
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 23.08.2022 № 3/55 

 

О присвоении наименований улицам, расположенным на территории поселения 
Московский 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 
Москвы от 08.10.1997 № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций 
метрополитена города Москвы», Уставом поселения Московский, решением Городской 
межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций 
метрополитена, организаций и других объектов города Москвы от 01.07.2022 о наименованиях 
улиц, расположенных на территории поселения Московский, 

 
Совет депутатов решил: 

 
1. Присвоить следующие наименования улицам, расположенным в поселении Московский, в 

соответствии с приложением к настоящему решению:  
- безымянному проезду от Киевского шоссе (в южном створе проектируемого проезда № 

6492) до западного конца Передельцевской улицы – улица Саларьевский Спуск; 
- проектируемому проезду № 905 – Саларьевский проезд; 
- безымянному проезду по северной границе квартала 73 поселения Московский и его 

продолжению между земельными участками с кадастровыми номерами 77:17:0110205:17419 и 
77:17:0000000:11429 – Тимановский проезд; 

- безымянному проезду от проектируемого проезда №905 до проектируемого проезда №907а, 
по северной и западной границе квартала 77 поселения Московский – улица Андрея Щелкалова; 
         -безымянному проезду между земельными участками  с кадастровыми номерами 
77:17:0110205:17421 и 77:17:0110205:17424 и продолжающий его проезд из состава земельного 
участка с кадастровым номером 77:17:0110205:17415 до земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0110301:72 – улица Трёхполье; 

- безымянному проезду между земельными участками с кадастровыми номерами 
77:17:0110205:17424 и 77:17:0110205:17425 – Сурожский переулок; 

- безымянный проезд от улицы Адмирала Корнилова по границе кварталов 70 и 71 поселения 
Московский до пересечения с продолжением проектируемого проезда № 6492 и далее через 
земельный участок с кадастровым номером 77:17:0000000:11434 до соединения с Красулинской 
улицей поселения Сосенское – считать началом Красулинской улицы; 

-  участок проектируемого проезда № 7157 от Филимонковского шоссе поселения Сосенское 
до южной границы поселения Московский, а также участок проектируемого проезда № 7038 в 
кварталах 73 и 72 поселения Московский, примыкающий к Филимонковскому шоссе поселения 
Сосенское – считать продолжением Филимонковского шоссе; 

- безымянному участку УДС от проектируемого проезда № 7806 до Киевского шоссе, 
проходящему по юго-западной границе квартала 30 поселения Московский - улица Инженера 
Балинского; 



- безымянному участку УДС в квартале 30 поселения Московский от проектируемого 
проезда № 7806 до Киевского шоссе (западному дублёру проектируемого проезда № 7807) - улица 
Инженера Кнорре; 

 -участок проектируемого проезда 7169, соединяющий проектируемый проезд 907 с 
проспектом Магеллана- считать продолжением проспекта Магеллана. 
           2. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном сайте администрации 
поселения Московский. 
            

 
Глава поселения                                                                                                                      В.Ю.Чирин 
                                                                                      
 
 
 
                                                                                                          
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 Приложение  
                 к решению Совета депутатов 
                 поселения Московский 
                  от 23.08.2022 №3/55 

 



 



 


