
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

о  янв  гого №  28Р8-26 

г  Красногорск  

О  подготовке  документации  по  планировке  территории  для  строительства  
и  реконструкции  автомобильной  дороги  Солнцево  - Бутово  - Видное  - 

Каширское  шоссе  - Молоково  - Андреевское  - Лыткарино  - 
Томилино  - Красково  - Железнодорожный  

13 соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, 
Законом  Московской  области  36/2007-ОЗ  «О  Генеральном  плане  развития  
Московской  области», Схемой  территориального  планирования  транспортного  
обслуживания  Московской  области, утвержденной  постановлением  Правительства  
Московской  области  от  25.03.2016 №  230/8 «Об  утверждении  Схемы  
территориального  планирования  транспортного  обслуживания  Московской  
области», государственной  программой  Московской  области  «Развитие  
и  функционирование  дорожно-транспортного  комплекса» на  2017-2024 годы, 
утвержденной  постановлением  Правительства  Московской  области  от  25.10.2016 

М  782/39 «Об  утверждении  государственной  программы  Московской  области  
«Развитие  и  функционирование  дорожно-транспортного  комплекса» на  2017-2024 

годы» (далее  - государственная  программа): 

1. 1 iодготовить  документацию  по  планировке  территории  для  строительства  
и  реконструкции  автомобильной  дороги  Солнцево  - Бутово  - Видное  - Каширское  
iiiоссе  -- Молоково. - Андреевское  - Лыткарино  - Томилино  - Красково  -
Железноцорожный  (далее  - документация  по  планировке  территории): 

1.1. Проект  планировки  территории  для  строительства  и  реконструкции  
автомобильной  дороги  Солнцево  - Бутово  - Видное  - Каширское  шоссе  -
Магоково  -- Андреевское  - Лыткарино  - Томилино  - Красково  - Железнодорожный ; 
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1.2. Проект  межевании  территории  для  строительства  и  реконструкции  
автомобильной  дороги  Солнцево  - Бутово  - Видное  - Каширское  шоссе  -
Молоково  - Андреевское  - Лыткарино  - Томилино  - Красково  - Железнодорожный. 

2. Финансирование  разработки  документации  по  планировке  территории  
осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Московской  области, предусмотренных  
государственной  i iрограммой. 

З. Отделу  обесгiечения  подготовки  документации  по  планировке  территории  
линейных  и  нелинейных  объектов  регионального  значения  Управления  подготовки  
проектов  планировки  и  межевания  линейных  объектов, объектов  регионального  
311 ачсi 1 ия  Мособлархитектуры  обеспечить  подготовку  документации  по  планировке  
территории, её  проверку  и  подготовку  к  утверждению  Правительством  Московской  
области. 

4. Территориальному  управлению  Ленинского  городского  округа  и  городского  
округа  Домодедово  Мособлархитектуры, территориальному  управлению  городских  
округов  Котел  ьн  и  ки, Люберцы, Дзержинский, Лыткарино  Мособлархитектуры, 
тсрриториалыНому  управлению  городских  округов  Балашиха, Реутов  
Мособлархитектуры  обеспечить  согласование  документации  по  планировке  
территории  с  главами  Ленинского  городского  округа, городских  округов  Люберцы, 
)1м•гкарино, Балашиха  Московской  области. 

5. Рекомендовать  главам  городских  округов  Люберцы, Лыткарино, Балашиха  
Московской  области  и  Ленинского  городского  округа  Московской  области  оказать  
содействие  в  подготовке  документации  по  планировке  территории. 

б. Отделу  информационных  технологий  и  защиты  информации  Управления  
коорди1iации  деятельности  Комитета  обеспечить  размещение  настоящего  
распоряжения  на  официальном  сайте  Мособлархитектуры. 

7. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за  собой. 

11 редседател  ь  Комитета  
по  архитектуре  и  градостроительству  
Московской  области  В.В. Гордиенко  

  

  


