
 ул. Каширское шоссе, от 32 км до 43 км,

 ул. Советская от ж/д станции до ул. 

Набережная,

 ул. Набережная от ул. Советская до ул. 

Гагарина,

 ул. Гагарина,

 Кутузовский проезд,

 ул. Горького от ж/д станции до 

молодежного центра «Победа»,

 ул. 25 лет Октября от Каширского шоссе 

до ул. Рабочая,

 ул. 25 лет Октября от ул. Корнеева до 

Каширского шоссе.

Проект «Светлый город» 

в 2017-2018гг.



2018 - 6 объектов УО
 с. Павловское, ул. Огородная, 

Пахринская, Московская, Шоссейная, 

Верхняя Павловская, Вокзальный 

проезд, Запрудная,

 с. Лямцино, ул. Полевая,

 с. Вельяминово, ул. 1-12 Садовая, 

Полевая,

 д. Рябцево, ул. Сосновая, Кленовая,

 д. Меткино, ул. Александра Невского, 

Ушакова,

 д. Заборье, ул. Таможенная, 

Терминальная

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

комфортной городской среды 

на территории городского округа 

Домодедово 2018-2022 годы»



2019г. - 24 объекта УО:

мкр. Западный, ул.Ушмары, от д. 19 до д. 36,

мкр. Авиационный, ул.Туполева, д. 10а,

мкр. Востряково, ул.Лазурная, от д. 32 до д.3,

Ямской а/о, д. Камкино, ул. Новая, от д. 2 до д. 

32 и от д. 39 до д. 44,

Никитский а/о: 

с. Никитское, д. 1-95г,

с. Никитское, ул. Заречная, от д. 13 до д. 49,

д. Судаково, 

д. Одинцово,

д. Чулпаново, ул. Околица, д. 1б-7,

д. Чулпаново, ул. Околица, д. 7-19,

Колычевский а/о:

д. Шестово,

д. Шишкино, от д. 54 до д. 87,



Краснопутьский а/о: 

д. Артемьево, от д. 38 до д. 59, 

д. Артемьево, ул. Кедровая, от д. 1 до д. 28,

д. Образцово, ул. Дубовая,

д. Пестово,

Повадинский а/о:

д. Барыбино,

д. Щеглятьево, от БМКТП-230 до ул. Луговая,

Лобановский а/о:

с. Лобаново,

д.Данилово, от д.136 до ЗУ с к/н 50:28:0100202:179,

Растуновский а/о: 

д. Матчино,

д. Купчинино, от д. 29 до ул. Речная, д. 30а,

д. Шишкино, ул. Петровская, от д. 23 до д. 64.



Архитектурно-художественная подсветка

Аллея Победы по ул. Советская

ул. Каширское шоссе

Здание Администрации



Архитектурно-художественная подсветка

Площадь у главпочтампа

ЗАГС

Аллея символов

Фонтан перед ГДКиС «Мир»



Формирование архитектурно-

художественного облика 

города

В рамках выполнения работ по комплексному 

благоустройству площади 30-летия Победы и 

площади перед зданием почты проведена 

реконструкция уличного освещения с заменой 

воздушных проводов на кабельные.



В 2018г. установлены въездные стелы в город Домодедово на 32-м и 

71-м км автомобильной дороги М-4 «Дон»



Перспективы развития системы наружного освещения

Автоматизированная система 

управления наружным освещением

 создание единого диспетчерского центра 

управления НО,

 снижение эксплуатационных затрат,

 оптимизирование потребления 

электроэнергии,

 выполнение программ энергосбережения и 

оценка их эффективности,

 отслеживание аварийных ситуаций 

в реальном времени

 экономия потребляемой электроэнергии,

 экологическая безопасность,

 время непрерывной работы – до 100 тыс. 

часов,

 диапазон рабочих температур от -60 до +40 

°С,

 высокая механическая прочность,

 меньший слепящий эффект,

 минимальные затраты на эксплуатацию

Замена люминесцентных ламп 

наружного освещения на светодиодные


