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в 1-й части

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ

1

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий общего 
пользования улично-дорожной сети границы лесопарковых зеленых поясов границы территорий общего 

пользования

границы береговых полос границы зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности

границы объектов природного комплекса 
города Москвы

границы водоохранных зон границы полос отвода железных дорог границы территорий, занятых 
линейными объектами

границы охранных зон объектов 
культурного наследия

границы защитных зон объектов 
культурного наследия границы зон затопления и подтопления

границы приаэродромной территории границы зон охраняемого объекта границы зон I пояса санитарной охраны

границы зон II пояса санитарной охраны границы прибрежных защитных полос границы зон охраняемого военного 
объекта

границы режимов регулирования 
градостроительной деятельности

границы зон ограничений передающего 
радиотехнического объекта

границы зон охраняемого природного 
ландшафта

границы охранных зон особо 
охраняемой природной территории границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных 

территорий

границы охранных зон объектов 
электроэнергетики

границы охранных зон объектов 
инфраструктуры метрополитена

границы охранных зон линий и 
сооружений связи

границы охранных зон трубопроводов
границы охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды

границы охранных зон пунктов 
государственной геодезической, 
нивелирной и гравиметрической сети

границы зон минимальных расстояний границы охранных зон тепловых сетей границы территорий объектов 
культурного наследия

границы особо охраняемых природных 
территорий

границы территорий, 
зарезервированных для образования 
особо охраняемых природных 
территорий

границы технических зон инженерных 
коммуникаций и сооружений

границы технических зон 
метрополитена

границы внеуличных переходных 
переходов

границы полос воздушных подходов на 
аэродромах

границы линий застройки границы территорий общего 
пользования ОДМС границы зон транспортных сооружений

границы зон IА пояса санитарной охраны границы зон IБ пояса санитарной охраны границы жёсткой зоны II пояса 
санитарной охраны

границы зон III пояса санитарной охраны границы памятников природы границы режимов природного комплекса

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток дренаж

канализация газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ кабель телевидения

кабель ДС кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод воздухопровод

илопровод кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод блочная канализация МОСЭНЕРГО

кабельный коллектор МОСЭНЕРГО кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 22.12.21

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)
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