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Предпроектная проработка новых транспортных
коридоров и внесение изменений в схему
территориального планирования Российской Федерации.
Существующие проблемы и пути их решения.
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ и
ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ
Формирование новых транспортных коридоров осуществляется на основании:
•

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р;

•

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596;

•

Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 2146-р.

дороги»,

Основные задачи создания новых транспортных коридоров на территории РФ:


Увеличение транзитного грузопотока по территории РФ;



Интеграция транспортной структуры страны в евроазиатскую систему транспортных коридоров;



Развитие территорий;



Учет точек экономического роста субъектов РФ;



Снижение транспортной нагрузки на существующие автомобильные дороги;



Увеличение скорости движения;



Повышение безопасности дорожного движения.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ
(ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА)

• сбор исходных данных и укрупненная оценка перспективных
маршрутов;
• разработка прогноза интенсивности движения в районе
планируемого к размещению транспортного коридора;
• оценка экономического эффекта, разработка финансовоэкономической и организационно-правовой схем реализации
проекта создания транспортного коридора;
• обоснование створа транспортного коридора и выбор варианта
прохождения оси;
• обоснование основных технических решений;
 внесение изменений в Схему территориального планирования
Российской Федерации;
• разработка документации по планировке территории.
33

СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.

Документы территориального планирования
Российской Федерации
Документы территориального
планирования Российской Федерации
(статья 9 Градостроительного кодекса)

Документы территориального планирования
двух и более субъектов Российской Федерации

Документы территориального планирования
муниципальных образований

Схемы территориального планирования муниципальных
районов
Документы территориального
планирования муниципальных
образований
(статья 18 Градостроительного кодекса)

Генеральные планы поселений

Генеральные планы городских округов
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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уведомление об обеспечении доступа к
проекту схемы внесения изменений в СТП РФ
направляет высший уполномоченный орган
исполнительной власти (Минтранс РФ)

Заключения органов местного
самоуправления,
на территории которых планируется
размещение объектов

 Срок подготовки положения о согласии
(несогласии) высшим органом исполнительной
власти – 3 месяца с момента поступления
 Принятие решения о создании согласительной
комиссии – 30 дней
 Направление подписанного протокола
согласительной комиссии – 5 дней

Сводное заключение (положение)
готовит высший орган исполнительной власти
субъекта

Положение о несогласии

Положение о согласии

Утверждение в
Правительстве РФ

 Внесение изменений по итогам решения
согласительной комиссии – 30 дней

Согласительная комиссия
-

представители заказчика;
представители
уполномоченного органа;
представители высших
исполнительных органов гос.
власти субъектов

Согласование

Утверждение в
Правительстве РФ

Протокол
согласительной
комиссии
Отклонение
(на доработку)
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТП РФ
 проблема приоритета: общественные интересы (интересы субъекта) и интересы
государства в части реализации объектов федерального и регионального значения;
 отсутствие увязки пространственного развития и территориального планирования;
 невозможность определения точного места пересечения с крупными водными
объектами в связи с отсутствием инженерных изысканий;
 Отсутствие
актуализированной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности субъектов и органов местного самоуправления (или
ограниченный доступ к ней), необходимой для осуществления градостроительной,
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности (ИСОГД) ;
 несоблюдение
порядка
согласования
устанавливаемых
предусмотренного Постановлением Правительства Российской
19.02.2015 № 138.

охран
ООПТ,
Федерации от

 отсутствие установленных критериев в части размещения скоростных автомобильных
дорог и частей международных транспортных коридоров относительно населенных
пунктов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТП РФ

Республика Татарстан

г. Казань

2

1

Фрагмент прохождения оси скоростной а/д «Москва – Нижний Новгород – Казань» по территории Республики Татарстан
1

Планируемое место размещения мостового перехода через р. Волга в соответствии со скоростной а/д «Москва – Нижний Новгород – Казань»
(федерального значения).

2

Планируемое место размещения мостового перехода через р. Волга в соответствии с Южным обходом г. Казань, предусмотренного
СТП Р. Татарстан (регионального значения).
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТП РФ

Нижегородская область

Чувашская Республика

Фрагмент изменения прохождения оси скоростной а/д «Москва – Нижний Новгород – Казань» по территории Чувашской
Республики при предварительном согласовании с субъектом
Планируемое прохождение скоростной а/д «Москва – Нижний Новгород – Казань» с учетом замечаний субъекта.
Вариант прохождения скоростной а/д «Москва – Нижний Новгород – Казань» до установления охранной зоны памятника природы
регионального значения «Заказник «Бугуяновский».
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТП РФ

Владимирская область

г. Владимир

Фрагмент проработки вариантов прохождения оси скоростной а/д «Москва – Нижний Новгород – Казань» по территории
Владимирской области с учетом предложений субъекта.
Планируемое прохождение скоростной а/д «Москва – Нижний Новгород – Казань» в соответствии с предложением ГК «Автодор».
Планируемое прохождение скоростной а/д «Москва – Нижний Новгород – Казань» в соответствии с предложением субъекта.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИСОГД)

Пример существующей информационной базы ИСОГД по г. Москва*
* в соответствии с требованиями, установленными Положением об информационном обеспечении градостроительной деятельности, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 (во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса РФ).
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ПУТИ РЕШЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТП РФ

1. Увязка пространственного развития и территориального планирования
Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях;

2. Совершенствование информационного обеспечения градостроительной
деятельности;
3. Внесение изменений в существующий классификатор автомобильных дорог,
предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
4. Создание единой отраслевой информационной базы или транспортной
модели.
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Спасибо за внимание!
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