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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
участка линейного объекта улично-дорожной сети – Можайское шоссе от 

Садового кольца до МКАД 
 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
«Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 

– Можайское шоссе от Садового кольца до МКАД» выполнен во исполнение 
распоряжения Правительства Москвы от 17 мая 2011 года №399-РП "О 
проектировании объектов дорожно-мостового строительства в 2011-2012 
годах". 

Реконструкция Можайского шоссе является одним из мероприятий 
общегородской программы дорожно-мостового строительства в городе 
Москве, направленной на улучшение условий движения транспорта на 
улично-дорожной сети. Предложения по развитию улично-дорожной сети в  
г.Москве на период до 2025 г. представлены на схеме 1. 

Можайское шоссе, в соответствии со структурой магистралей 
Генерального плана до 2025 года на участке между Садовым кольцом и 
Третьим транспортным кольцом (ТТК; 3-е кольцо) является магистральной 
улицей общегородского значения I класса центра, а на участке между ТТК и 
МКАД - магистральной улицей общегородского значения I класса. (см.схему 
2). 

На всем протяжении рассматриваемую трассу пересекает ряд 
кольцевых и поперечных магистралей, связывающих Можайское 
направление с юго-западным, юго-восточным и другими секторами города: 

- 1магистральная улица общегородского значения I класса центра - 
Садовое кольцо; 

- 4 магистральных улицы общегородского значения I класса: Третье 
транспортное кольцо (включающее в себя пересечение с МК МЖД – 
Можайский путепровод), Минская улица (элемент проектируемой 
магистрали -4 транспортное кольцо), Аминьевское шоссе, МКАД; 

- 2 магистральных улицы общегородского значения II класса: Большая 
Дорогомиловская улица, Рябиновая улица, и ряд магистральных улиц 
районного значения, обеспечивающих межрайонные связи. 

Можайское направление играет роль одного из главных радиальных 
направлений Западного сектора города, обеспечивая транспортное 
обслуживание не только прилегающей территории, но и районов и городов, 



расположенных за МКАД – Одинцово, Сколково, Трехгорка, Немчиновка, 
Немчиново, Новоивановское. Таким образом, загрузка Можайского шоссе 
определяется в значительной степени транспортными потоками, связанными 
с обслуживанием вышеперечисленных районов.  

Исходя из ширины в красных линиях и ширины проезжей части, 
рассматриваемую магистраль можно разбить на следующие участки. 

1-й участок: Можайское шоссе от МКАД до Вяземской улицы-улицы 
Толбухина. Ширина в красных линиях колеблется от 39,0 до 50,2 м. 

Ширина проезжей части от 33 м. Количество полос движения - 9 в оба 
направления (по 4 в каждую сторону и 1 центральная резервная полоса). 
Искусственных сооружений, кроме подземных пешеходных переходов нет. 

2-й участок: Можайское шоссе от Вяземской улицы-улицы Толбухина 
до Аминьевского шоссе. Ширина   в  красных  линиях  колеблется  от 70,0 до 
84,75 м. Ширина проезжей части от 31,0 до 33,0 м. Количество полос 
движения - 9 в оба направления (по 4 в каждую сторону и 1 центральная 
резервная полоса). Частично построены боковые проезды заложенные 
красными линиями на всем протяжении участка. Искусственных 
сооружений, кроме подземных пешеходных переходов нет. 

3-й участок: Кутузовский проспект от Аминьевского шоссе до площади 
Победы. Ширина   в  красных  линиях  колеблется  от 34,4 до 70,0 м. Ширина 
проезжей части от 33,0 до 35,5 м. Количество полос движения - 9 в оба 
направления (по 4 в каждую сторону и 1 центральная резервная полоса). 
Построено 3 пересечения в разных уровнях: с Аминьевским шоссе; с 
Минской улицей; развилка с улицей Барклая,  а также подземные 
пешеходные  переходы. 

4-й участок: Кутузовский проспект от площади Победы до третьего 
транспортного кольца. 

Ширина   в  красных  линиях  составляет 100,0 м. Ширина проезжей 
части колеблется от 51,5 до 58,5 м. Количество полос движения - 11 в оба 
направления (5 полос в сторону области, 7 полос в сторону центра и 1 
центральная резервная полоса). 

5-й участок: Кутузовский проспект от третьего транспортного кольца 
до Большой Дорогомиловской улицы. Ширина   в  красных  линиях  
колеблется  от 69,5 до 98,8 м. Ширина проезжей части от 52,5 до 70,3 м. 
Количество полос движения - 13 в оба направления (по 6 в каждую сторону и 
1 центральная резервная полоса). Построено 2 пересечения в разных уровнях: 
с третьим транспортным кольцом; развилка с Большой Дорогомиловской 
улицей, где транзитное движение следующее по Кутузовскому проспекту в 
центр проходит в тоннеле,  а также подземные пешеходные  переходы. 

6-й участок: Кутузовский проспект от Большой Дорогомиловской 
улицы до площади России и улица Новый Арбат от площади России до 
Садового кольца. Ширина   в  красных  линиях  колеблется  от 70,0 до 80,0 м. 
Ширина проезжей части от 27,75 до 34,6  м. Количество полос движения - 9 в 
оба направления (по 4 в каждую сторону и 1 центральная резервная полоса). 
Построено 2 пересечения в разных уровнях: НовоАрбатский мост 



осуществляющий пересечение Кутузовского проспекта с набережной Тараса 
Шевченко и Смоленской набережной; с Садовым кольцом, где транзитное 
движение транспорта по Садовому кольцу проходит в тоннеле. 

Направление по Можайскому шоссе является одним из самых 
загруженных радиальных направлений города, работающих с исчерпанием 
пропускной способности. Размеры движения транспорта в 
центростремительном направлении составляют (прив.ед./утренний час 
"пик"): 

o в области - 3000-4000 при 2-х полосах движения;  
o от МКАД до Рублевского шоссе - 3000-4000 прив.ед./час при 4 

полосах движения,  регулируемого светофорными объектами;  
o от Рублевского шоссе до Минской улицы - 5000-6200 

прив.ед./час при 4 полосах движения;  
o от Минской улицы до 3-го кольца - 6500-7800 прив.ед./час при 4-

5 полосах движения;  
o от 3-го кольца до Большой Дорогомиловской улицы - 6000-7000 

при 6-7 полосах движения.  
o от Большой Дорогомиловской улицы до Бульварного кольца - 

3500-5000 при 4 полосах движения. 
 
 
В границах рассмотрения расположены следующие объекты 

природных и озелененных территорий в границах разработки, в т.ч. частично 
(см. таблицу 1): 

Таблица 1 
№ 

 

 

№№   
по ППМ  
№ 38 

от 19 января 
1999 г.  

Название объекта ПК Площадь
по ППМ, 

га 
 

Мероприятия/назначение 
территории 

1 №631-ЦАО "Озелененная полоса 
вдоль городской 
магистрали" Арбат Новый 
ул., 32-34 

0,66 Озелененная территория специального 
назначения 

2 №240-ЦАО "Бульвар" Арбат Новый 
ул., 23-31/12 

0,99 Озелененная территория общего 
пользования, сформированная в 
установленных границах 

3 №53-ЗАО Сквер у магазина 
"Растение-водство" на 
Кутузовском проспекте 

0,48

4 №40-ЗАО «Сквер у Бородинской 
панорамы» 

3,46 Озелененные территории общего 
пользования, сформированные в 
установленных границах 



5 №84-ЗАО «Сквер у Триумфальной 
арки» 

3,96 Северный сегмент – территория 
специального назначения; южный 
сегмент - озелененная территория 
общего пользования, сформированная 
в установленных границах 

6 №83-ЗАО «Бульвар на Кутузовском 
проспекте» 

0,58 Территория специального назначения 

7 №82-ЗАО «Парк Победы на 
Поклонной горе» 

99,7 Озелененные территории общего 
пользования, сформированные в 
установленных границах 

8 №185-ЗАО «Яблоневый сад на 
Кутузовском проспекте» 

2,29

9 №81-ЗАО «Бульвар по Минской ул.» 2,14 Озелененные территории 
специального назначения 

10 №80-ЗАО «Бульвар по Можайскому 
шоссе» 

3,4 Озелененные территории 
специального назначения; частично – 
участки, требующие принятия 
решений по изменению категории, 
статуса и границ 

11 №79-ЗАО «Славянский бульвар» 1,7 Частично - участки, требующие 
принятия решений по изменению 
категории, статуса и границ; частично 
– озелененные территории общего 
пользования, предусмотрен-ные к 
формированию в обоснованных 
границах 

12 №78-ЗАО «Бульвар по 
Кременчугской ул.» 

5,22 Частично - участки, требующие 
принятия решений по изменению 
категории, статуса и границ; Основная 
часть – озелененная территория 
общего пользования, сформированная 
в установленных границах 

13 №77-ЗАО «Бульвар по Можайскому 
шоссе» 

3,09 Участки, требующие принятия 
решений по изменению категории, 
статуса и границ 

14 №72-ЗАО «Сквер на пересечении 
Можайского и 
Аминьевского шоссе» 

2,55 Частично - озелененные территории 
общего пользования, сформированные 
в установленных границах; Частично - 
участки, требующие принятия 
решений по изменению категории, 
статуса и границ. 

15 №71-ЗАО «Сквер у кинотеатра 
«Бородино» 

0,77 Озелененная территория общего 
пользования, сформированная в 
установленных границах; 

16 №70-ЗАО «Сквер на Можайском 
шоссе» 

1,69 Частично - озелененные территории 
общего пользования, сформированные 
в установленных границах; Частично - 
участки, требующие принятия 
решений по изменению категории, 



статуса и границ. 

17 №68-ЗАО «Стадион «Кунцево» 6,55 Территории ограниченного 
пользования 

18 №66-ЗАО «Городская больница 
скорой помощи N 71» 

5,4

19 №63-ЗАО «Бульвар по Беловежской 
ул.» 

3,75 участки, требующие принятия 
решений по изменению категории, 
статуса и границ 

20 №62-ЗАО «Сквер на пересечении 
Можайского шоссе и ул. 
Толбухина» 

2,03 Основная часть - озелененные 
территории общего пользования, 
сформированные в установленных 
границах; Частично (в границах УДС)- 
участки, требующие принятия 
решений по изменению категории, 
статуса и границ. 

21 №61-ЗАО «Сквер у кинотеатра 
«Минск» 

3,34 Основная часть - озелененные 
территории общего пользования, 
сформированные в установленных 
границах; Частично (на застроенной 
территории)- участки, требующие 
принятия решений по изменению 
категории, статуса и границ. 

 
Исходя из расположения инженерных сетей магистраль условно 

разбита на 4 участка: 
- 1 участок от Садового кольца до реки Москва; 
- 2 участок от реки Москва до Минской улицы; 
- 3 участок от Минской ул. до Аминьевского ш.; 
- 4 участок от Аминьевского ш. до МКАД. 
В границах рассмотрения проходят следующие магистральные 

инженерные сети: 
1 участок: 

- магистральные сети не наблюдаются; 
2 участок: 

- теплосеть 2Ду500 в районе улицы Кульнева? 
- общий коллектор размером 2600х3700 (на участке между наб. Тараса 

Шевченко и Украинским бульваром) и 2800х2700 (на участке между 
Украинским бульваром и площадью Дорогомиловская застава) проходит с 
четной стороны Кутузовского проспекта под подиумным озеленением, 

- общий коллектор размером 2700х2100 (на участке между третьим 
транспортным кольцом и улицей 1812 года) проходит с нечетной стороны 
Кутузовского проспекта под проезжей частью бокового проезда; 
3 участок: 

- теплосеть 2Ду1000 в районе улицы Минская, 



- теплосеть 2Ду600 в районе улицы Говорово, 
- теплосеть 2Ду700, 
- водопровод из стальных и чугунных труб d=500мм, 
- общий коллектор размером 2500х2500 проходящий в полосе 

озеленения между Кутузовским проспектом и улицей Славянский бульвар, 
- общий коллектор щит d=3600 пересекающий под 90о проезжую часть 

в районе Кременгчугской улицы и далее идущий вдоль Кутузовского 
проспекта, от Кременчугской улицы до Аминьевского шоссе в полосе 
озеленения с четной стороны проспекта; 
4 участок: 

- теплосеть 2Ду800 в районе улицы Рябиновая, 
- водопроводная магистраль d=1200мм, 
-общий коллектор размером 2500х2500 на участке от Аминьевского 

шоссе до улицы Багрицкого (проходит под проезжей частью Можайского 
шоссе) вдоль края проезжей части с нечетной стороны шоссе. В районе 
улицы Багрицкого общий коллектор разветвляется: одной веткой пересекает 
проезжую часть Можайского шоссе под 90о размером 2500х2500, уходя на 
север и второй веткой продолжает идти под проезжей частью с переменным 
размером 3100х3040 - 3200х3640.  Далее, в районе улицы Петра Алексеева 
пересекает проезжую часть под 90о и от улицы Петра Алексеева следует 
вдоль проезжей части по полосе озеленения до Рябиновой улицы с размером 
3100х3000, 

- общий коллектор 3000х2500 пересекающий под 90о проезжую часть в 
районе Рябиновой улицы, 

- общий коллектор  размером 2500х2400 проходящий под проезжей 
частью бокового проезда с четной стороны Можайского шоссе, 
пересекающий под 90о проезжую часть Можайского шоссе в районе улицы 
Кутузова и далее по разделительной полосе озеленения (между основной 
проезжей частью и боковым проездом с нечетной стороны шоссе) следует до 
Витебской улицы. В районе Витебской улицы общий коллектор 
разветвляется: одной веткой, размером 2500х2400, пересекает проезжую 
часть Можайского шоссе под 90о, уходя на север и второй веткой, размером 
2500х2400, продолжает идти вдоль основной проезжей части по полосе 
озеленения до пересечения с МКАД 

 
В районе Можайского шоссе – Кутузовского проспекта имеется 

сложившаяся система наружной канализации, эксплуатацию которой 
осуществляет РКС№1 и  РКС№2. 

В зону работ по реконструкции Можайского ш. и Кутузовского 
проспекта на участке: Садовое кольцо – МКАД попадает действующая 
телефонная канализация различной емкости. 

 
 
 
 



Проектные предложения 
Рекомендуемый вариант транспортно-планировочного – решения 

участка Можайского шоссе от Садового кольца до МКАД увязан с 
предложениями по развитию прилегающих территорий расположенных 
вдоль магистрали. В соответствие с проектными решениями 
предусматривается строительство длинной эстакады для транзитного 
движения на пересечении с направлениями улицы Толбухина – Вяземской 
улицы, улицы Кубинка – Витебской улицы (проектируемая Северо-Западная 
хорда СЗХ) и Рябиновой улицы – Гвардейской улицы. Район строительства 
автодорожной эстакады расположен в границах от МКАД до пер. Петра 
Алексеева. 

Полная длина эстакады по концам устоев по оси сооружения 
составляет 1795,5 м. Длины подпорных стен – 134,25 м со стороны МКАД и 
141,43 м со стороны Центра. 

Габарит проезда 3х3,5 + 3,0 + 3х3,5 м, полосы безопасности приняты 
по 1,0 м. Боковые ограждения эстакады парапетного типа выполняют 
функцию барьерного ограждения. 

В подъэстакадном пространстве проектом предусмотрено устройство 
одноярусной автостоянки. 

Строительство эстакады повлечет ликвидацию подземных пешеходных 
переходов (5 шт), расположенных по адресам: 

- по адресу: Можайское шоссе, д. 18; 
- по адресу: Можайское шоссе, д. 28; 
- по адресу: Можайское шоссе, д. 38, соор. 4; 
- по адресу: Можайское шоссе, д. 48; 
- по адресу: Можайское шоссе, д. 54. 
Взамен ликвидируемых внеуличных пешеходных переходов проектом 

предлагается организация наземных пешеходных переходов, через боковые 
проезды Можайского шоссе, со светофорным регулированием. 

 
На пересечении Можайского шоссе с Северо-Западной хордой  

предусмотрено строительство двух односторонних транспортных тоннелей. 
Один по направлению Витебской улицы – улицы Кубинка и второй по 
направлению улицы Толбухина – Вяземской улицы. 

 
На пересечении Кутузовского проспекта с новой трассой Рублевского 

шоссе предусмотрено строительство направленных съездов с проектируемой 
трассы на Кутузовский проспект, по направлению к центру.  

 
В зоне развязки Кутузовского проспекта с Третьим Транспортным 

Кольцом предлагается реконструкция Можайского путепровода над МК 
МЖД, расположенного по основному ходу рассматриваемой магистрали. 
Реконструкция связана с увеличением габаритов в свету над путями МК 
МЖД, для устройства контактных сетей. Геометрические параметры по 
длине и ширине путепровода останутся неизменными. 



 
На всем протяжении рассматриваемой магистрали (кроме 

проектируемой эстакады) предлагается организовать движения транспорта 
по 4-5 полосам движения в каждом направлении. 

Радиусы закругления в местах примыкания съездов с прилегающей 
территории приняты не менее 6,0 м, за исключением мест, где это  
невозможно сделать из-за сложившейся застройки. 

Радиусы закругления на перекрестках и примыканиях, где 
осуществляется движение общественного транспорта, приняты не менее 15,0 
м. Радиусы закругления в местах примыкания съездов с прилегающей 
территории приняты не менее 6,0 м, за исключением мест, где это  
невозможно сделать из-за сложившейся застройки. 

 
На рассматриваемом участке Кутузовского проспекта предлагается 

строительство двух внеуличных перехода  – в районе станции метро 
«Славянский бульвар». Один взамен существующего негабаритного 
внеуличного пешеходного перехода у восточного вестибюля станции и 
второй у западного вестибюля. 

Строительство подземного пешеходного перехода у западного 
вестибюля, расположенного по адресу: Славянский бульвар д.3 соор.1, с 
увеличением длины и ширины ствола перехода, устройством пандусов и 
лестничных сходов (существующий замывается). 

Длина основного ствола подземного пешеходного перехода 106 м. и 
ширина прохожей части 8м.  

Лестничные и пандусные выходы выполнены открытыми, 
параллельными, ширина примыкающих тротуаров – минимум 3,0 м, вдоль 
выходов предусмотрена отмостка шириной 1,0 м. Лестничные выходы имеют 
ширину 8 м, пандусные – 1,8 м, складной, с разделительной стенкой. 

Строительство подземного пешеходного перехода у восточного 
вестибюля. 

Длина основного ствола подземного пешеходного перехода 94,25 м. и 
ширина прохожей части 6,5 м.  

Лестничные и пандусные выходы выполнены открытыми, 
параллельными, ширина примыкающих тротуаров – минимум 3,0 м, вдоль 
выходов предусмотрена отмостка шириной 1,0 м. Лестничные выходы имеют 
ширину 6,5 м, пандусные – 1,8 м, складной, с разделительной стенкой. 

 
В связи с локальными уширениями проезжей части и формированием 

дублеров Кутузовского проспекта и Можайского шоссе в данном проекте 
предусматриваются: 

- реконструкция подземного пешеходного перехода «Исполком», 
расположенного по адресу: Кутузовский проспект д.34 (увеличение длины 
ствола перехода, устройство пандусов и лестничных сходов). Длина 
пристраиваемый части основного ствола подземного пешеходного перехода 
до реконструкции 68,12 м, после 80,9м, ширина прохожей части 4,0м.  



Лестничные и пандусные выходы выполнены открытыми, 
параллельными, ширина примыкающих тротуаров – минимум 3,0 м, вдоль 
выходов предусмотрена отмостка шириной 1,0 м. Лестничные выходы имеют 
ширину 3,4 м, пандусные – 1,8 м, складной, с разделительной стенкой. 

- реконструкция подземного пешеходного перехода «Триумфальная 
арка», расположенного по адресу: площадь Победы д.2 к.1 соор.1 
(увеличение длины ствола перехода, устройство пандусов и лестничных 
сходов). 

Длина пристраиваемый части основного ствола подземного 
пешеходного перехода до реконструкции 84 м, после 82,7м, ширина 
прохожей части 4,0м.  

Лестничные и пандусные выходы выполнены открытыми, 
параллельными, ширина примыкающих тротуаров – минимум 3,0 м, вдоль 
выходов предусмотрена отмостка шириной 1,0 м. Лестничные выходы имеют 
ширину 3,9 м, пандусные – 1,8 м, складной, с разделительной стенкой. 

- реконструкция подземного пешеходного перехода «Бензоколонка-1», 
расположенного по адресу: Кутузовский проспект д.52 (увеличение длины 
ствола с реконструкцией портального входа в пешеходный тоннель). 

Длина пристраиваемый части основного ствола подземного 
пешеходного перехода до реконструкции 57,38 м, после 63,8м ширина 
прохожей части 4,0м. 

- реконструкция подземного пешеходного перехода «Кременчугский-
1», расположенного по адресу: Кутузовский проспект д. 76 соор. 1 
(увеличение длины ствола перехода, устройство лифтов и лестничных 
сходов). 

Длина пристраиваемый части основного ствола подземного 
пешеходного перехода до реконструкции 44,5 м, после 49,5м, ширина 
прохожей части 4,0м.  

Лестничные выходы выполнены открытыми, параллельными, ширина 
примыкающих тротуаров – минимум 3,0 м, вдоль выходов предусмотрена 
отмостка шириной 1,0 м. Лестничные выходы имеют ширину 3,9 м, и лифты. 

 
Размеры движения транспорта на локально реконструируемом 

направлении составили (прив.ед./час "пик" в одном направлении):  
o в области - 3000-4000 при 2-х полосах движения;  
o от МКАД до Рублевского шоссе - 3200-4500 прив.ед./час, на 

участке предлагается непрерывное движения транспорта; 
o проектируемая эстакада на пересечении с улицами Кубинка и 

Рябиновая - 3000-4000; 
o от Рублевского шоссе до Минской улицы - 5500-6900 

прив.ед./час;  
o от Минской улицы до 3-го кольца - 6200-8000 прив.ед./час;  
o от 3-го кольца до Большой Дорогомиловской улицы - 6100-7500;  
o от Большой Дорогомиловской улицы до Бульварного кольца - 

3700-5000.  



 На всем протяжении направления происходит прирост транспортных 
потоков в размере 200-700 ед./час, за исключением центрального участка по 
улице Новый Арбат, где происходит падение интенсивности движения на 
300-500 ед./час. 

Уровень загрузки направления составил 0,7-0,9 и до 1,1, на участке от 
Минской улицы до 3-го кольца, где размеры движения достигают своего 
максимума (до 8000-8500 ед./час). 

 
Согласно проектным решениям потребуется корректировка красных 

линий Можайского шоссе и одновременно корректировка границ и 
площадей, с последующим подбором компенсационных участков, объектов 
комплекса природных и озелененных территорий. 

 
Проектом предлагается переустройство существующих инженерных 

коммуникаций для высвобождения территорий попадающих под расширение 
дорожного полотна Можайского шоссе и Кутузовского проспекта. 

На участке от реки Москва до Минской улицы намечено: 
- перекладка  теплосети 2Ду500, находящейся на балансе 7 района 

эксплуатации ОАО МТК в районе улицы Кульнева, 
- перекладка существующего газопровода среднего газопровода 

dу=400мм, попадающего  под борт проектируемой автомобильной дороги, 
прокладка проектируемого газопровода среднего давления d=426х6. 
Проектом предусматривается прокладка проектируемого газопровода 
среднего давления d=426х6, 

На участке от Минской улицы до Аминьевского шоссе намечено: 
- перекладка  теплосети 2Ду1000, находящейся на балансе 10 района 

эксплуатации ОАО МТК в районе улицы Минская в проходном монолитном 
канале с попутным дренажом на общей длине 61,0м, 

- перекладка существующего водопровода из стальных и чугунных 
труб d=500мм на водопровод из труб ВЧШГ d=500мм, в связи с устройством 
заездных карманов на остановках наземного городского пассажирского 
транспорта, 

- перекладка существующего газопровода среднего газопровода dу400, 
попадающего  под борт проектируемой автомобильной дороги, 

На участке от Аминьевского шоссе до МКАД намечено: 
- перекладка  теплосети 2Ду800 в ППУ изоляции в монолитном 

полупроходном канале  (2900х1500мм) длиной 3,5м, полупроходном канале 
(4000х1800мм) длиной 24,5м и в проходном канале (5000х1800мм) длиной 
14,0м в районе улицы Рябиновая, 

- в связи с изменением вертикальных отметок земли, предусмотрена 
перекладка водопроводной магистрали d=1200мм. с устройством сборной 
ж/б камеры типа 2б для  связки с сетью ф300мм  и устройство вантузной 
камеры, 

- перекладка существующего газопровода низкого давления dу300; 
среднего газопровода dу150, попадающего  под борт проектируемой 



автомобильной дороги. Проектом предусматривается прокладка 
проектируемого газопровода низкого давления d=325х6, 

В целях минимизации затрат средств городского бюджета в рамках 
данного проекта предусматриваются мероприятия по сохранности 
существующей городской канализации, а так же мероприятия, 
обеспечивающие в дальнейшем безаварийную эксплуатацию 
канализационных трубопроводов и колодцев, расположенных в проезжих 
частях дорог и в подэстакадном пространстве. 

В зону работ по реконструкции Можайского шоссе и Кутузовского 
проспекта на участке: Садовое кольцо – МКАД попадает действующая 
телефонная канализация различной емкости. В целях обеспечения 
сохранности и выноса существующих сетей связи, проектом предусмотрена 
защита её армированной плитой, а так же замена плит перекрытия у 
смотровых устройств на плиты перекрытия тяжелого типа, для установки их 
в проезжей части. Также предусмотрен вынос телефонной канализации  из 
зоны проектируемой дороги в связи с мелким залеганием блока труб, с 
перепайкой всех кабелей связи. Также, предусмотрено строительство новой 
телефонной канализации попадающих в зону проектируемого тоннеля. 

Существующая кабельная линия сети радио проложена в земле от дома 
1, по улице Говорова, до дома 12, по улице Вяземская. Через Можайское 
шоссе кабельная линия проложена в коллекторе. Для обеспечения 
сохранности линии городской радиотрансляционной сети необходимо 
заключить кабельную линию, попадающую в проектируемую проезжую 
часть, в стальной разрезной футляр, используя ГОСТ 10705-80, ø51мм. 

 
Реконструкция Можайского шоссе  потребует изъятия территорий и 

ограничений по использованию участков землепользователей, прилегающей 
к рассматриваемой территории. 

 

2. Основные показатели проекта планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Перечень основных  
требований 

Содержание требований 

1 2 3 

1. Основание разработки 
проекта планировки 

Распоряжение Правительства Москвы от 17 мая 2011 
года №399-РП "О проектировании объектов 
дорожно-мостового строительства в 2011-2012 
годах". 

2. Перечень  проектов, 
выполненных на 
прилегающую территорию 

1. Реконструкция Можайского шоссе (Кутузовского 
проспекта) от МКАД до Садового кольца. 



3. Категория  линейного 
объекта 

Можайское шоссе – Кутузовский проспект, в 
соответствии со структурой магистралей Генерального 
плана до 2025 года на участке между Садовым кольцом и 
Третьим транспортным кольцом (ТТК) является 
магистральной улицей общегородского значения I класса 
центра, а на участке между ТТК и МКАД - магистральной 
улицей общегородского значения I класса. За пределами 
МКАД имеет выход на одноименную автомобильную 
дорогу регионального значения на территории 
Московской области. 
  

4. Вид работ Реконструкция, новое строительство 

5 Краткое описание 
транспортно-
планировочного решения 

Планировочное решение Можайского шоссе со 
строительством транспортных сооружений по 
основным перегруженным направлениям. 

6 Планировочные  показатели 
линейного объекта 

 

6.1 Участки магистралей  

6.1.1 Протяженность трассы по 
основному направлению 

13,4 км 

 Количество полос движения по 
основному ходу 

4-6 полос движения в каждом направлении и 1 
резервная полоса по центру проезжей части. 

3 полосы движения в каждом направлении и 1 
резервная полоса по центру проезжей части. 

 Ширина проезжей части 26,0 - 46,5 м в бортах 

 Разделение транспортных 
потоков по направлениям 

Резервная полоса в разметке 

 Полосы безопасности 1,0 м 

 Выделенная полоса для 
наземного пассажирского 
транспорта 

Предусматривается 

6.1.2 Боковые проезды  

 Ширина проезжей части 
бокового проезда 

7.5-10,5 м в бортах 

 Количество  полос движения 2-3 полосы в одном направлении, движение 
одностороннее  

 Полосы безопасности Не предусматриваются 

 Движение наземного Предусматривается  



общественного транспорта 

 Остановочные пункты 
общественного транспорта 

заездные «карманы» глубиной 2,0 м и длиной от 40,0 
до 120,0 м. Посадочные площадки на остановках 
общественного транспорта - шириной по 3,0 м, с 
площадками под павильоны ожидания размером 
2,0×5,0 м. 

   

6.2. Транспортные сооружения  

6.2.1 Транспортное сооружение – 
длинная эстакада (новое 
строительство) 

 

 Тип сооружения Автодорожная эстакада по прямому ходу 
Можайского шоссе на пересечении с Рябиновой 
улицей-Гвардейской улицей, Витебской улицей-
улицей Кубинка (СЗХ) и Вяземской улицей-улицей 
Толбухина 

 Протяженность сооружения 1795, 5м 

 Количество полос движения 
по основному ходу 

3 полосы движения в каждом направлении и 1 
резервная полоса по центру проезжей части 

 Ширина проезжей части по 
основному ходу 

26,0 м в бортах 

 Полосы безопасности 1,0 м 

 Габарит транспортного 
сооружения 

Установлен в соответствии с техническим условиями 
ГУП «Гормост» 

 Использование 
подэстакадного пространства 

Организация поворотов для автомобильного 
транспорта с обеспечением высотного габарита в 
соответствии с ТУ ГУП «Гормост». 

Предусмотрено устройство одноярусной 
автостоянки. 

   

6.2.1.1 Боковые проезды   

 Ширина проезжей части 
бокового проезда 

10,5 м в бортах 

 Количество  полос движения 3 полосы в одном направлении, движение 
одностороннее 

 Полосы безопасности Не предусматриваются 

 Движение наземного 
общественного транспорта 

Предусматривается  



 Остановочные пункты 
общественного транспорта 

заездные «карманы» глубиной 2,0 м и длиной от 40,0 
до 120,0 м. Посадочные площадки на остановках 
общественного транспорта - шириной по 3,0 м, с 
площадками под павильоны ожидания размером 
2,0×5,0 м. 

   

6.2.2 Транспортное сооружение по 
Кутузовскому проспекту – 
Можайский путепровод над 
МК МЖД (реконструкция) 

 

 Тип сооружения Автодорожная эстакада по прямому ходу 
Кутузовского проспекта в районе пересечения с 
Третьим Транспортным Кольцом 

 Количество полос движения  5 полос в каждом направлении и 1 резервная полоса 
по центру проезжей части 

 Ширина проезжей части  46,5 м в бортах 

 Полосы безопасности 1,0 м 

 Габарит транспортного 
сооружения 

Установлен в соответствии с техническим условиями 
ГУП «Гормост» (или МЖД) 

 Использование 
подэстакадного пространства 

МК МЖД 

   

7. Организация движения 
транспорта и пешеходов 

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 с 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 

 Светофорные объекты На пересечении  Можайского шоссе с Рябиновой 
улицей-Гвардейской улицей в подэстакадном 
пространстве с обеспечением всех поворотов. 

На пересечении  Можайского шоссе с Витебской 
улицей-улицей Кубинка (СЗХ) в подэстакадном 
пространстве с обеспечением всех поворотов. 

На пересечении  Можайского шоссе с Вяземской 
улицей-улицей Толбухина в подэстакадном 
пространстве с обеспечением всех поворотов. 

На пересечении  Можайского шоссе с наземными 



пешеходными переходами через боковые проезды, 
вдоль проектируемой эстакады. 

На пересечении  Волоколамского шоссе с ул. 
Академика Курчатова в подэстакадном пространстве 
с обеспечением всех поворотов кроме левого по 
выезду в сторону МКАД. 

 

 Внеуличные пешеходные 
переходы 

Строительство подземного пешеходного перехода у 
западного вестибюля станции метрополитена 
«Славянский бульвар», расположенного по адресу: 
Славянский бульвар д.3 соор.1 взамен 
существующего негабаритного внеуличного 
пешеходного перехода. 

Строительство подземного пешеходного перехода у 
восточного вестибюля  станции метрополитена 
«Славянский бульвар». 

Реконструкция подземного пешеходного перехода 
«Исполком», расположенного по адресу: 
Кутузовский проспект д.34 (увеличение длины 
ствола перехода, устройство пандусов и лестничных 
сходов).  

Реконструкция подземного пешеходного перехода 
«Триумфальная арка», расположенного по адресу: 
площадь Победы д.2 к.1 соор.1 (увеличение длины 
ствола перехода, устройство пандусов и лестничных  

Реконструкция подземного пешеходного перехода 
«Бензоколонка-1», расположенного по адресу: 
Кутузовский проспект д.52 (увеличение длины 
ствола с реконструкцией портального входа в 
пешеходный тоннель). 

Реконструкция подземного пешеходного перехода 
«Кременчугский-1», расположенного по адресу: 
Кутузовский проспект д. 76 соор. 1 (увеличение 
длины ствола перехода, устройство лифтов и 
лестничных сходов). 

Ликвидация внеуличных пешеходных переходов (5 
шт), в связи со строительством длинной эстакады, 
расположенных по адресам: 
- по адресу: Можайское шоссе, д. 18; 
- по адресу: Можайское шоссе, д. 28; 
- по адресу: Можайское шоссе, д. 38, соор. 4; 
- по адресу: Можайское шоссе, д. 48; 
- по адресу: Можайское шоссе, д. 54. 

   



 

8 Привязка к существующей 
улично-дорожной сети 

Примыкание Можайского шоссе – Кутузовского 
проспекта к существующей проезжей части в районе: 
улицы Кульнева, Кутузовского проезда, улицы 1812 
года, Староможайского шоссе, Клеменчугской 
улицы, улицы Алексея Свиридова, улицы Вересаева, 
Загорского проезда, улицы Багрицкого, домов под 
номерами 19 и 21, Рябиновой улицы, Гвардейской 
улицы, улицы Кутузова, Витебской улицы, улицы 
Кубинка, Вяземской улицы, улицы Толбухина, 
улицы Говорово. Примыкание Можайского шоссе к 
проекту «Локально-реконструктивные мероприятия 
по Южной рокаде Рублевское шоссе – Балаклавский 
проспект», Северо-Западной хорды, новой трассы 
Рублевского шоссе. 

     Радиусы закругления на перекрестках и 
примыканиях, где осуществляется движение 
общественного транспорта, приняты не менее 15,0 м. 
Радиусы закругления в местах примыкания съездов с 
прилегающей территории приняты не менее 6,0 м, за 
исключением мест, где это  невозможно сделать из-
за сложившейся застройки. 

   

9 Установление технических 
зон подземных 
коммуникаций 

Не требуется  

   

10 Изменения  границ 
природных и озелененных 
территорий 

Требуется в связи с необходимостью  приведения в 
соответствие с планировочным решением. 

   

11 Изменение зоны 
планируемого развития 
линейного объекта улично-
дорожной сети 

Требуется в связи с необходимостью  приведения в 
соответствие с планировочным решением. 

   

12 Изъятие или изменение 
существующих границ 
участков землепользований 

Требуется (см. приложение к «Плану межевания 
территории). 

 
 
 
 
 
 



3. Планируемое размещение объектов капитального строительства 
транспортной, инженерной инфраструктуры 

 
Таблица 3 

№№ 
п/п 

№№ 
на 

плане 

Назначение зоны 
планируемого 
размещения 

Наименование объекта 

Характеристики 
объекта 

площадь, 
м кв 

протяжен
ность, м 

1 2 3 4 5 6 

1 1 зона 
планируемого 
размещения 
наземного 
сооружения 

Можайское шоссе 
Кутузовский проспект 

854707,8 - 

2 2 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Можайский путепровод 
(реконструкция) 

5020,2 76,2 

3 3 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

Подземный пешеходный 
переход 

(реконструкция с 
устройством дополнительных 

выходов) 

2400 - 

4 4 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

Подземный пешеходный 
переход 

(реконструкция с 
устройством дополнительных 

выходов) 

6317,8 - 

5 5 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

Подземный пешеходный 
переход 

рядом со станцией метро 
«Славянский бульвар» 

12820,2 - 

6 6 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Направленные съезды с 
новой трассы Рублевского 
шоссе, Северного дублера 
Кутузовского проспекта 

12608,1 803,0 

7 7 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

Подземный пешеходный 
переход 

рядом со станцией метро 
«Славянский бульвар» 

4449,4 - 

8 8 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

Подземный пешеходный 
переход 

(реконструкция с 
устройством дополнительных 

выходов) 

3500,5 - 



9 9 зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Эстакада по оси Можайского 
шоссе 

48479,0 1795,5 

10 10 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

Тоннель под Можайским 
шоссе по улицам Кубинка и 

Витебская 

1261,7 85,3 

11 11 зона 
планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения 

Тоннель под Можайским 
шоссе по улицам Толбухина 

и Вяземская 

1635,0 115,2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Межевание территории к проектному решению. 
 

              Межевание территории к проектному решению транспортной 
развязки осуществляется в целях определения границ земельных участков, 
границ зон действия публичных сервитутов и иных обременений земельных 
участков правообладателей. 

 
Территория межевания по проектному                решению      составляет  
147,6474  га. 
  
 В составе межевания территории установлены границы земельных 
участков: 

Таблица 4 
№№ 

участков 
на плане 

Ранее установленные 
кадастровые номера 

Адреса или иные характеристики 
территорий 

Предложения по 
межеванию 
территорий 

1 77:07:0008001:111 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ул Барвихинская, 
ЗУ 07/77/00492 В СОСТАВЕ 
УЧ.4058 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00645 
(МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ) ДО 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00661 
(НЕДЕЛИНА МАРШАЛА УЛ.) 

 

2 77:07:0008001:110 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ш Можайское, ЗУ 
07/77/00645 в составе УЧ.4123 
перечня ЗУ существующей УДС от 
границы с ЗУ 07/77/00644 
(Можайское шоссе), совпадающей с 
кад.границей (с КВ.77:07:08002), 
проходящей по оси Куб 

Изменение границ 
земельного участка 

3 77:07:0008004:91 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ЗУ 07/77/00646 в 
составе уч.4123 перечня ЗУ 
существующей УДС От границы с 
ЗУ 07/77/00648 (Можайское шоссе), 
совпадающей с кад.границей (с 
кв.77:07:08005), проходящей по оси 
Вяземская ул. до границы с 

Изменение границ 
земельного участка 

4   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий  (№ 63) - 
бульвары 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 



5 77:07:0008004:91 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ЗУ 07/77/00646 в 
составе уч.4123 перечня ЗУ 
существующей УДС От границы с 
ЗУ 07/77/00648 (Можайское шоссе), 
совпадающей с кад.границей (с 
кв.77:07:08005), проходящей по оси 
Вяземская ул. до границы с 

Изменение границ 
земельного участка 

6 77:07:0008004:28 ООО "ПЕРСПЕКТИВА-Р"; для 
эксплуатации помещений 
фотоателье; ул Беловежская, вл 1, 
корпус 2 

Изменение границ 
земельного участка 

7   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий 

 

8   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 63) - 
бульвары 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

9   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 63) - 
бульвары 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

10 77:07:0008005:136 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ш Можайское, ЗУ 
07/77/00648 В СОСТАВЕ УЧ.4123 
ПЕРЕЧНЯ ЗУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
УДС ОТ ГРАНИЦЫ С ЗУ 
07/77/00643 (МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ), СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:08006), ПРОХОДЯЩЕЙ 
ПО ОСИ РЯБ 

 

11 77:07:0008002:103 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ЗУ 07/77/00644 В 
СОСТАВЕ УЧ.4123 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00647 
(МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:08003), ПРОХОДЯЩЕЙ 
ПО ОСИ ГВАРДЕЙСКАЯ УЛ. ДО 
ГРАНИЦЫ 

 

12   Участок улично-дорожной сети  



13 77:07:0008005:129 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; Рябиновая улица, 
ЗУ 07/77/00399 в составе уч.4137 
перечня ЗУ существующей УДС от 
границы с ЗУ 07/77/00648 
(Можайское шоссе) до границы с 
ЗУ 07/77/00403 (Рябиновая ул.), 
совпадающей с кад.гр 

 

14   Участок улично-дорожной сети  
15 77:07:0008006:28 ООО "Типография "ПЭМ"; для 

эксплуатации основных и 
служебных зданий типографии; ш 
Можайское, вл 25 

Изменение границ 
земельного участка 

16 77:07:0008006:47 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ш Можайское, ЗУ 
07/77/00643 в составе уч.4123 
перечня ЗУ существующей УДС От 
границы с ЗУ 07/77/00642 
(Можайское шоссе), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:07:08007), 
проходящей по оси Баг 

Изменение границ 
земельного участка 

17 77:07:0008003:80 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ш Можайское, ЗУ 
07/77/00647 В СОСТАВЕ УЧ.4123 
ПЕРЕЧНЯ ЗУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
УДС ОТ ГРАНИЦЫ С ЗУ 
07/77/00232 (КУТУЗОВСКИЙ 
ПРОСП.), СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:09001), ПРОХОДЯЩЕЙ 
ПО ОСИ 

Изменение границ 
земельного участка 

18 77:07:0008006:32 Акционерный Коммерческий Банк 
"БИН" (Открытое Акционерное 
Общество) АКБ "БИН"; для 
эксплуатации помещений банка;  

Изменение границ 
земельного участка 

19 77:07:0008003:9 ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 71 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г 
МОСКВЫ; для обслуживания и 
эксплуатации зданий больницы; ш 
Можайское, вл 14 

Изменение границ 
земельного участка 

20 77:07:0008003:38 Коммерческий банк развития 
легкой промышленности 
"ЛЕГПРОМБАНК" (общество с 
ограниченной ответственностью) 
КБ "Легпромбанк", ООО; для 
эксплуатации помещений банка, 
расположенных в пристройке к 
жилому дому; ш Можайское, вл 10 

Изменение границ 
земельного участка 

21 77:07:0008007:44 Некоммерческое партнерство 
"Спортивный физкультурно-
оздоровительный комплекс 
"Кунцево" (некоммерческая 
организация); для эксплуатации 
зданий и сооружений спортивного 

Изменение границ 
земельного участка 



комплекса "кунцево"; 

22   Участок улично-дорожной сети  
23 77:07:0008007:61 г.Москва; для эксплуатации улично-

дорожной сети; ЗУ 07/77/00562 
ЯВЛЯЕТСЯ УЧ.4132 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00642 
(МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ) ДО 
ТУПИКА У ДОМА № 23 (МУЗЕЙ) 

 

24   Участок улично-дорожной сети  
25   Участок комплекса природных и 

озеленённых территорий (№ 70) - 
скверы 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

26   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 71) - 
скверы 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

27   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 73) - 
бульвары, (№ 72) - скверы 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

28 77:07:0008007:65 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ш Можайское, ЗУ 
07/77/00642 В СОСТАВЕ УЧ.4123 
ПЕРЕЧНЯ ЗУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
УДС ОТ ГРАНИЦЫ С ЗУ 
07/77/00231 (КУТУЗОВСКИЙ 
ПРОСП.), СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:09003), ПРОХОДЯЩЕЙ 
ПО ОСИ 

Изменение границ 
земельного участка 

29 77:07:0009001:21 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; пр-кт Кутузовский, 
ЗУ 07/77/00232 В СОСТАВЕ 
УЧ.4101 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00233 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 

Изменение границ 
земельного участка 



КВ.77:07:09002), ПРОХОДЯЩЕЙ П 

30 77:07:0009003:95 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; пр-кт Кутузовский, 
ЗУ 07/77/00231 В СОСТАВЕ 
УЧ.4101 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00229 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:09004), ПРОХОДЯЩЕЙ П 

Изменение границ 
земельного участка 

31 77:07:0009003:9 Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество); для эксплуатации 
помещений филиала кунцевского 
отделения сбербанка № 01622, 
расположенных в первом этаже 
жилого дома; пр-кт Кутузовский, вл 
71, стр 1 

Изменение границ 
земельного участка 

32 77:07:0009003:28 ООО "ЭДРА"; для эксплуатации 
территории главного входа в 
ресторан(пл.11 кв.м.) и территории 
хозяйственных построек 
ресторана(пл.19 кв.м.);  

Изменение границ 
земельного участка 

33 77:07:0009003:34 Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество); для устройства и 
эксплуатации входа в отделение 
сбербанка; пр-кт Кутузовский, вл 
71, стр 1 

Изменение границ 
земельного участка 

34 77:07:0009003:71 Бегун Нэлли Моисеевна; для 
устройства входа  в нежилые 
помещения первого этажа жилого 
дома;  

Изменение границ 
земельного участка 

35   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 77) - 
бульвары 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 



36   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 77) - 
бульвары 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

37   Участок улично-дорожной сети  
38   Участок улично-дорожной сети  
39 77:07:0009003:57 ЗАО "Салют-ФИЕСТА"; для 

строительства и последующей 
эксплуатации торгового комплекса; 
пр-кт Кутузовский, вл 59 

Изменение границ 
земельного участка 

40 77:07:0009002:41 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; пр-кт Кутузовский, 
ЗУ 07/77/00233 В СОСТАВЕ 
УЧ.4101 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00228 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:06006), ПРОХОДЯЩЕЙ П 

Изменение границ 
земельного участка 

41   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 77) - 
бульвары 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

42   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 79) - 
бульвары 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

43   Участок улично-дорожной сети  
44   Участок улично-дорожной сети  
45 77:07:0009004:61 г.Москва; для эксплуатации улично-

дорожной сети; пр-кт Кутузовский, 
ЗУ 07/77/00229 В СОСТАВЕ 
УЧ.4101 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00230 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:09005), ПРОХОДЯЩЕЙ П 

 

46   Участок улично-дорожной сети  
47 77:07:0009004:53 ООО "РГС Недвижимость"; для 

размещения многофункционального 
общественного центра; б-р 
Славянский, вл 3 

Изменение границ 
земельного участка 

48   Участок улично-дорожной сети  



49 77:07:0009005:33 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; пр-кт Кутузовский, 
ЗУ 07/77/00230 В СОСТАВЕ 
УЧ.4101 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00227 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:06001), ПРОХОДЯЩЕЙ П 

 

50 77:07:0009004:59 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ул Давыдковская, 
ЗУ 07/77/00151 В СОСТАВЕ 
УЧ.4094 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00790 
(СТАРОМОЖАЙСКОЕ ШОССЕ), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:09005), ПРОХОДЯЩЕЙ П 

 

51 77:07:0009005:28 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ЗУ 07/77/00150 В 
СОСТАВЕ УЧ.4094 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00790 
(СТАРОМОЖАЙСКОЕ ШОССЕ) 
ДО ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00152 
(ДАВЫДКОВСКАЯ УЛ.), 
ПРОХОДЯЩЕЙ ВБЛИЗИ 
СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВ. 

 

52   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий 

 

53 77:07:0009005:32 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ш Староможайское, 
ЗУ 07/77/00790 ЯВЛЯЕТСЯ 
УЧ.4088 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00261 
(МИНСКАЯ УЛ.) ДО 
ДАВЫДКОВСКАЯ УЛ. 

 

54   Участок улично-дорожной сети  
55   Участок комплекса природных и 

озеленённых территорий 
 

56 77:07:0009005:10 Государственное предприятие 
"Московский производственный 
комбинат автообслуживания"; для 
эксплуатации автозаправочной 
станции №98; пр-кт Кутузовский, 
вл 55 

Изменение границ 
земельного участка 

57   Участок улично-дорожной сети  
58   Участок комплекса природных и 

озеленённых территорий 
 



59   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 80) - 
бульвары 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

60   Участок улично-дорожной сети  
61 77:07:0009005:35 г.Москва; для строительства 

объекты дорожно-мостового 
строительства; адресные 
ориентиры: дублер Кутузовского 
проспекта (ДМС - участок №16) 

Изменение границ 
земельного участка 

62 77:07:0009005:35 г.Москва; для строительства 
объекты дорожно-мостового 
строительства; адресные 
ориентиры: дублер Кутузовского 
проспекта (ДМС - участок №16) 

Изменение границ 
земельного участка 

63   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 80, № 
81) - бульвары 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

64 77:07:0009005:27 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ЗУ 07/77/00785 
ЯВЛЯЕТСЯ УЧ.6432 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00790 
(СТАРОМОЖАЙСКОЕ ШОССЕ) 
ДО ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00230 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.) 

Изменение границ 
земельного участка 

65 77:07:0009005:27 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ЗУ 07/77/00785 
ЯВЛЯЕТСЯ УЧ.6432 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00790 
(СТАРОМОЖАЙСКОЕ ШОССЕ) 
ДО ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00230 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.) 

Изменение границ 
земельного участка 

66   Участок улично-дорожной сети  
67 77:07:0009005:34 г.Москва; для эксплуатации улично-

дорожной сети; ул Минская, ЗУ 
07/77/00261 В СОСТАВЕ УЧ.4332 
ПЕРЕЧНЯ ЗУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
УДС ОТ ГРАНИЦЫ С ЗУ 
07/77/00260 (МИНСКАЯ УЛ.), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:09007), ПРОХОДЯЩЕЙ 
ПО ОСИ МЕСТНОГО 

 



68   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий ( № 81) - 
бульвары 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

69 77:07:0006001:52 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ул Минская, ЗУ 
07/77/00262 В СОСТАВЕ УЧ.4332 
ПЕРЕЧНЯ ЗУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
УДС ОТ ГРАНИЦЫ С ЗУ 
07/77/00257 (МИНСКАЯ УЛ.), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:06007), ПРОХОДЯЩЕЙ 
ПО СЕВЕРО-ЗАПАД 

 

70 77:07:0006006:25 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ЗУ 07/77/00228 В 
СОСТАВЕ УЧ.2027 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00226 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
ПРОХОДЯЩЕЙ ВБЛИЗИ 
СКОРОСТНАЯ ДОРОГА №2 
ОЧАКОВО-МЫТИЩИ ДО 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00233 
(КУТУЗ 

Изменение границ 
земельного участка 

71 77:07:0006001:51 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; Кутузовский 
проспект, ЗУ 07/77/00227 В 
СОСТАВЕ УЧ.2027 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00225 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
ПРОХОДЯЩЕЙ ВБЛИЗИ 
СКОРОСТНАЯ ДОРОГА №2 
ОЧАКОВО-МЫТИЩИ ДО 

Изменение границ 
земельного участка 

72   Участок улично-дорожной сети  
73   Участок улично-дорожной сети  
74 77:07:0006006:14 ГУП города Москвы "Московский 

ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени метрополитен 
имени В.И.Ленина"; для на период 
строительства арбатско-покровской 
линии метро ст. киевская, ст. "парк 
победы" под шахту № 461; 
АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ В 
РАЙОНЕ ЯБЛОНЕВОГО САДА 

Изменение границ 
земельного участка 

75   Участок улично-дорожной сети  



76 77:07:0006006:20 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; Кутузовский 
проспект, ЗУ 07/77/00226 В 
СОСТАВЕ УЧ.2402 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00699 
(ПОБЕДЫ ПЛ.), СОВПАДАЮЩЕЙ 
С КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:06005), ПРОХОДЯЩЕЙ 
ПО ОСИ 

Изменение границ 
земельного участка 

77   Участок улично-дорожной сети  
78 77:07:0006001:53 г.Москва; для эксплуатации улично-

дорожной сети; Кутузовский 
проспект, ЗУ 07/77/00225 В 
СОСТАВЕ УЧ.2402 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00700 
(ПОБЕДЫ ПЛ.), СОВПАДАЮЩЕЙ 
С КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:06002), ПРОХОДЯЩЕЙ 
ПО ОСИ 

 

79   Участок улично-дорожной сети  
80 77:07:0006002:83 г.Москва; для эксплуатации улично-

дорожной сети; пр-кт Кутузовский, 
ЗУ 07/77/00224 В СОСТАВЕ 
УЧ.2402 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС 
ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/00700 
(ПОБЕДЫ ПЛ.); ГРАНИЦА С ЗУ 
07/77/00225 (КУТУЗОВСКИЙ 
ПРОСП.), СОВПАДАЮЩАЯ С 
ГРАНИЦЕЙ 

Изменение границ 
земельного участка 

81 77:07:0006006:17 ГУП города Москвы "Московский 
ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени метрополитен 
имени В.И.Ленина"; для под 
временную строительную площадку 
на период строительства вестибюля 
станции метро "парк победы" 
открытым способом; АДРЕСНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА И 
УЛИЦЫ ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА 

Изменение границ 
земельного участка 

82 77:07:0006006:22 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ЗУ 07/77/00559 В 
СОСТАВЕ УЧ.6434 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС 
ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/00226 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.); 
ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/ПРОЕК 
(ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД 
УЧ.УДС 2415); ГРАНИЦА С ЗУ 
07/77/00560 (ЕРМО 

Изменение границ 
земельного участка 



83 77:07:0006005:106 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ул Генерала 
Ермолова, ЗУ 07/77/00560 В 
СОСТАВЕ УЧ.6434 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00699 
(ПОБЕДЫ ПЛ.) ДО ГРАНИЦЫ С 
ЗУ 07/77/ПРОЕК 
(ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД № 
1009) 

Изменение границ 
земельного участка 

84 77:07:0006005:113 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ЗУ 07/77/00699 В 
СОСТАВЕ УЧ.2219 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС 
ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/00560 
(ЕРМОЛОВА ГЕНЕРАЛА УЛ.); 
ЧАСТЬ ГРАНИЦЫ ПЛОЩАДИ 
ПОБЕДЫ; ГРАНИЦА С ЗУ 
07/77/00222 (КУТУЗОВСКИЙ 
ПРОСП.); ГРАНИЦА С З 

 

85   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 84) - 
скверы 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

86   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 84) - 
скверы 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

87 77:07:0006002:86 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; площадь Победы, 
ЗУ 07/77/00700 В СОСТАВЕ 
УЧ.2219 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС 
ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/00558 
(ЕРМОЛОВА ГЕНЕРАЛА УЛ.); 
ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/00225 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
СОВПАДАЮЩАЯ С Г 

Изменение границ 
земельного участка 

88   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 83, № 
84) - скверы 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

89   Участок улично-дорожной сети  



90 77:07:0006002:86 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; площадь Победы, 
ЗУ 07/77/00700 В СОСТАВЕ 
УЧ.2219 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС 
ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/00558 
(ЕРМОЛОВА ГЕНЕРАЛА УЛ.); 
ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/00225 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
СОВПАДАЮЩАЯ С Г 

Изменение границ 
земельного участка 

91 77:07:0006002:86 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; площадь Победы, 
ЗУ 07/77/00700 В СОСТАВЕ 
УЧ.2219 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС 
ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/00558 
(ЕРМОЛОВА ГЕНЕРАЛА УЛ.); 
ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/00225 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
СОВПАДАЮЩАЯ С Г 

Изменение границ 
земельного участка 

92   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 84) - 
скверы 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

93   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 84) - 
скверы 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

94 77:07:0006005:90 Государственное учреждение 
культуры города Москвы Музей-
панорама "Бородинская битва"; для 
под эксплуатацию здания и 
сооружений музея-панорамы 
"бородинская битва"; пр-кт 
Кутузовский, вл 38, стр 1;2;3 

Изменение границ 
земельного участка 

95 77:07:0006005:90 Государственное учреждение 
культуры города Москвы Музей-
панорама "Бородинская битва"; для 
под эксплуатацию здания и 
сооружений музея-панорамы 
"бородинская битва"; пр-кт 
Кутузовский, вл 38, стр 1;2;3 

Изменение границ 
земельного участка 

96 77:07:0006005:104 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; проезд 
Кутузовский, ЗУ 07/77/00598 
ЯВЛЯЕТСЯ УЧ.2367 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00222 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.) ДО 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00063 (1812 
ГОДА УЛ.) 

 



97 77:07:0006002:85 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; пр-кт Кутузовский, 
ЗУ 07/77/00223 В СОСТАВЕ 
УЧ.2213 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00221 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:07007), ПРОХОДЯЩЕЙ П 

Изменение границ 
земельного участка 

98 77:07:0006002:29 ООО "ВСЕГДА"; для эксплуатации 
помещений первого этажа жилого 
дома под продовольственный 
магазин; пр-кт Кутузовский, вл 43, 
стр 1 

Изменение границ 
земельного участка 

99 77:07:0006005:109 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; пр-кт Кутузовский, 
ЗУ 07/77/00222 В СОСТАВЕ 
УЧ.2213 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00221 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:07007), ПРОХОДЯЩЕЙ П 

 

100 77:07:0007007:42 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; пр-кт Кутузовский, 
ЗУ 07/77/00221 в составе уч.2213 
перечня ЗУ существующей УДС От 
границы с ЗУ 07/77/00218 
(Кутузовский просп.), совпадающей 
с кад.границей (с кв.77:07:07002), 
проходящей п 

Изменение границ 
земельного участка 

101 77:07:0006005:7 ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЦЕНТР"; для проектирования, 
строительства и последующей 
эксплуатации административно-
торгового комплекса с подземной 
автостоянкой; ул Кульнева 

Изменение границ 
земельного участка 

102 77:07:0006005:102 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ул Киевская, ЗУ 
07/77/00186 В СОСТАВЕ УЧ.2377 
ПЕРЕЧНЯ ЗУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
УДС ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/00222 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.); 
ГРАНИЦА УЧ.УДС 2377; 
ГРАНИЦА С ЗУ 07/77/00188 
(КИЕВСКАЯ УЛ.), СОВПАД 

Изменение границ 
земельного участка 

103 77:07:0007001:40 ОАО "МИЛЬ" "MIL"; для 
эксплуатации нежилых помещений 
первого этажа жилого дома под 
магазин (продукты); пр-кт 
Кутузовский, вл 30/32 

Изменение границ 
земельного участка 



104 77:07:0007002:1 ТОО "ДЕОС"; для строительства и 
последующей эксплуатации 
торгового павильона-магазина из 
легких металлических конструкций; 
пр-кт Кутузовский, вл 33 

Изменение границ 
земельного участка 

105 77:07:0007001:27 Корпорация "МС-МАКС 
ИНТЕРНЕЙШНЛ" (США) 
г.Москва; для эксплуатации 
офисных помещений, 
расположенных в жилом доме на 
первом этаже; пр-кт Кутузовский, 
вл 26, стр 1 

Изменение границ 
земельного участка 

106 77:07:0007001:26 ООО "ФАРСИС"; для эксплуатации 
нежилых помещений, встроенных в 
арочное пространство жилого дома 
под продовольственный магазин; 
пр-кт Кутузовский, вл 24, стр 1 

Изменение границ 
земельного участка 

107 77:07:0007002:41 ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ ЛТД"; для 
эксплуатации помещений 
промтоварного магазина, 
расположенного в жилом доме; пр-
кт Кутузовский, вл 31, стр 1 

Изменение границ 
земельного участка 

108 77:07:0007002:116 ЗАО "Фирма "Мезон"; для 
строительства и последующей 
эксплуатации пристройки 
административно-делового 
назначения; Кутузовский проспект, 
вл 29-31 

Изменение границ 
земельного участка 

109 77:07:0007002:164 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; ЗУ 07/77/00218 В 
СОСТАВЕ УЧ.2218 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00219 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:07003), ПРОХОДЯЩЕЙ 
ПО ОСИ ДОРОГОМИЛОВСКАЯ Б. 
УЛ. 

Изменение границ 
земельного участка 

110 77:07:0007002:51 ЗАО Инвестиционная финансовая 
компания "Домедко-Хаксли 
Лимитед"; для эксплуатации 
нежилых помещений первого этажа 
жилого дома под административные 
цели; пр-кт Кутузовский, вл 27/1 

Изменение границ 
земельного участка 

111 77:07:0007001:70 ОАО "СИТИ"; для строительства 
коммерческого делового центра; 
АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, 
НАБ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, 
ШЕЛЕПИХИНСКАЯ НАБ, ММДЦ 
"МОСКВА-СИТИ" 

Изменение границ 
земельного участка 



112 77:07:0007002:42 ЗАО "БИ КОМПАНИ"; для 
эксплуатации помещения, 
расположенного на первом этаже 
жилого дома под магазин по 
продаже промышленных товаров; 
пр-кт Кутузовский, вл 23, корпус 1 

Изменение границ 
земельного участка 

113 77:07:0007001:41 ООО "РОЛДЭМ" "ROLDAM Ltd"; 
для эксплуатации нежилых 
помещений первого этажа жилого 
дома под магазин "спорт-сити"; пр-
кт Кутузовский, вл 22, стр 1 

Изменение границ 
земельного участка 

114 77:07:0007001:91 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; пр-кт Кутузовский, 
ЗУ 07/77/00220 в составе уч.2218 
перечня ЗУ существующей УДС От 
границы с ЗУ 07/77/00012 (Тараса 
Шевченко наб.) до границы с ЗУ 
07/77/00221 (Кутузовский просп.), 
совпадаю 

Изменение границ 
земельного участка 

115   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 47) - 
скверы 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

116 77:07:0007003:90 ООО "Хрустальный Дом"; для 
эксплуатации нежилых помещений, 
расположенных в жилом доме под 
офис; пр-кт Кутузовский, вл 17 

Изменение границ 
земельного участка 

117 77:07:0007001:35 ЗАО "Торговая Фирма Фортуна"; 
для эксплуатации помещений под 
магазин промышленных товаров, 
расположенных в жилом доме на 
первом этаже; пр-кт Кутузовский, 
вл 18, стр 1 

Изменение границ 
земельного участка 

118 77:07:0007001:4 ООО "Южный Дар"; для 
эксплуатации здания под магазин 
"овощи-фрукты"; пр-кт 
Кутузовский, вл 16 

Изменение границ 
земельного участка 

119 77:07:0007003:104 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; КУТУЗОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, ЗУ 07/77/00219 В 
СОСТАВЕ УЧ.2218 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00011 
(ТАРАСА ШЕВЧЕНКО НАБ.) ДО 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00218 
(КУТУЗОВСКИЙ ПРОСП.), СОВП 

Изменение границ 
земельного участка 

120   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий  

 



121 77:07:0007001:42 ЗАО "БЕОЦЕНТР"; для 
эксплуатации нежилых помещений 
первого этажа жилого дома под 
административные цели; пр-кт 
Кутузовский, вл 8, стр 1 

Изменение границ 
земельного участка 

122   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 48) - 
скверы 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

123   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий 

 

124   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий 

 

125 77:07:0007001:92 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; наб Тараса 
Шевченко, ЗУ 07/77/00012 В 
СОСТАВЕ УЧ.2309 ПЕРЕЧНЯ ЗУ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 07/77/00011 
(ТАРАСА ШЕВЧЕНКО НАБ.), 
СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:07003), ПРОХОДЯЩ 

 

126 77:07:0007003:103 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; НАБЕРЕЖНАЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, ЗУ 
07/77/00011 В СОСТАВЕ УЧ.2309 
ПЕРЕЧНЯ ЗУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
УДС ОТ ГРАНИЦЫ С ЗУ 
07/77/00495 (БЕРЕЖКОВСКАЯ 
НАБ.), СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:07:07005), ПРО 

 

127   Участок улично-дорожной сети  
128 77:01:0004029:45 г.Москва; для эксплуатации улично-

дорожной сети; ЗУ 01/77/00246 
является уч.2311 перечня ЗУ 
существующей УДС От границы с 
ЗУ 01/77/01857 (Смоленская наб.), 
совпадающей с кад.границей (с 
кв.77:01:05001), проходящей по оси 
Конюшковская ул. до границы 

 

129 77:01:0005001:153 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; наб Смоленская, ЗУ 
01/77/01857 является уч.2310 
перечня ЗУ существующей УДС От 
границы с ЗУ 01/77/01728 
(Ростовская наб.), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:01:05004), 
проходящей по оси С 

 



130 77:01:0005001:152 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; улица Новый 
Арбат, ЗУ 01/77/01503 в составе 
уч.3241 перечня ЗУ существующей 
УДС, От границы с ЗУ 01/77/01498 
(Новый Арбат ул.), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:01:01059), 
проходящей по 

Изменение границ 
земельного участка 

131   Участок улично-дорожной сети  
132   Участок комплекса природных и 

озеленённых территорий (№ 631) - 
озеленённые территории улично-
дорожной сети 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

133   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 240) - 
бульвары 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

134   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 631) - 
озеленённые территории улично-
дорожной сети 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

135 77:01:0004028:95 г.Москва; для эксплуатации улично-
дорожной сети; улица Новый 
Арбат, ЗУ 01/77/01502 в составе 
уч.3241 перечня ЗУ существующей 
УДС От границы с ЗУ 01/77/01500 
(Новый Арбат ул.), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:01:01062), 
проходящей по о 

Изменение границ 
земельного участка 

136   Участок комплекса природных и 
озеленённых территорий (№ 631) - 
озеленённые территории улично-
дорожной сети 

Изменение границ 
комплекса 

природных и 
озеленённых 
территорий 

137 77:01:0005001:156 ООО "КОТТЕДЖ-2000г"; для 
эксплуатации существующего 
временного некапитального 
стационарного торгового 
павильона;  

Изменение границ 
земельного участка 

138  Участок улично-дорожной сети, 
Можайское шоссе 



139  Участок улично-дорожной сети, 
Можайское шоссе 

140  Участок улично-дорожной сети, 
Можайское шоссе 

141 77:07:0008005:65 ЗАО "МОСКВА-МАКДОНАЛДС" для 
эксплуатации предприятия 
общественного питания с 
обслуживанием покупателей в 
автомобилях, Bитебская ул 

Изменение границ 
земельного участка 

142 77:07:0008005:61 ЗАО "Петрокомплекс Проперти 
Компани" для эксплуатации 
многофункционального 
автозаправочного комплекса, 
Можайское ш 43/1 

Изменение границ 
земельного участка 

  77:07:0008004:14 ОАО "АЙС-ФИЛИ"; для 
эксплуатации киоска  
"мороженное";  

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0008005:102 ЗАО "Строительное управление 
№155"; для под размещение 
временного бытового городка для 
обеспечения строительства 
многоэтажного жилого комплекса 
по можайскому шоссе, вл. 45 в 
границах стройгенплана; ш 
Можайское, напротив вл 45 

Изменение границ 
земельного участка 

  77:07:0008005:1000 ООО "Базовые технологии"; для для 
целей осуществления 
проектирования и строительства 
предприятия общественного 
питания со следующими 
показателями: максимальная общая 
площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в 
габарита; район Можайский, 
Витебская улица, вл. 2 

Изменение границ 
земельного участка 

  77:07:0008005:66 ООО "АРП ТВЕРСКАЯ, 13"; для 
размещения и эксплуатации 
павильона-киоска переодической 
печати, совмещенного с 
остановочным павильоном 
общественного транспорта; ш 
Можайское, вл 39 

Изъятие 
земельного участка 



  77:07:0008005:89 ОАО "Объединенный Торговый 
Дом "Ясенево"; для размещения и 
эксплуатации временной открытой 
бесплатной парковки 
автотранспорта посетителей 
существующего предприятия 
торговли (универмага 
"молодежный") с устройством 
пешеходного тротуара, отдаленног; 
ш Можайское, вл 31-33 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0008005:105 ООО "КВ ЛГД"; для эксплуатации 
здания магазина; ш Можайское, вл 
29А 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0008005:88 ОАО "Объединенный Торговый 
Дом "Ясенево"; для размещения и 
эксплуатации временной открытой 
бесплатной парковки 
автотранспорта посетителей 
существующего предприятия 
торговли (универмага 
"молодежный") с устройством 
пешеходного тротуара, отдаленног; 
ш Можайское, вл 31-33 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0008006:11 ОАО "АЙС-ФИЛИ"; для 
эксплуатации киоска "мороженное";  

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0008006:27 ООО "АРП ТВЕРСКАЯ, 13"; для 
размещения и эксплуатации 
павильона-киоска переодической 
печати, совмещенного с 
остановочным павильоном 
общественного транспорта; ш 
Можайское, вл 21 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0008003:70 ОАО "Агентство печати 
Московский запад"; для 
эксплуатации киоска по продаже 
периодической печатной 
продукции; ш Можайское, вл 18 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0008003:36 ОАО "Лотереи Москвы"; для 
дальнейшей эксплуатации 
спортивно-игровых павильонов (три 
участка); ш Можайское, вл 4 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0008003:26 ОАО "МОСКОВСКИЕ ЛОТЕРЕИ"; 
для размещения трёх спортивно-
игровых павильонов; ш Можайское, 
вл 4 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0008003:35 ОАО "Лотереи Москвы"; для 
дальнейшей эксплуатации 
спортивно-игровых павильонов (три 
участка); ш Можайское, вл 4 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0008003:25 ЗАО "ГРАН"; для размещения 
торгового павильона;  

Изъятие 
земельного участка 



  77:07:0009003:56 ЗАО "Салют-ФИЕСТА"; для 
организации пешеходного подхода 
к объекту;  

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0009002:18 ОАО "Татнефть" имени В.Д. 
Шашина; для строительства и 
последующей эксплуатации въезда 
и выезда с азс (2 участка); пр-кт 
Кутузовский, вл 72 

Изменение границ 
земельного участка 

  77:07:0009002:15 ООО "ПЕРО"; для размещения и 
эксплуатации павильона из сборно-
разборных конструкций для 
торговли цветами; пр-кт 
Кутузовский, ост пункт 
"Давыдково" - от центра 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0009002:16 Общероссийская общественная 
организация "Российская 
общественная организация 
инвалидов войн и военных 
конфликтов"; для размещения и 
эксплуатации павильона из сборно-
разборных конструкций для 
торговли цветами; пр-кт 
Кутузовский, (остановочный пункт 
"Давыдково" - от центра) 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0009002:19 ОАО "Татнефть" имени В.Д. 
Шашина; для строительства и 
последующей эксплуатации въезда 
и выезда с азс (2 участка); пр-кт 
Кутузовский, вл 72 

Изменение границ 
земельного участка 

  77:07:0009002:14 ООО "ЛАРИНИ"; для размещения и 
эксплуатации павильона из сборно-
разборных конструкций для 
торговли цветами; пр-кт 
Кутузовский, вл 76 

Изменение границ 
земельного участка 

  77:07:0009002:42 ООО "СТРОЙПРОГРЕСС-М"; для 
проектирования и строительства 
многофункционального комплекса; 
Кутузовский пр-кт, вл 74 

Изменение границ 
земельного участка 

  77:07:0009004:40 ООО "ПЕРО"; для размещения и 
эксплуатации павильона из сборно-
разборных конструкций для 
торговли цветами; пр-кт 
Кутузовский (ост. пункт 
"Давыдково" - к центру) 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0009002:48 г.Москва; для строительства 
объекты дорожно-мостового 
строительства; адресные 
ориентиры: дублер Кутузовского 
проспекта (ДМС - участок №14) 

Изменение границ 
земельного участка 

  77:07:0009002:49 г.Москва; для строительства 
объекты дорожно-мостового 
строительства; адресные 
ориентиры: дублер Кутузовского 
проспекта (ДМС - участок №17) 

Изменение границ 
земельного участка 



  77:07:0006005:92 ГУП города Москвы "Московский 
ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени метрополитен 
имени В.И.Ленина"; для под 
временную строительную площадку 
на период строительства вестибюля 
станции метро "парк победы"; 
Кутузовский проспект, улица 
Генерала Ермолова 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0006002:54 ЗАО "МК-Сервис"; для под 
размещение и эксплуатацию 
торгового киоска по реализации 
печатной продукции; пл Победы, вл 
1 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0006002:49 ОАО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 
МОСКОВСКИЙ ЗАПАД"; для 
эксплуатации 3 существующих 
киосков по реализации печатной, 
канцелярской продукции и 
сопутствующих товаров; 
Кутузовский проспект, вл 43 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0006005:59 ОАО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 
МОСКОВСКИЙ ЗАПАД"; для 
эксплуатации 3 существующих 
киосков по реализации печатной, 
канцелярской продукции и 
сопутствующих товаров; пр-кт 
Кутузовский, вл 38 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0006005:66 ООО "САН Плюс"; для 
эксплуатации торговой палатки по 
продаже цветов; пр-кт Кутузовский, 
вл 36 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0007001:60 ОАО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 
МОСКОВСКИЙ ЗАПАД"; для 
эксплуатации 11 существующих 
киосков по реализации печатной, 
канцелярской продукции и 
сопутствующих товаров, согласно 
утвержденного ассортимента;  

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0007001:61 ОАО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 
МОСКОВСКИЙ ЗАПАД"; для 
эксплуатации 11 существующих 
киосков по реализации печатной, 
канцелярской продукции и 
сопутствующих товаров, согласно 
утвержденного ассортимента; пр-кт 
Кутузовский, вл 24 

Изъятие 
земельного участка 

  77:07:0007001:85 ООО "ЗОЛОТОЙ КОЛОС-С"; для 
эксплуатации нежилых помещений, 
расположенных в жилом доме под 
кафе; пр-кт Кутузовский, вл 4/2, стр 
1 

Изменение границ 
земельного участка 



  77:01:0001000:239 ГУП гаражно-технического 
обслуживания г.Москвы; для 
эксплуатации открытой автостоянки 
на 25 машиномест; ул Новый 
Арбат, пересечение с Садовым 
Кольцом 

Изъятие 
земельного участка 

 77:07:0008005:105 ООО "КВ ЛГД" для эксплуатации 
здания магазина 

Изъятие 
земельного участка 

 77:07:0008005:43 ЗАО "БИЗНЕС ЦЕНТР ПЛЮС" для 
строительства и эксплуатации 
торгового павильона 

Изъятие 
земельного участка 

 
 
Границы земельных участков линейных объектов улично-дорожной сети, 
территорий общего пользования, земельных участков правообладателей 
отображены на «Плане межевания территории», характеристики земельных 
участков, установленных проектом межевания в таблице  5. 
 


