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  ОФИЦИАЛЬНО 

Кадастровым инженером Захаровым Александром Васильевичем, по-
чтовый адрес: 143003, Московская область, город Одинцово, улица  
Маршала Жукова, дом 32, а/я № 13, адрес электронной почты: dzio@bk.ru, 
контактный телефон: 8-926-378-39-32, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 696, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0110604:304, расположенного по адресу: город Москва, по-
селение Московский, СНТ «Метро», участок № 23, номер кадастрового 
квартала 77:17:0110604.

Заказчиком кадастровых работ является: Пучков Константин Васильевич, 
почтовый адрес: 119019, Москва, Афанасьевский М. пер., д. 5/15, кв. 23, 
контактный телефон: 8 495 660 83 30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы с земельным 
участком состоится по адресу: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 
14, корпус 1, подъезд 6, эт. 2, оф. 203, «11» марта 2021 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, корпус 1, подъезд 
6, эт. 2, оф. 203. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «24» февраля 
2021 г. по «10» марта 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «24» февраля 2021 г. по «10» марта 2021 
г. по адресу: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, корпус 1, подъезд 6, эт. 
2, оф. 203. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование:  земельный участок, с кадастровым номе-
ром 50:21:0110604:60, расположенный по адресу: город Москва, поселение 
Московский, вблизи д. Румянцево; земельный участок, с кадастровым но-
мером 50:21:0110604:56, расположенный по адресу: 

город Москва, поселение Московский, СНТ «Метро», уч. № 22; земельные 
участки, которые расположены в кадастровом квартале 77:17:0110604.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дёжиной Анной Евгеньевной, 125413, г.  
Москва, ул. Флотская, д. 37, кв. 128, magann@ya.ru, 89263393161, реги-
страция в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 31039, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 77:17:0110604:128, располо-
женного: г. Москва, с/т «Московского трубного завода», уч. № 21. Заказчи-
ком кадастровых работ является Житников Е.П., г. Москва, ул. Волынская, 
д. 10, кв. 368; телефон 89266025536.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Москва, с/т «Московского трубного завода», уч. № 21, «13» мар-
та 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, с/т «Московского трубного завода», уч. № 21. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «09» февраля 2021 г. по «12» марта 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с «09» февраля 2021 г. по «12» марта 2021 г. по адресу: г. Москва, с/т  
«Московского трубного завода», уч. № 21.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: - земельный участок с кадастровым но-
мером 50:21:0110604:54 в кадастровом квартале 77:17:0110604, город  
Москва, поселение Московский, СНТ «Пенсионер», уч. № 57;

- иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривицким Игорем Сергеевичем (почтовый 
адрес: 142000, Московская обл., г. Домодедово,  ул. Корнеева, д. 38, кв. 72; 
адрес электронной почты: 5100209@mail.ru; контактный телефон:  
8-495-510-02-09;  № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 33637), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030123:344, расположенного в кадастровом квартале 77:22:0030123, 
расположенного по адресу: г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево. 

 Заказчиком кадастровых работ является Филимонов Владимир Кон-
стантинович (адрес для связи: г. Москва, п. Десеновское, Ватутинки-1, 
д. 44, кв. 51; тел.: 8-903-543-78-02).  Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. 
Городская, офис 31 (2 этаж), «15» марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.   С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, офис 31 (2 этаж). Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «09» февраля 2021 г. по «14» марта 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с «09» февраля 2021 г. по «14» марта 2021 г. по адресу: г. Москва, г. Тро-
ицк, ул. Городская, офис 31 (2 этаж). Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:  
земельный участок с кадастровым номером 50:27:0030123:62, находя-
щийся по адресу: г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, располо-
женный в кадастровом квартале с кадастровым номером 77:22:0030123.    
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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  Анна Вальман

Реки и водоемы, расположен-
ные в городской черте, являются 
мощным ресурсом для развития 
прилегающих территорий и раз-
нообразия функций их использо-
вания. Однако для полноценного 
включения в жизнь города они 
требуют возведения соответству-
ющей инфраструктуры и обу-
стройства, в противном случае 
могут стать естественной прегра-
дой и головной болью жителей.  
В российской столице в послед-
ние годы наряду со строитель-
ством дорог большое внимание 
уделяется и созданию дополни-
тельных связей через реки.

П
ротяженность Москвы-реки 
и ее притоков от МКАД на 
юге столицы до кольцевой 
магистрали на севере города 
составляет около 80 км, а 

вся береговая линия с заливами и 
затонами растянулась более чем на  
200 км. Сегодня реки пересекают 35 
мостов, однако этого недостаточно для 

такого большого города, как Москва. 
К тому же они размещены неравно-
мерно. Эксперты в сфере организации 
дорожного движения давно отмечают 
дефицит мостов, в первую очередь в 
срединной и периферийной частях 
города. В этих районах река зача-
стую является непреодолимой пре-
градой для обеспечения пешеходных 
и транспортных связей. Это приводит 
к автомобильным перепробегам и до-
полнительной загрузке существую-
щих мостов и магистральной сети в 
их створе.

В связи с этим строительство мо-
стов было включено в масштабную 
программу дорожного строительства 
в городе. Как рассказал глава депар-
тамента строительства столицы Ра-
фик Загрутдинов, в настоящее время 
в городе ведется строительство семи 
переходов через реки. Это мост через 
Сходню, возводимый в рамках ре-
конструкции Волоколамского шоссе, 
четыре моста на участке Северо-вос-
точной хорды между Ярославским 
и Дмитровским шоссе, мосты через 
Москву-реку и Битцу на Юго-вос-
точной хорде. «Кроме того, сегодня 

проектируется еще три моста: через 
затон Новинки на территории ЗИЛа, 
через реку Лихоборку в рамках ре-
конструкции улицы Вильгема Пика, 
а также сооружение на Яузе в створе 
Краснобогатырской улицы», – отме-
тил Загрутдинов. Таким образом, в 
период с 2021 по 2024 год в городе 
появятся 10 новых мостов.

Наиболее значимыми для улучше-
ния транспортной ситуации в городе 
считаются мост через реку Сходню, 
через затон Новинки, а также инже-
нерное сооружение на Юго-восточ-
ной хорде.

Строительство моста через реку 
Сходню на Волоколамском шоссе 
планируется завершить в четвертом 
квартале этого года. Открытие движе-
ния по мосту позволит увеличить про-
пускную способность Волоколамского 
шоссе, обеспечить удобный подъезд 
к стадиону «Спартак» и активно раз-
вивающейся территории Тушинского 
аэродрома, улучшить транспортное 
обслуживание районов Митино, Стро-
гино, Южное и Северное Тушино, 
Щукино, Покровское-Стрешнево, 
Войковский, Сокол, Аэропорт, Коп-

тево и Тимирязевский, а также города 
Красногорска Московской области.

Мост через затон Новинки пла-
нируется открыть в 2023 году. Он 
позволит завершить формирование 
альтернативного Третьему транс-
портному кольцу (ТТК) маршрута от 
Симоновской набережной до района 
Южнопортовый, снизит транспортную 
нагрузку на ТТК, Варшавское шоссе 
и проспект Андропова. Кроме того, 
новый мост обеспечит транспортную 
связь через затон с другими строящи-
мися и введенными социальными и 
транспортными объектами на тер-
ритории бывшей промзоны «ЗИЛ».

Еще одним очень важным объек-
том станет мост через Москву-реку в 
рамках строительства участка ЮВХ. 
Открытие движения по нему позво-
лит улучшить транспортную связь 
районов Юго-Восточного и Южного 
округов столицы, а также создать 
единую схему дорожного движения 
между Северо-восточной, Северо-за-
падной, Юго-восточной хордами и 
Южной рокадой. Кроме того, сни-
зится транспортная нагрузка на пере-
сечении Каширского шоссе с улицей 
Каспийской.

Вместе с тем уже сегодня идет под-
готовка к возведению новых мостов в 
более отдаленной перспективе. Глав-
ный архитектор Москвы Сергей Куз-
нецов рассказал, что до конца этого 
года планируется разработать кон-
цепции строительства четырех пеше-
ходных и трех автомобильных мостов 
через Москву-реку. «Это переходы 

через реку в Нагатинском Затоне, два 
пешеходных и два автомобильных 
моста в Мнёвниках, пешеходный мост 
с Крымской набережной на остров 
Балчуг и автомобильный мост через 
Москву-реку в створе Берегового про-
езда», – сообщил Сергей Кузнецов. 

В настоящее время уже ведутся 
переговоры с лучшими международ-
ными командами. Благодаря такому 
сотрудничеству в городе появятся не 
только качественные, но и оригиналь-
ные с инженерной и архитектурной 
точки зрения объекты. Несмотря на 
предполагаемое разнообразие буду-
щих мостов, в столице не планируют 
возведение разводных конструкций. 
«Например, Санкт-Петербурге с его 
активным трафиком по воде такие 
мосты, безусловно, нужны, а вот в 
Москве острой потребности в такой 
конструкции нет. Поэтому я не вижу 
возможности появления разводного 
моста в столице», – пояснил главный 
архитектор.

Особое внимание при строитель-
стве мостов уделяется безопасности 
и минимизации воздействия работ 
на существующий трафик и пасса-
жиропотоки. Генеральный директор 
группы компаний «Моспроект-3» 
Анна Меркулова пояснила, что ин-
женеры используют целый комплекс 
решений. «Например, это метод над-
вижки, когда пролетное строение 
целиком возводится рядом и лишь 
затем механизмами двигается в свое 
проектное положение», – добавила 
Анна Меркулова.

В ближайшие четыре года в Москве возведут десять переправ через Москву-реку, Сходню и Яузу
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Разводные мосты не планируют

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ 
СЧИТАЮТСЯ МОСТ ЧЕРЕЗ 
РЕКУ СХОДНЮ, ЧЕРЕЗ 
ЗАТОН НОВИНКИ, А ТАКЖЕ 
ИНЖЕНЕРНОЕ СООРУЖЕНИЕ 
НА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЕ

Обновленная подсветка на Крымском мосту в центре Москвы
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Вид с квадрокоптера на ход работ по реконструкции моста на Волоколамском шоссе через реку Сходню

Новый тротуар  с отреставрированным чугунным ограждением на Большом Каменном мосту


