
Территория застройки индивидуальными
 жилыми домами (зона Ж2)

Территория объектов инженернотехнического
обеспечения жилой застройки (зона Ж2)

Планируемая магистральная улица общегородского
значения "Подъезд к г.о.Жуковский"
(ответвление от автомобильной дороги
"Подъезд к аэродрому ЛИИ им.Громова")
Планируемые автомобильные дороги и улицы
 местного значения
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Ахитектурнопланировочная
организация территории.
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Условные обозначения
Границы

Граница территории первого этапа освоения
и благоустройства территории

Граница территории второго этапа освоения
и благоустройства территории

Граница территории третьего этапа освоения
и благоустройства  в границах отведенного
земельного участка Объекты транспортнопешеходной инфраструктуры

Планируемые к новому строительству
 объекты и территории различного назначения

планируемые индивидуальные жилые дома

планируемые объекты общественного
и инженернотехнического назначения

Планируемые и существующие путепроводы,
мосты, эстакады

Граница проектируемой территории
ЖСК "НИИП" с кадастровым
номером 50:23:0030149:6

Территория объектов социальнокультурного и
коммунальнобытового назначения  (зона Ж2)

Территории внутриквартального, уличного и
приобъектного озеленения (зоны Ж2,Т)

Территория  озеленения общего пользования
(зона Р1)

Территория специального защитного озеленения
  (зоны Ж2,Т)

 Автомобильная дорога регионального значения
 "Подъезд к г.о.Жуковский(ЛИИ им.Громова)
от автомобильной дороги М5 "Урал"
(в черте г.о.Жуковский магистральная
улица общегородского значения)

Планируемые гостевые автостоянки

Примечания:
1. Данный чертёж выполнен на основе  топографической  съёмки,
    выполненной ООО "Гео Содружество" от 21.08.2017г.
    Система координат  МСК 50. Система высот Балтийская.

Границы  земельных участков с
кадастровыми номерами 50:23:0030149:7
50:23:0030149:8

Планируемые площадки для занятия спортом
и физкультурой

Граница береговой полосы водного объекта
общего пользования

 планируемых к установлению
элементов планировочной структуры (ЭПС)
в границах земельного участка с кадастровым
 номером 50:23:0030149:6)

М5 "Урал"
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 Р22

Планируемая велосипедная дорожка

 Р

Планируемые пешеходные тротуары, дорожки,
 площадки отдыха, проходы к водным объектам
 общего пользования и их береговым полосам
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 Р33


