
Решение Объединенной коллегии органов управления 
Москвы и Московской области от 30.09.1996 N 44-РОК 

"О реконструкции Московской кольцевой 
автомобильной дороги и благоустройстве прилегающей 

территории" 

Текст документа по состоянию на июль 2016 года 
Правительством Москвы по согласованию с Федеральной дорожной службой 
принято постановление N 1103 от 6 декабря 1994 года о выполнении за счет 
федеральных средств налогообложения транспортных средств реконструкции 
Московской кольцевой автомобильной дороги (далее - МКАД) с увеличением 
полос движения до восьми с переходно - скоростными полосами в двух 
направлениях, переустройством всех транспортных развязок, строительством 
пешеходных переходов в разных уровнях, строительством трех больших мостов 
через реку Москву и канал им. Москвы. 
Одновременно намечено создание служб автосервиса и объектов 
инфраструктуры - посты ГАИ, автозаправочные станции, пункты питания, 
магазины, мотели, вертолетные площадки, пункты связи и т.д. Завершение 
работ планируется в 1998 году. 
В настоящее время МКАД имеет важное градостроительное значение, являясь 
основной распределительной транспортной магистралью Москвы и Московской 
области, обеспечивающей транспортные связи Москвы с прилегающими 
городами и районами Московской области, а также связующим звеном между 
городом и районом области. Более того, МКАД является магистралью 
федерального значения и используется для движения транзитного транспорта 
других регионов Российской Федерации. В 1995-1996 гг. выполнен 
значительный объем работ по реконструкции автодорожного полотна и 
строительству объектов дорожного обустройства: введен в эксплуатацию 1-й 
участок протяженностью 20 км (19-39 км), развернуты работы на второй 
очереди реконструкции протяженностью 22 км (11-15 км) и (39-57 км). Ведутся 
работы по строительству трех больших мостов через реку Москву (у села Спас и 
у села Беседы), а также через канал им. Москвы (у г. Химки). 
Интенсивно ведется проектирование следующих участков реконструкции. 
Предусматривается строительство очистных и шумозащитных сооружений, 
посадка лесозащитных полос и рекультивация земель. 
Распоряжением Администрации Московской области от 02.03.96 N 190-РВГ 
"Об организации работ по развитию и обустройству МКАД и районов 
примыкания к ней дорог на территории Московской области" создан Совет по 
развитию и обустройству МКАД с внешней стороны, определен координатор и 
исполнитель по вопросам обустройства инфраструктурой дорожного сервиса 
зоны МКАД и дорог примыкания к ней. 
С целью завершения реконструкции МКАД в 1998 году Объединенная Коллегия 
решила: 



1. Одобрить и рекомендовать к утверждению ТЭО реконструкции МКАД, 
разработанное Москомархитектурой, институтом "Союздорпроект". 
2. Поручить НИиПИ градостроительства Московской области (Любимов В.М.) в 
месячный срок внести коррективы в ТЭО реконструкции МКАД в части 
обустройства ее внешней стороны (на территории Московской области), увязав 
с Программой по развитию инфраструктуры дорожного сервиса на федеральной 
сети автодорог Московской области. 
3. Просить Правительство Московской области подготовить график работ по 
объектам инфраструктуры МКАД (на территории Московской области), 
аналогичный графику Правительства г. Москвы, с учетом завершения 
реконструкции МКАД в 1998 г. 
4. Просить Председателя Правительства Московской области (Семаев В.В.) 
издать распоряжение об обязательном участии конкретных членов 
Правительства Московской области в еженедельных оперативных совещаниях 
по МКАД, проводимых Никольским Б.В. каждый четверг в 15.45 - по 
сервисному обслуживанию МКАД, в 16.30 - по строительству МКАД, а также 
на рабочих группах у заказчика Муравина Г.И. каждый понедельник. 
5. Наладить ежеквартальные совещания по проблемам МКАД с личным 
участием Лужкова Ю.М. и Тяжлова А.С. 
6. Просить Администрацию Московской области издать распоряжение в адрес 
администраций районов Московской области, прилегающих к МКАД, 
совместно с Государственным предприятием по развитию Московской области 
(Романцов А.А.): 
6.1. О приведении в порядок территории, прилегающей к МКАД. 
6.2. О создании оперативных групп по рассмотрению и решению вопросов, 
связанных с реконструкцией, обустройством и благоустройством внешней 
стороны МКАД. 
7. С целью упорядочения землепользования при проведении реконструкции 
МКАД: 
7.1. Установить, что существующая полоса отвода МКАД проходит в 45 м от 
оси дороги в обе стороны, включая транспортные развязки, закрепленные в 
красных линиях. Граница Москвы и области проходит по внешней полосе 
отвода МКАД (45 м от оси существующей дороги) и закреплена в натуре (на 
местности) граничными знаками. 
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