
 
Об обращении Саратовской областной Думы «К Министру транспорта 
Российской Федерации М.Ю.Соколову по вопросу передачи в 
федеральную собственность некоторых автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Принять обращение Саратовской областной Думы «К Министру 
транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколову по вопросу передачи в 
федеральную собственность некоторых автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения».  

2. Направить настоящее постановление и указанное Обращение Ми-
нистру транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколову. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

10.06.2014 № 25-1119 

ã.Ñàðàòîâ 
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Обращение 
Саратовской областной Думы  

К Министру транспорта Российской Федерации 
М.Ю.Соколову по вопросу передачи в федеральную собственность  

некоторых автомобильных дорог общего пользования  
регионального значения 

 
Уважаемый Максим Юрьевич! 

 
Саратовская область имеет уникальное геополитическое положение, 

находясь на пересечении международных транспортных коридоров между 
Европой и Азией. На протяжении веков здесь пролегали важные торговые 
пути, связывающие два континента. В настоящее время по территории обла-
сти проходят значительные транспортные потоки, так как наличие современ-
ных мостовых переходов через реку Волгу позволяет беспрепятственно пере-
возить автомобильным транспортом товары и промышленные грузы различ-
ного назначения из южных регионов Российской Федерации и стран Европы 
в Республику Казахстан и другие государства Средней Азии.  

В мае 2014 года подписан договор между Россией, Казахстаном и Бе-
лоруссией об учреждении Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сле-
довательно, грузооборот между данными государствами будет только воз-
растать. Правительство Республики Казахстан, со своей стороны, уже запла-
нировало реконструкцию в 2015 году автомобильной дороги республикан-
ского значения III-IV технической категории Уральск – граница Российской 
Федерации под II техническую категорию. 

Следует отметить, что по данным Саратовской таможни, в последнее 
время наблюдается тенденция к росту объемов товаров, перевозимых по ав-
томобильным дорогам. Так, в течение первых пяти месяцев 2013 года было 
зарегистрировано 2318 партий товаров, перемещаемых по территории Сара-
товской области в г.Уральск Республики Казахстан, а за аналогичный период 
2014 года – 3246 партий товаров. 

В Саратовской области наиболее интенсивное движение транзитного 
автомобильного транспорта в Республику Казахстан осуществляется по ав-
томобильной дороге общего пользования регионального значения Энгельс – 
Ершов – Озинки – граница Республики Казахстан, входящей в соответствии с 
утвержденным Межправительственным соглашением по сети азиатских ав-
томобильных дорог, подписанным 18 ноября 2003 года в городе Бангкоке, в 
состав автомагистрали азиатской сети автомобильных дорог АН61 Каши – 
Бишкек – Чимкент – Уральск – Озинки – Саратов – Курск – граница Украины 
и являющейся, по сути, «воротами» Российской Федерации на среднеазиат-
ском направлении. Кроме того, при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на Балаковской атомной электростанции беспрепятственный выход к мосто-
вым переходам через реку Волгу будет обеспечивать только указанная авто-
мобильная дорога.  
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Губернатор Саратовской области В.В.Радаев в сентябре 2012 года об-
ратился в Правительство Российской Федерации (письмо от 3 сентября          
2012 года № 1-07-01-1449) по вопросу рассмотрения возможности передачи в 
федеральную собственность взаимосвязанных автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, в том числе: 

Энгельс – Ершов – Озинки – граница Республики Казахстан; 
обход города Саратова от автомобильной дороги Сызрань – Саратов – 

Волгоград до мостового перехода через реку Волгу у с.Пристанное; 
мостовой переход через реку Волгу у с.Пристанное. 
Аналогичные обращения поступили в Министерство транспорта Рос-

сийской Федерации от депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Н.В.Панкова, О.Н.Алимовой, А.А.Ищенко. 

Пакет документов, необходимых для передачи в федеральную соб-
ственность названных автомобильных дорог, сформированный в соответ-
ствии с Порядком подготовки предложений по внесению изменений в пере-
чень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
утвержденным приказом Минтранса России от 25 сентября 2006 года № 117, 
в сентябре 2013 года был направлен Правительством Саратовской области в 
Федеральное дорожное агентство для рассмотрения в установленном поряд-
ке. 

В письме Федерального дорожного агентства от 13 декабря 2013 года 
№ 01-25/21029 сообщалось, что вышеназванные дороги в целом соответ-
ствуют критериям отнесения автомобильных дорог к автомобильным доро-
гам общего пользования федерального значения.  

С учетом вышеизложенного и с целью обеспечения беспрепятственно-
го сообщения между странами ЕАЭС и другими государствами по автомо-
бильным дорогам Саратовская областная Дума просит Вас, уважаемый Мак-
сим Юрьевич, принять положительное решение о включении в перечень ав-
томобильных дорог общего пользования федерального значения следующих 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения: 

Энгельс – Ершов – Озинки – граница Республики Казахстан; 
обход города Саратова от автомобильной дороги Сызрань – Саратов – 

Волгоград до мостового перехода через реку Волгу у с.Пристанное; 
мостовой переход через реку Волгу у с.Пристанное – и оказать содей-

ствие в передаче их в федеральную собственность. 
 

Принято постановлением 
Саратовской областной Думы 
от 10.06.2014 № 25-1119 


