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Уважаемая Елена Борисовна!
В соответствии с письмом депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации А.Ю. Морозова от 28 января 2021 г. № АЮМ-5/40
Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства
Министерства транспорта Российской Федерации рассмотрел Ваше обращение
по вопросу организации съезда с автомобильной дороги общего пользования
федерального
значения
М-11
«Нева»
Москва
–
Санкт-Петербург
(далее – автомобильная дорога М-11 «Нева») в районе д. Старое Замотаево
Маловишерского района Новгородской области и сообщает.
Строительство автомобильной дороги М-11 «Нева» выполнено в рамках
Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на долгосрочный период (2010–2024 годы), утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р.
При разработке проектной документации на строительство автомобильной
дороги проведены экономические изыскания с учетом анализа существующей
и перспективной интенсивности движения, по результату которых определено
оптимальное количество и расположение транспортных развязок с пересекаемыми
автомобильными дорогами федерального и регионального значения. Таким образом,
на участке автомобильной дороги М-11 «Нева» в Новгородской области размещено
четыре транспортные развязки с пунктами взимания платы (км 402, км 444,
км 524, км 543), обеспечивающих доступ на автомобильную дорогу.
На пересечении автомобильной дороги М-11 «Нева» с автомобильной дорогой
межмуниципального значения Бурга – Кленино вблизи д. Старое Замотаево устроен
путепровод без права доступа на платную автомобильную дорогу.
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» проведен
дополнительный анализ целесообразности устройства транспортной развязки
на км 490 автомобильной дороги М-11 «Нева», по результатам которого с учетом
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возможной перспективной интенсивности движения строительство транспортной
развязки признано нецелесообразно. Ожидаемый доход от сбора платы за проезд
не обеспечивает расходы на содержание системы взимания платы. Вместе с тем
строительство автомобильной дороги М-11 «Нева» осуществлено на принципах
государственно-частного партнерства, что подразумевает привлечение частных
инвестиций и последующий их возврат за счет доходов от платной эксплуатации
автомобильной дороги.
С учетом вышеизложенного строительство транспортной развязки
на км 490 автомобильной дороги автомобильной дороги М-11 «Нева» по состоянию
на сегодняшний день не представляется возможным.
Одновременно с этим, принимая во внимание социальную значимость
строительства транспортной развязки на км 490 автомобильной дороги М-11 «Нева»,
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» отмечается
возможность проработки данного вопроса в случае определения правительством
Новгородской области источника финансирования выполнения требуемых
проектных и строительно-монтажных работ.
Информируем, что Вы можете проверить подлинность настоящего письма,
подписанного электронной цифровой подписью, на портале государственных услуг
в сети «Интернет» по электронному адресу https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds путем
выбора способа проверки «ЭП – отсоединенная, в формате PKCS#7»
при использовании файлов прилагаемого письма и электронной подписи.
Для указанной проверки регистрация на портале государственных услуг не требуется.
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