
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА

«ЛЁДОВО»
в г.о. Домодедово



ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÃÎÐÎÄÅ ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ

• Статистика по городу: основные показатели
Численность населения города более 90 тысяч человек. Особенности заселения: 
большинство бывших и нынешних сотрудников аэропорта проживает в 
микрорайоне «Авиационный».

• Инфраструктура
В городе хорошо развита транспортные коммуникации – железнодорожные 
линии и крупные автомагистрали. Помимо школ, детских садов, супермаркетов 
и больниц, в регионе расположено и несколько филиалов вузов - МАМИ, РГГУ, 
РосНОУ, МГТУ.

• Рынок труда
Деятельность каждого пятого жителя Домодедово так или иначе связана с 
аэропортом. Кроме того, в городе функционируют несколько крупных заводов и 
производственно-логистических комплексов. Притом, что все население города 
Домодедово составляет всего лишь 2% от общей численности жителей 
Московской области, ВВП города составляет целых 8%.
В связи с этим все больше людей рассматривают город Домодедово как 
хорошее место для постоянного проживания, поэтому недвижимость в 
Домодедово пользуется довольно высоким спросом.

• Жилойфонд
Развитая инфраструктура иотличная транспортная развязка, большое количество 
рабочих мест, доступность жилья – все эти факторы способствуют тому, что с 
прос на квартиры в Домодедово растет с каждым годом. Особой популярностью 
пользуются новостройки в Домодедово. Купить квартиру в новостройке в 
Домодедово застройщики предлагают по цене от 40 тыс. руб. за кв.м. 
К продаже доступны квартиры в 12 новых жилых комплексах, находящихся на 
разных этапах строительства.

г. Домодедово

Местоположение
Город Домодедово расположен 
в 37км от центра Москвы 
и является его городом-спутником.



ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ

Автодороги, 
расстояние до МКАД

Граница центральной части г.о. Домодедово

Граница мкр. Лёдово

Старое Каширское шоссе, 
Домодедовское шоссе, 
трасса М4 «Дон»,
Варшавское шоссе
20 км. от МКАД.

Время в пути 
до г. Домодедово 
общественным транспортом

На маршрутке или автобусе:
От станции метро 
«Домодедовская» 30-45 минут.
На электричке: 40-50 минут 
от Павелецкого вокзала.

Население 104 662 чел.

Площадь 159,272 км²

Основные магистрали



ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÌÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

Граница мкр. Лёдово



ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÌÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
â ïðîåêòå ïëàíèðîâêèâ ïðîåêòå ïëàíèðîâêèâ ïðîåêòå ïëàíèðîâêè

Ë¸äîâî ñåãîäíÿ



ÑÕÅÌÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ



ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ è ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ

Схема размещения зданий 
общественного назначения.

Бытовая и коммерческая
инфраструктура

Школа
1000 мест

Детский сад
160 мест Многоуровневый 

паркинг

Спорт 
площадка

Детский сад
120 мест



ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Проект застройки 
микрорайона 
предусматривает
формирование игровых 
и прогулочных зон, 
площадок для
игр и отдыха в 
прилегающей  
территории застройки.



г. Домодедово, мкрн. Северный,
ул. 1-я Коммунистическая, д. 31Г

Телефоны:
+7 (495) 980-81-21
+7 (496) 795-59-08
+7 (496) 793-09-40


