
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 мая 2007 г. N 368/17 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 N 209 

"О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской 
Федерации" и Законом Московской области N 118/2003-ОЗ "Об автомобильных дорогах в 
Московской области" (с изменениями, внесенными Законом Московской области N 178/2005-ОЗ) 
Правительство Московской области постановляет: 

1. Утвердить показатели определения автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Московской области (прилагаются). 

2. Установить, что Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся к собственности Московской области, утверждается 
Правительством Московской области. 

3. Установить, что автомобильные дороги, находящиеся в собственности Московской 
области на дату вступления в силу настоящего постановления, являются автомобильными 
дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящимися 
к собственности Московской области. 

4. Государственному учреждению Московской области "Управление автомобильных дорог 
Московской области "Мосавтодор" (Косенков И.И.) совместно с Министерством имущественных 
отношений Московской области (Бодунков А.Ф.) разработать и представить до 01.10.2007 на 
утверждение в Правительство Московской области Общий порядок установления 
муниципальными районами Московской области показателей определения автомобильных дорог 
общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения 
межмуниципального характера. 

5. Государственному учреждению Московской области "Управление автомобильных дорог 
Московской области "Мосавтодор" (Косенков И.И.) до 01.06.2008 представить на утверждение в 
Правительство Московской области Перечень автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Московской 
области, в соответствии с показателями, утвержденными пунктом 1 настоящего постановления. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Московской области Пархоменко И.О. 

 
Губернатор Московской области 

Б.В. Громов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 17 мая 2007 г. N 368/17 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Московской области являются автомобильные дороги: 
а) соединяющие Московскую область с другими субъектами Российской Федерации и 

обеспечивающие межрегиональные транспортные связи (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения); 

б) соединяющие муниципальные образования и обеспечивающие важнейшие 
межмуниципальные транспортные связи. 

2. Автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Московской области также могут быть автомобильные дороги: 

а) соединяющие дороги федерального и регионального или межмуниципального значения, 
а также между собой дороги регионального или межмуниципального значения; 

б) с организованными маршрутами регулярного сообщения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки пассажиров, или при необходимости введения указанного 
сообщения, а также с маршрутами автотранспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных, 
крупногабаритных и опасных грузов; 

в) являющиеся подъездами от автомобильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального значения Московской области (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения): 

- к объектам транспортной и дорожной инфраструктуры, в том числе к речным портам, 
аэропортам, автовокзалам, железнодорожным узлам, железнодорожным станциям и 
переправам; 

- к объектам регионального или межмуниципального значения: культуры, образования, 
медицины, спорта, архитектуры, транспорта, промышленности, а также к другим социально 
значимым объектам в Московской области. 

 
 

 

 


