0

Зона планируемого 
размещения 

наземного объекта

Магистральная улица 
ВАЯ 464618,0 13863,0

Зона планируемого 
размещения линии 

рельсового 
транспорта

Линия рельсового 
транспорта (трамвая) 5573,0 351,0

10
Зона планируемого 

размещения 
надземного 
сооружения

Путепровод на 
пересечении линии 

рельсового транспорта 
(трамвая) с ж/д путями 
Курского направления 

________ МЖД_________

11308,0 740,0

Зона планируемого 
11 размещения

наземного объекта

Отстойно-разворотная 
площадка НГПТ 26806,0

11а

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Конечная станция НГПТ 1300,0
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13 12

Зона планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения

Путепровод на 
пересечении 

магистральной улицы 
ВАЯ

с ж/д путями Курского 
направления МЖД

22570,0 853,0 - -

14 13

Зона планируемого 
размещения 
внеуличного 
пешеходного 

перехода, галереи

Внеуличный 
пешеходный переход 7635,0 140,0 - -

15 14

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Тяговая подстанция № 1 
линии рельсового 

транспорта (трамвая)
- - 1445,0 -

16 15

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Т рансформаторная 
подстанция № 8 1800,0 - - -

17 16
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Подъездная дорога к 
переходному пункту 

ЛЭП № 2
2163,0 104,0 - -

18 17

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Переходный пункт 
ЛЭП № 2 1940,0 - - -

19 18

Зона планируемого 
размещения линии 

рельсового 
транспорта

Линия рельсового 
транспорта (трамвая) - - 200868,0 18631,

0

20 18а

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Конечная станция линии 
рельсового транспорта 

(трамвая)
- - 256,0 -

21 19

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Тяговая подстанция № 2 
линии рельсового 

транспорта (трамвая)
- - 2006,0 -

22 20

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Тяговая подстанция № 3 
линии рельсового 

транспорта (трамвая)
- - 860,0 -

23 21
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Улица Заводская 46108,0 1910,0 - -

24 22 Зона планируемого 
наземного объекта

Подъездная дорога 
к ЛОС № 5 

и трансформаторной 
подстанции № 7

11996,0 1670,0 - -

25 23

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Трансформаторная 
подстанция № 7 1535,0 - - -
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26 24

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

ЛОС № 5 7650,0 - - -

27 25
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Участок Рязановского 
шоссе

1330,0 30,0 - -

28 26
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Участок Рязановского 
шоссе

30467,0 865,0

29 27
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Участок улицы Полевая 
(деревня Алхимово) 1480,0 45,0 - -

30 28
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Участок улицы Полевая 
(деревня Алхимово) 1402,0 65,0 - -

31 29

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Трансформаторная 
подстанция № 6

1405,0 - - -

32 30

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Тяговая подстанция № 4 
линии рельсового 

транспорта (трамвая)
- - 1042,0 -

33 31
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Подъездная дорога 
к ЛОС № 4 6066,0 175,0 - -

34 32

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

ЛОС № 4 9560,0 - - -

35 33
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Подъездная дорога к 
переходному пункту 

ЛЭП № з

6601,0 261,0 - -

36 34

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Переходный пункт 
ЛЭП № 3 1965,0 - - -

37 35

Зона планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения

Мост через реку Десна 9353,0 300,0 - -

38 36

Зона планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения

Мост для линии 
рельсового транспорта 

(трамвая) 
через реку Десна

- - 3573,0 300,0

39 37

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Переходный пункт 
ЛЭП № 4 2153,0 - - -
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40 38

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

ЛОС № 3 8727,0 - - -

41 39
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Подъездная дорога 
к ЛОС № 3 3868,0 100,0 - -

42 40

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Трансформаторная 
подстанция № 5

909,0 - - -

43 41
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Подъездная дорога к 
трансформаторной 

подстанции № 5
829,0 53,0 - -

44 42

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Т рансформаторная 
подстанция № 4 1372,0 - - -

45 43
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Подъездная дорога к 
трансформаторной 

подстанции № 4
2085,0 60,0 - -

46 44

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

ЛОС № 2 6842,0 - - -

47 45
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Подъездная дорога 
к ЛОС № 2 1215,0 56,0 - -

48 46

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Трансформаторная 
подстанция № 3 1170,0 - - -

49 47

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Тяговая подстанция № 5 
линии рельсового 

транспорта (трамвая) - - 877,0 -

50 48
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

Подъездная дорога к 
тяговой подстанции № 5 

линии рельсового 
транспорта (трамвая)

- - 1062,0 30,0

51 49

Зона планируемого 
размещения линии 

рельсового 
транспорта

Техническое кольцо 
линии рельсового 

транспорта (трамвая)
- - 21984,0 -

52 50

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Тяговая подстанция № 6 
линии рельсового 

транспорта (трамвая)
- - 841,0 -

53 51

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

T рансформаторная 
подстанция № 2 720,0 - - -
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54 52

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Ливневое очистное 
сооружение № 1 10290,0 - - -

55 53
Зона планируемого 

размещения 
надземного объекта

Подъездная дорога 
к ливневому очистному 

сооружению № 1
1310,0 34,0 - -

56 54
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

улица Яковлевская 4564,0 142,0 - -

57 55

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Тяговая подстанция № 7 
линии рельсового 

транспорта (трамвая)
1186,0 - - -

58 56
Зона планируемого 

размещения 
надземного объекта

Подъездная дорога к КП 
«Ватутинка» 1051,0 234,0 - -

59 57
Зона планируемого 

размещения 
надземного объекта

Подъездная дорога к СТ 
«Таксатор» 1803,0 90,0 - -

60 58

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Тяговая подстанция № 8 
линии рельсового 

транспорта (трамвая)
- - 252,0 -

61 59

Зона планируемого 
размещения объекта 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры

Тяговая подстанция № 9 
линии рельсового 

транспорта (трамвая)
- - 899,0 -

62 60
Зона планируемого 

размещения 
наземного объекта

улица Власьевская 2564,0 71,0 - -
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4. Характеристика земельных участков 
плану "Межевание территории”

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Площадь земельных участков, 
установленных проектом межевания (га) Территория частей 

участков, 
предполагаемых к 

изъятию  под 
строительство 

инженерных объектов

Территория частей 
участков, 

предполагаемых к 
изъятию  под 

строительство ! 
транспортных 

объектов

Территория частей 
участков, 

предполагаемых к 
изъятию  под 

строительство 
зельсового транспорта!

Характеристики обременений вещных прав, ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, 
иных особенностей земельных участков

X* участков 
на плане

Кадастровый номер участка Адреса
или иные характеристики строений, территорий

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий улично
дорожной сети 

(существующая) 
(га)

Площадь частей 
земельного участка 

в границах 
природных и 
озелененных 

территорий (га)

Площадь частей земельного 
участка в границах зон с 

особыми условиями 
использования территории 

(га)
Площадь участка Сумма площадей 

участка

_______Т Г  ...................  > ..._.........
3 4 5 6 7 8 9 10 11

Земельные участки в границах территории города Москвы

11 50:61:0030104:21 город Москва, г. Щербинка, ул. Набережная, дом 8, 0,097 0,007

34 50:27:0020454:834 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/33,

0,003 0,08

37 50:61:0000000:28

город Москва, город Щербинка, примерно 20 метров 
на юг от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: город Москва, 
город Щербинка, улица Овражная, дом 12

0,08 0,03

38 50:61:0020289:22 город Москва, город Щербинка, ул 2-ая Центральная, 
дом 40

0,07 0,03

39 50:61:0020289:20 город Москва, г. Щербинка, ул. Красная, дом 33 0,09 0,01

40 50:61:0020288:33 город Москва, г. Щербинка, ул. Красная, дом 36, 0,09 0,01

41 50:61:0020288:35 город Москва, г. Щербинка, ул. Пролетарская, дом 35 0,06 0,002

51 77:20:0020441:3 г. Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя 
Октября, СНТ "Березки", участок №5/47

0,059 0,001 береговая полоса

52 50:27:0020454:747
город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/1

0,02 0,07

53 50:27:0020454:857 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/2

0,01 0,06

54 50:27:0020454:741 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 6/40

0,022 0,11

55 50:27:0020454:846 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 6/38

0,06 0,05
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56 50:27:0020454:731 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, сит "Березки", уч-к 6/34 0,06 0,02

57 50:27:0020454:750
город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/3

0,04 0,02

58 50:27:0020454:753 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/4

0,06 0,01

59 50:27:0020454:756
город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/5

0,11 0,02

60 50:27:0020454:759
город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/6

0,07 0,01

62 50:27:0020454:762 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/7

0,05 0,03

64 50:27:0020454:783 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/14

0,08 0,02

66 50:27:0020454:831 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/32

0,04 0,07

67 50:27:0020454:828
город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/31

0,05 0,03

68 50:27:0020454:872 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/29

0,07 0,04

69 50:27:0020454:825
город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/30

0,0816 0,0005

70 50:27:0020454:822 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Березки", уч-к 7/28

0,05 0,06

80 50:27:0020472:58 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя 
Октября, СИТ "Сосенка", уч-к 27

0,002 0,06

81 50:27:0020472:55 г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ "Сосенка", влд.
26,

0,02 0,04

'82 50:27:0020472:46 г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ "Сосенка", влд. 
25

0,02 0,04

83 50:27:0020472:45 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Сосенка", уч-к 24

0,020 0,04

84 50:27:0020472:44 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Сосенка", уч-к 23

0,02 0,03

85 50:27:0020472:43
город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 

Октября, снт "Сосенка", уч-к 22,
0,02 0,03

86 50:27:0020472:42 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Сосенка", уч-к 21,

0,03 0,03

87 50:27:0020472:31 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября, снт "Сосенка", уч-к 15

0,04 0,02
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88 50:27:0020472:60 город Москва, Рязановское поселение, вблизи п. Знамя 
Октября, сит "Сосенка"

0,01 0,004

91.1

77:17:0140218:895 г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни 
Кувекино

29,10

31,12 1,08 4,70 0,68

91.2 0,28

91.3 0,79

91.4 0,96

92 50:27:0020440:81 город Москва, с/о Рязановский, д. Алхимово, дом 2 0,07 0,08 0,01 водоохранная зона

93 50:27:0020440:80 город Москва, поселение Рязановское, д. Алхимово 0,02 0,09 0,06 водоохранная зона

101 50:21:0000000:290 город Москва, п. Десеновское, в районе д. Яковлево 11,12 0,30

106 50:21:0140218:781 город Москва, поселение Десеновское, в районе 
д.Ватутинки, уч.2

64,37 2,60 2,10

108.1

50:27:0020451:39 город Москва, с/о Рязановский, вблизи д.Тарасово

15,39

58,41 2,70 3,88 0,83

водоохранная зона

108.2 43,03

водоохранная зона, 
прибрежная зона, 
береговая полоса; 
техническая зона 

коммуникаций

114.1

77:17:0140218:901 г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни 
Черепово

9,75

23,02 0,30 5,87 0,92
водоохранная зона, 

прибрежная зона114.2 5,04

114.3 8,23

115.1
77:17:0140^18:892 г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни 

Яковлево
0,0038

10,74 0,03
115.2* 10,7360

129.1

77:17:0140218:897 г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни 
Кувекино

66,97

81,48 6,56 0,88

водоохранная зона, 
прибрежная зона

129.2 0,19

129.3 14,32

130.1
50:27:0020451:210 город Москва, поселение Рязановское, вблизи д. 

Андреевское

0,05
0,16 0,06 водоохранная зона

130.2 0,12

ИТОГО участки жилых территорий 282,11 7,30 24,17 3,34

1. 50:61:0030103:1 город Москва, г. Щербинка, ш. Симферопольское, при 
доме 11/1

1,46 0,02

2.1
50:61:0030103:92 город Москва, г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 

13

0,25
0,58 0,41

2.2 0,33
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3 50:61:0030103:96 город Москва, г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 
13

0,14 0,01

4.1

50:61:0030103:137 город Москва, в "Восточном” промышленном районе 
в г. Щербинка

0,03

0,41 0,604.2 0,23

4.3 0,16

5 50:61:0030103:129

город Москва, город Щербинка, примерно 55 м на юг 
от ориентира нежилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: город Москва, 
город Щербинка, Симферопольское шоссе, дом 13

0,04 0,15

6 50:61:0030103:101 город Москва, г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 
13/1

0,44 0,02

7 50:61:0030103:109 город Москва, г. Щербинка, ш. Симферопольское, 
дом 13

0,78 0,21

8.1

50:61:0030103:121

город Москва, примерно в 211 м от ориентира (жилой 
дом) по направлению на юго-восток, почтовый адрес 
ориентира: город Москва, г.Щербинка, 
ш.Симферопольское, д. 13

0,80

3,69 0,78

8.2 2,89

9 50:61:0030103:122

город Москва, примерно в 180 м по направлению на 
юго-запад от ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: г.Щербинка, ш. 
Симферопольское, дом 13

3,09 1,00

10.1
Формируемый 

земельный участок Переходный пункт ЛЭП № 1 0,04 техническая зона 
коммуникаций

10.2
Формируемый 

земельный участок
Участок конечной станции линии рельсового 
транспорта

0,03

10.3 Формируемый 
земельный участок Участок конечной станции НГПТ 0,13

10.4 Формируемый 
земельный участок

Тяговая подстанция № 1 линии рельсового 
транспорта

0,03 техническая зона 
коммуникаций

10.5 Формируемый 
земельный участок Переходный пункт ЛЭП № 2 0,01 техническая зона 

коммуникаций

10.6
Формируемый 

земельный участок
Тяговая подстанция № 2 линии рельсового 
транспорта

0,03 техническая зона 
коммуникаций

10.7 Формируемый 
земельный участок

Тяговая подстанция № 3 линии рельсового 
транспорта

0,03 техническая зона 
коммуникаций

10.8
Формируемый 

земельный участок
Тяговая подстанция № 4 линии рельсового 
транспорта

0,03
техническая зона 
коммуникаций; 

водоохранная зона

10.9 Формируемый 
земельный участок Переходный пункт ЛЭП № 3 0,04

техническая зона 
коммуникаций; 

водоохранная зона
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10.10 Формируемый 
земельный участок Переходный пункт ЛЭП № 4 0,01

техническая зона 
коммуникаций; 

водоохранная зона

10.11 Формируемый 
земельный участок

Тяговая подстанция № 5 линии рельсового 
транспорта

0,03 техническая зона 
коммуникаций

10.12 Формируемый 
земельный участок

Тяговая подстанция № 6 линии рельсового 
транспорта

0,03 техническая зона 
коммуникаций

10.13 Формируемый 
земельный участок

Тяговая подстанция № 7 линии рельсового 
транспорта

0,03 техническая зона 
коммуникаций

10.14 Формируемый 
земельный участок

Тяговая подстанция № 9 линии рельсового 
транспорта

0,03 техническая зона 
коммуникаций

12 50:61:0030105:34 город Москва, г. Щербинка, ул. Набережная, дом 1 0,77 0,17

15 50:61:0010201:270 город Москва, г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 
166

0,48 0,20

16 50:27:0020441:275 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п.Знамя 
Октября

1,10 0,08

17 50:27:0020441:276 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п.Знамя 
Октября

0,35 0,07

18 50:27:0020441:251 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. 
Знамя Октября

0,77 0,02

19 50:27:0020441:487 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя 
Октября

2,46 0,01

20 50:27:0020441:125 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя 
Октября

2,81 0,07

21 50:27:0020441:97 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября

2,32 0,09

22 50:27:0020441:102 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября

0,64 0,21

23 50:27:0020441:181 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября

0,90 0,0003

24 50:27:0020441:50 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя 
Октября

2,93 0,04

25 50:27:0020441:4 город Москва, поселение Рязановское, Вблизи 
д.Старосырово

6,94 0,04

26 50:27:0020441:121 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. 
Знамя Октября

14,01 0,06

30* Без номера Полоса отвода ж/д (Курское направление МЖД) 17,35 ж/д, ЛЭП
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31 50:61:0020275:203

город Москва, город Щербинка, примерно в 50 метрах 
по направлению на восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: город Москва, город Щербинка, 
улица Южная, дом 1а

0,27

36.1

50:27:0020441:67 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября

2,54

28,00 5,54 9,40 1,24
36.2 0,81
36.3 23,40
36.4 1,25

43.1

50:27:0020441:66 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Знамя 
Октября

0,22

18,83 2,63 2,07 0,45
43.2 17,71

43.3 0,38 водоохранная зона, 
прибрежная зона

43.4 0,52

47 50:27:0020441:65 город Москва, с/о Рязановский, вблизи д. 
Старосырово

6,91 0,77 0,31 водоохранная зона, 
прибрежная зона

49 50:27:0020441:343 город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. 
Знамя Октября

1,64 0,01

50 77:20:0020441:416 г. Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Рязаново 1,01 0,01

61 50:61:0010201:234 город Москва, г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 
16 6

0,088 0,03

63 50:61:0010201:108 город Москва, г. Щербинка, ш. Симферопольское, при 
Д. 16 б

0,017 0,07

71 50:27:0020425:56 город Москва, поселение Рязановское, п. Знамя 
Октября

0,22 0,04 водоохранная зона, 
прибрежная зона

72 50:27:0020425:95 город Москва, поселение Рязановское, п. Знамя 
Октября

0,14 0,02

73.1

50:27:0020441:115 город Москва, с/о Рязановский, вблизи д. Алхимово

17,94

43,54 6,21 3,78 0,99

техническая зона 
коммуникаций

73.2 17,91

73.3 2,00
73.4 5,68
73.5 0,01

74.1
50:27:0020441:116 город Москва, с/о Рязановский, вблизи д. Алхимово

18,70
42,89 0,09 0,81

74.2 24,19

77 50:27:0020436:88 город Москва, п. Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая 0,03 0,04
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78 50:27:0020436:91 город Москва, поселение Рязановское, п. Фабрики им. 
1 Мая 0,27 0,04

79 50:27:0020434:7 город Москва, с/о Рязановский, вблизи п. Фабрики им. 
1 Мая

1,68 0,12 водоохранная зона, 
прибрежная зона

90.1
Формируемый 

земельный участок
Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.2 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.3
Формируемый 

земельный участок
Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.4 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.5 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.6
Формируемый 

земельный участок
Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.7 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.8 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.9
Формируемый 

земельный участок
Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.10
Формируемый 

земельный участок
Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0100 техническая зона 
коммуникаций

90.11 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0100 техническая зона 
коммуникаций

90.12 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0110 техническая зона 
коммуникаций

90.13 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0110 техническая зона 
коммуникаций

90.14 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0091 техническая зона 
коммуникаций

90.15 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0110 техническая зона 
коммуникаций

90.16
Формируемый 

земельный участок
Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0100 техническая зона 
коммуникаций

90.17
Формируемый 

земельный участок
Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0110 техническая зона 
коммуникаций

90.18
Формируемый 

земельный участок
Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0100 техническая зона 
коммуникаций

90.21 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0100 техническая зона 
коммуникаций

90.22 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0085
водоохранная зона, 

техническая зона 
коммуникаций
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90.23 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0141
водоохранная зона, 
техническая зона 

коммуникаций

90.24 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0142
водоохранная зона, 
техническая зона 

коммуникаций

90.25 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0142
водоохранная зона, 
техническая зона 
коммуникаций

90.26 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0142 техническая зона 
коммуникаций

90.27 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0142 техническая зона 
коммуникаций

90.28
Формируемый 

земельный участок
Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0142 техническая зона 
коммуникаций

90.29 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0142 техническая зона 
коммуникаций

90.30 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094
водоохранная зона, 
техническая зона 

коммуникаций

90.31 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.32 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.33 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.34 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.35
Формируемый 

земельный участок
Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.36 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.37 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.38 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.39 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0093 техническая зона 
коммуникаций

90.40
Формируемый 

земельный участок
Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

90.41 Формируемый 
земельный участок

Под размещение опоры воздушной линии 
электропередачи

0,0094 техническая зона 
коммуникаций

102 Формируемый 
земельный участок

Тяговая подстанция № 8 линии рельсового 
транспорта

0,03

103 50:21:0140218:803 город Москва, поселение Десеновский, вблизи 
д.Яковлево, уч.№ 57/1

2,83 0,22 0,01
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107.1

50:27:0020441:68 город Москва, с/о Рязановский, вблизи д. Алхимово

3,03

3,81 0,82 0,43

водоохранная зона, 
прибрежная зона, 
береговая полоса

107.2 0,72

107.3 0,06 водоохранная зона

109.1

50:27:0020451:347
город Москва, Рязановское п., земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 50:27:0020451

44,42

60,05 4,30 0,02109.2 0,94

109.3 14,69 водоохранная зона

110 50:27:0020451:41 город Москва, с/о Рязановский, вблизи д. Армазово 8,13 0,22 0,44 0,16
техническая зона 
коммуникаций; 

водоохранная зона
111.1

50:27:0020451:40 город Москва, с/о Рязановский, вблизи д. Армазово

43,17

101,02 6,92 9,90 2,23

111.2 50,88 техническая зона 
коммуникаций

111.3 0,44

111.4 0,17

111.5 6,35 техническая зона 
коммуникаций

112 50:27:0020451:157 город Москва, поселение Рязановское, вблизи д. 
Армазово

2,16 0,04

ИЗ 50:27:0020451:211 город Москва, поселение Рязановское, вблизи 
д.Армазово

0,95 0,05

121 50:27:0020451:16 город Москва, с/о Рязановский, вблизи д. Армазово 13,06 0,09

123.1

50:27:0020451:52 город Москва, с/о Рязановский, вблизи д. Андреевское

1,39

95,82 5,71 9,77 1,87

123.2. 31,98
123.3 0,94
123.4 22,19

123.5 39,13 техническая зона 
коммуникаций

123.6 0,18 техническая зона 
коммуникаций

127.1
50:27:0020451:11 город Москва, с/о Рязановский, вблизи д. Андреевское

8,48
9,07 0,55 1,33 0,18

127.2 0,60

Итого участки нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов 510,38 39,19 37,88 8,00

ВСЕГО участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов: 792,49 46,49 62,05 11,34

10 Формируемый 
земельный участок

Участок инженерных коммуникаций с объектами 
инженерной инфраструктуры (техническая зона 
коммуникаций, в том числе ЛЭП; трансформаторные 
подстанции; тяговые подстанции; ЛОС)

71,30 71,30

Водоохранная зона, 
прибрежная зона, 
береговая полоса; 
техническая зона 

коммуникаций

13* Формируемый 
земельный участок

Проектируемый участок УДС (улица Вишневая 
(Маяковского))

0,23 0,23
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14 Формируемый 
земельный участок Проектируемый участок УДС (Варшавское шоссе) 2,02 2,02

29
Формируемый 

земельный участок Подъезд к ливневому очистному сооружению № 4 0,61 0,61

32* Формируемый 
земельный участок Участок УДС (улица Заводская) 4,65 4,65

33
Формируемый 

земельный участок
Участок линии рельсового транспорта 0,56 0,56

35
Формируемый 

земельный участок
Магистральная улица «Варшавское шоссе -  деревня 
Андреевское -  деревня Яковлево»

83,58 83,58

водоохранная зона, 
прибрежная зона, 
береговая полоса; 

техническая зона ЛЭП, 
техническая зона 

инженерных 
коммуникаций

42 Формируемый 
земельный участок Подъезд к переходному пункту ЛЭП № 2 0,22 0,22

44
Формируемый 

земельный участок Участок линии рельсового транспорта 19,94 19,94

45
Формируемый 

земельный участок
Подъезд к ливневому очистному сооружению № 5 и 
трансформаторной подстанции № 7

1,20 1,20 береговая полоса, 
прибрежная зона

46.1

77:20:0020441:25

г. Москва, поселение Рязановское, между 
промышленной территорией южнее д. Рязаново, СНТ 
"Родничок-2", пос. Знамя Октября, СНТ "Елочка", 
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ (ООПТ)

5,68

23,65 3,20 23,65

46.2 17,97

48.1
Формируемый 

земельный участок Участок Рязановское шоссе 3,05 3,05

48.2
Формируемый 

земельный участок Участок Рязановского шоссе 0,13 0,13

65
Формируемый 

земельный участок
Участок отстойно-разворотной площадки наземного 
городского пассажирского транспорта

2,60 2,60

75.1
77:20:0000000:11

г. Москва, поселение Рязановское, между п. Фабрики 
имени 1 Мая, д. Алхимово, д. Тарасово, СНТ «№ 3 
фабрики 1 Мая»

25,57
51,13 0,13 25,57

водоохранная зона

75.2 25,57

76
Формируемый 

земельный участок
Подъезд к переходному пункту ЛЭП № 3 0,66 0,66

89.1
Формируемый 

земельный участок Участок улицы Полевая (деревня Алхимово) 0,15 0,15 водоохранная зона
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89.2
Формируемый 

земельный участок Участок улицы Полевая (деревня Алхимово) 0,14 0,14

98
Формируемый 

земельный участок Подъезд к трансформаторной подстанции № 5 0,08 0,08

99
Формируемый 

земельный участок
Подъезд к тяговой подстанции № 5 линии рельсового 
транспорта

0,17 0,17

100
Формируемый 

земельный участок
Участок территории размещения инженерно
транспортных объектов

3,99 3,99 техническая зона 
коммуникаций

104* 77:00:0000000:71347

г. Москва, поселения Десеновское, Краснопахорское, 
между СНТ "Искра-3, СНТ "Лесное-Ватутинки", СНТ 
"Яковлево", СНТ "Дорожник", СНТ "Лесное", СНТ 
"Сокол", д. Пыхчево, ДСК "Радость", СНТ 
"Киселево", д. Киселевка, СНТ "Пыхчево",СНТ 
"Шалово", ЖСКИЗ "Пахра", ДП ЖСКИЗ "Синтез", д. 
Раево, ДСПК "Шурави", Калужское ш.

259,800 1,70 1,20 1,25 259,80
водоохранная зона, 
прибрежная зона, 
береговая полоса

105 Формируемый 
земельный участок Проектируемый участок УДС (улица Власьевская) 0,26 0,26

116.1*

77:17:0000000:3487

г. Москва, поселение Десеновское, между д. 
Ватутинки, СНТ «Искра-2», СНТ «Искра-3», СНТ 
«Таксатор», СНТ «Лесное-Ватутинки», СНТ 
«Юпитер», СНТ «Южное», д. Черепово, СНТ 
«Таксатор», СНТ «Искра-4»

84,35

96,04 0,10 9,41 1,51 96,04116.2* 10,76

116.3* 0,94

117
Формируемый 

земельный участок
улица местного значения подъездная дорога к СТ 
«Таксатор»

0,18 0,18

118* 50:21:0140218:40
город Москва, Подольское лесничество, Яковлевское 
участковое лесничество, квартал №16, выдел 
2,6,12,13,14,17

6,18 0,09 6,18
водоохранная зона, 
прибрежная зона, 
береговая полоса

119
Формируемый 

земельный участок улица местного значения подъезд к КП «Ватутинка» 0,10 0,10

120
Формируемый 

земельный участок
Подъезд к ливневому очистному 
сооружению № 3

0,39 0,39

122 Формируемый 
земельный участок Подъезд к трансформаторной подстанции № 4 0,21 0,21

124 Формируемый 
земельный участок Подъезд к ливневому очистному сооружению № 2 0,12 0,12

125 Формируемый 
земельный участок

Участок технической зоны линии рельсового 
транспорта

2,20 2,20 техническая зона

126 Формируемый 
земельный участок

Проектируемый участок УДС (А/д "МКАД-пос. 
Коммунарка-а/п Остафьево")

0,66 0,66

128.1

77:17:0140218:33 г. Москва, поселение Десеневское, между д. Кувекино, 
СТ «Поиск-1», д. Андреевское, д. Новинки, д. Евсеево

0,06

83,45 0,16 4,80 0,99 83,45

128.2 0,94

128.3 0,09

128.4 0,09
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128.5 82,27
водоохранная зона, 
прибрежная зона, 
береговая полоса

131
Формируемый 

земельный участок Подъезд к ливневому очистному сооружению № 1 0,13 0,13

132 77:17:0140218:47 г. Москва, поселение Десеновское, между Д Яковлево,
д. Новинки, СНТ "Дорожник", д. Поливаново

17,66 0,22 0,15 17,66
Водоохранная зона, 
прибрежная зона, 
береговая полоса

133 Проектируемый участок УДС (улица Яковлевская) 0,46 0,46 водоохранная зона, 
прибрежная зона

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
природные и озелененные территории 712,31 2,30 18,70 3,90

ВСЕГО земельные участки в границах территории города Москвы 1504,80 48,80 80,74 15,24

Земельные участки в границах территории Московской области

94 из состава 
50:55:0010101:14

Под размещение линейного объекта капитального 
строительства регионального значения (реконструкция 
Варшавского шоссе)

0,0038 0,0038 0,0038

95 из состава 
50:55:0000000:84

Под размещение линейного объекта капитального 
строительства регионального значения

0,37 0,37 0,37

96 из состава
50:27:0020450

Под размещение линейного объекта капитального 
строительства регионального значения

5,20 5,20 5,20

97 из состава
50:27:0020450

Под размещение линейного объекта капитального 
строительства регионального значения

0,12 0,12 0,12

ВСЕГО участки в границах территории Московской области 5,70 0 ,0 0 5,70

* фрагмент участка в границах ПП
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"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИИ”
Лист 4

Поселение Десеновское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

• • •  •  • •

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

граница подготовки проекта планировки территории

Границы ранее установленных и сохраняемых линий 
градостроительного регулирования:

______________ красные линии улично-дорожной сети

-----------------------  технической зоны

--------- ^ -------- прибрежных зон

------------------------береговых зон

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования: 

-----------------------  красные линии улично-дорожной сети

------------------------ технических зон транспортных и
------------------------ инженерных коммуникаций и сооружений

ТП тяговая подстанция рельсового транспорта

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

•» » —  улично-дорожной сети 

—— — — — —  технической зоны
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"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИИ"
Лист 5

Поселение Десеновское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

•  •  •  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

Границы ранее установленных и сохраняемых линий 
градостроительного регулирования:

______________ красные линии улично-дорожной сети

------------------------ технической зоны

--------- ^ -------- прибрежных зон

------------------------береговых зон

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:

-----------------------  красные линии улично-дорожной сети

__________ ___ технических зон транспортных и
- — —  инженерных коммуникаций и сооружений

ТП тяговая подстанция рельсового транспорта

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

■ ■ « ■—  красные линии улично-дорожной сети
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"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИИ"
Лист 7

Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Десеновское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

•  •  •  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

_ _ _ _ _ _  граница города Москвы

Границы ранее установленных и сохраняемых линий 
градостроительного регулирования:

красные линии улично-дорожной сети

------------------------ технической зоны

-------- ^  —  водоохранных зон

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования: 
------------------------ красные линии улично-дорожной сети

- ____________  технических зон транспортных и
- — — — — — -  инженерных коммуникаций и сооружений

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

красные линии улично-дорожной сети

- — - — - —  технической зоны

Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 д ист 6У

Лист 8

Лист 9 Лист 1

Лист 13

Лист ill
Лист 12

Лист 4 Лист Г jjncr+fr

Лист 20

Лист, 19

Лист 15 Лист 16
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"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИИ"
Лист 11

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

•  •  •  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования: 

-----------------------  красных линий улично-дорожной сети

______________технических зон транспортных и
-  инженерных коммуникаций и сооружений



4i

Линия сводки с листом 15
-------и и ш ш ь  | щ н ш у к  f  ________с’ / /

.Яко6*е6°
>ндРёе?

.„Ос**

МИВНЫ

Рыбино.

"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИИ"
Лист 12

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

Лист 20

Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Лист 6

Лист 1 Пист 8

Лист 9

Лист 13

Лист 1

Лист 1

Лист 1 Лист 17
Лист 

Лист 18

Лист 15 Лист 16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

•  •  •  •  •  •  •граница подготовки проекта планировки территории

Границы ранее установленных и сохраняемых линий 
градостроительного регулирования:

-------- ^  —  водоохранных зон

--------- ^ -------- прибрежных зон

------------------------береговых зон

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:

-----------------------  красных линий улично-дорожной сети

______________  технических зон транспортных и
___ ______ ___ инженерных коммуникаций и сооружений

ПП переходный пункт линии электропередач (ЛЭП)



Ш -

Лист 1

Лист 2
Лист 5

Лист 3 Лист 4
Лист 6

Лист 20

Лист ,19
Лист 8 Лист 1 \ Лист 17 Лист 18

Лист 9 Лист 10-- Лист 15 Лист 16

=Лист 12 "
Лист 11L-

"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ"
Лист 13

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

•  •  •  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линии 
градостроительного регулирования:

-----------------------  красных линий улично-дорожной сети
-----------------------  технической зоны
-------- ^  —  водоохранных зон
--------- ^ -------- прибрежных зон
------------------------береговых зон

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:

1 красных линий улично-дорожной сети

- — — ------------- технических зон транспортных и
------------------------ инженерных коммуникаций и сооружений

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

— — — —  технической зоны



❖3

иния сводки с листом 1

ПОСЕЛЕНИЕ
РЯЗАНОВСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
РЯЗАНОВСКОЕ

Линия сводки с листом 15

"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИИ"
Лист 14

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Лист 6

Лист Лист 8

Лист 9 Лист 10-

Лист 111

Лист 13

Лист 15

Лист 12

7
/■Лист 17

Лист 20

Лист 19

Лист 18

Лист 16

_______________________ УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ;________________

•  •  •  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий 
градостроительного регулирования:

----------------------- -----красных линий улично-дорожной сети
----------------------- -----технической зоны
-------- ^  —  водоохранных зон
--------- -------------- прибрежных зон
------------------------береговых зон

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования: 
-----------------------  красных линий улично-дорожной сети

------------------------ технических зон транспортных и
-----------------------  инженерных коммуникаций и сооружений

Отменяемые линии градостроительного регулирования:
—— .— «— .—  красных линий улично-дорожной сети

— — — — —  технической зоны



4 4

Линия сводки с листом

ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНОВСКОЕ

.Алхимово

/  Т  V  ^  /

X  /< % /
____________ДДСЕДЕИЯЕАцИДВПМЕ___ y f-  ./L ____ ^
иния сводки с листом 1"2 /А

Лист 20

"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИИ"
Лист 15

Поселение Рязановское города Москвы

Разработано в М 1:2000

Лист 1 

Лист 2
Лист 5

Лист 3 Лист 4
Лист 6

Лист 9 Лист 1

Лист 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

•  •  •  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

Границы ранее установленных и сохраняемых линий 
градостроительного регулирования:
-----------------------  красных линий улично-дорожной сети

-----------------------  технической зоны

-------- ^  —  водоохранных зон

--------- ^ -------- прибрежных зон

------------------------береговых зон

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования: 

красных линий улично-дорожной сети

технических зон транспортных и 
инженерных коммуникаций и сооружений

тяговая подстанция рельсового транспорта 
ливневые очистные сооружения 

переходный пункт линии электропередач (ЛЭП)
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"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИИ"
Лист 16

Поселение Рязановское города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

•  • • • • •  •граница подготовки проекта планировки территории

Границы ранее установленных и сохраняемых линий 
градостроительного регулирования:

--------- ^ -------- прибрежных зон

------------------------береговых зон

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:

______________ красных линий улично-дорожной сети

------------------------ технических зон транспортных и
------------------------ инженерных коммуникаций и сооружений

ТП тяговая подстанция рельсового транспорта



4 6

"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИИ"

Лист 17

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

•  •  •  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

Границы ранее установленных и сохраняемых линий 
градостроительного регулирования:

--------- ^ -------- прибрежных зон

------------------------береговых зон

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:

........  красных линий улично-дорожной сети

------------- — —  технических зон транспортных и
— ------- -- инженерных коммуникаций и сооружений

ЛОС ливневые очистные сооружения



41

"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИИ"
Лист 18

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Щербинка города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Лист 6

Лист 1 Лист 8

Лист 13

Лист 9 Лист 10-

Лисг Ill-
Лист 12

Лист 17

Лист 20

19

Лист 15 Лист 16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

•  •  •  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

_ _ _ _ _ _  граница города Москвы

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий 
градостроительного регулирования:

--------- .м . -------- прибрежных зон

------------------------береговых зон

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования: 

-----------------------  красных линий улично-дорожной сети

------------------------ технических зон транспортных и
инженерных коммуникаций и сооружений

— --------------- _  полосы отвода железной дороги

ТП тяговая подстанция рельсового транспорта

ПП переходный пункт линии электропередач (ЛЭП)

ОРП отстойно-разворотная площадка наземного 
городского пассажирского транспорта

J» * * * '  *,еВОСКРЕСЕНСКОЕ̂-̂ |Q
пй Vpoa »\о*°*

. Граница*

iTmflioeoraaiB"

' •  * 0 S * [ 3 u  is

: ^ 1
л J  -М-»

щ
4 ^ S-fp. 1

- 1



48

"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИИ"
Лист 19

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Щербинка города Москвы 
Городской округ Подольск Московской 
области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

•  •  •  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

_ _ _ _ _ _  граница города Москвы

Границы ранее установленных и сохраняемых линий 
градостроительного регулирования:

______________ красных линий улично-дорожной сети

------------------------ линии жилой застройки

------------------------береговых зон

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования: 

-----------------------  красных линий улично-дорожной сети

------------------------ технических зон транспортных и
инженерных коммуникаций и сооружений

_ . — полосы отвода железной дороги 

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

красных линий улично-дорожной сети

—  — — —  линии жилои застроики

ТП тяговая подстанция рельсового транспорта

ПП переходный пункт линии электропередач (ЛЭП)

Орп отстойно-разворотная площадка наземного
городского пассажирского транспорта



4  9
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 1

Поселение Десеновское города Москвы 
Поселение Троицк города Москвы

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5

Разработано в М 1:2000

#
ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНЕВСКОЕ

<5?
^  .................................

/
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

I_________ I существующая проезжая часть

1 1 проектируемая проезжая часть

| | техническая зона линии рельсового транспорта

“  ► И  организация движения транспорта

Зп количество полос движения в одном направлении

^  светофоры

ИНИН наземные пешеходные переходы

я я ш ^ ^ т ш  проектируемые остановки рельсового транспорта

________  проектируемые остановки наземного городского
пассажирского транспорта 

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

| | | проектируемая проезжая часть

техническая зона рельсового транспорта

проектируемые остановки наземного городского 
пассажирского транспорта

проектируемый внеуличный пешеходный переход

Лист 6
Лист Лист 8

Лист 9

Лист 13

Лист 1

Лист 1

Лист 14 лист 1

Лист 15

Лист 12

Линия сводки с листом 2
е  *

Лист 20

Л и ст ,

Лист 18

Лист 16

19
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 2 

Поселение Десеновское города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

_______ I_существующая проезжая часть

1 проектируемая проезжая часть

[ техническая зона линии рельсового транспорта

I  ► И  организация движения транспорта

Зп количество полос движения в одном направлении 

светофоры

IIIIIIII наземные пешеходные переходы

■ ■ ■  проектируемые остановки трамвая

проектируемые остановки наземного городского
пассажирского транспорта 

| j n | тяговая подстанция рельсового транспорта

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

| проектируемая проезжая часть 

техническая зона рельсового транспорта
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 3 

Поселение Десеновское города Москвы

Разработано в М 1:2000

•  •

Зп

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница подготовки проекта планировки территории 

существующая проезжая часть 

проектируемая проезжая часть

техническая зона рельсового транспорта 

организация движения транспорта

количество полос движения в одном направлении

светофоры с вызывным устройством для пешеходов

ПНИН наземные пешеходные переходы

проектируемые остановки трамвая

________  проектируемые остановки наземного общественного
транспорта

| ТГ| | тяговая подстанция рельсового транспорта 

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению:

проектируемая проезжая часть
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 4

Поселение Десеновское города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

существующая проезжая часть 

проектируемая проезжая часть

техническая зона линии рельсового транспорта

Z Z  ► ~  организация движения транспорта

Зп количество полос движения в одном направлении

проектируемые остановки рельсового транспорта

....  проектируемые остановки наземного городского
пассажирского транспорта

— .  шумозащитный экран

| -p i [ тяговая подстанция рельсового транспорта 

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

[ I  | проектируемая проезжая часть

проектируемый в неуличный пешеходный переход

Лист 1

Лист 2 Лист 3
Лист 5 Лист 6

Л ист' Лист 8

Лист 9

Лист 13

Лист 10-

Лист 111

Лист 14 Лист 1

Лист 15

Лист 12

Лист 20

Лист, 19

жгг 18

Лист 16
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 5

Поселение Десеновское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

Лист 20

Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 6

Лист Лист 8

Лист 9

Лист 13

Лист 1

Лист 1

Лист ] 4 1ист 1'
Лист 

Лист 18 ~

Лист 15 Лист 16

Лист 12

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
граница подготовки проекта планировки территории

существующая проезжая часть

проектируемая проезжая часть

техническая зона линии рельсового транспорта 

организация движения транспорта 

количество полос движения в одном направлении 

светофоры

11111111 наземные пешеходные переходы

вшяяшяшш проектируемые остановки рельсового транспорта

________  проектируемые остановки наземного городского
пассажирского транспорта

| -щ  | тяговая подстанция рельсового транспорта

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению:

| | проектируемая проезжая часть

•  •  •

Зп

©
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 6

Поселение Десеновское города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

I_________ | проектируемая проезжая часть

| 1 техническая зона линии рельсового транспорта

Ш  ► П  организация движения транспорта

З п  количество полос движения в одном направлении 

£ )  светофоры

светофоры с вызывным устройством для пешеходов

IIIIIIII наземные пешеходные переходы 
■ н м  проектируемые остановки рельсового транспорта

_  проектируемые остановки наземного городского 
пассажирского транспорта

| JJ-] | тяговая подстанция рельсового транспорта

| щ | трансформаторная подстанция

Л О С  ливневые очистные сооружения

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

Г ~  ' I проектируемая проезжая часть
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 7

Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Десеновское города Москвы 
городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 
шшш —  граница города Москвы

|_________ | проектируемая проезжая часть

| | техническая зона линии рельсового транспорта

Z Z  ► “  организация движения транспорта

2п количество полос движения в одном направлении 

светофоры

светофоры с вызывным устройством для пешеходов

IIIIIIII наземные пешеходные переходы 
н ш ш н  проектируемые остановки рельсового транспорта

, проектируемые остановки наземного городского 
пассажирского транспорта

| т р  | тяговая подстанция рельсового транспорта 

| тп | трансформаторная подстанция

--------------- шумозащитный экран

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

[”  | | проектируемая проезжая часть

техническая зона рельсового транспорта
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 8

Поселение Рязановское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

^  —— граница города Москвы

существующая проезжая часть

проектируемая проезжая часть

техническая зона линии рельсового транспорта

организация движения транспорта 

2п количество полос движения в одном направлении 

светофоры 

ШИШ наземные пешеходные переходы

яяяя я я ш ш  проектируемые остановки рельсового транспорта

_  проектируемые остановки наземного городского 
пассажирского транспорта

| тп | тяговая подстанция рельсового транспорта 

ливневые очистные сооружения 

| тп | трансформаторная подстанция

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

Р  проектируемая проезжая часть

| техническая зона рельсового транспорта
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ
Лист 9

Поселение Рязановское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

1—  граница города Москвы 

1 1 проектируемая проезжая часть

|_________ | техническая зона линии рельсового транспорта

ц  ► Z Z  организация движения транспорта

2п количество полос движения в одном направлении 

светофоры

светофоры с вызывным устройством для пешеходов

IIIIIIII наземные пешеходные переходы 

яштштшття проектируемые остановки рельсового транспорта

проектируемые остановки наземного городского 
пассажирского транспорта 

_  шумозащитный экран

| тп | тяговая подстанция рельсового транспорта 

| тп | трансформаторная подстанция

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

I I проектируемая проезжая часть

Лист 20

Лист 

Лист 1

Лист 13

Лист 1 \

Лист 15

.1ист 17

Лист 16

Лист 

Лист 18

Лист 1 

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Лист 6

Лист 7 Лист 8

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"

Линия сводки с листом 8

ГЛ
И

Н
И

Я
 

св
од

ки
 

с 
ли

ст
ом

 
10
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 10 

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

| 1 проектируемая проезжая часть

техническая зона линии рельсового транспорта

—  —  организация движения транспорта

2п количество полос движения в одном направлении 

светофоры

©  светофоры с вызывным устройством для пешеходов

IIIIIIII наземные пешеходные переходы

шояшяш—ш проектируемые остановки рельсового транспорта

............  проектируемые остановки наземного городского
пассажирского транспорта 

шумозащитный экран

| тп | тяговая подстанция рельсового транспорта

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

I : I проектируемая проезжая часть
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 11

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

1 1 проектируемая проезжая часть

________|_техническая зона линии рельсового транспорта

-  —  организация движения транспорта

2п количество полос движения в одном направлении

^  светофоры

светофоры с вызывным устройством для пешеходов

ШИШ наземные пешеходные переходы

шшшшвт проектируемые остановки рельсового транспорта

________  проектируемые остановки наземного
пассажирского транспорта

| тп | трансформаторная подстанция 

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению:

I | проектируемая проезжая часть
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 12

Поселение Рязановское города Москвы
Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Лист 6

Лист

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

| | проектируемая проезжая часть

проектируемое транспортное сооружение (путепровод, 
мост, эстакада)

техническая зона линии рельсового транспорта

ц  ► ~  организация движения транспорта

2  П количество полос движения в одном направлении 

светофоры

светофоры с вызывным устройством для пешеходов 

IIIIIIII наземные пешеходные переходы

■ ■ ■ ■ ■  проектируемые остановки рельсового транспорта

— —  проектируемые остановки наземного городского 
пассажирского транспорта

| лос | ливневые очистные сооружения

[ пп | переходный пункт ЛЭП

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

I I проектируемая проезжая часть

Лист 8

Лист 9

Лист 13

Лист 10-

Лист ш

Лист 1

Лист 15

Лист 17

Лист 20

19

Лист 18

Лист 16
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Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 6

ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 13

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

Лист 5
Лист 1 Лист 8

Лист 9

Лист 20

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

| | существующая проезжая часть

| | проектируемая проезжая часть

Z I  ► И  организация движения транспорта

2п количество полос движения в одном направлении
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 14

Поселение Рязановское города Москвы

Разработано в М 1:2000

Лист 1 

Лист 2

________ I техническая зона линии рельсового транспорта

I : ^  и  организация движения транспорта

2п количество полос движения в одном направлении 

светофоры 

IIIIIIII наземные пешеходные переходы

....... шумозащитный экран

остановки наземного городского пассажирского транспорта

------------  существующие

отменяемые 

проектируемые

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

[ 1 существующая проезжая часть

1 | проектируемая проезжая часть
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 15

Поселение Рязановское города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

проектируемая проезжая часть

планируемое транспортное сооружение(путепровод, 
эстакада, мост)

техническая зона линии рельсового транспорта

~ С —  организация движения транспорта

2п количество полос движения в одном направлении 

светофоры

©  светофоры с вызывным устройством для пешеходов

ШИШ наземные пешеходные переходы

проектируемые остановки рельсового транспорта

проектируемые остановки наземного городского 
пассажирского транспорта
шумозащитный экран

| тп | тяговая подстанция рельсового транспорта 

| лос | ливневые очистные сооружения 

| пп | переходнь iй пункт ЛЭП

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

| | проектируемая проезжая часть

техническая зона рельсового транспорта
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 16 

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

техническая зона линии рельсового транспорта

И  ► И  организация движения транспорта

2п количество полос движения в одном направлении

^  светофоры

ШИШ наземные пешеходные переходы

шятшяття проектируемые остановки рельсового транспорта 

проектируемые остановки наземного городского
пассажирского транспорта

шумозащитный экран

| тп | тяговая подстанция рельсового транспорта

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

I I проектируемая проезжая часть

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

1 1 существующая проезжая часть

1 | проектируемая проезжая часть
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 17

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

Лист 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

| | существующая проезжая часть

| [ проектируемая проезжая часть

техническая зона линии рельсового транспорта

организация движения транспорта 

2п количество полос движения в одном направлении 

^  светофоры

@  светофоры с вызывным устройством для пешеходов

IIIIIIII наземные пешеходные переходы 

■ и н ш  проектируемые остановки рельсового транспорта 

остановки наземного городского пассажирского транспорта

--------------- существующие

отменяемые

проектируемые

шумозащитный экран

| лос | ливневые очистные сооружения 

| тп | трансформаторная подстанция

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

I Т П  проектируемая проезжая часть
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 18

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Щербинка города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница подготовки проекта планировки территории 

граница города Москвы

2п
©
@

существующая ж елезная дорога 

проектируемая проезжая часть

проектируемое транспортное сооружение 
(путепровод, эстакада, мост)

техническая зона линии рельсового транспорта

организация движения транспорта

количество полос движения в одном направлении

светофоры

светофоры с вызывным устройством для пешеходов 

наземные пешеходные переходы

проектируемый внеуличный пешеходный переход

проектируемые остановки рельсового транспорта

проектируемые остановки наземного общественного
транспорта

шумозащитный экран

| тп | тяговая подстанция рельсового транспорта 

| тп | трансформаторная подстанция

| пп | переходный пункт ЛЭП

отстойно-разворотная площадка наземного 
орп городского пассажирского транспорта 
кс конечная станция наземного городского 

пассажирского транспорта 
приводится в информационных целях и не подлежит утверждению:

проектируемая проезжая часть 

I планируемая ж/д платформа
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 19

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Щербинка города Москвы 
Городской округ Подольск московской области тгщтш?

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

шшя шттт граница города Москвы

1 I существующая железная дорога

| | существующая проезжая часть

| | проектируемая проезжая часть

проектируемое транспортное сооружение 
'-------I--------1 (путепровод, мост, эстакада)

техническая зона линии рельсового транспорта

И  ► И  организация движения транспорта

2п количество полос движения в одном направлении

£ )  светофоры

IIIIIIII наземные пешеходные переходы

в неуличный пешеходный переход

шшшяшвшяш проектируемые остановки рельсового

_  проектируемые остановки наземного городского 
пассажирского транспорта 

шумозащитный экран

| тп | тяговая подстанция рельсового транспорта 

| тп | трансформаторная подстанция

| пп | переходный пункт ЛЭП
отстойно-разворотная площадка наземного 

0РП городского пассажирского транспорта 
кс конечная станция наземного городского 

пассажирского транспорта

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

| | проектируемая проезжая часть

планируемая ж/д платформа
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 20 

Поселение Щербинка города Москвы 

Разработано в М 1:2000

Лист 1

существующая железная дорога 

существующая проезжая часть 

планируемая проезжая часть

—  —  организация движения транспорта

2 п  количество полос движения в одном направлении 

приводится в информационных целях и не подлежит утверждению: 

~~| проектируемая проезжая часть

| проектируемый внеуличный пешеходный переход

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
Лист 1

Поселение Десеновское города Москвы 
Поселение Троицк города Москвы

Разработано в М 1:2000

Лист 20

Лист 2 1 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Лист ё

Лист 1 Лист

Лист 13

Лист 9 Лист 1 ft-

Лист 1

Л и с т  14 Л и с т  Г

Лист 12

Лист, 19

Пист 18

Лист 15 Лист 16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

•  •  граница подготовки проекта планировки территории^

. границы зоны планируемого размещения объектов [ 
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов |

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта

номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства

' )  Ватутинки
ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНЕВСКОЕ

•  •  в Линия сводки с листом 2
Ж к "Ватутинки" •  ф

со

".... 1! ;; W I

а! ° з!
jppFgraj

j жи
с °ef
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
Лист 2

Поселение Десеновское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

, границы зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта

© номер зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
Лист 4

Поселение Десеновское города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

Лист 1

Лист 2 Лист 3
Лист 5 Лист 6

Лист 13

Лист 9 Лист 1&

Лист 1
Лист 12

Лист 14 Лист Г

Лист 20

Лист, 19

Лист 15 Лист 16

границы зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

®
зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта

номер зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства

ш т т ш т ш т
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
Лист 6 

Поселение Десеновское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  граница подготовки проекта планировки территории

границы зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта

номер зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
Лист 7

Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Десеновское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  граница подготовки проекта планировки территории

границы зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта

номер зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
Лист 8 

Поселение Рязановское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

_____________ границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства 

я т ш ш ш т в  граница города Москвы

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта

номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
Лист 9

Поселение Рязановское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  % граница подготовки проекта планировки территории

----------------------  границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства 

™  “  ш  яш в  граница города Москвы

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов инженерной 
инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта
номер зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
Лист 10

Поселение Рязановское города Москвы

Лист 20

Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Лист 6

Лист Лист 8

Лист 9

Разработано в М 1:2000

Лист 13

Лист 1

Лист 17
Лист 

Лист 18

19

Лист 15 Лист 16

Лист 12

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница подготовки проекта планировки территории

___границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
трансорта

номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
Лист 11

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  граница подготовки проекта планировки территории

__________ границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта

номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"

Лист 12

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  граница подготовки проекта планировки территории

___________  границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства

®

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения надземных 
сооружений (путепроводов, мостов)

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта
номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"

Лист 13

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

_____________  границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

© номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"

Лист 14 

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

----------------------  границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

ф  номер зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"

Лист 15

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

----------------------- границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения надземных 
сооружений (путепроводов, мостов)

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта
номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства

, /  .. ; : : : 
Линия сводки с листом 12
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8 6

ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"

Лист 17
Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

_____________  границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов Р

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта

номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства
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Лист 17

Лист 16

Лист 20

Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Лист 6

Лист

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

•  •  граница подготовки проекта планировки территории

__________  границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства 

ш ш ш я ш  граница города Москвы

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения надземных 
сооружений (путепроводов, мостов)

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта

зоны планируемого размещения внеуличных 
пешеходных переходов, галерей 
номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства

ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"

Лист 18
Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Щербинка города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

Лист 8

Лист 9

Лист 1

Лист 1

Лист 1

Лист 13



ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"

Лист 19

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Щербинка города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

граница подготовки проекта планировки территории 

—  границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства 

граница города Москвы

зоны планируемого размещения наземных объектов

зоны планируемого размещения надземных 
сооружений (путепроводов, мостов)

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур

зоны планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры

зоны планируемого размещения линии рельсового 
транспорта

--------- 1 зоны планируемого размещения внеуличных
пешеходных переходов, галерей

номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"

Лист 20 

Поселение Щербинка города Москвы 

Разработано в М 1:2000

зоны планируемого размещения объектов инженерной 
инфраструктуры

номер зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  граница подготовки проекта планировки территории

----------  границы зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства

зоны планируемого размещения наземных объектов



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

|  |  §  §  §  граница подготовки проекта планировки 
территории

|  |  §  §  §  граница подготовки проекта межевания 
территории

| | границы образуемых земельных участков

границы земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры 

| |  Д Д  границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети 

1 | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

7  5  номера земельных участков на плане

м 7,

/ / / / Лист 3Лист 2

Лист 20

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12

Лист 15
Лист 18 Лист 21

Лист 13
Лист 16

Лист 14 Лист 17

Лист 19

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"

Лист 1

Поселение Десеновское города Москвы 
Поселение Троицк города Москвы

Разработано в М 1:2000

Ли
ни

я 
св

од
ки

 с 
ли

сто
м 

3



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"

Лист 2
Поселение Десеновское города Москвы 
Поселение Троицк города Москвы

Разработано в М 1:2000

Лист 1

/ / / / Лист 3
/ t y i i y i /

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12
Лист 13

Лист 14

Лист 15

Лист 16

Лист 17

Лист 18

Лист 19

Лист 20

Лист 21

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
граница подготовки проекта планировки 
территории
граница подготовки проекта межевания 
территории

| | границы образуемых земельных участков

K / X / X / ^ S  границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры 

[ ~~~] границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети 

| | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

7  5  номера земельных участков на плане



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"

Лист 3 
Поселение Десеновское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

~ЧТ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

§  §  §  I  |  граница подготовки проекта планировки 
территории

|  |  §  §  |  граница подготовки проекта межевания 
территории

1 | границы образуемых земельных участков

l / N / У Ч  границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры 

Г Щ  | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети 

1 | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

75 номера земельных участков на плане

ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНЕЗСКОЕ
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"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"

Лист 4

Поселение Десеновское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 3

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12
Лист 13

Лист 14

Лист 15

Лист 16

Лист 17

Лист 18

Лист 19

Лист 20

Лист 21

•  •  •  •

к А Л Л !

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница подготовки проекта планировки территории

граница подготовки проекта межевания территории

границы образуемых земельных участков

границы земельных участков, предполагаемых к 
для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры
границы земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для строительства улично-дорожной сети 
границы земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай) 
номера земельных участков на плане



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"

Лист 5 

Поселение Десеновское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

~94~

IЛ X XI

75

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница подготовки проекта планировки 
территории
граница подготовки проекта межевания 
территории

границы образуемых земельных участков

границы земельных участков, предполагаемых к изъятию для 
строительства объектов инженерной инфраструктуры

границы земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для строительства улично-дорожной сети

границы земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

номера земельных участков на плане
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Линия сводки с листом 5
Ч е р е п о в о

’’МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ”

Лист 6

Поселение Десеновское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 7

Лист £

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12

Лист 15

Лист 13

Лист 14

Лист 18

Лист 16

Лист 17

Лист 20

Лист 21

Лист 19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница подготовки проекта планировки 
территории
граница подготовки проекта межевания 
территории

границы образуемых земельных участков

границы земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры

\ | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети 

1 | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

7  5  номера земельных участков на плане
Линия сводки с листом 7







Лист 5
Лист 1

Лист 2

Лист 4
Лист 3 Лист 6

Лист 7
Лист 10

Лист 11

Лист 12
Лист 13

Лист 15

Лист 16

Лист 18

Лист 19

Лист £ Лист 14 Лист 17

Лист 20

Лист 21

"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 9

Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Десеновское города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

|  §  |  §  |  граница подготовки проекта планировки территории

§  |  |  §  |  граница подготовки проекта межевания территории

| | границы образуемых земельных участков

У У У 1 границы земельных участков, предполагаемых к изъятию для 
строительства объектов инженерной инфраструктуры

1 ~ ~ 1  границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети 

1 I границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

номера земельных участков на плане

Линия СВОДКИ С листом 8

Линия сводки с листом 10 тшт дшнЕвсш



Лист 1

Лист 2 Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист £

Лист 9
Лист 11

Лист 12

Лист 20

Лист 21Лист 15

Лист 13

Лист 14

Лист 16

Лист 17

Лист 18

Лист 19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

§  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

Ш •  •  •  •  граница подготовки проекта межевания территории 

*  ш  ш  ш  м  м граница города Москвы

]  границы образуемых земельных участков

\К  X Х~1 границы земельных участков, предполагаемых к изъятию
для строительства объектов инженерной инфраструктуры

1 | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети 

| | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

номера земельных участков на плане

Разработано в М 1:2000

"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ”

Лист 10

Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Десеновское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Q.



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"

Лист 11

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 10
Лист 12

Лист 15

Лист 13

Лист 14

Лист 18

Лист 16

Лист 17

Лист 20

Лист 21

Лист 19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница подготовки проекта планировки 
территории
граница подготовки проекта межевания 
территории

границы образуемых земельных участков

[ / \ / \ / * \ 1  границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры 

1 ] границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети

1 | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

7  5  номера земельных участков на плане



’’МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"

Лист 12

Поселение Рязановское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 13

Лист 14

Лист 15

Лист 16

Лист 17

Лист 18

Лист 19

Лист 20

Лист 21

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

граница подготовки проекта планировки территории 

граница подготовки проекта межевания территории 

граница города Москвы 

границы образуемых земельных участков

к  х  X  J границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры

I | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети

1 | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай) 
номера земельных участков на плане



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ" TV2

Лист 13

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
граница подготовки проекта планировки 
территории
граница подготовки проекта межевания 
территории

границы образуемых земельных участков

\ /  V х границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры

75

границы земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для строительства улично-дорожной сети

номера земельных участков на плане

Лист 1

Лист 2 Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12

Лист 15

^ / / / Лист 16

Лист 14 Лист 17

Лист 18

Лист 20

Лист 21

Лист 19



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 14

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

Л и ст 1

Л и ст 2 Л и ст  3
Л и ст 4

Л и ст 5

Л и ст 6

Л и ст 7

Л и ст 9

Л и ст  10

Л и ст 11

Л и ст  12

Л и ст 15
Л и ст 18

Л и ст 20

Л и ст 21

Л и ст 13 Л и ст 16
Л и ст 19

Л и ст 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
граница подготовки проекта планировки 
территории
граница подготовки проекта межевания 
территории

| | границы образуемых земельных участков

[ / Х / Х / ^ х !  границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры 

[ j границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети 

1 | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

7 5 номера земельных участков на плане



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 15

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12
Лист 13

Лист 14

Лист 18

Лист 20

Лист 21

Лист 16
Лист 19

Лист 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница подготовки проекта планировки 
территории
граница подготовки проекта межевания 
территории

границы образуемых земельных участков

границы земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры
границы земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для строительства улично-дорожной сети

номера земельных участков на плане
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Лист 1

Лист 2

Лист 20

Лист 21

Лист 5

Лист 4
Лист 3 Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12

Лист 15

Лист 13

Лист 14

Лист 18

Лист 19

Лист 17

"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 16

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

|  §  §  §  |  граница подготовки проекта планировки 
территории

I  I  §  I  |  граница подготовки проекта межевания 
территории

| | границы образуемых земельных участков

У ' границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры

| ~~] границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети

1 | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

7  5  номера земельных участков на плане



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 17

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница подготовки проекта планировки 
территории
граница подготовки проекта межевания 
территории

границы образуемых земельных участков

[ / Л Ч 7 ^ ] границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры 

1 | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети 

1 | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

7 5 номера земельных участков на плане



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 18

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Щербинка города Москвы

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12

Лист 15

Лист 13

Лист 14

Лист 20

Лист 21

Лист 16

Лист 17

Лист 19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
граница подготовки проекта планировки 
территории
граница подготовки проекта межевания 
территории

границы образуемых земельных участков

L / X / X / 7^) границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры 

1 1 границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети 

| | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

7  5  номера земельных участков на плане



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 19

Поселение Рязановское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12

Лист 15

Лист 13

Лист 14

Лист 16

Лист 17

Лист 18

Лист 20

Лист 21

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
граница подготовки проекта планировки территории 

граница подготовки проекта межевания территории 

граница города Москвы

границы образуемых земельных участков

границы земельных участков, предполагаемых к 
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

номера земельных участков на плане



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 20

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Щербинка города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

)  §  §  |  §  граница подготовки проекта планировки 
территории

1 0  0  1 1  граница подготовки проекта межевания 
территории

| | границы образуемых земельных участков

1 У  X  У П  границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры

1 | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети

75 номера земельных участков на плане



"МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 21

Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Щербинка города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

I  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

l i f t #  граница подготовки проекта межевания территории

т  тш »  шт шт т  грЭНиЦЭ 20р0дЭ МОСКвЫ

| \ границы образуемых земельных участков

ь /  границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры 

1 - "71 границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства улично-дорожной сети 

| | границы земельных участков, предполагаемых к
изъятию для строительства линий рельсового 
транспорта (трамвай)

6 5 номера земельных участков на плане
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’’ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 1

Поселение Десеновское города Москвы 
поселение Троицк города Москвы

Лист 20

Лист 2 1 Лист 3 Лист 4

Разработано в М 1:2000

ПОСЕЛЕНИЕ, ДЕСЕНЕВСКОЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

#  •  #  #  граница подготовки проекта планировки территории

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

__________  красные линии улично-дорожной сети города

--------------- технической зоны

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

---------------  улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

технической зоны рельсового транспорта 

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

—н----- и----- красные линии улично-дорожной сети

—п----- *-----технической зоны

Гоаницы зон с особыми условиями использования территории:

линий рельсового транспорта 
линий ЛЭП

инженерных коммуникаций

Лист 5 Лист 6

Лист 13

Лист

сводки с листом 2

Лист 9

Лист
Л и с т  

Лист 18 ~

19

Лист 110-

Лист 1

Лист 15 Лист 16

Лист 12 ’
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Лист 13

"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 3

Поселение Десеновское города Москвы

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 4
Лист 5 Лист 6

Лист Пист 8

Лист 9 Лист

Лист

Лист 20

Лист

16

19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница подготовки проекта планировки территории

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

______________ красные линии улично-дорожной сети города

----------------------- технической зоны

--------- -------------- прибрежных зон
______________береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

---------------  улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

технической зоны рельсового транспорта 

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

-н------- м----------  красные линии улично-дорожной сети

-н—  -к------- технической зоны

Границы зон с особыми условиями использования территории: 

линий рельсового транспорта 
1 Z l]  линий ЛЭП

прибрежных зон 
береговых
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 4

Поселение Десеновское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

# 9 1 1 9  граница подготовки проекта планировки территории

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

______________ красные линии улично-дорожной сети города

----------------------- технической зоны

--------- --------------прибрежных зон

----------------------- береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

---------------  улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

технической зоны рельсового транспорта 

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

- * ------- м----------- красные линии улично-дорожной сети города

- к -------* -----------технической зоны

Гоаницы зон с особыми условиями использования территории:

линии рельсового транспорта 
линий ЛЭП

инженерных коммуникаций 

прибрежных 

£ 2 2 2 2 2 2  береговых
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 5

Поселение Десеновское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

граница подготовки проекта планировки территории

Границы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

____________  красные линии улично-дорожной сети

--------------------технической зоны

------ ^ -------- прибрежных зон

------------------- береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

---------------  улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

технической зоны рельсового транспорта 

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

I____ и______  красные линии улично-дорожной сети

Гоаницы зон с особыми условиями использования территории: 

линий рельсового транспорта 

инженерных коммуникаций

[У Л У ? ^ У Д У ]  прибрежных



"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 6

Поселение Десеновское города Москвы
Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5

Лист'  Лист 8

Разработано в М 1:2000
Лист 9 Лист 10- 

Лист 111-

Лист 13

Лист

Лист 15

Лист 20

. Л ист, 19
Лист Г Лист 18 -

Лист 16

Лист 12 ’

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

9  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

------ ^ ------прибрежных зон

---------------- береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

---------------- улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

технической зоны рельсового транспорта

Гоаницы зон с особыми условиями использования территории: 

линий рельсового транспорта 

| инженерных коммуникаций 

[уЛУТХгУЛУ.! прибрежных 
береговых
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ”
Лист 7

Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Десеновское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

граница подготовки проекта планировки территории 

граница города Москвы

Границы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

____________  красные линии улично-дорожной сети

----------------------- технической зоны

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

---------------  улично-дорожной сети

~ ~ ~ ~  инженерных сооружений и коммуникаций 

технической зоны рельсового транспорта 

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

- * ------- к----------- красные линии улично-дорожной сети города

- к -------и-----------технической зоны

Границы зон с особыми условиями использования территории: 

линий рельсового транспорта 
линий ЛЭП

инженерных коммуникаций
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 8

Поселение Рязановское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Лист 6

Лист 9

Лист 13

Лист 1&

Лист 1

Лист 1

Лист 15

Лист 12

Лист 17

Лист 20

Лист 19

Лист 18

Лист 16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница подготовки проекта планировки территории 
граница города Москвы

Границы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного
регулирования:

____________  красные линии улично-дорожной сети

----------------------- технической зоны

—  —  ------- ---- водоохранных зон

---------^ -------- прибрежных зон
----------------------- береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

---------------------  улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

■ технической зоны рельсового транспорта

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

- * ------- и----------- красные линии улично-дорожной сети города

- к -------м-----------технической зоны

Границы зон с особыми условиями использования территории:

линии рельсового транспорта 
линий ЛЭП

инженерных коммуникаций 

[•л у л ч ^ -л-лу] водоохранных 

|y 7 .y ? ^ . y . y j  прибрежных 
береговых



119

’’ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ”
Лист 9

Поселение Рязановское города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

I  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 
граница города Москвы

Границы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

----------------------- технической зоны

----------------------- береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

--------------------- улично-дорожной сети

—  ~  инженерных сооружений и коммуникаций 

~ ~ ~ ~  технической зоны рельсового транспорта 

Го аницы зон с особыми условиями использования территории: 

линий рельсового транспорта 

инженерных коммуникаций

Ли
ни

я 
св

од
ки

 
с л

ис
том

 
10
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’’ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ”
Лист 10

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

§  I  §  I  граница подготовки проекта планировки территории

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

—   водоохранных зон

---------------------береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования: 

--------------------- улично-дорожной сети

____________ инженерных сооружений и коммуникаций

~ ~ ~ ~  технической зоны рельсового транспорта 

Гоаницы зон с особыми условиями использования территории: 

линий трамвая 

инженерных коммуникаций

| /> л у /5 5 лул1 водоохранных 

| береговых
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 11

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Ф  Ф  Ф  Ф  Ф  граница подготовки проекта планировки территории 

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

-----------------------  улично-дорожной сети

Z ~~~Z инженерных сооружений и коммуникаций 

~ ~ ~ ~ ~  технической зоны рельсового транспорта

Гоаницызон с особыми условиями использования территории:

линии трамвая 
линий ЛЭП

| | |  инженерных коммуникаций
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 12

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

I  §  §  §  §  граница подготовки проекта планировки территории

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

—  -------- водоохранных зон

---------^ -------- прибрежных зон
----------------------- береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

-----------------------  улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

Z ~~~Z технической зоны рельсового транспорта

Гоаницы зон с особыми условиями использования территории: 

линий рельсового транспорта 
линий ЛЭП

инженерных коммуникаций

Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Лист 6

Лист'  Лист

Лист 13

Лист 9 Лист 10;

Лист 1

Лист 1 \
Л и ст 17 л й т т е

Лист 20

Лист ,19

Лист 15 Лист 16

[
водоохранных 

E - S - ’Z i'-S -S  прибрежных 
S 2 Z 2 2 S 2  береговых
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 13

Поселение Рязановское города Москвы 

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

граница подготовки проекта планировки территории

Границы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

______________ улично-дорожной сети
------------------------технической зоны
--------- --------------прибрежных зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

-----------------------  улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

технической зоны рельсового транспорта

Границы зон с особыми условиями использования территории: 
инженерных коммуникаций

водоохранных 

ES-’ZiSS Прибрежных 

£222252 береговых
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 14 

Поселение Рязановское города Москвы

Разработано в М 1:2000

[ г л у л ^ л-лу] водоохранных 

Г77.У?У.У.У.| прибрежных 

& 2 Z 2 S S 2  береговых

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:
______________ красные линии улично-дорожной сети
------------------------технической зоны
—  ^  -------- водоохранных зон

--------- --------------прибрежных зон

--------------------- #  береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

-----------------------  улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

технической зоны рельсового транспорта 

Отменяемые границы территорий общего пользования:

-м____ и______  красные линии улично-дорожной сети
- к -------м --------- технической зоны

Гоаницы зон с особыми условиями использования территории: 

инженерных коммуникаций
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 15 

Поселение Рязановское города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

I  I  I  I  I  граница подготовки проекта планировки 
территории

Границы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:
______________ красные линии улично-дорожной сети
----------------------- технической зоны
—    водоохранных зон

---------^ -------- прибрежных зон

----------------------- береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

-----------------------  улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

технической зоны рельсового транспорта

Отменяемые границы территорий общего пользования:

* -------- X  —  технической зоны

Гоаницы зон с особыми условиями использования территории: 

линии рельсового транспорта 
линии ЛЭП

инженерных коммуникаций 

водоохранных 

прибрежных 

S 2 2 2 2 S 2  береговых



"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 16

Поселение Рязановское города Москвы
Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Лист 6

Лист

Разработано в М 1:2000

Лист 8

Лист 9 Лист 1

Лист 1

граница подготовки проекта планировки территории 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  •  •

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

--------- ^ -------- прибрежных зон
----------------------- береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

-----------------------  улично-дорожной сети

ZZZZZ — Z инженерных сооружений и коммуникаций 

ZZZZZZZZ технической зоны рельсового транспорта

Гоаницы зон с особыми условиями использования территории: 

линий рельсового транспорта 

| "iz] линий ЛЭП

| инженерных коммуникаций 

прибрежных 

£ £ 2 2 2 2 2  береговых

Лист 20
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 17 

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  #  #  #  граница подготовки проекта планировки территории

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

---------^ -------- прибрежных зон

----------------------- береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

-----------------------  улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

~  “  ~  “  технической зоны рельсового транспорта

Гоаницы зон с особыми условиями использования территории: 

линий рельсового транспорта 
линий ЛЭП

инженерных коммуникации

прибрежных
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 18

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Щербинка города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

Лист 1

Лист 2 Лист 3 Лист 4
Лист 5 Л ист^

Лист 13

Лист 9 Лист lft

Лист 1

Л и стИ Л истП '

Лист 12

Лист 20

г 19

Лист 15 Лист 16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

I  I  I  I  I  граница подготовки проекта планировки территории

т — « . — — граница города Москвы

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

---------— -------- прибрежных зон

----------------------- береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

-----------------------  улично-дорожной сети

ZZZZZZZZ инженерных сооружений и коммуникаций

Z — ZZZZZ технической зоны рельсового транспорта

Границы зон с особыми условиями использования территории:

Y/////7X улично-дорожной сети

линий рельсового транспорта
линий ЛЭП

инженерных коммуникаций 

внеуличного пешеходного перехода

прибрежных 

5 2 Z 2 S S 2  береговых

• . . Г »
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 19

Поселение Воскресенское города Москвы 
Поселение Рязановское города Москвы 
Поселение Щербинка города Москвы 
Городской округ Подольск Московской области

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  •  •  •  граница подготовки проекта планировки территории 

граница города Москвы

Гоаницы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:

______________ красные линии улично-дорожной сети

----------------------- линии жилои застроики
----------------------- береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

-----------------------  улично-дорожной сети

инженерных сооружений и коммуникаций 

технической зоны рельсового транспорта

Отменяемые границы территорий общего пользования:

-и____ «______  красные линии улично-дорожной сети

---------линии жилой застройки

Гоаницы зон с особыми условиями использования территории: 

Х /// //7 А  улично-дорожной сети

линий рельсового транспорта 

линий ЛЭП

инженерных коммуникаций 

в неуличного пешеходного перехода

S Z 2 2 S S 2  береговых
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"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"
Лист 20

Поселение Щербинка города Москвы
Л ист 1

Л и ст 2 Л и ст 3 Л и ст 4
Л и ст 5 Л и ст 6

Разработано в М 1:2000
Л и ст 9 Л и ст 1 

Л и ст 1

Л и ст 13

Л и ст 15

Л ист 17 J

Л ист 16

=Л и ст 12 "

" V
» -  \ г > ч

Организационно- 
аналитическое ~ ^  

управление 
Правительства /  o i  

Москвы /  Г ) £

х> 1\. з

.Л и с т ,19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

•  •  9 •  •  граница подготовки проекта планировки территории

Границы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного 
регулирования:
_____________  красные линии улично-дорожной сети
---------.V i --------прибрежных зон
-----------------------береговых зон

Устанавливаемые границы линий градостроительного регулирования:

-----------------------  улично-дорожной сети

ZZZZZZZZ инженерных сооружений и коммуникаций 

ZZZZZZZZ технической зоны рельсового транспорта

Границы зон с особыми условиями использования территории:
| Щ  линий ЛЭП
!| | 1 | 1 1 1 |1 инженерных коммуникаций 

прибрежных 

2 2 2 2 2 S 2  береговых зон
1ДЕР5ИНЙА
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