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Министерство 
регионального развития 
Российской Федерации

В соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 25.05.2012 № 12514-АВ/02 Министерство транспорта Российской 
Федерации рассмотрело проект схемы территориального планирования
Черниговского района Приморского края и сообщает.

Основными документами, определяющими развитие федерального
транспорта на долгосрочную перспективу, являются Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегия развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 
№ 877-р, федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 
(2010 -  2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2001 № 848.

Указанными документами не предусмотрено мероприятие по строительству 
железнодорожного пункта пропуска через границу Российский Федерации Турий 
Рог в Ханкайском районе с усилением малодеятельных Новокачалинской и 
Новочугуевской железнодорожной линий, проходящей по территории 
Черниговского района.

Данное мероприятие необходимо обосновать, указав источники 
финансирования и сроки реализации.

На основании Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года в проекте схемы необходимо предусмотреть мероприятие по организации 
скоростного движения (140 - 160 км/ч) по направлению Владивосток -  Хабаровск.

Наименование автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения А-370 «Уссури» Хабаровск -  Владивосток 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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В графической части проекта генерального плана в условных обозначениях 
необходимо отобразить автомобильные дороги в соответствии с классификацией 
приведенной в статье 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».

Вместе с этим сообщаем что, распоряжением Федерального дорожного 
агентства от 11.07.2011 № 568-р утверждена проектная документация
«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» - 
от Хабаровска до Владивостока. Строительство путепровода через железную 
дорогу на км 591 автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до 
Владивостока, Приморский край».

В текстовой части проекта схемы слова «параметры I класса» следует 
заменить словами «параметры I категории».

Учитывая изложенное, Минтранс России считает необходимым доработать 
проект схемы территориального планирования Черниговского района Приморского 
края.
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