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СОСТАВ СДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
К работе:  ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ УЧАСТКОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ – 23 МКР, РАМЕНКИ КБ 

№3 ЗАО «МЕДСИ» 
 

 
№№ 

 томов 
Наименование  материалов Перечень чертежей 

1 2 3 
Том  

 
 Пояснительная записка 
«Материалы проекта 
планировки» на … листах в 
т.ч. графическая часть. 
 

1. План красных линий. 
М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе; 
2. Функционально-планировочная организация 
территории. 
М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе; 
3. Границы зон планируемого размещения 
объектов. 
М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе; 
4. Межевание территории. 
М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе; 
5. План зон с особыми условиями 
использования территории. 
М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе; 
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ВВЕДЕНИЕ 

      «Подготовка проекта планировки территории линейных объектов участков 
улично-дорожной сети – 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медси» выполняется по 
заказу Москомархитектуры на основании решения Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 26.05.2016 №17 пункт 11, распоряжения 
Москомархитектуры от 28.06.2016 №76, постановления Правительства Москвы от 
06.04.2016 №270-ПП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки, 
согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий в 
городе Москве». 
        Цель проекта планировки: резервирование территории под развитие улично-
дорожной сети на территории 23 микрорайона района Раменки, обеспечивающей 
его транспортное обслуживание с учетом имеющихся градостроительных 
ограничений. 
       Основной задачей работы является разработка мероприятий, обеспечивающих 
возможность реализации строительства улично-дорожной сети в увязке с 
намечаемым градостроительным развитием прилегающей территории. 

  Итогом выполнения «Подготовки проекта планировки территории линейных 
объектов участков улично-дорожной сети – 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медси» 
является подготовка материалов по форме приложений к постановлению 
Правительства Москвы об утверждении. 
 
        При разработке проекта планировки использованы следующие материалы: 
- «Проект планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети – 
Мичуринского проспекта-Боровского шоссе от улицы Косыгина до улицы 
Федосьино» (Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 №292-ПП); 
- «Проект планировки линейных объектов участков УДС – Южного дублера 
Кутузовского проспекта и участка Мосфильмовской улицы» (Постановление 
Правительства Москвы от10.02.2015 №49-ПП); 
- «Проект планировки территории линейного объекта – участка Калининско-
Солнцевской линии метрополитена от проектируемой станции «Раменки» до 
проектируемой станции «Рассказовка» с электродепо» (Постановление 
Правительства Москвы от 07.10.2014 №578-ПП); 
- «Проект планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-
Солнцевской линии от станции «Парк Победы» до проектируемой станции 
«Раменки» 
 (Постановление Правительства Москвы от 17.07.2012 №335-ПП); 
- «Проект планировки территории, ограниченной улицей Лобачевского, Киевским 
направлением МЖД, Мичуринским проспектом и рекой Раменка». 
- «Актуализация материалов комплексного экологического обследования участков 
территории, обосновывающих придание территории правового статуса особо-
охраняемой природной территории регионального значения «Ландшафтный 
заказник «Долина реки Раменки» - приказ Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы «Об утверждении заключения 
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экспертной комиссии государственной экологической экспертизы на материалы 
проекта от 17.11.2017 №05-12-136/17 
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Приложение №1 

к постановлению Правительства Москвы 
от ______________2017  года № ________ 
  

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

Территории линейных объектов участков улично-дорожной сети – 
 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медси». 

 
1. Пояснительная записка  

        
         Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети – 23 мкр. Раменки КБ №3 ЗАО «Медси» выполняется на основании 
постановления Правительства Москвы от 06.04.2016 №270-ПП «Об утверждении 
положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на 
утверждение проектов планировки территории в городе Москве, распоряжения 
Москомархитектуры №76 от 28.06.2016, решения Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 26.05.2016 №17 пункт 11. 
       Территория планируемого линейного объекта участка улично-дорожной сети  
расположена в Западном административном округе  города Москвы в районе 
Раменки.   
        В настоящее время на территории 23 микрорайона района Раменки города 
Москвы действующими красными линиями зарезервированы проектируемые 
проезды №№ 6092, 6094, которые не сформированы как линейные объекты 
улично-дорожной сети.  
       Красные линии проектируемого проезда №6092 примыкают в юго-западном 
направлении к красным линиям Мичуринского проспекта в районе дома №58 и в 
восточном направлении к красным линиям Винницкой улицы в районе дома №9 
корпус 1.  
      Красные линии проектируемого проезда № 6094 примыкают к красным линиям 
Винницкой улицы в районе дома №19. Проезд зарезервирован красными линиями 
как тупиковый. 
       Цель настоящего проекта планировки – формирование участков линейных 
объектов улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортное обслуживание 
объектов, намеченных к размещению на территории Клинической больницы №3 
ЗАО «Медси» и выезд транспорта на магистральную улично-дорожную сеть: 
Мичуринский проспект, Мосфильмовскую улицу и Винницкую улицу. 
       В составе настоящего проекта планировки рассматриваются участки улично-
дорожной сети: 
- проектируемый проезд от Мичуринского проспекта до территории  Клинической 
больницы №3 ЗАО «Медси» (проектируемый проезд № 6092); 
- проектируемый проезд от Винницкой улицы до территории Клинической 
больницы №3 ЗАО «Медси» (проектируемый проезд № 6094). 
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        Согласно генеральному плану Москвы (Закон города Москвы от 05.05.2010 
№17 «О Генеральном плане города Москвы) проектируемые проезды №6092 и 
№6094 имеют категорию – улицы местного значения. 
      Проектом планировки предусматривается резервирование территории под 
развитие улично-дорожной сети, обеспечивающей возможность строительства 
проездов с параметрами поперечного профиля, соответствующими их категории. 

      В связи с прохождением существующих инженерных коммуникаций   
(Кнапорная –2Д1400мм, Кнапорная –Д1200мм, Г – Ду-1000мм (Р=0,3МПа)) в 
красных линиях проектируемого проезда №6092, по его направлению предлагается 
установить техническую зону инженерных коммуникаций.          Строительство 
проезда от Мичуринского проспекта до территории КБ №3 ЗАО «Медси» 
предлагается реализовать по новой трассе, запроектированной  с юго-западной 
стороны дома №58 по Мичуринскому проспекту. Протяженность проезда – 600 м. 
       Проектируемый проезд, обеспечивающий подъезд со стороны Винницкой улицы 
частично проходит в действующих красных линиях проектируемого проезда  
№6094, частично по новой трассе с обходом существующего оврага. Примыкание 
проектируемого проезда к Винницкой ул. осуществляется с северо-западной 
стороны гаражей-боксов с адресными ориентирами Винницкая улица дом 15, корпус 
2. Протяженность проезда – 460 м.   
       Планируемые участки улично-дорожной сети запроектированы с переменной 
шириной в красных линиях. Параметры проезжей части проездов – три полосы 
движения в оба направления - обеспечат движение транспорта по одной полосе в 
каждом  направлении и возможность устройства на третьей полосе стоянок легковых 
автомобилей. Проектируемые проезды запроектированы как тупиковые и 
заканчиваются разворотными площадками. 

            Организация движения  наземного общественного транспорта 
предусматривается по проектируемому проезду от Мичуринского проспекта до 
территории  Клинической больницы №3 ЗАО «Медси». Разворот общественного 
транспорта будет осуществляться на разворотной площадке.  
       С целью организованного и безопасного движения пешеходов 
предусматривается устройство пешеходных тротуаров вдоль проезжих частей 
проездов, устройство наземных пешеходных переходов - через проезжие части 
проездов.       
       Мероприятия, предусмотренные проектом планировки, потребуют 
переустройства инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства. 
Объем работ по перекладке и переустройству инженерных сетей будет уточняться 
на последующих стадиях проектирования – проект и рабочая документация. 
        На участках со сложным рельефом в целях предотвращения опасных 
геологических процессов и опосредованного последующего негативного влияния 
на долинный комплекс реки Раменки, при освоении рассматриваемой территории 
необходимо проведение полного комплекса гидрогеологических изысканий с 
последующей разработкой и реализацией требуемых природоохранных 
мероприятий и благоустройством озелененных территорий улично-дорожной сети. 
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       Для реализации разработанных мероприятий по строительству улиц требуется 
изъятие или изменение земельных участков землепользователей в соответствии с 
планом «Межевание территории», в т.ч. требуется снос  автостоянки, 
оборудованной металлическими гаражами боксового типа, по адресу: проспект 
Мичуринский, вл. 54, корп.3 и корректировка действующих проектов межевания: 
территории квартала 23, района Раменки, ограниченного Мичуринским 
проспектом, проектируемым проездом 6092, внутриквартальным проездом 
(утвержден распоряжением ДЗР от 10.08.2012 №4094) и квартала, ограниченного: 
пр.пр. № 6093, Мичуринский проспект, водоохранная зона, пр.пр.№ 6092 
(утвержден распоряжением ДГИ от 11.06.2015 №7804).  
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 Основные планировочные характеристики проекта планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети. 

 
№ 
п/п 

Перечень основных  требований Содержание  требований 

1 2 3 
1. Основание разработки 

проекта планировки 
- решение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 26.05.2016 №17 пункт 11; 
- распоряжение Москомархитектуры от 28.06.2016 №76 
«О подготовке проекта планировки территории линейных 
объектов участков улично-дорожной сети – 23 мкр. 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медси»; 
- постановление Правительства Москвы от 06.04.2016 
№270-ПП «Об утверждении положения о составе, порядке 
подготовки, согласования и представления на 
утверждение проектов планировки территорий в городе 
Москве» 
 

2. Перечень  проектов, 
выполненных на 
прилегающую территорию 
 

- «Проект планировки территории линейного объекта 
улично-дорожной сети – Мичуринского проспекта-
Боровского шоссе от улицы Косыгина до улицы 
Федосьино» (Постановление Правительства Москвы от 
19.05.2015 №292-ПП); 
- «Проект планировки линейных объектов участков УДС – 
Южного дублера Кутузовского проспекта и участка 
Мосфильмовской улицы» (Постановление Правительства 
Москвы от10.02.2015 №49-ПП); 
- «Проект планировки территории линейного объекта – 
участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена 
от проектируемой станции «Раменки» до проектируемой 
станции «Рассказовка» с электродепо» (Постановление 
Правительства Москвы от 07.10.2014 №578-ПП); 
- «Проект планировки участка линейного объекта 
метрополитена Калининско-Солнцевской линии от 
станции «Парк Победы» до проектируемой станции 
«Раменки» 
 (Постановление Правительства Москвы от 17.07.2012 
№335-ПП); 
- «Проект планировки территории, ограниченной улицей 
Лобачевского, Киевским направлением МЖД, 
Мичуринским проспектом и рекой Раменка». 
- «Актуализация материалов комплексного 
экологического обследования участков территории, 
обосновывающих придание территории правового статуса 
особо-охраняемой природной территории регионального 
значения «Ландшафтный заказник «Долина реки 
Раменки» - приказ Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы «Об 
утверждении заключения экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы на материалы 
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проекта от 17.11.2017 №05-12-136/17 
 

3. Категория  линейного объекта - проектируемый проезд от Мичуринского проспекта до 
территории КБ №3 ЗАО «Медси» - улица местного 
значения; 
- проектируемый проезд от Винницкой улицы до 
территории КБ №3 ЗАО «Медси» – улица местного 
значения 
 

4. 
 

Вид работ Строительство. 

5. Краткое описание 
транспортно-планировочного 
решения 

        Проектом планировки предусматривается 
формирование участков линейных объектов улично-
дорожной сети – улиц местного значения на территории 
23 микрорайона района Раменки. Проектируемые проезды 
обеспечат транспортное обслуживание объектов, 
размещаемых на территории КБ №3 ЗАО «Медси» и выезд 
автотранспорта на магистральную улично-дорожную сеть 
– Мичуринский проспект, Винницкую улицу и 
Мосфильмовскую улицу.  
      Проезды запроектированы по параметрам улиц 
местного значения. Ширина проездов в красных линиях 
переменна, в т.ч. проезжая часть – 3 полосы движения в 
оба направления (с учетом использования одной полосы 
для стоянок легковых автомобилей), тротуары с обеих 
сторон проезжей части, зеленые полосы переменной 
ширины для прокладки инженерных коммуникаций. По 
проездам предусматривается организация двухстороннего 
движения транспорта. Примыкания и пересечения 
проездов запроектированы в одном уровне. Организация 
движения наземного общественного транспорта большой 
вместимости по проездам не предусматривается. 
 

6. Планировочные  показатели 
линейного объекта 

 

6.1. Проезд от Мичуринского 
проспекта до территории 
Клинической больницы (далее 
КБ) №3 ЗАО «Медси» 

Строительство 

 
 

Протяженность 0,60 км 

 Режим движения Саморегулируемый 
 

 Количество полос движения 3 в оба направления 
(с учетом использования одной полосы для стоянок 
легковых автомобилей) 

 Движение наземного городского 
пассажирского транспорта 

 Возможна организация движения малогабаритного 
общественного транспорта 

 Остановочные пункты 
наземного городского 
пассажирского транспорта 

Предусматриваются 
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Тротуары  Предусматриваются шириной не менее 2,0м   

6.2. 
 
 
 

Проезд от Винницкой улицы до 
территории КБ №3 ЗАО 
«Медси» 

Строительство 

 
 

Протяженность 0,46 км  

 Режим движения Регулируемый 
 

 Количество полос движения 3 полосы в оба направления 
(с учетом использования одной полосы для стоянок 
легковых автомобилей) 

 Движение наземного городского 
пассажирского транспорта 

 Не предусматривается 

 Остановочные пункты 
наземного городского 
пассажирского транспорта 

Не предусматриваются  

 
 

Тротуары  Предусматриваются шириной не менее 2,0 м  

7. 
 
 

Организация движения 
транспорта и пешеходов 

 

7.1. 
 

Светофорные объекты 1 светофор на примыкании проезда к Винницкой улице 

7.2. 
 

Внеуличные пешеходные 
переходы 

 Не предусматриваются 

7.3. 
 

Наземные пешеходные 
переходы 

Предусматриваются  

7.4. Корректировка маршрутной сети 
городского наземного 
пассажирского транспорта 

Требуется 

7.6. Разворотные площадки  
 

Предусматриваются – 2 площадки 

8. Установление технических зон 
подземных коммуникаций 

Требуется.  
 

9. Изменение (установление)  
границ природных и 
озелененных территорий 

Не требуется. 

10.  
 

Шумозащитные мероприятия Не требуются 

11. Мероприятия по 
благоустройству территории 

Требуются 

12. Изменение зоны планируемого 
развития линейного объекта 
улично-дорожной сети 

Требуется установление зоны планируемого развития 
линейного объекта улично-дорожной сети.  

13. Изъятие или изменение 
существующих границ 
участков землепользований 

Требуется корректировка действующих проектов 
межевания: территории квартала 23, района Раменки, 
ограниченного Мичуринским проспектом, проектируемым 
проездом 6092, внутриквартальным проездом (утвержден 
распоряжением ДЗР от 10.08.2012 №4094) и квартала, 
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ограниченного: пр.пр. № 6093, Мичуринский проспект, 
водоохранная зона, пр.пр.№ 6092 (утвержден 
распоряжением ДГИ от 11.06.2015 №7804) с учетом 
устанавливаемых границ участков линейных объектов 
улично-дорожной сети (см. «План «Межевание 
территории») 
 

14. 
 

Снос  гаражей Требуется:  
- автостоянка, оборудованная металлическими гаражами 
боксового типа, по адресу: проспект Мичуринский, вл. 54, 
корп.3 

 
 

 
Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов к плану «Границы 

зон планируемого размещения объектов». 
 

№
№ 
п/п 

№
№ 
на 
пла
не 

Назначение 
зоны 

планируемого 
размещения 

Наименование объекта характеристики объекта 
площадь,  
м. кВ. 

протяженность, 
м. 

1 2 3 4 5 6 
1. 1. Зона 

планируемого 
размещения 
наземного 
сооружения 

 Проезд от Мичуринского 
проспекта до территории 
Клинической больницы 
(далее КБ) №3 ЗАО «Медси» 

 
18000,0 

 

 
600,0 

2. 2. Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 
сооружения 

Проезд от Винницкой улицы до 
территории КБ №3 ЗАО 
«Медси» с разворотной 
площадкой 

21000,0 460,0 

3. 3. Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 
сооружения 

Винницкая улица 10000,0 155,0 

 
 

 
 
 
 
 
 



Назначение образуемого земельного участка 
Площадь формируемого 
земельного участка, кв.м.

Примечание

1
формируемый земельный 

участок
г Москва, пр-кт Мичуринский, 

Земельные участки (территории) общего пользования 
(размещение объектов улично-дорожной сети) 12.0. 

Автомобильный транспорт 7.2.Коммунальное 
обслуживание 3.1

10 741

Для стоянок автомобильного транспорта 738 280 кв.м - серветут

Земельные участки (территории) общего пользования 
(размещение объектов улично-дорожной сети) 12.0. 

Автомобильный транспорт 7.2.Коммунальное 
обслуживание 3.1

1708 Изъятие

Для размещения объектов здравоохранения 4 460

Земельные участки (территории) общего пользования 
(размещение объектов улично-дорожной сети) 12.0. 

Автомобильный транспорт 7.2.Коммунальное 
обслуживание 3.1

670 Изъятие

4
формируемый земельный 

участок
г Москва, ул.Винницкая

Земельные участки (территории) общего пользования 
(размещение объектов улично-дорожной сети) 12.0. 

Автомобильный транспорт 7.2.Коммунальное 
обслуживание 3.1

21 256

5
формируемый земельный 

участок
г Москва, ул.Винницкая

Земельные участки (территории) общего пользования 
(размещение объектов улично-дорожной сети) 12.0. 

Автомобильный транспорт 7.2.Коммунальное 
обслуживание 3.1

699

Для размещения объектов здравоохранения 44 983 15813 кв.м - серветут

Образуемые земельные участки

Характеристика земельных участков к плану "Межевание территории" 

г Москва, пр-кт Мичуринский, вл 
54, корп 3

3 77:07:0013003:123
г Москва, пр-кт Мичуринский, вл 

56

2 77:07:0013003:97

№ участка 
на плане

Кадастровый номер Адресные ориентиры



Земельные участки (территории) общего пользования 
(размещение объектов улично-дорожной сети) 12.0. 

Автомобильный транспорт 7.2.Коммунальное 
обслуживание 3.1

717 Изъятие

Для размещения объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обеспечения космической деятельности, 
обороны, безопасности и иного специального назначения 

516 516 кв.м - серветут

Земельные участки (территории) общего пользования 
(размещение объектов улично-дорожной сети) 12.0. 

Автомобильный транспорт 7.2.Коммунальное 
обслуживание 3.1

121 Изъятие

эксплуатации жилого дома 1 475

Земельные участки (территории) общего пользования 
(размещение объектов улично-дорожной сети) 12.0. 

Автомобильный транспорт 7.2.Коммунальное 
обслуживание 3.1

25 Изъятие

9 77:07:0013003:14308
г. Москва, Мичуринский 
проспект, вл. 54, корп. 6

Для размещения объектов торговли 1 040 322 кв.м - серветут

10 77:07:0013003:180

г Москва, ул Винницкая, ЗУ 
07/77/00140 является уч.4085 

перечня ЗУ существующей УДС 
От границы с ЗУ 07/77/00284 

(Мичуринский просп.) до 
границы с ЗУ 07/77/ 

(Проектируемый проезд № 5233)

Земельные участки (территории) общего пользования 
(размещение объектов улично-дорожной сети) 12.0. 

Автомобильный транспорт 7.2.Коммунальное 
обслуживание 3.1

4 508

Ранее сформированный участок 
улично-дорожной сети. Площадь 
всего кадастрового участка  24 

790 кв. м, в том числе площадь в 
границах разработки ППТЛО - 

4508 кв.м. 

8 77:07:0013003:76 г Москва, ул Винницкая, вл 23

7 77:07:0013003:219
г Москва, Мичуринский 

проспект, Аминьевское шоссе, 
Очаковское шоссе

6 77:07:0013003:122
г Москва, пр-кт Мичуринский, вл 

56



11 77:07:0013003:177

г Москва, Винницкая улица, ЗУ 
07/77/00141 является уч.4083 

перечня ЗУ существующей УДС 
От границы с ЗУ 07/77/00140 
(Винницкая ул.), проходящей 

вблизи Проектируемый проезд № 
5233 до границы с ЗУ 

07/77(Проектируемый проезд № 
1608)

Земельные участки (территории) общего пользования 
(размещение объектов улично-дорожной сети) 12.0. 

Автомобильный транспорт 7.2.Коммунальное 
обслуживание 3.1

1 137

Ранее сформированный участок 
улично-дорожной сети. Площадь 
всего кадастрового участка 17 

765  кв. м, в том числе площадь в 
границах разработки ППТЛО - 

1137 кв.м. 

12
формируемый земельный 

участок
г Москва, пр-кт Мичуринский Участок жилого квартала. Зона инженерных коммуникаций 7 808 7808 кв.м - серветут

13 77:07:0013003:11
г Москва, пр-кт Мичуринский, вл 

58
Для стоянок автомобильного транспорта 1 484 1484 кв.м - серветут

14
формируемый земельный 

участок
г Москва, пр-кт Мичуринский Участок жилого квартала. Зона инженерных коммуникаций 1 629 1629 кв.м - серветут

15
формируемый земельный 

участок
г Москва, пр-кт Мичуринский

Участок в границах памятника природы "Долина реки 
Раменки вдоль Мичуринского проспекта". Зона 

инженерных коммуникаций
4 871 4871 кв.м - серветут

16
формируемый земельный 

участок
г Москва, пр-кт Мичуринский Участок жилого квартала. Зона инженерных коммуникаций 1 571 1571 кв.м - серветут

17
формируемый земельный 

участок
г Москва, пр-кт Мичуринский Участок жилого квартала. Зона инженерных коммуникаций 562 562 кв.м - серветут

18 77:07:0013003:27 . Москва, ул. Винницкая, вл. 17А
Для размещения электростанций и обслуживающих 

сооружений и объектов
3 575

19
формируемый земельный 

участок
г Москва, пр-кт Мичуринский Участок жилого квартала. Зона инженерных коммуникаций 341 341 кв.м - серветут

20
формируемый земельный 

участок
г Москва, пр-кт Мичуринский Участок жилого квартала. Зона инженерных коммуникаций 828 828 кв.м - серветут



21
формируемый земельный 

участок
г Москва, пр-кт Мичуринский Участок жилого квартала. Зона инженерных коммуникаций 1 725 1725 кв.м - серветут

22
формируемый земельный 

участок
г Москва, пр-кт Мичуринский

Участок в границах памятника природы "Долина реки 
Раменки вдоль Мичуринского проспекта". Зона 

инженерных коммуникаций
320 320 кв.м - серветут 

119 508

3547

38 114

Итого, территория в границах межевания территории,

в том числе, суммарная площадь изъятия для строительства и эксплуатации УДС

Территория с действием серветута
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Район Раменки города Москвы

Разработано в М 1:2000

организация движения транспорта

граница подготовки проекта планировки

проектируемые светофорные объекты

cуществующая

Проезжая часть:

проектируемый наземный

пешеходный переход

проектируемая

ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"

- проектируемый внеуличный

  пешеходный переход

- проектируемые

- существующие

Остановочные пункты

общественного транспорта:

территория клинической

больницы №3 ЗАО "МЕДСИ"

красные линии

Линии градостроительного регулирования:

линия жилой застройки

границы особо охраняемых

природных территорий

границы озелененных территорий не входящих

 в природный комплекс Москвы

границы прибрежных зон

синие линии

границы технических зон инженерных

коммуникаций

границы территорий природного комплекса

Москвы не являющихся особо охраняемыми

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

красные линии

границы озелененных территорий не входящих

 в природный комплекс Москвы

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:

красные линии

границы технических зон

инженерных коммуникаций

границы технических зон инженерных

коммуникаций



Винницкая улица

красные линии

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Линии градостроительного регулирования:

граница подготовки проекта планировки

территории

линия жилой застройки

границы технических зон проектируемых

линий метрополитена

границы особо охраняемых

природных территорий

границы озелененных территорий не входящих

 в природный комплекс Москвы

границы прибрежных зон

синие линии

Отменяемые линии градостроительного регулирования:

красные линии

границы озелененных территорий не входящих

 в природный комплекс Москвы

Устанавливаемые линии

 градостроительного регулирования:

красные линии

границы технических зон инженерных

коммуникаций

границы технических зон

инженерных коммуникаций

границы территорий природного комплекса

Москвы не являющихся особо охраняемыми

"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ"

Район Раменки города Москвы

Разработано в М 1:2000

границы технических зон инженерных

коммуникаций
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Район Раменки города Москвы

Разработано в М 1:2000

ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН

ПЛАНИРУEМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"

ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

границы зон планируемого размещения

объектов капитального строительства

улично-дорожной сети

зоны планируемого размещения

наземных сооружений улично-дорожной

сети

номер зоны планируемого размещения

объектов капитального строительства

улично-дорожной сети

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница участка комплексной

застройки территории

Объекты улиично-дорожной сети

1 от Мичуринского проспекта до юго-восточной

стороны границы территории комплексной застройки

-

от Мичуринского проспекта до юго-восточной

стороны границы территории комплексной застройки

-

Винницкая улица
-

2

3



М

и

ч

у

р

и

н

с

к

и

й

 

п

р

о

с

п

е

к

т

В

и

н

н

и

ц

к

а

я

 

у

л

и

ц

а

2

2

22

3

3

3

2

Район Раменки города Москвы

Разработано в М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы зон действия сервитута

Образуемые земельные участки для

строительства и эксплуатации

улично-дорожной сети

Граница разработки проекта межевания

Участки жилых зданий и сооружений

Участки или их части предлагаемые к

изъятию для строительства и

эксплуатации улично-дорожной сети

Зоны действия серветута

Номер земельного участка на плане

1

Участки нежилых зданий и сооружений

Границы земельных участков

ПЛАН "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
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Район Раменки города Москвы

Разработано в М 1:2000

"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ"

красные линии

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Линии градостроительного регулирования:

граница подготовки проекта планировки

территории

линия жилой застройки

границы технических зон проектируемых линий

метрополитена

границы особо охраняемых природных территорий

границы озелененных территорий не входящих

 в природный комплекс Москвы

границы прибрежных зон

синие линии

Отменяемые линии градостроительного

регулирования:

красные линии

границы технических зон

инженерных коммуникаций

границы территорий природного комплекса

Москвы не являющихся особо охраняемыми

техническая зона метрополитена

особо охраняемая природная территория

прибрежная и водоохранная зона

техническая зона инженерных коммуникаций

территория природного комплекса

границы технических зон

инженерных коммуникаций



 

 

 


