
                                                             

 

СОВЕТ  Д ЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ  Д ЕСЕНОВСКОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года № 7/2 

 

О присвоении наименования улицам 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 

Москвы от 8 октября 1997 года № 40-70 «О наименовании территориальных 

единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», Уставом поселения 

Десеновское и пунктами 3,4,9 протокола заседания Городской 

межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, 

улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы 

от 01 июля 2022 года, 

 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 

1. Присвоить наименования объектам улично-дорожной сети вблизи 

деревни Ватутинки поселения Десеновское города Москвы согласно 

приложению 1: 

1.1. проектируемым проездам № 8033 и 8040 поселения Десеновское 

города Москвы, расположенным между проектируемыми 

проездами № 8031 и 7166 (возле пересечения с Власьевской 

улицей), наименование «улица Ватутинские Пруды»; 

1.2. проектируемому проезду № 7166, расположенному между 
Калужским шоссе и проектируемым проездом № 7165, 

наименование «Новотроицкое шоссе»; 

1.3. проектируемые проезды № 7165 и 7164, расположенные между 
Новотроицким шоссе и восточной границей поселения 

Десеновское, считать продолжением Новотроицкого шоссе; 

1.4. безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному по 
старому ходу Калужского шоссе между улицами 3-й Ватутинской и 

Академика Харитона, наименование «улица Старые Ватутинки»; 

1.5. проектируемому проезду № 8038 наименование «Кварцевая 
улица». 



2. Присвоить наименования объектам улично-дорожной сети вблизи 

микрорайона Ракитки поселения Десеновское в городе Москве согласно 

приложению 2: 

2.1. строящийся объект улично-дорожной сети, продолжающий 
Новомихайловское шоссе поселения Сосенское до западной 

границы поселения Десеновское – считать продолжением 

Новомихайловского шоссе; 

2.2. безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от 
проектируемого проезда № 7034 вдоль границы кварталов № 9 и 10 

поселения Десеновское и далее до пересечения с 

Новомихайловским шоссе, наименование «Кавалерийская улица»; 

2.3. безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному в 
юго-восточном створе Кавалерийской улицы, от её пересечения с 

Новомихайловским шоссе, далее до пересечения с юго-восточным 

створом Московской улицы в квартале № 4 поселения Десеновское, 

наименования «Гренадёрская улица»; 

2.4. безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от 
пересечения с Московской улицей в районе квартала № 4 поселения 

Десеновское до пересечения с Гренадёрской улицей, наименования 

«Мостовая улица»; 

2.5. безымянному объекту улично-дорожной сети в квартале № 8 
поселения Десеновское, расположенному между проектируемым 

проездом № 7034 и северной границей поселения Десеновское, 

наименования «Кирасирская улица»; 

2.6. безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от 
пересечения с проектируемым проездом № 7034 в северо-западном 

направлении и пересекающему границу кварталов № 8 и № 4 

поселения Десеновское, наименования «Драгунская улица»; 

2.7. безымянный объект улично-дорожной сети по проектируемому 
проезду № 7034, продолжающий шоссе Ракитки поселения 

Филимонковское до Калужского шоссе у восточной границы 

поселения Десеновское – считать началом шоссе Ракитки. 

3. Присвоить проездам № 8034 и 8065, до пересечения с 

проектируемым проездом № 8066 в поселении Десеновское, наименование 

«Дизайнерский бульвар» (приложение 1). 

4. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское 

Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

6. Направить настоящее решение главе администрации поселения 

Десеновское Алябьеву Александру Валерьевичу для фактического 

исполнения. 

7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 

 

 

Глава поселения Десеновское                                                           Г.С. Журбенко 

 



       Приложение 1  

к решению Совета депутатов  

поселения Десеновское  

от 14 июля 2022 года № 7/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список наименовани :

Улица Ватутинские пруды

Новотроицкое шоссе

Дизайнерский бульвар

улица Старые Ватутинки

улица Кварцевая

Наименования объектам улично  дорожной сети вблизи деревни Ватутинки поселения Десеновское города Москвы



Приложение 2  

к решению Совета депутатов  

поселения Десеновское  

                                   от 14 июля 2022 года № 7/2 

 

 

Список утвер денн   наименовани 

улица Гренадерская

улица Мостовая

улица Кирасирская 

улица Кавалерийская

улица Драгунская

 оссе Ракитки

Новомихайловское шоссе

                                                                                                    
      


