
Уважаемые Собственники и Арендаторы! 

В рамках, следующего этапа проведения работ по реконструкции ФАД М-5 «УРАЛ», со стороны 

ФКУ «Центравтомагистраль» запланировано перекрытие движения на участке ФАД М-5 «УРАЛ» 

от 23 до 24 км (от КПП № 5 до КПП № 4), в связи с чем,  с 22 час. 00 мин 25.05.2021 года будет 

прекращено движение через КПП №4. 

Выезд транспорта с территории Промышленного округа ТЛК «Томилино» на ФАД М5 УРАЛ, 

будет осуществляться только через КПП №6 на период проведения работ. 

График и режим работы стационарных КПП, при этом существенно изменяется, и будет 

осуществляться по временной схеме в следующем порядке: 

Рязанское шоссе: 

КПП №1 - с 06:00 до 22:00 проезд по постоянным и гостевым пропускам, а также по пропускам, 

оформленным через терминалы оплаты. 

КПП №3 – КРУГЛОСУТОЧНО! По постоянным/гостевым пропускам и оформленным через 

терминалы оплаты, а также по пропускам, оформленным через портал заявок. При этом бюро 

пропусков на КПП №3 осуществляет свою работу в круглосуточном режиме. 

Новорязанское шоссе: 

КПП №5 – КРУГЛОСУТОЧНО! ТОЛЬКО ВЪЕЗД! По постоянным/гостевым пропускам, а также 

пропускам, оформленным через терминалы оплаты и через портал заявок. При этом бюро 

пропусков на КПП №5 осуществляет свою работу в круглосуточном режиме. 

КПП №6 – КРУГЛОСУТОЧНО! ТОЛЬКО ВЫЕЗД! по постоянным/гостевым пропускам, и 

пропускам, оформленным через терминалы оплаты, а также оформленным через портал заявок. При 

этом бюро пропусков на КПП №6 осуществляет свою работу с 08:00 до 20:00. 

Схема временного проезда на период работ по реконструкции в районе КПП № 4  

 

По всем вопросам и справкам временного проезда, Вы можете обратиться по 

следующему телефону  + 7 985 847 40 23 

                      Администрация  

ЗАО «Томилинская птицефабрика»  



Въезд с Новорязанского ш. на территорию Томилинской птицефабрики «Промышленного округа «ТЛК 

Томилино» с  22:00 25.05.2021 осуществляется через КПП №5 (режим работы всех КПП подробнее в 

уведомлении) 

Съезд на дублер, для проезда через КПП №5 с Новорязанского ш., расположен согласно приложенной 

схемы. 

Просим быть внимательными и заранее осуществлять подготовку к съезду, т.к. ближайший разворот 

находится только в районе (М) Котельники и обратно через новую Лыткаринскую развязку! 

Заранее сообщайте водителям приезжающих к Вам ТС о изменении схемы въездов и выездов на 

период реконструкции Новорязанского ш., а также заранее создавайте заявки на Портале. 

 

 

 


