ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 августа 2018 г. № 1610-р
МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему
территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального
значения, утвержденную распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 13, ст. 1585; 2014, № 14, ст. 1651; 2015,
№ 28, ст. 4251, 4268; № 29, ст. 4530, 4557; № 39, ст. 5440; № 43, ст. 5987;
2016, № 7, ст. 1002; № 23, ст. 3345; № 37, ст. 5509; № 39, ст. 5703, 5712;
№ 47, ст. 6721; № 50, ст. 7131; 2017, № 1, ст. 242; № 2, ст. 471; № 5, ст. 861,
862; № 17, ст. 2615; № 22, ст. 3181; № 29, ст. 4429; № 33, ст. 5227; № 43,
ст. 6357; № 45, ст. 6688; 2018, № 2, ст. 488; № 4, ст. 651; № 10, ст. 1532;
№ 15, ст. 2210; № 17, ст. 2550; № 26, ст. 3901).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2018 г. № 1610-р

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в схему территориального планирования
Российской Федерации в области федерального транспорта
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

1. В разделе I:
а) позицию 39 подраздела "Автомобильные дороги" дополнить
пунктом 3 следующего содержания:
"3) строительство обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны,
категории IБ (Мамадышский, Нижнекамский, Тукаевский, Заинский
районы).";
б) в позиции 39 подраздела "Морской транспорт" слова
"строительство морского терминала - причальных сооружений
Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения
в северной части Обской губы Карского моря грузооборотом 140 тыс. тонн
в год" заменить словами "строительство морского терминала сжиженного
природного газа и стабильного газового конденсата проектной мощностью
21,6 млн. тонн в год (Ямало-Ненецкий автономный округ, полуостров
Гыданский)".
2. Включить в карту планируемого размещения объектов
федерального значения, прилагаемую к схеме, объекты, предусмотренные
настоящим документом.

____________

