
Строительство путепровода 
в Саввинской Слободе

Протяженность – 1 км, 
из них 100 м – длина путепровода

Новый тротуар с заездами для 
маломобильных групп населения

Новое освещение

 

Будет прямое сообщение между 
Звенигородом и Рузой

Повысится уровень дорожной безопасности

Сократится время в пути для 
автомобилистов, пассажиров 
общественного транспорта

После строительства путепровода:



Кто может бесплатно 
проехать по путепроводу?

Как получить льготу? 

Какие документы нужны?
Узнать о предоставлении услуги можно на портале uslugi.mosreg.ru 
или по телефону администрации Одинцовского г.о.: 8 (495) 596-14-26 

Граждане с постоянной регистрацией в Одинцовском г.о. 
либо СНТ, жителям которых предоставлена льгота

Граждане с зарегистрированным правом собственности на 
жилые и садовые дома, квартиры и земельные участки на 
территории Одинцовского г.о., включая СНТ 
(без регистрации)

Близкие родственники* лиц, указанных в пунктах 1, 2, в 
собственности которых находится автомобиль, 
поставленный на учет на территории Московской области

* Ст.14 Семейный кодекс РФ. Близкие родственники - это родственники по прямой 
восходящей и снисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), 
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, т.е. 
кровные родственники в одном поклонении, соседних поколениях и через поколение.

Граждане, у которых отсутствует действующее разрешение 
на осуществление деятельности такси

Посещение МФЦ
Администрацией Одинцовского г.о. будут организованы мобильные офисы 
МФЦ для близлежащих населенных пунктов и СНТ

Льготный проезд жителям будет предоставлен в рамках муниципальной 
услуги по обеспечению мер социальной поддержки населения

На портале Госуслуги Московской области uslugi.mosreg.ru

Заявление
ПТС на автомобиль
Подтверждение родства (при необходимости)
Подтверждение прописки или права собственности 

МФЦ

Срок рассмотрения документов 
и подтверждение результата: 3-5 дней

Общественный транспорт

 

Скорая помощь 

МЧС

Полиция

Почтовая служба

* Право на бесплатный проезд с приёмопередающим устройством (RFID-метка) действует 1 год с возможностью последующей пролонгации.  
В случае отчуждения имущества или автомобиля, гражданин обязан подать заявку на аннулирование метки. Запрещается передавать метку 3-м лицам. 
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После строительства путепровода будет благоустроена
 территория кладбища

На период 
строительства:

Преимущества строительства путепровода
Строительство и эксплуатация путепровода принесут 
бюджету Одинцовского округа дополнительные 
доходы, которые пойдут на развитие 
с. Саввинская Слобода и округа 
Строительство новых тротуаров и освещения

Путепровод не затронет места захоронений

Путепровод не будет проходить 
по территории кладбища 
или над ним

Администрация Одинцовского г.о. 
проведет благоустройство кладбища – 
реконструирует дорожки на территории 
и отремонтирует входную группу

подъезды к кладбищу 
будут сохранены

будет установлен забор 
высотой 3 м

Жители смогут комфортно передвигаться через ж/д переезд без 
ожидания открытия шлагбаума

Улучшение параметров работы общественного 
транспорта для жителей Саввинской Слободы

4,4 км - длина 
новых тротуаров

300 метров - 
протяженность 
линий освещения

Будет синхронизировано со строительством путепровода

На маршрутах № 23 «ст. Звенигород – 
Андреевское - Дяденьково» и № 51 «ст. 
Звенигород - Хотяжи» заменят автобусы 
среднего класса на новые комфортабельные 
автобусы большого класса

Организуют новый короткий 
маршрут от остановки 
«Звездочка» до ст. Звенигород

Организуют новый короткий маршрут от 
остановки «Звездочка» до ст. Звенигород

23
23

51

455к Переведут маршрут № 455к «Руза – 
Звенигород – Москва 
(а/с Тушинская)» в регулируемый 
тариф с предоставлением льгот
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Развитие с. Саввинская Слобода 

ОДИНЦОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

mtdi.mosreg.ru
8 (495) 228-19-19

odin.ru
8 (495) 596-14-26

Строительство соцобъектов до 2022 года:

Фельдшерско-акушерский пункт

Cтадион в с. Каринское

Реконструкция очистных сооружений и канализации

Ремонт дорог в с. Саввинская Слобода
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