
0 

Правительство Москвы 
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА МОСКВЫ» 
(ГУП «НИ И ПИ ГЕНПЛАНА МОСКВЫ») 

Генеральный проектировщик:   Контракт № 0173200022716000033 
НПО Транспорта и дорог №5          Договор № 5-16/6 

Проектировщик:   
НПО Транспорта и дорог №5 

«ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА УЧАСТКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ - ПРАВОБЕРЕЖНАЯ 

МАГИСТРАЛЬ ОТ БЕРЕГОВОГО ПРОЕЗДА ДО УЛИЦЫ КУЛЬНЕВА» 

«Материалы проекта планировки». 

Том  № .......                Экземпляр  № ....... 

Заказчик:  
МОСКОМАРХИТЕКТУРА 

Москва, 2016 г. 







Приложение 1 
к постановлению Правительства Москвы 
от                  2017 г.    №             . 

 
 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – 

правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева 
 

1. Пояснительная записка 
Проект планировки территории линейного объекта участка улично-

дорожной сети - правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы 

Кульнева» подготовлен в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 

2010 г. № 17 «О Генеральном плане города Москвы» и на основании 

распоряжения Москомархитектуры от 1 февраля 2016 №5 «О подготовке 

проектов планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети». 

Основной задачей при разработке транспортно-планировочного 

решения данного линейного объекта является повышение плотности улично-

дорожной сети на рассматриваемой территории с учетом ее развития. 

В границу проекта планировки включены следующие магистрали:  

Третье транспортное кольцо – магистральная улица общегородского 

значения I класса,  Большая Филёвская улица – магистральная улица 

общегородского значения II класса, Береговой проезд – улица местного 

значения, Новофилёвский проезд – улица местного значения,  улица 1812 

года – улица местного значения, улица Кульнева – улица местного значения, 

Северный дублер Кутузовского проспекта – магистральная дорога 

скоростного движения, проектируемый проезд №1033, – магистральные 

улицы местного значения, проезды №2123, №86, №2123 и №125 – 

магистральные улицы местного значения. 

Проектируемая правобережная магистраль, участок улично-дорожной 

сети от Берегового проезда до улицы Кульнева, расположен в Западном 

административном округе города Москвы и проходит по красным линиям 
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проезда № 2017, проезда № 2123, а также по участкам проектируемого 

проезда  № 1824 и № 125. Проектируемая магистраль пересекает Береговой 

проезд, Большую Филевскую улицу, проектируемый дублер Кутузовского 

проспекта и улица Кульнева. Ширина проезжей части составляет 15,0 м по 2 

полосы движения в каждом направлении. Магистраль запроектирована с 

учетом прохождения участков линий метрополитена: действующих 

Филевской и Калининско-Солнцевской линии метрополитена, а также 

проектируемых соединительных веток с третьим пересадочным контуром.  

Проектом планировки территории предусматривается: 

- строительство проезда № 2017 на 4 полосы движения транспорта с 

изменением существующего коридора красных линий; 

- реконструкция боковых проездов Большой Филевской улицы с 

изменением организации движения транспорта на участке от проезда № 2123 

до проезда № 1672. Предлагается устройство одностороннего движения 

транспорта на проезде вдоль Большой Филевской улицы на 3 полосы 

движения транспорта от проезда № 2123 в сторону проезда №1672; 

- строительство проезда № 2123 на 4 полосы движения транспорта с 

изменением существующего коридора красных линий; 

- строительство проектируемого проезда №1033 на 4 полосы движения 

транспорта на участке от проезда № 2123 до проезда № 86 с изменением 

существующего коридора красных линий;  

- строительство проезда № 86 (продление улицы 1812 года)  на 4 

полосы движения транспорта с закреплением планируемого коридора 

магистрали в красных линиях, 

- строительство съезда с Третьего транспортного кольца на проезд № 

1033 на одну полосу движения транспорта. 

Предусматривается строительство локальных очистных сооружений 

для очистки поверхностного стока с дорожного полотна проектируемой 

магистрали.  
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Мероприятия по снижению уровней шума 

В данной работе представлены шумозащитные мероприятия, 

обеспечивающие нормативные показатели уровней звука на прилегающей к 

рассматриваемым участкам улично-дорожной сети жилой, жилой 

территории. 

Определяющим источником шума при расчете требуемой 

эффективности шумозащитных мероприятий являются улично-дорожная сеть 

с учетом ее развития, Белорусское направление железной дороги и Малое 

кольцо Московской железной дороги. 

В качестве мероприятий предложена замена окон на шумозащитные 

со встроенным вентиляционным клапаном-глушителем. Список зданий и 

сведения о шумозащитных мероприятиях представлены в таблице 1 и 

показаны на «Плане основных мероприятий по охране окружающей среды». 

 
Таблица 1  

Список нормируемых объектов, с указанием шумозащитных 
мероприятий 

 

№ 

пп 
Улица 

Номер 

дома 

Функциональное 

использование 

Шумозащитные 

мероприятия 

Звукоизоляция 

окон в режиме 

проветривания, 

дБА 

1 
Багратионовский 

проезд 
д. 4 Жилой дом остекление 15 

2 Поклонная ул. д. 4 Жилой дом остекление 17 

 
 
На рассматриваемой территории проектируется большое количество 

жилой застройки. Мероприятия по снижению уровней шума будут оценены и 

предложены в их проектах.  

На следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть 

мероприятия по снижению уровней шума на территории жилой застройке 

при проведении строительных работ. 
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2. Основные планировочные характеристики проекта планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорожной сети 

№ 
п/п 

Перечень основных  
требований Содержание  требований 

1 2 3 
1 Основание разработки 

проекта планировки 
1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О 
Генеральном плане города Москвы». 
2. Распоряжение Москомархитектуры от 01 февраля 
2016 г. № 5 «О подготовке проектов планировки 
участков линейных объектов улично-дорожной сети» 

2 Перечень проектов, 
выполненных на 
прилегающую территорию 

 

1. Постановление Правительства Москвы от 27 
декабря 2006 г. № 1072-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории кварталов 55, 56 
района Филевский парк Западного 
административного округа города Москвы» 
2. Постановление Правительства Москвы от 14 
апреля 2009 г. № 299-ПП «О территориальной схеме 
зоны развития, прилегающей к ММДЦ «Москва-
Сити». 
3. Постановление Правительства Москвы от 18 июля 
2012 г. № 342-ПП «Об утверждении проекта 
планировки участка линейного объекта 
метрополитена Калининско-Солнцевской линии от 
проектируемой станции «Деловой центр» до станции 
«Парк Победы». 
4. Постановление Правительства Москвы от 17 мая 
2013 г. № 292-ПП «Об утверждении проекта 
планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети - Северный дублер Кутузовского 
проспекта от Молодогвардейской транспортной 
развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль 
Смоленского направления МЖД» 
5. Постановление Правительства Москвы от 22 
декабря 2016 г. № 931-ПП «Об утверждении проекта 
планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - улица Барклая и путепровод 
через железнодорожные пути Смоленского 
направления Московской железной дороги 
(Промышленный и Багратионовский проезды)» 
6.  Постановление Правительства Москвы от 31 
августа 2017 г. № 619-ПП «Об утверждении проекта 
планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – набережная реки Москвы от 
Краснопресненской набережной до Карамышевской 
набережной» 

3 Категория линейного 
объекта 

Третье транспортное кольцо – магистральная улица 
общегородского значения I класса,  Большая 
Филёвская улица – магистральная улица 
общегородского значения II класса, Береговой 
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проезд – улица местного значения, Новофилёвский 
проезд – улица местного значения,  улица 1812 года 
– улица местного значения, улица Кульнева – улица 
местного значения, Северный дублер Кутузовского 
проспекта – магистральная дорога скоростного 
движения, проектируемые проезды № 1033, 2123 – 
магистральные улицы местного значения, проезды 
86, 2123 и 125 – магистральные улицы местного 
значения. 

4 Вид работ Реконструкция, строительство 

5 Краткое описание 
транспортно-
планировочного решения 

Формирование трассы магистрали с правой стороны 
берега реки Москвы, с целью повышения плотности 
улично-дорожной сети на рассматриваемой 
территории с учетом ее развития 

6 Планировочные показатели 
линейного объекта 

 

6.1 Проезд №2017 Строительство  

 Протяженность 1080 м 

 Количество полос движения  По 2 в каждом направлении 

 Движение наземного 
городского пассажирского 
транспорта 

Предусматривается  

 Тротуары 3 м 

6.2 Большая Филевская улица Реконструкция 

 Протяженность  667 м 

 Количество полос движения По 2-3 в каждом направлении 

 Движение наземного 
городского пассажирского 
транспорта 

Не предусматривается  

 Тротуары 3 м 

6.3 Проезд №2123 Строительство 

 Протяженность  580 м 

 Количество полос движения По 2 в каждом направлении 

 Движение наземного 
городского пассажирского 
транспорта 

Предусматривается  

 Тротуары 3 м 

6.4 Проезд №125 Строительство 



6 

 Протяженность  335,0 м 

 Количество полос движения По 1 в каждом направлении 

 Движение наземного 
городского пассажирского 
транспорта 

Не предусматривается 

 Тротуары 3 м 

6.5 Проектируемый проезд 
№1033 

Строительство 

 Количество полос движения 2-3 в каждом направлении  

 Протяженность  650,0 м 
 Движение наземного 

городского пассажирского 
транспорта 

Предусматривается 

 Тротуары 3,0 

6.6 Продление проектируемого 
проезда №1033 вдоль 
Третьего транспортного 
кольца с выходом на проезд 
№225 

 

 Количество полос движения 1 в каждом направлении  

 Протяженность  650,0 м 

 Движение наземного 
городского пассажирского 
транспорта 

Предусматривается 

 Тротуары 3,0 

6.7 Съезд с 3-е транспортного 
кольца на проектируемый 
проезд №1033 

Строительство 

 Количество полос движения 1 

 Протяженность  540,0 м 
 

 Движение наземного 
городского пассажирского 
транспорта 

Не предусматривается 

 Тротуары 3,0 

6.8 Проезд №86 (продление ул. 
1812 года) 

Строительство, реконструкция 
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 Количество полос движения 2 в каждом направлении 

 Протяженность  750,0  м 
 

 Движение наземного 
городского пассажирского 
транспорта 

Предусматривается 

 Тротуары 3,0 

6.9 Филевский мост Реконструкция 

 Количество полос движения 2 в каждом направлении 

 Протяженность  35,0  м 
 

 Движение наземного 
городского пассажирского 
транспорта 

Предусматривается 

 Тротуары 3,0 

6.10 Локальное очистное 
сооружение в районе 
проектируемого проезда 
№1033 

Площадь территории, м2: 3591 

Площадь застройки, м2:. 2873 

Предельная высота здания м:  не более 9 

6.11 Очистное сооружение 
поверхностного стока в 
районе улицы Большая 
Филевская 

Площадь территории, м2: 9861 

Площадь застройки, м2:. 7887 

Предельная высота здания м:  не более 9 

6.12 Локальное очистное 
сооружение в станции 
метрополитена «Фили» 

Площадь территории, м2: 2196 

Площадь застройки, м2:. 1757 

Предельная высота здания м:  не более 9 

6.13 Берегоукрепление вдоль 
проектируемого проезда № 
1033 

Протяженность 410 м 

Площадь, м2: 4423 

7 Светофорные объекты Предусматриваются 

8 Внеуличные пешеходные 
переходы 

Не предусматриваются 

9 Наземные пешеходные 
переходы 

Предусматриваются 

10 Тротуары Средства организации движения транспорта и 
пешеходов, в том числе для маломобильных групп 
населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» и в соответствии с 
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ВСН 62-91* «Проектирование среды 
жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов 
и маломобильных групп населения». В местах 
пересечения пешеходных путей с проезжей частью 
улиц и дорог предусматривается пониженный борт 

11 Реорганизация 
железнодорожных путей 

Не требуется. Требуется устройство 
железнодорожных переездов в местах пересечения 
железнодорожных подъездных путей и улично-
дорожной сетью в соответствии с Приказом 
Министерства транспорта РФ от 2 декабря 2014 г. № 
333 «Об утверждении Свода правил «Пересечения 
железнодорожных линий с линиями транспорта и 
инженерными сетями». 

12 Установление технических 
зон подземных 
коммуникаций 

Требуется 

13 Изменения границ природных и 
озелененных территорий 

Предусматривается 

14 

 

Изменение зоны планируемого 
развития линейного объекта 
улично-дорожной сети 

Требуется (План «Границы зон планируемого 
размещения объектов» и план «Межевание 
территории» с указанием земель, подлежащих 
резервированию») 

15 Изъятие или изменение 
существующих границ участков 
землепользований 

Требуется (План «Межевание территории») 

 

3. Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов  
к плану «Границы зон планируемого размещения объектов» 

 

№ п/п № на 
плане 

Назначение зоны 
планируемого 
размещения 

Наименование 
объекта 

Характеристики объекта 
Максимальная 

площадь, м2 
Максималь-

ная 
протяжен-
ность, м 

 

1 2 3 4 5 6 
1 1 Зона 

планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Проезд №2017 41577,0 1080,0 
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1 2 3 4 5 6 
4 4 Зона 

планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Большая Филевская 
улица 

28529,0 667,0 

5 5 Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Проезд №2123,  
проезд №125 

40340,0 915,0 

6 6 Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Проектируемый 
проезд №1033, съезд с 

Третьего 
транспортного кольца 

на проектируемый 
проезд №1033 

31790,0 1185,0 

7 7 Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Проезд №86 
(продление улицы 

1812 года) 

19371,0 750,0 

8 8 Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Инженерное 
сооружение в районе 

улица Большая 
Филевская 

9861,0,0 - 

9 9 Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Инженерное 
сооружение в районе 

проектируемый 
проезд №1033 

3591,0 - 
 

10 10 Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Продление 
проектируемого 

проезда №1033 вдоль 
Третьего 

транспортного кольца 
с выходом на проезд 

№225 

13503,0 802,0 
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1 2 3 4 5 6 
11 11 Зона 

планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения  

Путепровод по 
основному ходу 
проезда №1033 

3929,0 371,0 

12 12 Зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Реконструкция 
Филевского моста 

495,0 35,0 

13 13 Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Благоустройство 
территории возле 
дома 2 корп. 5 по 

Новозаводской улице 

5360,0 - 

14 14 Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Отстойно-разворотная 
площадка для 

наземного 
общественного 

транспорта 

2854,0 - 

15 15 Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Инженерное 
сооружение в районе 

станции 
метрополитена 

«Фили» 

2196,0 - 

16 16 Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Берегоукрепление 
вдоль проектируемого 

проезда № 1033  

4423,0 410,0 
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Вид разрешенного использования согласно приказу 
Минэкономразвития РФ 01.09.2014 г. №540

Площадь формируемого 
земельного участка, кв.м.

1 2 3 4 5 6

Ф* 973 -

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 25 Сервитут

2 77:07:0002003:61 г Москва, проезд Береговой, вл 2, стр 3 Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;             Коммунальное обслуживание 1213 Изъятие

3 формируемый земельный 
участок г Москва, Береговой проезд Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 1715 -

Ф* 5 606 -

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;             Коммунальное обслуживание 141 Сервитут

Коммунальное обслуживание 2076 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 1228 Изъятие

Ф* 30551 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 13683 Изъятие

15 77:07:0002003:15 г Москва, Заречная улица Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 819 Изъятие

16 77:07:0002003:4224
г. Москва, от ПС-17 по ул. 1812 года, вл. 15 
до ПС-661 по ул. Мневники, вл. 7а, корп. 1 

(опора № 10)

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 97 Изъятие

Ф* 5232 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;          Коммунальное обслуживание 2204 Изъятие

Ф* 4709 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 891 Изъятие

Ф* 22969 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 554 Изъятие

20 77:07:0002003:22 г Москва, ул Большая Филевская, вл 1 Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 3032 Изъятие

21 77:07:0002003:4311
г. Москва, от ПС-17 по ул. 1812 года, вл. 15 
до ПС-661 по ул. Мневники, вл. 7а, корп. 1 

(опора № 9)

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 42 Изъятие

23 формируемый земельный 
участок г Москва, Заречная улица Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 578 -

24 формируемый земельный 
участок г Москва, ул Большая Филевская Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 3887 -

25 формируемый земельный 
участок г Москва, ул Большая Филевская Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 25673 -

26 77:07:0002003:46 г Москва, ул Большая Филевская, вл 2 Ф* 400 Сервитут

27 77:07:0005010:20 г. Москва, ул. Большая Филевская, вл. 3 Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 211 Изъятие

28 77:07:0005010:7 г Москва, ул Большая Филевская, вл 1 Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;             Коммунальное обслуживание 14921 Изъятие

Ф* 89716 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;             Коммунальное обслуживание 16843 Изъятие

30 77:07:0005010:1853
г. Москва, от ПС-17 по ул.1812 года, вл.15 до 

ПС-661 по ул. Мневники, вл. 7а, корп. 1 
(опора № 7)

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 56 Изъятие

18 77:07:0002003:71 г Москва, ул Заречная, вл 4, стр 1

17 77:07:0002003:70

19 77:07:0002003:1003 г. Москва, Заречная улица, владения 4А; 4Б

29 77:07:0005010:10

4

4. Характеристика земельных участков к плану "Межевание территории" 

   

Образуемые земельные участки

№ участка 
на плане Кадастровый номер Адресные ориентиры Примечание

1 77:07:0006005:6394 Северный дублер Кутузовского просп.а, 
участок № 61

77:07:0005009:22 г Москва, ул Новозаводская

13

г Москва, Заречная улица, вл. 2/1

г Москва, ул Заречная, вл 6

г Москва, Береговой проезд, вл 377:07:0002003:714

77:07:0002003:7530 г. Москва, промышленная зона Филевский 
парк
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1 2 3 4 5 6

31 77:07:0005010:1848
г. Москва, от ПС-17 по ул. 1812 года, вл. 15 
до ПС-661 по ул. Мневники, вл. 7а, корп. 1 

(опора № 6)

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 79 Изъятие

32 формируемый земельный 
участок г Москва, Заречная улица Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 4364 -

33 77:07:0005010:3 г Москва, ул Заречная, дом (1/2), стр 5 Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 4400 Изъятие

34 формируемый земельный 
участок г Москва, ул Заречная Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 7403 -

35 формируемый земельный 
участок г Москва, ул Заречная Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 155 -

Ф* 7517 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 392 Изъятие

Ф* 1323 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 97 Изъятие

8441 -

2059 Сервитут

39 77:07:0006005:5728
г. Москва, Кутузовский проезд, вл. 16, стр. 
21, стр. 20, стр. 18, стр. 38, стр. 16, стр. 37, 

стр. 14

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;             Коммунальное обслуживание 7426 Изъятие

Ф* 44855 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;         Коммунальное обслуживание 8288 Изъятие

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;         Коммунальное обслуживание 3942 Изъятие

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;          Коммунальное обслуживание 3578 Сервитут

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 10095 Изъятие

41 формируемый земельный 
участок г Москва, Заречная улица Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 1799 -

42 формируемый земельный 
участок

г Москва, Поклонная улица, Кутузовский 
проспект, улица Кульнева

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 2523 -

Ф* 3828 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 572 Изъятие

Ф* 14249 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;        Коммунальное обслуживание 4494 Изъятие

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;                                    

Предпринимательство 
Коммунальное обслуживание 

8490 Изъятие

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ; Коммунальное обслуживание 2766 Сервитут

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 3242 Изъятие

45 77:07:0006005:91 г Москва, ул 1812 года, вл 15 Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования ;        Коммунальное обслуживание 175 Изъятие

Ф* 24222 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 625 Изъятие

37

г. Москва, железнодорожный мост через р. 
Москва на 6 км участка Москва - 

Пассажирская - Усово Московской железной 
дороги, устой № 3

38 77:07:0006005:6377 Москва, Северный дублер Кутузовского 
проспекта, участок № 62

43 77:07:0006005:41 :г Москва, ул 1812 года, вл 16А

77, ул 1812 года, вл 15, г Москва, ул 1812 
года, вл 1577:07:0006005:2444

46 77:07:0006005:50

Ф*

40 77:07:0006005:5727 77, проезд Кутузовский, вл 16, г. Москва, 
Кутузовский проезд, вл.16

36 77:07:0005010:14 г Москва, ул Новозаводская, вл 2А

77:07:0000000:4897

АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД №1009
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1 2 3 4 5 6

47 формируемый земельный 
участок г Москва, ул 1812 года Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 1093 -

48 формируемый земельный 
участок г Москва, ул 1812 года Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 15121 -

49 формируемый земельный 
участок г Москва, ул 1812 года, ул Кульнева Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 17179 -

Ф* 134 Изменяемый земельный 
участок

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 70 Изъятие

Ф* 519 -

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 519 Сервитут

Ф* 17634 -

Автомобильный транспорт, территория общего 
пользования 5346 Сервитут

54 формируемый земельный 
участок г Москва, ул. Кульнева Автомобильный транспорт, территория общего 

пользования 833 -

г. Москва, ЗАО, МК МЖД, участок № 10

77:07:0007007:50
адресные ориентиры: Малое кольцо 

Московской окружной железной дороги ЗАО 
(участок №1), г. Москва

50 77:07:0006005:99 г Москва, Поклонная улица, Кутузовский 
проспект, улица Кульнева

51 77:07:0006005:6006

52
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