






 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - участок 

Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД до улицы 
Гвардейская. 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проект планировки территории линейного объекта участка улично-
дорожной сети - участок Северного дублера Кутузовского проспекта от 
МКАД до улицы Гвардейская выполнен в соответствии с Генеральным 
планом города Москвы, утвержденным Законом города Москвы от 5 мая 
2010 г. № 17 «О Генеральном плане города Москвы» и распоряжением 
Москомархитектуры от 6 июня 2012 г. № 37 «О подготовке проектов 
планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети». 

Северный дублер Кутузовского проспекта планируется к реализации 
как платная магистральная дорога скоростного движения от транспортной 
развязки на пересечении МКАД с «А/д Северный обход города Одинцово» и 
обеспечит включение системы магистралей города Москвы в систему 
трансъевропейских транспортных коридоров. Проектируемая магистраль 
является продолжением платной автомобильной дороги «Северный обход г. 
Одинцово».   

Трасса Северного дублера начинается в ММДЦ СИТИ, пересекает реку 
Москву мостовым сооружением вдоль ж.д. моста Смоленского направления 
МЖД, далее до Рублевского шоссе проходит с южной стороны Смоленского 
направления МЖД, пересекая проколом улицу Барклая и путепроводом 
Минскую улицу. На участке от Рублевского шоссе до Северо-Западной 
Хорды (путепровод улица Кубинка - улица Боженко) магистраль проходит с 
северной стороны Смоленского направления МЖД, между полосой отвода 
РЖД и улицей Ивана Франко с частичным размещением в полосе отвода 
РЖД и реконструкцией улицы Ивана Франко. Перед путепроводом улицы 
Боженко через Смоленское направления МЖД, магистраль поднимается на 
эстакаду и пересекая данный путепровод переходит на южную сторону 
Усовской ветки Смоленского направления МЖД и в данном коридоре 
доходит до транспортной развязки на пересечении МКАД с «А/д Северный 
обход города Одинцово». Протяженность магистрали составляет 11,0 км.  

Магистраль запроектирована на 3 полосы движения в каждом 
направлении (в местах примыканий и отмыканий съездов - на 4 полосы 
движения), съезды транспортных развязок – на 1-2 полосы движения. 



 
Трасса магистрали проходит частично в полосе отвода Смоленского 

направления МЖД, с учетом путевого развития железной дороги, 
утвержденного  Генсхемой развития Московского железнодорожного узла, в 
соответствии с которой после 2020 года предусматривается строительство 4-
го главного пути на участке Смоленского направления МЖД на участке 
«Москва-пассажирская Смоленская – Одинцово» и 2-х путей трассы ВСМ 
«Восток-Запад». 

Предметом данного проекта планировки является уточнение ранее 
разработанного и утвержденного Постановлением Правительства города 
Москвы №292-ПП от 17.05.2013г «Проекта планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети – Северного дублера Кутузовского проспекта 
от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» 
вдоль Смоленского направления МЖД», что вызвано изменением условий 
движения на магистрали (введение платной системы проезда) в соответствии 
с «Концессионным соглашением о финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – Северный дублер Кутузовского проспекта от 
Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» 
вдоль Смоленского направления МЖД», уточнением планового положения 
основного хода магистрали и съездов с проектируемой магистрали на 
прилегающую улично-дорожную сеть, а также корректировкой проекта 
перекладки существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
строительства и прокладки сопутствующих проектируемой магистрали 
инженерных коммуникаций на участке от МКАД до Гвардейской улицы. 

Планировочное решение магистрали в границах проекта планировки. 

Проектными предложениями на рассматриваемом участке 
проектируемой магистрали предусматривается стыковка с транспортной 
развязкой на пересечении МКАД с «А/д Северный обход города Одинцово» с 
продолжением основного хода данной автомобильной дороги в сторону 
центра города Москвы вдоль Смоленского направления МЖД с организацией 
полного поворотного движения на пересечении с МКАД. Примыкание к 
МКАД включает в себя: 

• съезд на внешнюю  строну МКАД на путепроводе, 

•  стыковка правоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на 
проектируемую магистраль с левоповоротным съездом с внутренней 
стороны МКАД на «А/д Северный обход города Одинцово», 



 
построенным в составе транспортной развязки на пересечении МКАД с 
«А/д Северный обход города Одинцово» на путепроводе, 

•  стыковка левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на 
проектируемую магистраль с построенным правоповоротным съездом с 
внешней стороны МКАД на «А/д Северный обход города Одинцово» на 
путепроводе, 

•  съезд с проектируемой магистрали на внутреннюю сторону МКАД в 
уровне земли с устройством прокола тоннельного типа под съездами с 
МКАД на Молодогвардейскую улицу. Данное решение требует 
закрытия двух существующих съездов с МКАД на Молодогвардейскую 
улицу для обеспечения безопасного нормативного примыкания 
правоповоротного съезда с проектируемой магистрали к внутренней 
стороне МКАД с изменением организации движения на существующей 
транспортной развязке. 

От МКАД до улицы Боженко магистраль пройдет на эстакаде вдоль 
Усовской ветки Смоленского направления МЖД с частичным размещением в 
полосе отвода РЖД вдоль территории ОАО «ВИЛС» («Всероссийский 
институт легких сплавов»). После пересечения путепровода улицы Боженко 
над Смоленским направлением МЖД, магистраль опускается на землю в 
районе д.38к.1 по улице Ивана Франко. Далее магистраль проходит в уровне 
земли между Смоленским направлением МЖД и улицей Ивана Франко до 
границ разработки данного проекта планировки. Проектом предусмотрено 
устройство съезда с улицы Кубинка на проектируемую магистраль в сторону 
центра на путепроводе, а также съезд с проектируемой магистрали на улицу 
Ивана Франко при следовании в сторону области в створе с улицей Леси 
Украинки с устройством зоны накопления транспорта на съезде и 
светофорного регулирования на пересечении с улицей Ивана Франко.  

Для обеспечения связности территории пешеходными маршрутами, и 
прохода к прилегающей застройке от ж.д. станции «Рабочий поселок» 
Смоленского направления МЖД через проектируемую магистраль, проектом 
предусмотрено устройство пешеходного прохода в подпорной стенке 
основного хода проектируемой магистрали в створе улицы Леси Украинки и 
внеуличного пешеходного перехода через проектируемую магистраль и 
Смоленское направление МЖД в створе Гвардейской и Полоцкой улиц.      

Интенсивность движения транспорта на расчетный период в 
соответствии с Генеральным планом города Москвы (до 2035г.)  на улично-



 
дорожной сети в приведенных единицах в утренний час «пик» в одном 
направлении, представлены в таблице №1 

 
Таблица №1. 

Магистраль Размеры движения  Уровень загрузки 

Гвардейская ул. 280 - 580 0,33 - 0,69 

Можайское шоссе 2150 - 3890 0,55 - 0,67 

Ул. Ивана Франко 330 - 510 0,2 - 0,32 

Молодогвардейская ул. 180 - 960 0,08 - 0,42 

Ул. Боженко 4030 - 4260 0,9 – 0,96 

Ул. Кубинка 5520 1,24 

Ул. Толбухина 4030 0,9 

Ул. Горбунова 170 - 430 0,14 - 0,37 

МКАД 8700 - 10980 0,94 - 1,19 

Северный дублер 

Кутузовского проспекта 
570 - 3200 0,11 - 0,59 

 

Предложения по переустройству инженерных коммуникаций. 

Строительство магистрали потребует перекладки подземных 
инженерных коммуникаций. 

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

№№ 

пп 
мероприятие ед. изм. кол-во 

1 Канализация 

1.1 перекладка самотечной сети Ду450мм пм 140 

2 Дождевая канализация 

2.1 Перекладка коллектора Ду1600мм на Ду2000мм пм 1200 

2.2 Прокладка водосточных сетей Ду800-1000мм пм 1600 



 
№№ 

пп 
мероприятие ед. изм. кол-во 

2.3 Прокладка водосточных сетей Ду400-500-600мм пм 2200 

3 Электроснабжение 

6.1 перекладка двухцепных кабельных линий 110 кВ пм 2260 

6.2 перекладка кабельных линий среднего (6, 10, 20 
кВ) и низкого (≤1кВ) напряжений пм * 

4 Телефонизация 

4.1 Перекладка телефонной канализации 12 отв. пм 60 

4.2 Мероприятия по сохранению телефонной 
канализации 48 отв. пм 70 

*- определяется на последующих стадиях проектирования. 

Природные и озелененные территории 

В соответствии с планировочным решением линейного объекта 
транспортной инфраструктуры границы природных и озелененных 
территорий, особо охраняемых природных территорий корректировки не 
требуют. Часть рассматриваемой территории расположена в границах зоны 
охраняемого природного ландшафта, утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. № 1215 "Об утверждении зон 
охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории между 
Камер-Коллежским валом и административной границей города)". Границы 
зон охраняемого ландшафта Северо-западного, Северного, соответствуют 
границам территорий Природного комплекса, утвержденным 
постановлениями Правительства Москвы от 21.07.98 г. № 564 и от 19.01.99 г. 
№ 38, а также границам особо охраняемых природных территорий, 
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 29.12.98 г. № 1012. 
Границы особо охраняемой природной территории "Природно-исторический 
парк "Москворецкий" утверждены постановлением Правительства Москвы 
от 29.12.1998 N 1012 (ред. от 16 декабря 2008 г. № 1141-ПП, в ред. от 
16.07.2015, с изм. от 13.04.2016) "О проектных предложениях по 
установлению границ особо охраняемых природных территорий: природно-
исторического парка "Москворецкий" и природно-исторического парка 
"Останкино". Согласно пункту 3 данного постановления утверждены режимы 



 
регулирования градостроительной деятельности (приложения 4, 5) и режимы 
особой охраны и использования особо охраняемых природных территорий г. 
Москвы (приложение 7). 

Однако в соответствии п.3 статьи 30 Закона города Москвы «Об особо 
охраняемых природных территориях в городе Москве» в границах ООПТ 
допускается строительство дорог в утвержденных красных линиях и 
перекладка инженерных коммуникаций в существующих границах охранных 
зон. 

В составе природоохранных мероприятий необходимо предусмотреть: 
- максимально возможное сохранение существующих зеленых 

насаждений и природных сообществ, поддержание их нормального 
функционирования и развития, повышение их экологической эффективности; 
их содержание и использование в соответствии с установленными 
природоохранными требованиями и ограничениями, режимами особой 
охраны и использования, правилами эксплуатации объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры; 

- комплекс мероприятий по восстановлению и воссозданию 
растительных сообществ, зеленых насаждений,  почвенного покрова; 
экологической реабилитации нарушенных участков в период проведения 
строительных работ и на этапе ввода объекта в эксплуатацию;  

- повышение защитных функций существующих зеленых насаждений и 
формирование защитных полос древесно-кустарниковой растительности 
вдоль линейных объектов транспортной инфраструктуры в границах 
подготовки проекта планировки; 

– благоустройство и дополнительное озеленение участков, 
прилегающих к улично-дорожной сети в целях обеспечения комфортных 
условий для транзитной рекреации и кратковременного отдыха населения. 

Мероприятия по снижению уровней шума 
В данной работе представлены шумозащитные мероприятия, 

обеспечивающие нормативные показатели уровней звука на прилегающих к 
участку Северного дублера Кутузовского проспекта жилой и общественной 
территориях, а также в помещениях, нормируемых по фактору шума. 

Проектируемый участок создает на территории жилой застройки 
уровни звука, превышающие нормативные значения до 2 дБА. 
Определяющими источниками шума при расчете требуемой эффективности 
шумозащитных мероприятий являются Смоленское направление МЖД и 
Усовская ветка железной дороги. 

В качестве мероприятий по снижению шума предложена установка 
шумазощитных экранов по основному ходу проектируемой магистрали и 



 
съездов на прилегающую улично-дорожную сеть, а также замена окон на 
шумозащитные со встроенным вентиляционным клапаном-глушителем. 
Список зданий и сведения о шумозащитных мероприятиях представлены в 
таблице 2.5.3. 

Таблица 2.5.3 

Список нормируемых объектов, с указанием шумозащитных 

мероприятий  

Магистраль Размеры движения  Уровень загрузки 

Гвардейская ул. 280 - 580 0,33 - 0,69 

Можайское шоссе 2150 - 3890 0,55 - 0,67 

Ул. Ивана Франко 330 - 510 0,2 - 0,32 

Молодогвардейская ул. 180 - 960 0,08 - 0,42 

Ул. Боженко 4030 - 4260 0,9 – 0,96 

Ул. Кубинка 5520 1,24 

Ул. Толбухина 4030 0,9 

Ул. Горбунова 170 - 430 0,14 - 0,37 

МКАД 8700 - 10980 0,94 - 1,19 

Северный дублер 

Кутузовского проспекта 
570 - 3200 0,11 - 0,59 

 
На стадии ПОСа участка Северного дублера Кутузовского проспекта 

будут предусмотрены мероприятия по снижению уровней шума на 
территории жилой застройки при проведении строительных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

№ 
п/п 

Перечень основных  
требований 

Содержание  требований 

1 2 3 
1. Основание разработки 

проекта планировки 
Распоряжение Москомархитектуры от 6 июня 2012 г. 
№ 37 «О подготовке проектов планировки участков 
линейных объектов улично-дорожной сети» 

2. Перечень проектов, 
выполненных на 
прилегающую территорию 

 

1. Отраслевая схема локально-реконструктивных 
мероприятий на Кутузовском проспекте- 
Можайском шоссе 

2. Проект планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – Северного дублера 
Кутузовского проспекта. Москва-Бородино 
(дублер Кутузовского проспекта вдоль 
Смоленского направления МЖД). Участок от 
Молодогвардейской транспортной развязки до 
ММДЦ «Москва-СИТИ» утвержден от 17 мая 
2013 г. N 292-ПП 

3. Категория линейного 
объекта 

Северный дублер Кутузовского проспекта – 
магистральная дорога скоростного движения 

4. Вид работ Строительство 

5. Краткое описание 
транспортно-
планировочного решения 

Корректировка прохождения Северного дублера 
Кутузовского проспекта вдоль Смоленского 
направления МЖД 

6. Планировочные показатели 
линейного объекта 

 

6.1. Северный дублер 
Кутузовского проспекта 

Строительство 

 Протяженность  2820,0 м 

 Количество полос движения По 3 полосы в каждом направлении 

 Движение наземного 
общественного транспорта 

Не предусматриваются 

 Тротуары Отсутствуют 

6.2. Съезды с Северного дублера 
Кутузовского проспекта 

Строительство 

 Количество 5 

 Протяженность  920,0 м 

715,0 м 



 
795,0 м 

260,0 м 

45,0 м 

 Количество полос движения По 1-2 полосы в каждом направлении 

 Движение наземного 
общественного транспорта 

Не предусматриваются 

 Тротуары Отсутствуют 

7. Светофорные объекты Не предусматриваются 

7.1 Внеуличные пешеходные 
переходы 

Предусматриваются 

7.2 Наземные пешеходные 
переходы 

Не предусматриваются 

 

7.3 Тротуары По основному ходу магистрали тротуары не 
предусмотрены. В случае реконструкции 
прилегающей улично-дорожной сети предусмотреть 
движение 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 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. 

8 Реорганизация 
железнодорожных путей 

 Не требуется  

9 Установление технических 
зон подземных 
коммуникаций 

Требуется 

10 Изменения границ 
природных и озелененных 
территорий 

Не требуется  

11 Изменение зоны 
планируемого развития 
линейного объекта улично-
дорожной сети 

Требуется (см. «План границ линейного объекта 
улично-дорожной сети» и «План межевания 
территории с указанием земель, подлежащих 
резервированию»). 

12 Изъятие или изменение 
существующих границ 
участков землепользований 

Требуется (см. «План межевания территории с 
указанием земель, подлежащих резервированию). 



 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

№ 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 

Северный дублер 
Кутузовского проспекта 

(СДКП) 
171619,0 2045,0 

2 2 

Зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

(тоннель) 

Съезд с СДКП на 
внутреннюю сторону 

МКАД 
1039,0 60,0 

3 3 

Зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Съезд с внутренней и 
внешней стороны 
МКАД на СДКП 

2164,0 529,0 

4 4 

Зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Съезд с СДКП на 
внутреннюю сторону 

МКАД 
739,0 92,0 

5 5 

Зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Северный дублер 
Кутузовского проспекта 

(СДКП) 
66100,0 2271,0 

6 6 

Зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Съезд с ул. Кубинка на 
СДКП 5275,0 730,0 

7 7 
Зона внеуличного 

пешеходного 
перехода 

Переход через 
Северный дублер 

Кутузовского проспекта 
в районе о. п. «Рабочий 

1466,0 - 



 
поселок» 

8 8 
Зона внеуличного 

пешеходного 
перехода 

Переход через 
Смоленское 

направление МЖД и 
Северный дублер 

Кутузовского проспекта 
в районе Полоцкой ул. 

6678,0 - 

9 9 

зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Инженерная 
инфраструктура и 
производственные 

объекты СДКП 

14783 - 

 

 



Назначение образуемого земельного участка Площадь формируемого 
земельного участка, 

кв.м.

эксплуатации и развития железных дорог

750338

на схеме изображена 
часть участка

для строительства и эксплуатации УДС 61294
для переустройства инженерных сетей 65597

для строительства и эксплуатации УДС
10369

для переустройства инженерных сетей 4376

3 77:07:0004009:2746

77, уч № 1, Северный дублер 
Кутузовского проспекта, г. 
Москва, Северный дублер 

Кутузовского проспекта, участок 
№ 1

для строительства и эксплуатации УДС

2609

4 77:07:0004009:2748

77, уч № 2, Северный дублер 
Кутузовского проспекта, г. 
Москва, Северный дублер 

Кутузовского проспекта, участок 
№ 2

для строительства и эксплуатации УДС

1148

участки смешанного размещения производственных 
объектов различного вида (1.2.3; 1.2.7, 1.2.9, 1.2.10) 116184

для строительства и эксплуатации УДС
992

для переустройства инженерных сетей

21400

1 77:07:0005011:40

77, р‐н Смоленское направление 
РЖД, адресные ориентиры: 

Смоленское направление РЖД 
участок №6

77, ул ГОРБУНОВА, вл 16, г 
Москва, ул Горбунова, вл 17

77:07:0004009:322

5 77:07:0004009:2749
77, ул Горбунова, вл 12, корп 2, г. 
Москва, ул. Горбунова, вл. 12, 

корп. 2

Характеристика земельных участков к плану "Межевание территории" 
Образуемые земельные участки

№ 
участка 
на плане

Кадастровый номер Адресные ориентиры Примечание



участки смешанного размещения производственных 
объектов различного вида (1.2.3; 1.2.7, 1.2.9, 1.2.10)

116146
для строительства и эксплуатации УДС 2178
для переустройства инженерных сетей 1360

ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 477342

для строительства и эксплуатации УДС 12846
для переустройства инженерных сетей 48948

ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХ ОТКРЫТЫХ АВТОСТОЯНОК НА 55 
МАШИНОМЕСТ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ С РАЗМЕЩЕНИЕМ В НИХ СЛУЖБ ПО 
РЕМОНТУ (2 УЧАСТКА)

675
для переустройства инженерных сетей 29
для строительства и эксплуатации УДС 450
для переустройства инженерных сетей 32

для строительства и эксплуатации УДС
430

для переустройства инженерных сетей 1170

объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными и непродовольственными группами 

товаров (1.2.5); объекты размещения организаций 
общественного питания (1.2.5)

10660
для переустройства инженерных сетей 520

строительства некапитальных торговых павильонов
1206

для переустройства инженерных сетей 364

для строительства и эксплуатации УДС
223

для переустройства инженерных сетей 21

8

9 77:07:0005011:13
77, АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
ПРИМЫКАЮЩИЕ К ЭСТАКАДЕ 

10 77:07:0005011:15
77, ул Маршала Неделина, вл 19, 
г Москва, ул Маршала Неделина, 

вл 19

11 77:07:0004011:5
77, ул Маршала Неделина, д 19, г 
Москва, ул Маршала Неделина, 

вл 19

12 77:07:0005011:14
77, ул Маршала Неделина, вл 19, 
г Москва, ул Маршала Неделина, 

вл 19

77:07:0005011:2605
77, ул Ивана Франко, вл 41, г. 

Москва, ул. Ивана Франко, вл. 41

77:07:0004009:1002
77, ул Горбунова, вл 12, корп 2, г. 
Москва, ул. Горбунова, вл. 12, 

корп. 2

13

7

6

77:07:0004009:2
77, ул Горбунова, вл 2, г Москва, 

ул Горбунова, вл 2

77:07:0004011:8

77, ул Маршала Неделина, 
адресные ориентиры: ул. 

Маршала Неделина, 
примыкающих к эстакаде 

"Кубинка‐Боженко"



для строительства и эксплуатации УДС
120

для переустройства инженерных сетей 207

земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, материально‐технического 

снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9)
13915

для переустройства инженерных сетей 1850

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВРЕМЕННОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

603
для строительства и эксплуатации УДС 197
для переустройства инженерных сетей 603

17 77:07:0004011:10
77, ул ИВАНА ФРАНКО, д 34, г 

Москва, улица Ивана Франко, вл 
34

для строительства и эксплуатации УДС
11405

земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли и бытового обслуживания (1.2.5); 

земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, строений, сооружений коммунального хозяйства 

(1.2.9)
1083

для переустройства инженерных сетей 1083
для строительства и эксплуатации УДС 95

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВРЕМЕННОЙ СТОЯНКИ 
ОБЩЕЙ ЕМКОСТЬЮ 213 МАШИНОМЕСТ, В ТОМ ЧИСЛЕ 187 
ВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ, 16 УКРЫТИЙ 
"РАКУШКА" И 10 МАШИНОМЕСТ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ 

АВТОМАШИН 3421
для строительства и эксплуатации УДС 3599

для переустройства инженерных сетей 3421

19 77:07:0004011:48
77, ул Ивана Франко, д 32, г 

Москва, ул Ивана Франко, вл 32

18

14 77:07:0005011:2602
77, ул Ивана Франко, вл 41, г. 

Москва, ул. Ивана Франко, вл. 41

77:07:0004011:31
77, ул Ивана Франко, д 33‐Г, г 

Москва, ул Ивана Франко, вл 33‐Г

15 77:07:0004011:25
77, ул Ивана Франко, д 41, г 

Москва, ул Ивана Франко, вл 41

16 77:07:0004011:49
77, ул Ивана Франко, г Москва, ул 
Ивана Франко, напротив вл 36



20
формируемый 

земельный участок

адресные ориентиры: 
Молодогвардейская ул., Мкад 56 

км., ул. Горбунова, ул. Ивана 
Франко,  Смоленское 

направление РЖД участок №6

для строительства и эксплуатации УДС

171619

21 не зарегестрированно
адресные ориентиры: Ул. Ивана 

Франко, Партизанская ул.
иная территория

2312

22 не зарегестрированно
адресные ориентиры:  56 км. 
МКАД (внешняя сторона)

иная территория
796
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