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на№ _________ от _____ _ 

О направлении материалов 

проекта внесения изменений 

вПЗЗ 

Руководителю Департамента 

территориальных 

органов исполнительной 

власти города Москвы 

Е.П. Стружаку 

Префекту Западного 

административного округа 

города Москвы 

А.О. Александрову 

Уважаемый Евгений Петрович! 

Уважаемый Алексей Олегович! 

В соответствии с распоряжением Москомархитектуры от 24.08.2017 № 146 
«О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: на пересечении 

Аминьевского ш. с Киевским направлением МЖД, ЗАО» направляем Вам для 

организации проведения публичных слушаний материалы проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы. 

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы (далее - ПЗЗ) подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы (заключение от 08.08.2017 № 7, п. 12 и 15). 

В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
из территориальной зоны № 1765448 с видами разрешенного использования 4.1.0; 

4.2.0; 4.3.0; 4.4.0; 4.5.0; 4.6.0; 4.8.0; 4.9.0; 4.10.0; 4.0.0; 4.7.1; 2.7.1; 4.9.0, расположенной 
по адресу: пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской 
железной дороги формируются 3 территориальные зоны с видами разрешенного 
использования: 



1. территориальная зона с видами разрешенного использования: 7.2.1 (размещение
автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих 
работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения); 
устанавливаются предельные параметры: 

плотность - не установлена 

высотность - не установлена 
процент застроенности - не установлен 

2. территориальная зона № 1765448 с видами разрешенного использования: 2.5.0

(размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми 

надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома); 2.6.0 (размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 

подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно

пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 

площади дома); 2.7.0 (размещение объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2 (№3), 3.1.3 
(№4), 3.2.2 (№6), 3.2.3 (№7), 3.2.4 (№8), 3.3.0 (№9), 3.4.1.0 (№11), 3.5.1.0 (№13), 3.6.1 

(№15), 3.7.1 (№18), 3.8.2 (№21), 3.10.1.0 (№24), 4.1.0 (№27), 4.4.0 (№30), 4.6.0 (№32), 
3 .1.1 (№59), если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей 

жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной 

зоны); 2.7.1.0 (размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек); 3.1.1 (размещение объектов 
капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники); 3.5.1.0 (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы

интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 

и просвещению); 4.5.0 (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 



услуги); 5.1.1 (размещение спортивных сооружений массового посещения (стадионов, 
дворцов спорта, ледовых дворцов); 5 .1.2 (размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров ); 5 .1.3 (устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); 12.0.1 (размещение береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов 
велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм); 12.0.2 (размещение 
объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных 
сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры); 
устанавливаются предельные параметры: 

плотность - 21,6 тыс.кв.м/га; 
высотность -120 м; 
процент застроенности -не установлен 
Иные показатели: 
Земельный участок под застройку-9,5 га. 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -205 ООО кв.м, 

в т.ч.: площадь под переселение в рамках реновации -43 ООО кв.м; ДОУ -260 мест. 

3. территориальная зона с видами разрешенного использования: 12.0.1 (размещение
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, 
садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм) устанавливаются предельные параметры: 

плотность -О тыс.кв.м/га; 
высотность -о м 
процент застроенности -0% 

Приложение: 
1. Распоряжение Москомархитектуры от 24.08.2017 № 146 на 3 л. в 1 экз.
2. Материалы внесения изменений ПЗЗ на 1 л. в экз.

Заместитель председателя 

Москомархитектуры 

Жуков Е.В. (Ловчак Д.В.) 
8-499-766-21-14 

1 Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 
Правительства Москвы 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: 53F957BA00000001D2C8 

Владелец: Ильин Александр Юрьевич 

Действителен с с 18-10-2016 до 18-10-2017 

А.Ю. Ильин 
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ПРАВИТ ЛЬСТВО МОСКВЫ 

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

(МОСКОМАРХИТЕКТУРА) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

2 4 АВГ 2017 

О no отовке проекта внесения 
изменения в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: на 
пересечении Аминьевскоrо ш. с 
Киевским направлением МЖД, 
ЗАО 

№ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом города Москвы, постановлениями Правительства 
Москвы от 7 апреля 2009 г. № 270-ГШ «О создании Городской комиссии по 
вопросам градостроительства землеполь ования и застройки при Правительстве 
Москвы и об утверждении положений о городской и окружной комиссиях по 
вопросам градостроительства, землепользования и астройки при Правительств 
Москвы» и от 7 ноября 2012 г. № 633-IШ «Об утверждении положения о комитете 
по архитектуре и градостроительству города Москвы» решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (пункты 12 и 15 заключения от 8 августа 2017 г. № 7): 

l. Подго овить в 1 тап в [V квартале 2017 г. роект внесения изменений в
правила земл n льзования и застройки города Москвы в отно. ении территории по 
адресу: на пересечении Аминьевского ш. с Киевским направлением МЖД, ЗАО в 
границах согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Управлению городского заказа обеспечить за счет средств бюджета
города Москвы подготовку материалов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы (п. 1) в установл нном порядке. 



3. Управлению енерально о плана орода Москвы:
3.1. Об ечить направление проекта внесения и менений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в Окру)I ную коми сию при 
Прави ельс ве Москвы по вопросам градостроительства землепользования и 
застройки в Западном административном округе орода Москвы для рrанизации 
проведения публичных слушаний. 

3.2. Об спечи подготовку, со ласование и пр дставление проекта 
постановления Правительства Москвы о внесении и менений в правила 
землепользования и застройки города Москвы (п. 1) в Правительство Москвы для 
утверждения в установленном п рядке. 

3 .3. Копию настоящего распоряжения после его принятия направить 
заявителю АО «ИНТЕКО» 

4. Управлению информационных систем и ресурсов в установленном
порядке: 

4.1. Опубликовать на официальном сайте Москомархи ектуры настоящее 
распоряжение после его у верждения. 

4.2. Утвержденные постановлением Правительства Москвы изменения в 
правила землепользования и астройки города Москвы (п. 1): 

4.2.1. Разместить в информационных системах Москомархитектуры. 
4.2.2. Направить в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по М скве для внесения сведений в Единый 
гос у дарственный реестр недвижимости. 

5. Кон роль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя 
Москомархитектуры А.Ю. Ильин 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ 
В отношении территории по адресу: на пересечении Аминьевского шоссе с Киевским направлением МЖД 

КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Границы территориальных зон и виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

Границы территориальных зон, подзон территориальных зон и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Условные обозначения: 

D границы территориальной зоны 

коды основных видов разрешенного использования земельных у•н1.стков 

и объектов капитального строительства, установленные для территориальной 

зоны,вrраницах которой онмуказаны 

обозна<1ения территориальных зок сохраняемого землепользования 

обозна<Jение территорий, для которых градостроительный 

регламентnравилами земnеnользовання и застройкн неустанавливается 

номер территориалы�ой зоны, виды разрешенного мспоnьзования 
земельных. участков и объектов капитаnьного строитеnьства дnя которой 
nриведеныв раздеnе2 

номер территориалы�ой зоны, коды в....аов разреwенного использования 
эемельнь1к участков и объектов капитального строительства дnя которой 
nриведенывразделеЗ 

7.2.1 • Размещение авто�юбильных дорог н техни•1ески связанных с ними сооружений; 

ра:н1ещение зданий и сооружений, 11редназна•1еииы . ..: ДJ!я 06служи11ания ш1ссажи�ю11, а 
также обеспечивающих работу транспортпых средств. размеще11ие объеkтов, 
11ред1шзш111енны . ..: ДJIЯ ра·нtещення 1юстон ор1·ююн нну1vсш1их дел, 0·1встстве1111ы . ..: за 
безопасность дорожного движения; 

4.9.1.1 • Размеще11ие автозаправо•шых станний (бензи1ювых, газовых); размещение 

�tаrазинов со11угствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

ка•1естве объектов придорожного сервиса; 

12.0.1 . Разж1щение береговых по.1ос водных объсt.тов общего пользования, скверов, 

булLваров, парков, садов, велодорожек и объектов вслотра11спорт11ой ипфраструк1уры, 

.\!алых архин:к�урных фор.\!; 

7.1.1 · l'а3меще1ше железнодорожных нутей; 

7.1.2 · Размещение, зданий и сооружений, 11 том числе железнодорожных 11окз:uюв и 

ста11ций, а также устройств и объектов, необходимых ДIIЯ ::,ксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта назе.\lных и подземных зда1111й, соору..кеннй, 

устройств и др)тнх объектов железнодорожно.-о ·rранснорта; размещение ногру.ючно

рю1т,узо•шых шющадок, 11рирслы::011ых сюшдо11 (за исклю•1е1шсм сктщон 1·орюче

смазо•шых .11атериiU1ов и авто·J.апра1ю•шых станций любых шпов, а также сКJJадов, 

предюuиа•1енных ДJJЯ хранения опасных веществ н материiUlов, не предиазиа•1ениых 

IJСIIОLТ,едствснно ШIЯ обсс11с•1с11ия ЖСJ1ез11ош,рожн1,1х 11ерс11озок) И ИЩ,IХ об,,еК'l{)R 11р11 

усло11ни соблюдення требонаний бсwпасносПI лнижения, устапонленных фсдерал1,11ыми 

зако11а�щ; размещение 11азсмш,1х сооружс1шй мсчю11олитсна, в том числ.; 11осадочш,1х 

ста11ций, ве11тилящю11ш,1х шахт и т.п.; размещение назем11ых сооруже1шй Д11Я трамвайного 

сообщения н иных снецнальных дорог (канатны . ..:, мо1юрельсо11ЫХ, фу1шкулсров); 

12.0.2 - Газ.'.1ещение объектов улн<шо-дорожной сети: проездов, шющадей, автомобн.11,111,1х 

доро1· н нсше . ..:одны . ..: 1])\Нуаров, пеше . ..:одных переходов, набережных, искусственных 

соору,ке1шй, велодорожек и объектов велотранспортной и11фрастр}'Кl)l)Ы; 

Ф - земельные у•1асткн II l'раниш,х тсрриюриальиых зон сохр,111яемого зс�шенользования, 

w1я которых устанавливаются виды разрсшс1шого использования зс�1.;,льных участков и 

объектон капитал1,ноrо стронтел�,ства. с11едения о которых со::tержатся II Едином 

государственном реестре недвижимости. 

rvаннцар.11>р•О<>п,,nроепа•несенн11 
м,менениМвПравмла,емлелольювоммА 
м ,астJ>Оli,нгородаМосu"' 

rр.11нмцы адммн1,,:1р.11n,вны,о,руrое 
rородаМосо"' 

_,р.анмЦЫJNI.ОНОВ<ородаМос ... ы 

Условнь1е обозначения: 

� rраннцытеррнrорнальноii,оны мnнлодзоны террнторнальноiiзоны 

,на....,ння, установленные для террмтормаnьно" зоны или .• юны 
террмтормаnьноiiзоны.11rраннцаккотороiiонмуказаны.11частм: 

максимальной nnотностмзасrроiiкнземельны�участков(тыс.кв.мlrа) 

максммальноiiвысоты:>астроiiкмэемельны•участков(м) 
максммальноiiэастроенностмJемеnьныхучастков(%) 

обооначенме ,еррм,ормальноiiэоны илмподэоны ,ерритормапьноiiэоны, 
дnякоторо· установлены,начени11максимальномnлотностмястроммм 
н(нли)макснмаnьноiiвысоты застроКкм н(нлм) максимаnьноii 

ястроенностнземельныху-,астков,равныефактмч-ескмм,наченмям 
перечнслениыхnараме,ров 

обозначенне,еррнтори-.дляко,орыхrрад троительны· 
регламен,nравмламн эемnеnользованмянястроiiкм неустанавлмваетСJ1 

номертеррмтормальноКэоны,лредельныепарамеrрыраэреwенного 
стромтельства.реконструкцмм объектовunмтальногостронтеnьства 
длякотороКnрмведеныоразделеZ 

Террнторн"""'н""эона 

Усnовноразреwенные 
видwисnол.зовання 

Всnоr.югател,,ныеондw 

Макснмаnьнw·процент 
,астройки('k) 

Высота:,ас,-ройwи(м) 

Пnотность:,астройкм 
(тыс.кв.м/га) 

Пункт325 

-р.111мещенмежнлыхдомов.nредн11н•�•нныхд,1я 
р.11,деленмянамsартнры.каждая ю ноторыхnрнrоАl'lд,111 
"°"'оянноrоnрожм8i!Н""lжмпыеN>М3.оыемоt!неоыше 
оос:ьмм н1д,емных "'"""'�' раJДеленных III ди м болн 
коартнры): бпаrоуароikт,ю м оимненме; р.11,мещенме 
мд'ем"ых rар•жеА " аsтоnм"ок; о6устро,1<:nЮ с,юрn<в"ы• 
м детскмхмощадом.мощодон оrд"<ха:р.11,мещенне 
о6ьеКТО11о6слvж,,ванн•жнnо/iоастроiiкм11<1sсrроенны._ 
nрмСfl>ое .... ыхм остроен .. о-nрмст,><» .... ыхnомеще .. .,,.. 
МIОС>rокsартнрноrо дом•, ес,,и общ1я моща� такмк 
П<IМl!Щ<'ННА а м"Оl'Оl<а•ртнрном А°""" ... состаоп""rО<>пн 
20%общей мощадм nомещеннА дома (l.5.0); 
-р.111мещеннежнлыхдомон.nредн1Jнl'lенныхд,1я 
р.а,деленмя на нNртнр ... к1ждая мэкоторыкnрмrодм,1д,1я 
"""'"""""'° nрожмsаинк lжмлыедома высото/1 де•,m,11 

""'ш••••ж•А.•1<11-1яnод,,1,ые,ра,де,,ен"ых111д12ДЦ1n. 
и бо,,е••sартир):бл•rоу,;тройствоиоипенеммеnрмдомовык 
т09рмтормА;обустроii<посnортнвмы•мдетскихмощадо._ 
хо,яl!ственных мощадок; раw•щени• nод,-ны• rаражеА м 
,..,.,.,. .... ...,._...,,._•INl""•щенме об\.еl<l't>llо&,,ужмsанмя 
>КWIОАJастрайкмоо оСТl)оенны"nрмст-нныкмостр0tнно
nрмСf1>оеНны• noмeщeHMAJI MHOl'Ol<81PTMPIIO r 0 ДOМI а 
"'А""""''""-'Чf""""дощ.«лимощ.адьт•к"" 
l'IОМ!l!Щ,,нм- 8м11Оl'Оl<аарт11рномдоме не состаотw,r6опн 
l5%от общеА моЩIДII дома 12..6.0); 
-ра,мещеннеобwктоекаn1<т.1пьноrоnромтепьсrи. 
р.11,мещ...не которык nредусмоrрено омдами ра,решенно,о 
и<nм-анн•с кодаммЗ.1.l,3.1.3,3.l.2.3.2.3,3.2.4.3.3.0, 
3.4.l.0.3.S.1.0. 3.б.1.3.7.1.3.8.l.3.10.l.О.4.1.О,4.4.О.4.б.О. 
з.1.1,нпиикраэмеЩ@t!месо,...ноrvдоu....,оренИ<!М 
nооUДМ11ои• .. nотребностеА жнтеле'1 .... nрмч .. н""т о-.. 
окружающе" среде м сонитарному бпаrмоnучию,,.. 
nричИ"АеТ<'/Щ,,СТВенноrо неvдо6стоажи,е11,w.,нетр,{ivет 
уст•н08/lе11НАС1"итар-юныll.7.О); 
• р.111мещ.,.м• отдеnwtОСТОАЩМК м npl'ICТJ)OeHKЫX rараже ... о 
Т(W.чмс,,еnОА)еМны._nред,,аJка"енн"'"А'l""РIОМ!НМ" 
11 м"ноrо ••тотраН<rюрта "'"'"А""- r 8ШМожносrwо 
р.11,мещенноавтомо6нльныкмоок(l.7.1.О); 
• раамещенме обьентое каnl<Тilllьноrо nронте11Ь<."1"П в 
цепоко6кnеченмАфн1нчесмнхмюрндичккм•nнц 
хоммуна11ьнымиvспvrамн,•ч1ст"осn,:nоста1ннооды. 
тема. JлекТJ)мчества. га.а. nредоста8МнмА VCJI'/' сеАJм. 
отвода кана11и,ационныхстоное,очмmсн нVfjорхи 
о6ьеКТО11Н<'дВИЖИМОСТНlкотепwt"'Х.IЮДОJа6ороо. 
00<меtныхс00рvженнй.111сосныхсtанци�. 

1ЮДОnро1одое.11иннАrо,nи.то11ефонныхст1нциА. 
""""'""ацмй, стмном, fll>•-A м ММТ<l!р<о<мхд.м 
о&,,vжмоанмя vбщ>очноА н 1Nрмйно'1тохннхн) (3.1.11; 
-ра,ме-мео&w,"""'""""п"•ноrо стромt1111w:п,а, 
nредм,1ж1�ен"ыкд,1Аnросеещения.дошко11ьноrо, 
нача11w,оrоксреднеrо общеrо о6раюеанм11\детскме11U<м, 
детскиесодо1.шкопы,шко11ы·мнтерt1аты,11нцем,гммн13нм, 
xv.. . ......... мV1Ыкап•ные шКОJ1ы,оер.111оеатоп• ..... 
КРVЖНН и нныеоргамюацни.осvщестмяющие де""'n•ност• 
nо 11О<nм,1нмю,о6р.а-анмю м nросв-н11ю)(3.5.1.01; 
·р.111ме,...мео6ьеl<l't>llкаnмта11ьноrо сr1Юмтелw:п,а, 
nредна• ............ •д,1Ар.а•м,,ще .. мАорrан .... цнА. 
OКil1ЫIIIOЩНX6a"NOIICKНO"Cfl)aX08ol•yc11yrм(4.5.0� 
·ра,мещенме<nортномы,сооружениilмаа:оооrо nосещенми 
(ст�ов.доорцоо сnорта,мДО11ыхД11Орцов)(5.1.1); 
.ра,мещенн•о&w,"""'каnнтапьноrо сrроитОJ1ьсrи1 
._.честмсnорп,оныхкпубоt.сnорn,1ны• .. nоо,боссе�НО•, 
ФН•кvпьтурно-о,дороо.,,.,льиыхкоммексое,фмтнк·цеитро1 
(S.1.2); 
·v<"POA<:nlOMOЩlдo,lfVIЯ"MAfм•<rюprnмt1фм•кvnьrypo;\ 
(беrооыеАDРОЖКи.сnортмвмыеtоаРVЖеннк.тем"мсные 
кортw.ПОJ1о д,1•сnорти1ноllнгр"'·""тор,ром ... моrодром"'• 
тр.11ммммо1н1 .. трассы и сnортмен"еСТJ>еJ1ьбмща),отом 
чи<пе1ЮДнымн1идамнсnорт•lnрмчапыисооРVжемt<.., 
нео6ходммыtд,1ЯIЮДН"'"""доосrюртам ,раненмя 
соотв1ОТСТВv,ощеrоммвентар,1)15.1.3); 
-раэмеще,,мебе�,е,оеыкnолосоодмы•обW«тоеобщ,,rо 

nмоюе•ння,скоероо.с ... ароо,ыркоо,садоо. 
Rп<>дорожек м о6ьектDt1�Н«><'f'ТМ<>Ймнфритру,,тур ... 
мапыхархмтектурныхформ(Н.0.1); 
·Р••меще,, .. е о6ье1<ПН1уn .. чно-дорожной сетм:nрое,доо, 
мощ•� аетомобмьныхдороr и nешеходны•ТJ>оrv•роо. 
nеше><ОДн.,, nереkодое,кабореж-х, м<q,сствеи"w• 
соорv-нм�. ИJН>Доро-• � oбыlfl'Olr """""'ансnортн<Ж 
м"фpaCfl>yктypы(ll.0.ll. 

-"""•ный участонrюдоастродку-9,5rа. 
""""РМiЯПОЭТiЖ ...... Мощадь обьект• ••абармтi•""РV"'""'" 
н-l05000O.м.1т.ч.: 

мощад�,nодnере-•н•еnоnроrра..,.е ренооац•"*"п"щ,,о,о 
нд••rородеМоское-43000к-..м.: 

ДОУ-160м«т 
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