
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ЧАСТИ 
ГАЗОПРОВОДА МЕЖПОСЕЛКОВОГО С. КАРИНСКОЕ – Д. УСТЬЕ – Д. РЫБУШКИНО – Д. ИВАНЬЕВО – Д. АНАШКИНО

Границы *

Граница Одинцовского городского округа 
Московской области

Границы населенных пунктов 
в соответствии с генеральным планом 
Одинцовского городского округа 
Московской области, за исключением 
территории бывшего городского 
округа Звенигород Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского городского округа 
Московской области, 
от 15.12.2021 № 12/31

Границы земельных участков

Инженерная инфраструктура местного значения **

Газопровод распределительный 
высокого давления

ГАУ МО «НИиПИ
градостроительства»

21ГД

ЛистовЛистСтадия

Карта планируемого размещения объектов местного значения 
городского округа в части газопроводов

Масштаб 1:10000, выведено на печать в масштабе

Карта планируемого размещения объектов местного значения Одинцовского
городского округа в части размещения газопровода межпоселкового 
с. Каринское – д. Устье – д. Рыбушкино – д. Иваньево – д. Анашкино

Московская область, Одинцовский городской округ

Государственное задание от 01.08.2022 № 834.4

Н.В. Макаров

Д.А. Попов

А.О. Симонов

Н.Д. Атанова

И.С. Смирнова

Е.В. Зайцева

Н.В. Макаров

А.Н. Чуньков

П.С. Богачев

Проверил

Глав. спец. отд. № 3
МПГП

ГИП отд. инж. обесп.
МППТ ЛО № 3

ГИП отд. инж. обесп.
МППТ ЛО № 3

Нач. отд. инж. обесп. 
МППТ ЛО № 3

Рук. мастерской
(МППТ ЛО № 3)

Рук. мастерской
МПГП

Главный инженер

Главный
градостроитель

ДатаПодписьФИОДолжность

* Границы городского округа, населенных пунктов, земельных участков и функциональные зоны отображены в информационных целях и
не являются предметом утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа.

** Трассы планируемых распределительных газопроводов и их технические параметры (диаметры, протяженность) могут уточняться на
стадии подготовки документации по планировке территории и в проектной документации. 

*** В границах планируемого размещения вышеуказанного объекта местного значения «газопровод», расположен земельный участок с
кадастровым номером 50:20:0000000:302071 находящийся в собственности Московской области и предоставленный на праве
постоянного (бессрочного) пользования Государственному бюджетному учреждению Московской области «Мосавтодор». 
    На стадии подготовки документации по планировке территории и проектной документации неообходимо получить положительное
заключение Государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор» и его учредителя в лице Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



ПРОЕКТ КАРТЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ЧАСТИ 
ГАЗОПРОВОДА МЕЖПОСЕЛКОВОГО Д. ЯСТРЕБКИ – Д. БЕЛОЗЕРОВО

Границы *

Граница Одинцовского городского округа 
Московской области

Границы населенных пунктов 
в соответствии с генеральным планом 
Одинцовского городского округа 
Московской области, за исключением 
территории бывшего городского 
округа Звенигород Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского городского округа 
Московской области, 
от 15.12.2021 № 12/31

Границы земельных участков

Инженерная инфраструктура местного значения **

Газопровод распределительный 
высокого давления

ГАУ МО «НИиПИ
градостроительства»

22ГД

ЛистовЛистСтадия

Карта планируемого размещения объектов местного значения 
городского округа в части газопроводов

Масштаб 1:10000, выведено на печать в масштабе

Проект карты планируемого размещения объектов местного значения
Одинцовского городского округа в части размещения газопровода

межпоселкового д. Ястребки – д. Белозерово

Московская область, Одинцовский городской округ

Государственное задание от 29.06.2022 № 834.3

Н.В. Макаров

Д.А. Попов

А.О. Симонов

Н.Д. Атанова

И.С. Смирнова

Е.В. Зайцева

Н.В. Макаров

А.Н. Чуньков

П.С. Богачев

Проверил

Вед. спец. отд. № 1
МПТП ЛО № 1

ГИП отд. инж. обесп.
МППТ ЛО № 3

ГИП отд. инж. обесп.
МППТ ЛО № 3

Нач. отд. инж. обесп. 
МППТ ЛО № 3

Рук. мастерской
(МППТ ЛО № 3)

Рук. мастерской
МПГП

Главный инженер

Главный
градостроитель

ДатаПодписьФИОДолжность

* Границы городского округа, населенных пунктов, земельных участков и
функциональные зоны отображены в информационных целях и не являются
предметом утверждения карты планируемого размещения объектов местного
значения городского округа.

** Трассы планируемых распределительных газопроводов и их технические
параметры (диаметры, протяженность) могут уточняться на стадии
подготовки документации по планировке территории и в проектной
документации.
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