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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 1 марта 2016 года N 60-ПП 
  
 

О присвоении наименований линейным транспортным объектам города Москвы 
  

В соответствии с Законом города Москвы от 8 октября 1997 года N 40-70 "О наименовании 

территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы", постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2011 года N 423-ПП "О Городской межведомственной 

комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций 

и других объектов города Москвы", решением Городской межведомственной комиссии по 

наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других 

объектов города Москвы Правительство Москвы 

  

постановляет: 

  

1. Присвоить проектируемым и безымянным проездам, расположенным в Даниловском 

районе Южного административного округа города Москвы, следующие наименования: 

  

1.1. Проектируемому проезду N 4062, который расположен между проектируемыми 

проездами N 4965 и N 7018, наименование - набережная Марка Шагала. 

  

1.2. Безымянному проезду, который начинается от проектируемого проезда N 4965 и 

который является вторым параллельным проездом проектируемому проезду N 7015, наименование 

- улица Архитектора Гинзбурга. 

  

1.3. Безымянному проезду, который начинается от проектируемого проезда N 4965 и 

который является первым параллельным проездом проектируемому проезду N 7015, 

наименование - улица Архитектора Голосова. 

  

1.4. Проектируемому проезду N 7015 наименование - улица Архитектора Щусева. 

  

1.5. Проектируемому проезду N 7016 наименование - улица Архитектора Мельникова. 

  

1.6. Проектируемому проезду N 7018, который расположен между проектируемыми 

проездами N 4965 и N 4062, наименование - бульвар Братьев Весниных. 

  

1.7. Проектируемому проезду N 7019 наименование - улица Архитектора Леонидова. 

  

1.8. Безымянному проезду, который расположен между проектируемыми проездами N 7014 и 

N 4965 и параллелен им, наименование - улица Кандинского. 

  



 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

1.9. Проектируемому проезду N 7014 наименование - улица Родченко. 

  

1.10. Безымянному проезду, который расположен между проектируемыми проездами N 7014 

и N 7017 и параллелен им, наименование - улица Татлина. 

  

1.11. Проектируемому проезду N 7017 наименование - улица Лентулова. 

  

1.12. Безымянному проезду, который параллелен проектируемому проезду N 7017 и который 

является третьим проездом от пересечения проектируемых проездов N 4062 и N 7018, 

наименование - улица Варвары Степановой. 

  

1.13. Безымянному проезду, который параллелен проектируемому проезду N 7017 и который 

является вторым проездом от пересечения проектируемых проездов N 4062 и N 7018, 

наименование - улица Льва Юдина. 

  

1.14. Безымянному проезду, который параллелен проектируемому проезду N 7017 и который 

является первым проездом от пересечения проектируемых проездов N 4062 и N 7018, 

наименование - улица Лисицкого. 

  

2. Присвоить проектируемому проезду N 3880, расположенному в районе Москворечье-

Сабурово Южного административного округа города Москвы между улицей Москворечье и 

Каширским шоссе, наименование улица Славского. 

  

3. Присвоить проектируемому проезду N 1210, расположенному в районе Лефортово Юго-

Восточного административного округа города Москвы вдоль Казанского направления Московской 

железной дороги от сквера имени Калинина в сторону остановочного пункта Сортировочная, 

наименование - проезд Ивана Паристого. 

  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М. 

  

Мэр Москвы 

 С.С.Собянин 
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