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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с требованиями статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также с учетом Правил подготовки документации по планировке территории, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.07.2017 года № 884, документация по планировке
территории объекта: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе участка автомобильной дороги М-1 "Беларусь" с км 33 до км 84, Московская область» была направлена на согласование главам поселений, в границах которых планируется размещение объекта; органу государственной власти, осуществляющим предоставление лесных участков в границах земель лесного
фонда; исполнительному органу государственной власти, в ведении которых находится особо
охраняемая природная территория, расположенная на объекте.
В соответствии с требованиями части 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке территории была направлена на согласование главам следующих поселений (городских округов), на территории которых предусмотрено расположение объекта:
Часцовского сельского поселения Одинцовского городского округа;
городского поселения Кубинка Одинцовского городского округа;
Рузского городского округа.
Предметом согласования, в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения.
В тридцатидневный срок со дня направления документации на согласование главам соответствующих поселений, отказов в согласовании документации по основаниям, предусмотренным
частью 12.8 статьи 45 Градостроительного кодекса не поступило. Письма о согласовании приложены в настоящем томе.
В соответствии с частью 12.9 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
документация по планировке территории объекта: «Реконструкция с последующей эксплуатацией
на платной основе участка автомобильной дороги М-1 "Беларусь" с км 33 до км 84, Московская область» считается согласованной главами указанных поселений.
В соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
документация по планировке территории согласована с Комитетом лесного хозяйства Московской
области на предмет допустимости размещения объекта в соответствии с требованиями лесного законодательства в границах земель лесного фонда. Письмо о согласовании документации приведено в составе данного тома.
В соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
документация по планировке территории согласована с администрацией Одинцовского городского
округа Московской области как исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находится соответствующая особо охраняемая природная территория на предмет допустимости размещения объекта в соответствии с требованиями законодательства об особо охраняемых
природных территориях в границах земель особо охраняемых природных территорий. Ответ от
администрации Одинцовского городского округа Московской области был получен на адрес Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, поскольку ДПТ одновременно
была направлена на согласование в администрацию городского округа ООО НПП «Компьютерные
технологии» и Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области в рамках согласования ДПТ, упомянутого ниже. Администрацией городского округа был дан единый ответ.
Письмо о согласовании включено в состав данного тома.
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В соответствии с Законом Московской области №106/201-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области» документация дополнительно была направлена на согласование в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Письмо о согласовании также представлено в данном томе.
Процедура согласования документации по планировке территории, требования к проведению которой установлены статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.07.2017 года № 884, соблюдена
в полном объеме. Документация считается согласованной.
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