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 Участок 69,5 га, кадастровый номер 50:53:0020105:38,  
принадлежит на праве собственности ООО «ТрейдИнвест».

 Категория земли – земли населенных пунктов.
 Вид разрешенного использования - «Многоквартирные жилые  

дома средней этажности».
 Участок включен в Генеральный план развития города  

Лыткарино до 2020 года (Решение Совета Депутатов города  
Лыткарино № 257/28 от 21.06.2012).

 Земельный участок расположен в пойме реки Москва. Согласно  
генплана г.Лыткарино, северная и западная части ЗУ граничат  с
земельными участками, предназначенными для жилищного  
строительства, данные территории пока не застроены. Южная  часть 
ЗУ – береговая линия реки.

Характеристики участка



Город Лыткарино
Город Лыткарино расположен на левом берегу р.Москвы в 10 км к югу от центра  
г.Люберцы. Численность населения г.Лыткарино, согласно официальным данным  

Росстата за 2014 год составляет более 55 тыс.чел.
В городе сосредоточено большое количество крупных и известных промышленных

предприятий, таких как:
«Лыткаринский завод оптического стекла»;

«Лыткаринский мясоперерабатывающий завод»;  
Лыткаринский машиностроительный завод «Сатурн».

Городское окружение включает в себя Томилинский лесопарк с исключительной
природой и знаменитыми залежами юрских песков, что привлекает не только  

любителей пляжного отдыха, но и любителей экстремального вида спорта  
маунтинбайк (на территории расположены специально оборудованные  

профессиональные трассы). Также, на территории лесопарка находится урочище  
Волкуша – когда-то место охоты Царской семьи на волков. В настоящее время является  

излюбленным местом отдыха жителей Лыткарино и гостей города. Озеро Волкуша,  
занимающее около 30 га, образовалось на месте карьера, где с 1935 года велась добыча  
кварцевых «белых» песков. Сегодня это живописный природно-рукотворный водоем,  

окруженный небольшими куполообразными холмами, самая высокая из вершин  
которых — гора Волчиха имеет высоту 175 м.

Также в городе расположены три храма и дворянские усадьбы Чернышевых и  
Барятинских.



Город Лыткарино располагает собственной станцией скорой помощи,  
поликлиникой, больницей и отделением полиции. Пожарная станция города  

оснащена современным финским оборудованием для работы с домами высокой  
этажности.

Так же существуют кинотеатры, торговые центры, дома творчества и Дворец  
Культуры «Мир», проводящий разнообразные представления, концерты и  

спектакли на любой вкус.
Зимой этого года в городе началось масштабное строительство двухэтажного  

Дворца спорта «Арена Лыткарино» с трибунами на 1041 место  
(http://www.lytkarino.com/?p=12979).

В Лыткарино существует несколько конно-спортивных школ («Созвездие»,
«Мечта»), город располагает ипподромом.

Станция метро «Котельники» открылась 21 сентября 2015 года.

Город Лыткарино

http://www.lytkarino.com/?p=12979)


Историческое окружение
Свято-Никольский Угрешский мужской  
монастырь
Уже более шести веков монастырь является  
одним из важнейших центров духовной  
жизни России. Угрешская обитель была
основана в 1380 году Великим князем  
московским Дмитрием Донским на том
месте, которое «угрело его сердце», когда по  
дороге на Куликово поле явился ему образ  
Святителя Николая Чудотворца.

Село Остров
Впервые упоминается в 1328 году в духовной  
грамоте Ивана Калиты. До 18 века село  
оставалось во владении великих князй и  
царей. Сюда приезжал на охоту Иван  
Грозный.
В 1767 г. Екатерина II отдала Остров графу
Орлову, который построил в селе большую  
усадьбу и завел конный завод. Лошадей  
доставляли из Турции, Персии, Аравии,  
Англии.Орловский жеребец



Историческое окружение
Село Мячково
Расположено вниз по течению Москвы-Реки  
от Лыткарино. Издавна Мячково славилось  
залежами белого камня – прекрасного  
строительного камня , из которого русские
зодчие, начиная с 12 века, возводили храмы  
и жилые здания, украшая их каменной
резьбой. Именно из мячковских карьеров по  
велению князя Дмитрия Донского возился  
камень в столицу идля троительства первых  
стен Кремля.

Томилинский лесопарк
В экологически чистой зоне Подмосковья  
раскинулся роскошный лесной массив  
площадью более 3,5 тыс.га с аллеями  
душистых лип и столетних лиственниц.
Этот лес относится к категории особо  
охраняемых властями. Здесь гнездится
более 25 видов птиц и произрастает более  
300 видов растений, находится  
месторождение кварцевого песка.



Генеральный план развития г.Лыткарино  до 
2020 года



Генеральный план развития г.Лыткарино



Справка о сведениях из ИСГД г.Лыткарино



Справка о сведениях из ИСГД г.Лыткарино



Справка о сведениях из ИСГД г.Лыткарино



Концепция

На данный момент НИиПИ Генплана Москвы разработано  
6 вариантов размещения жилищного и объектов  

социального обеспечения территории данного участка.

Мы предполагаем, что на данном участе будет размещено
475,5 тыс.м2 жилой площади.



Концепция (жилищный фонд – 324 600 м2)



Концепция (жилищный фонд – 376 100 м2)



Концепция (жилищный фонд – 373 200 м2)



Концепция (жилищный фонд – 475 500 м2)



Концепция (жилищный фонд – 425 700 м2)



Концепция (жилищный фонд – 576 000 м2)



Концепция



Концепция



В настоящее время транспортные связи населения г.Лыткарино  
с г.Москва и Московской областью осуществляются в основном  

автомобильным транспортом по автодорогам Люберецкого  
муниципального района Московской области:

• автодороге федерального значения М-5
«Урал» (Новорязанское шоссе);

• автодороге регионального значения «Москва-Люберцы-
Жилино» (Рязанское шоссе).

Связь с автодорогами осуществляется по межмуниципальной  
дороге – Лыткаринскому шоссе «Лыткарино-Тураево-
Островцы».
По этим автомобильным магистралям осуществляется подвоз к  

станциям метро «Котельники», «Кузьминки», «Выхино», а также
к ст.Люберцы-1 Рязанского направления МЖД.

Транспортная доступность



Постановление Правительства Московской области
№685/32 от 26.06.2014г. - Об утверждении проекта  

планировки территории для размещения линейного  
объекта капитального строительства -

автомобильной дороги МКАД-Дзержинский-
Лыткарино.

Постановление Правительства Москвы №559-ПП от  
23.09.2014г. - Об утверждении проекта планировки  
территории для размещения линейного объекта

капитального строительства - автомобильной дороги  
Лыткарино-Томилино-Красково-Железнодорожный.

Транспортная доступность



13.01.2014 компанией «ГорКапСтрой» исполнен контракт  
на разработку проектной документации строительства  

дороги МКАД-Дзержинский-Лыткарино

Источник: http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=6648112

Средства,  
выделенные  
из бюджета

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=6648112


МКАД – Дзержинский - Лыткарино
Проект планировки территории разработан  

Государственным унитарным предприятием  
Московской области «Научно-исследовательский и  

проектный институт градостроительства»
при методической поддержке

-Главного управления архитектуры и градостроительства  
Московской области с участием Главного управления  
дорожного хозяйства Московской области;
-Государственного бюджетного учреждения Московской  
области «Мосавтодор»;

- Администраций городского округа Дзержинский
Московской области и городского округа Лыткарино  

Московской области.



Строительство автомобильной дороги предусмотрено на территории городских округов Дзержинский  
и Лыткарино, города Москвы.
Начало трассы – на пересечении с Московской кольцевой автомобильной дорогой (далее - МКАД).  
Конец трассы – на примыкании к автомобильной дороге регионального значения Тураевское шоссе  
г.Лыткарино.
Автомобильная дорога будет являться дополнительным въездом и выездом из городов Дзержинский и  
Лыткарино, обеспечит прямой выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу, снизит поток
грузового транспорта, проходящего через жилую часть города Дзержинский, разгрузит  
автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал».
Протяженность автомобильной дороги: 13,01 км.
Проектом предусмотрено:
1. Строительство:

 автомобильной дороги МКАД-Дзержинский-Лыткарино;
 магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения с 4 полосами  

движения: с шириной полосы движения – 3,50 м; с шириной разделительной полосы – 5,00м;
 транспортной развязки в разных уровнях на пересечении МКАД (на территории города  

Москвы);
 5 пешеходных переходов в разных уровнях;
 эстакады в городе Лыткарино в районе очистных сооружений;
 системы тротуаров с шириной – 3,00 м;
 моста в городе Лыткарино через озеро Долгое;
 остановочных пунктов общественного транспорта с «заездными» карманами;
 на пересечении нескольких улиц с автомобильной дорогой предусмотрены транспортные  

светофоры;
 съездов.

МКАД – Дзержинский - Лыткарино



2.Переустройство и вынос инженерных коммуникаций и сооружений, попадающих в зону  
производства строительных работ:

- сбор, отвод и очистка поверхностного стока;
- наружное электроосвещение;

Для нормального функционирования и ввода в эксплуатацию планируемой автомобильной дороги  
запланировано строительство:

 закрытой и открытой сети дождевой канализации;
 водопропускных труб;
 комплексов локальных очистных сооружений поверхностного стока;
 новых русел сбросных каналов;
 трансформаторных подстанций и одного блочного распределительного пункта для  

электроснабжения сети наружного освещения автомобильных дорог и надземных  
пешеходных переходов, электроснабжения светофорных объектов и средств АСУДД;

 сети наружного освещения автомобильных дорог и освещение надземных пешеходных  
переходов.

Для обеспечения требуемых условий эксплуатации и соответствующих параметров по надежности  
функционирования существующих инженерных коммуникаций предусмотрены переустройство и  
вынос из зоны строительства:

 участков водопроводной сети и коллекторов бытовой канализации;
 участков воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 110 кВ, 10 кВ, 6 кВ  

и 0,4кВ;
 участков тепловых сетей;
 участков газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа.

МКАД – Дзержинский - Лыткарино



Дорога МКАД-Дзержинский-Лыткарино



Дорога МКАД-Дзержинский-Лыткарино



Дорога МКАД-Дзержинский-Лыткарино



Дорога МКАД-Дзержинский-Лыткарино

МКАД
Лыткарино

Дзержинский

Земельный участок  
69,5 га, кадастровый  
номер  
50:53:0020105:38



Дорога МКАД-Дзержинский-Лыткарино
(участки ООО «ТрейдИнвест» и партнеров проекта)

3

1
2

1 69,5 га, кадастровый
номер 50:53:0020105:38

2 20,95 га, кадастровый номер  
50:53:0010205:45

3 50,11 га, кадастровый номер  
50:53:0020106:22





13.01.2014 исполнен контракт на проектирование  
планировки для строительства автодороги  Лыткарино-

Томилино-Красково-Железнодорожный

Средства,  
выделенные  
из бюджета



Генеральный проектировщик: ЗАО «Институт «Стройпроект»
Заказчик: Главное управление дорожного хозяйства Московской области

Основная задача данной дороги обеспечить прямую связь муниципальных образований  
Подмосковья: Лыткарино, Томилино, Красково, Малаховка, Люберцы, Балашиха и  
Железнодорожный, и, как следствие, снизить нагрузку на юго-восточный сегмент  МКАД 
(от Новорязанского до Носовихинского шоссе) и примыкающих к ней  радиальных дорог. 
Кроме того, проектируемая дорога призвана уменьшить  загруженность улично-
дорожной сети в зоне тяготения проектируемых транспортных  развязок.

Автомобильная дорога Лыткарино-Томилино- Красково-Железнодорожный – важный  
элемент новой структуры региональных дорог Подмосковья.

Общие характеристики объекта:
- протяженность – 23,8 км (1,9 км реконструкция, 21,9 км новое строительство);
- категория - магистральная дорога скоростного движения;
-количество полос движения основного хода на участке реконструкции – 4, на участке  
нового строительства – 6;
- количество транспортных развязок в разных уровнях - 7 шт.;
-искусственные сооружения в теле основного хода/съездов транспортных развязок  
25/20 шт.;

Хордовая автодорога Лыткарино-Томилино-
Красково-Железнодорожный



Автодорога Лыткарино-Томилино-Красково-
Железнодорожный



Автодорога Лыткарино-Томилино-Красково-
Железнодорожный



Автодорога Лыткарино-Томилино-Красково-
Железнодорожный



Автодорога Лыткарино-Томилино-Красково-
Железнодорожный



Речной транспорт
В настоящее время речной транспорт в г. Лыткарино используется  
только как переправа через р. Москва в с. Андреевское Ленинского  

района на судах на воздушной подушке «Хивус-10».
С компанией «Логопром» прорабатывается вопрос по организации  
регулярного круглогодичного скоростного маршрута Лыткарино -

ст.метро Марьино. Предполагается, что на новой линии будут  
задействованы 48-местные суда на воздушной подушке «Хивус-48».

Источник: http://volgataxi.ru/production/18

http://volgataxi.ru/production/18


Яхт-клуб
Участок находится в пойме Москвы-

реки. Протяженность береговой линии  
составляет 1 км 800 м. Ширина участка  

реки, примыкающего к району  
Лыткарино, варьируется от 160 до 200  
метров. Река в этом месте судоходна.

Согласно концепции,  
разработанной НИиПИ Генплана  

Москвы, на данном участке  
планируется размещение яхт-клуба.


	Слайд номер 1
	Характеристики участка
	Город Лыткарино
	Город Лыткарино
	Историческое	окружение
	Историческое	окружение
	Генеральный план развития г.Лыткарино  до 2020 года
	Генеральный план развития г.Лыткарино
	Справка о сведениях из ИСГД г.Лыткарино
	Справка о сведениях из ИСГД г.Лыткарино
	Справка о сведениях из ИСГД г.Лыткарино
	Концепция
	Концепция (жилищный фонд – 324 600 м2)
	Концепция (жилищный фонд – 376 100 м2)
	Концепция (жилищный фонд – 373 200 м2)
	Концепция (жилищный фонд – 475 500 м2)
	Концепция (жилищный фонд – 425 700 м2)
	Концепция (жилищный фонд – 576 000 м2)
	Концепция
	Концепция
	Транспортная доступность
	Транспортная доступность
	13.01.2014 компанией «ГорКапСтрой» исполнен контракт  на разработку проектной документации строительства  дороги МКАД-Дзержинский-Лыткарино
	МКАД – Дзержинский - Лыткарино
	МКАД – Дзержинский - Лыткарино
	МКАД – Дзержинский - Лыткарино
	Дорога МКАД-Дзержинский-Лыткарино
	Дорога МКАД-Дзержинский-Лыткарино
	Дорога МКАД-Дзержинский-Лыткарино
	Дорога МКАД-Дзержинский-Лыткарино
	Дорога МКАД-Дзержинский-Лыткарино(участки ООО «ТрейдИнвест» и партнеров проекта)
	Слайд номер 32
	13.01.2014 исполнен контракт на проектирование  планировки для строительства автодороги  Лыткарино-Томилино-Красково-Железнодорожный
	Хордовая автодорога Лыткарино-Томилино-  Красково-Железнодорожный
	Автодорога Лыткарино-Томилино-Красково-  Железнодорожный
	Автодорога Лыткарино-Томилино-Красково-  Железнодорожный
	Автодорога  Лыткарино-Томилино-Красково-  Железнодорожный
	Автодорога Лыткарино-Томилино-Красково-  Железнодорожный
	Речной	транспорт
	Яхт-клуб



