
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 октября 2019 г. N 751/35 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА ЛИНИИ РЕЛЬСОВОГО СКОРОСТНОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
"МОЛОКОВО ‐ ПОДОЛЬСК ‐ ДОМОДЕДОВО ‐ РАМЕНСКОЕ" 

И ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МОЛОКОВСКОЕ ШОССЕ ‐ НИЖНЕЕ МЯЧКОВО" 
В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ И РАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской 
области  N  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  N  230/8  "Об 
утверждении  Схемы  территориального  планирования  транспортного  обслуживания Московской 
области",  учитывая  решение  Градостроительного  совета  Московской  области  от  18.12.2018, 
Правительство Московской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории для размещения участка 
линии рельсового скоростного пассажирского транспорта "Молоково  ‐ Подольск  ‐ Домодедово  ‐ 
Раменское"  и  для  строительства  участка  автомобильной  дороги  регионального  значения 
"Молоковское шоссе ‐ Нижнее Мячково" в Ленинском городском округе и Раменском городском 
округе Московской области (далее ‐ документация по планировке территории). 

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области в семидневный срок со 
дня  принятия  настоящего  постановления  направить  главе  Ленинского  муниципального  района 
Московской области, главе сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 
Московской области, главе сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района 
Московской области,  главе Раменского городского округа Московской области, главе городского 
округа Лыткарино Московской области документацию по планировке территории. 

3.  Главному  управлению  по  информационной  политике  Московской  области  обеспечить 
официальное  опубликование  настоящего  постановления  в  газете  "Ежедневные  новости. 
Подмосковье",  "Информационном  вестнике  Правительства  Московской  области",  размещение 
(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет‐портале Правительства 
Московской  области  и  на  "Официальном  интернет‐портале  правовой  информации" 
(www.pravo.gov.ru). 

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
Председателя Правительства Московской области Фомина М.А. 
 

Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев 

 
 
 
 
 

 
Утверждена 



постановлением Правительства 
Московской области 

от 15 октября 2019 г. N 751/35 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА ЛИНИИ 

РЕЛЬСОВОГО СКОРОСТНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
"МОЛОКОВО ‐ ПОДОЛЬСК ‐ ДОМОДЕДОВО ‐ РАМЕНСКОЕ" 

И ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МОЛОКОВСКОЕ ШОССЕ ‐ НИЖНЕЕ МЯЧКОВО" 

В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ <1> И РАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ <2> МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

<1> В соответствии с Законом Московской области N 172/2019‐ОЗ "Об организации местного 
самоуправления  на  территории  Ленинского  муниципального  района"  состав  территории 
Ленинского муниципального района наделен статусом городского округа. 

<2> В соответствии с Законом Московской области N 58/2019‐ОЗ "Об организации местного 
самоуправления  на  территории  Раменского  муниципального  района"  состав  территории 
Раменского муниципального района наделен статусом городского округа. 
 

Документация  по  планировке  территории  для  размещения  участка  линии  рельсового 
скоростного пассажирского транспорта "Молоково  ‐ Подольск  ‐ Домодедово  ‐ Раменское" и для 
строительства  участка  автомобильной  дороги  регионального  значения  "Молоковское  шоссе  ‐ 
Нижнее  Мячково"  в  Ленинском  муниципальном  районе  и  Раменском  муниципальном  районе 
Московской области (далее ‐ документация по планировке территории) выполнена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, государственной программой Московской 
области  "Развитие и функционирование дорожно‐транспортного  комплекса"  на 2017‐2024  годы, 
утвержденной  постановлением  Правительства Московской  области  от  25.10.2016 N  782/39  "Об 
утверждении  государственной  программы Московской  области  "Развитие  и  функционирование 
дорожно‐транспортного комплекса" на 2017‐2024 годы", Схемой территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства 
Московской  области  от  25.03.2016  N  230/8  "Об  утверждении  Схемы  территориального 
планирования  транспортного  обслуживания  Московской  области",  на  основании  распоряжения 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 07.11.2017 N 31РВ‐
250  "О  подготовке  документации  по  планировке  территории  для  размещения  участка  линии 
рельсового  скоростного  пассажирского  транспорта  "Молоково  ‐  Подольск  ‐  Домодедово  ‐ 
Раменское"  и  для  строительства  участка  автомобильной  дороги  регионального  значения 
"Молоковское  шоссе  ‐  Нижнее  Мячково"  в  Ленинском  муниципальном  районе  и  Раменском 
муниципальном районе Московской области". 

Документация  по  планировке  территории  подготовлена  в  целях  выделения  элементов 
планировочной  структуры,  установления  границ  территорий  общего  пользования,  границ  зон 
планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства,  определения  характеристик  и 
очередности планируемого развития территории. 

Документация  по  планировке  территории  выполнена  государственным  унитарным 
предприятием  Московской  области  "Научно‐исследовательский  и  проектный  институт 
градостроительства" по заказу Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области. 

Документация  по  планировке  территории  подготовлена  с  использованием  материалов 
специализированных  научно‐исследовательских  и  проектных  организаций,  результатов 



инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов. 

Документация  по  планировке  территории  выполнена  в  составе  проекта  планировки 
территории и проекта межевания территории. 

1.  Проект  планировки  территории  состоит  из  основной  части,  которая  подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Основная часть проекта планировки территории содержит: 

Раздел 1. Положение о размещении линейных объектов: 

наименование,  основные  характеристики  (категория,  протяженность,  проектная мощность, 
пропускная  способность,  грузонапряженность,  интенсивность  движения)  и  назначение 
планируемого для размещения линейного объекта; 

перечень  муниципальных  районов,  городских  округов  в  составе  Московской  области, 
перечень  поселений,  населенных  пунктов,  на  территориях  которых  устанавливаются  зоны 
планируемого размещения линейных объектов; 

перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных 
объектов (не приводится); 

перечень  координат  характерных  точек  границ  зон  планируемого  размещения  линейных 
объектов,  подлежащих  переносу  (переустройству)  из  зон  планируемого  размещения  линейных 
объектов (не приводится); 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 

информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по  сохранению  объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов; 

информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального  строительства  (здание,  строение,  сооружение,  объекты,  строительство  которых  не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия 
в связи с размещением линейного объекта; 

информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по  защите  территории  от 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  в  том  числе  по  обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне; 

информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды; 

перечень координат характерных точек красных линий (не приводится). 

Раздел 2. Графическая часть (не приводится), включающий в себя: 

чертеж красных линий; 

чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; 

чертеж  границ  зон  планируемого  размещения  линейных  объектов,  подлежащих  переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. 



Материалы по обоснованию проекта планировки территории (не приводятся) содержат: 

1) графическую часть, включающую в себя: 

схему расположения элементов планировочной структуры; 

схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории; 

схему организации улично‐дорожной сети и движения транспорта; 

схему размещения инженерных сетей и сооружений; 

схему вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории; 

схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

существующие и планируемые поперечные профили автомобильных дорог; 

схему  границ  территорий,  подверженных  риску  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера; 

схему конструктивных и планировочных решений; 

планируемые поперечные профили; 

2) пояснительную записку. 

2. Проект межевания территории (не приводится). 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по ее обоснованию. 

Основная часть проекта межевания территории: 

Раздел 1. Текстовая часть, в которой приведены сведения по: 

образуемым земельным участкам; 

изменяемым земельным участкам; 

каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков. 

Раздел 2. Чертежи межевания территории. 

Материалы по обоснованию проекта межевания  территории включают в  себя чертежи,  на 
которых отображаются: 

границы существующих земельных участков; 

границы зон с особыми условиями использования территории; 

местоположение существующих объектов капитального строительства. 

 
 

1. Проект планировки территории 
 

Раздел 1. Положение о размещении линейного объекта 



 
Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемого для размещения линейного объекта 
 

Планируемые  участки  автомобильных  дорог  Каширское шоссе  ‐ Молоково  ‐  Андреевское, 
Молоковское шоссе  ‐  Нижнее Мячково  и  участки  линий  рельсового  скоростного  пассажирского 
транспорта "Молоково ‐ Видное", "Люберцы ‐ Лыткарино ‐ Молоково" и "Молоково ‐ Подольск ‐ 
Домодедово  ‐  Раменское"  (далее  ‐  линейные  объекты)  являются  элементами  формируемой 
улично‐дорожной  сети  регионального  значения  и  сети  рельсового  скоростного  пассажирского 
транспорта регионального значения. 

Основные характеристики линейных объектов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Наименование и основные характеристики  Значение 

Автомобильная дорога Каширское шоссе ‐ Молоково ‐ Андреевское 

Категория автомобильной дороги  I (в границах населенных пунктов ‐ 
магистральная дорога) 

Протяженность (по оси), км  5,2 

Расчетная скорость движения, км/ч  120 

Число полос движения, шт.  4 

Ширина проезжей части, м  3,75 x 4 

Тип дорожной одежды  капитальный 

Тротуары и пешеходные дорожки  отсутствуют 

Автомобильная дорога Молоковское шоссе ‐ Нижнее Мячково 

Категория автомобильной дороги  I (в границах населенных пунктов ‐ 
магистральная дорога) 

Протяженность (по оси), км  4,3 

Расчетная скорость движения, км/ч  120 

Число полос движения, шт.  4 

Ширина проезжей части, м  3,75 x 4 

Тип дорожной одежды  капитальный 

Тротуары и пешеходные дорожки  отсутствуют 

Автомобильная дорога Лыткарино ‐ Андреевское 



Категория автомобильной дороги  I (в границах населенных пунктов ‐ 
магистральная дорога) 

Протяженность (по оси), км  0,7 

Расчетная скорость движения, км/ч  120 

Число полос движения, шт.  4 

Ширина проезжей части, м  3,75 x 4 

Тип дорожной одежды  капитальный 

Тротуары и пешеходные дорожки  отсутствуют 

Линия рельсового скоростного пассажирского транспорта "Молоково ‐ Видное" 

Тип линии  Скоростная 

Протяженность (по оси), км  4,2 

Ширина рельсовой колеи, мм  1524 

Наименьший радиус в план, м  400 

Линия рельсового скоростного пассажирского транспорта "Люберцы ‐ Лыткарино ‐ 
Молоково" 

Тип линии  Скоростная 

Протяженность (по оси), км  1,8 

Ширина рельсовой колеи, мм  1524 

Наименьший радиус в план, м  400 

Линия рельсового скоростного пассажирского транспорта "Молоково ‐ Подольск ‐ 
Домодедово ‐ Раменское" 

Тип линии  Скоростная 

Протяженность (по оси), км  6,0 

Ширина рельсовой колеи, мм  1524 

Наименьший радиус в план, м  400 (200) 

 
Документацией по планировке территории предусмотрено: 

строительство участка автомобильной дороги Каширское шоссе ‐ Молоково ‐ Андреевское по 
параметрам  I  категории  (в  границах  населенных  пунктов  автомобильная  дорога  будет  являться 
магистральной дорогой)  с 4 полосами движения, с устройством путепровода по основному ходу 
автомобильной дороги на пересечении с планируемой улично‐дорожной сетью местного значения; 

строительство  участка  автомобильной  дороги  Молоковское  шоссе  ‐  Нижнее  Мячково  по 
параметрам  I  категории  (в  границах  населенных  пунктов  автомобильная  дорога  будет  являться 
магистральной дорогой) с 4 полосами движения; 



строительство  участка  автомобильной  дороги  Молоковское  Лыткарино  ‐  Андреевское  по 
параметрам  I  категории  (в  границах  населенных  пунктов  автомобильная  дорога  будет  являться 
магистральной дорогой) с 4 полосами движения; 

устройство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги 
Каширское шоссе ‐ Молоково ‐ Андреевское с планируемой автомобильной дорогой Лыткарино ‐ 
Андреевское,  с  устройством  боковых  проездов,  разворотной  петли  и  проезда  в  подмостовом 
пространстве; 

устройство пересечения автомобильной дороги "М‐5 "Урал"  ‐ п. Володарского ‐ Каширское 
шоссе" ‐ Андреевское с планируемыми автомобильными дорогами Каширское шоссе ‐ Молоково ‐ 
Андреевское и Молоковское шоссе ‐ Нижнее Мячково в одном уровне по типу четырехстороннего 
перекрестка; 

устройство  пересечения  автомобильных  дорог  М‐5  "Урал"  ‐  п.  Володарского  ‐  Каширское 
шоссе и Проезд по д. Нижнее Мячково с планируемой автомобильной дорогой Молоковское шоссе 
‐ Нижнее Мячково в одном уровне; 

строительство участка линии рельсового скоростного пассажирского транспорта "Молоково ‐ 
Видное"; 

строительство участка линии рельсового скоростного пассажирского транспорта "Люберцы ‐ 
Лыткарино ‐ Молоково"; 

строительство участка линии рельсового скоростного пассажирского транспорта "Молоково ‐ 
Подольск ‐ Домодедово ‐ Раменское"; 

устройство 2 остановочных пунктов линии рельсового скоростного пассажирского транспорта. 
 

Перечень муниципальных районов, городских округов в составе 
Московской области, перечень поселений, населенных пунктов, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов 
 

Зоны  планируемого  размещения  линейных  объектов  устанавливаются  на  территориях 
городского  округа  Лыткарино  Московской  области,  Ленинского  городского  округа  Московской 
области и Раменского городского округа Московской области. 
 
 
 

 


