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В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 22.01.2019
№ 1204-ВЖ/Д27и Минтранс России рассмотрел проект внесения изменений в
генеральный план городского округа Владимир Владимирской области (далее проект) и сообщает следующее.
В связи с тем, что стратегическими документами Российской Федерации, на
основании и с учетом которых разрабатываются генеральные планы муниципальных
образований (далее - Стратегические документы Российской Федерации), не
предусмотрено мероприятие по организации скоростного железнодорожного
движения по направлению Москва Нижний Новгород - Казань с
усовершенствованием существующей магистральной железной дороги Москва Казань, указанное мероприятие необходимо исключить из проекта.
Стратегическими документами Российской Федерации не предусмотрены
следующие мероприятия, отраженные в проекте:
- строительство глубокого северного обхода по направлению автомобильной
дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа;
- сооружение восточного обхода, соединяющего автомобильные дороги
подъезд к Иваново и Владимир - Муром - Арзамас в рамках организации
федеральных дорог, обеспечивающих разгрузку Московского транспортного узла
(Калуга - Тверь - Владимир - Рязань - Тула).
Данные
мероприятия
необходимо
обосновать,
указав
источники
финансирования и сроки возможной реализации.
Абзац 8 пункта «В части автомобильного транспорта» подраздела 13.1
«Внешний транспорт» раздела 13 «Транспортная инфраструктура» материалов по
обоснованию проекта необходимо исключить в связи с тем, что мероприятие по
созданию в районе железнодорожной станции Юрьевец крупной логистической зоны
не относится к вопросам автомобильного транспорта.
Наименование автомобильной дороги общего пользования федерального
значения М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа
необходимо привести в соответствие с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего
пользования федерального значения».
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Классификацию автомобильных дорог в проекте необходимо привести
в соответствие со статьей 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Учитывая изложенное, Министерство транспорта Российской Федерации
считает необходимым доработать проект внесения изменений в генеральный план
городского округа Владимир Владимирской области с учетом указанных замечаний.
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