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постАновлпниБ
от 20.07.2018г"

]\ъз2

Фб утверхс дении муниципа.,1ьной программь{
комплексного

развития транспортнойинфрасщуктурь!

Администрации муницип'шьного образования
оельского пооелени'{ к€ело 9ипляево> на период до2028г.

Б соответствии со статьей 8 [радостроительного кодекса Российской Федерации,
ш 456-Фз кФ внесении изменений в
[радостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е акть1
Российской Федерации>, Федеральньтм законом от 6 октября 2003 года .]х[о 131-Фз (об
общих принципах органи:]ации местного самоуправления в Российской Фелерации),
постановлением |1равительства Российской Федерации от 25 декабря201'5 годам 1440
<Фб утверждении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктурь1 поселений, городских округов)), на основании!става сельского
пооеления <€ело 9ипляево>> €пас - [еменского района, администрация сельского
пооеления <€ело 9ипляево >
Федеральнь1м законом от 29 лекабря 2014 года

постАноБ|-{Б[:

1.}тверлить |1рограмму комплексного развитиятранспортной инфраструктурь|
Администрации муниципального образования оельского пооеления <€едо 9ипляево> на
период до 2028т (прилагается).
2о'10.2017годаш36(об утверждении муниципальной программь1
комплексного развития транспортной инфраструктурь{ сельского поселения <€ело 9ипляево>
€пас - !еменского района (алуэкской области на20\] - 2030 годь|) отменить.
2. [1остановление от

3' Фбнарод0вать данное постановление на доске объявленияв здании администрации
сельского г1оседения к(ело !ипляево>) по адресу: 1{алужская обл', €пас - ,{еменский р.,
д.Рртши, ул' [еревенская д.33
4. Ёастоящее ре1шение вступает в силу со д

ьного обнаролова17ия.

[лава администрации
сельского поселения <€ело 9ипляево>

А.1!1арабарин

|[риложение
к постановлени}о администрации €[1 к€ело 9ипляево>
от 20.07 .2018 г. за ю 32

пАспоРт

пРогРАммь1 комплвксного РАзвит\|я систвм тРАнспоРтнои
инФРАстРуктуРь!
оБРАзовАния св'льского
муниципАльного
АдминистРАции
посвлвнйя(свло чишл'1вво) нА пвРиод до 2028годА
[1рограмма комплексного развития
тр ан с портнойин фраструктурь1
Администрации муниципального
образования сельокого поселения <€ело
9ипляево>) на период до 2028г (далее

!{аименование

пкР)

-

закон от 29'\2'2014 ш
0снованиедля разработки программь| -Федеральньтй
456-Ф3 ''Ф внесении изменений ь
[ралостроительньтй кодекс Российской
Федерашии и отдельнь!е

Ёаименование заказчика

Разработник программь|:

[ели и задачи |[(Р

:

законодательнь1е актьт Российской
Федерации'', Федеральньтй закон от 06
октября 2003 года ш9 131-Фз кФб общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерашии>, [1остановление
11равительства РФ от 1 октября 2015 г"
ш1050 ''Фб утверждении требований к
г1рограммам комплексного развития
социальной инфраотруктурь1 поселений,
городских округов), }став сельского
поселен ияк(ело 9ипляево>.
Администрация муниципального
образование се.11ьского поселения<€ело
9ипляево>
}Фридинеский адрес : 249 63 0,|{ыту)|(скшт
область, [пас-!еменский район,д'Бртши,
ул.,(еревенская, д.22
Администрация муниципального
образованиясельского поселенияк€ело
9ипляево>
}Фридинеский адрес : 249 63 0,|{алу}1{ская
облас'ть, €пас-[еменский район,д"Бртпи,
ул.[еревенокая, д.22
-безопасность' качество иэффективность
транспортного оболуживания населения,
юридических']1и1|, и и|1дивидуальнь[х
предпринимателей сельскогопооеления;
-доступнос'гь объектов транопортной
инфраструктурь1 для населения;
-эффективность функшионирования
лейотвутошей
транспортной инфраструктурь|;

-обеспечение более комфортньтх

условий про)1(ивания

наоеления сельскогопоселения;
-строительство, реконструкция и
капитальньтй ремонт
автомобильньтх дорог общего
г1ользования местного
значения с твердь1м покрь1тием на
территории сельского пооеления <€ело
9ипляево>

[елевьпе показатели (индикаторьл)

|!!(Р

1]елевьтми индикаторами |1рограммь{
явля}отся:
-доля автомобильнь1х дорог общего

пользования
местного значения, не соответству}ощих
нормативнь1м
'гребованиям к транопортноэксплуатационнь{м
показателям;
-протяженность автомобильнь1х дорог
обгцего
пользования местного значения,
введеннь1х в
эксг1луатаци}о после строительства и

}крепленное описание
запланированнь|х мероприятий
программь!

реконструкции
-снижение удельного веса дор0г,
нух(да}ощихся в
капитальном ремонте (реконструкции);
-€троительство и реконструкция
автомобильньтх
дорог

общего

пользования

местного

значения' приобретение материалов;
-ремонт и капитальньтй ремонт
автомобильньтх дорог
общего пользования местного значения,
нах0дящихся
в неудовлетворительном и аварийном
состоянии, в
соответствии с утвержденнь1м перечнем;
-разраб отка проектно - сметной

документации;
-безопасность доро}1(ного дви х(ения
(установка
знаков. ремонт знаков безопасности,

€роки

и реализации

'
программь|

устройство
искусственнь]х неровностей).
-2018-2028годь1, предусматривает
достижение г1ланируемь1х результатов в

два этапа: 1 этап *20|8-2022 гг.,2 этап

-

2023-2028гг.

Фбъемь: и ист0чники финансирования

7сточники финансиро вания'.
-средства местного бтоджета'
Бтодя<етньте ассигнования булут
уточнень1 при
формировании проектов бтод>кета
поселения с учетом
изменения ассигн0ваний из регионального
бъоджета.

0я<идаемь|е конечнь[е
результать! реализации
11рограммь1 и показатели

социально-экономической
эффективности

3а период реа-[|изации муниципальной

долгосровной
программьт (2018'2028 гг.) планируется
-снизить долто автомобильньтх дорог
местного значения, несоответству}ощих
нормативн ь:м требованиям.
_провести работьт по ремонту и
капитш1ьному ремонту на \7,4 км
автомобильньгх дорог.
Фбеспечение наде)кности и безопасности
:

системь1

транспортной инфраструктурь1

инфраструктурь['
1. )(арактеристика существующего состояния транспортной
муниципального
[.1Анализ поло}кения в структуре пространственной организации
поселения' в структуре пространственной организации'
района, анализ п0ло)кения
состояние сельского поселения <<€ело {ипляево>>'
€оциально
"€ело 9ипляево'' наделено
-экон0мическ0е
\4униципатьное образование сельског0 пооеления
]\г9 354-03 от 10 октября
статусом сельского г{оселения 3аконом 1(штужской об;тасти
на
2004 года "Фб установлении границ муницип€1'т1ьньтх образований, располо)1(еннь1х
"Барятинский
район",
территории админиотративно-территориальнь1х единиц
,,1{уйбьттше"'.'й район'', ""[[тодййовский район'', "\4ещовский район'', "€паси наделении их статусом городского
!еменский район'', "}льяновский район"
поселения, сельского поселения, муниципа11ьного района'''
'' установлень1 законом
['раниць: территории сельского г1оселения "[ело 9ипляево
(алркской области м 354-03 от 10 октября 2004 года "Фб установлении границ
административно_
муниципальнь1х образований, расположеннь]х на территории
территориадьнь1х единиц "Ёарятинский район", "1{уйбьтш-тевский район'',
,,)1тодиновский
"€пас_,['еменский район'', "}льяновокий
район", "\4ещовскйй район",
поселения, сельского поселения'
район'' и наделении их статусом городского
городского 0круга, муниципального района"'
образование
Ффишиальное наименование сельокого поселения - муниципальное
сельское поселение "[ело 9ипляево '' (да.:'тее - посе:тение).
сло)1ив11]иеся земли
1ерриторито сельского поселения состав']яю'г исторически
г1ользования' территории
сельского поселения, прилегак)щие к нему земли общего
традиционногоприродопользова|7иянаселенияоельскогопоселения,рекреационнь1е
собственности и целевого
земли, земли для развития пооеления, независимо от фор*
поселения' в том числе
назначения, находящиеся в пределах границ сельского
населеннь1е пункть1' не явля}ощиеся поселениями'

1ерритория сельского поселения включает в себя населеннь1е пункть1' объединенньте
общей территорией: село 9ипляево, поселок !!4гнатовокий, поселок |1устовский,
деревни : Бргши, 1{нязево, |1устая, 9ипляевка, €лободка, 1{уземки, \4арково' в т.ч.
нежиль]е: |1есоння, (аменка, Ртинка, Бязовня, административнь]м центром поселения
является деревня Рршли.
9исло постоянньтх хозяйств составляет 1 84 тпт.
9исленность населения йФ сельское поселение к€е;то 9ипляево>) по состояни}о
на к0нец 20]7 г. составляет 612 человека' в летний период увеличиваетоя
дополнительно на 1 00чел., за счет (дачников).
\4униципальное образование обладает сравнительно развитой автомобильной
транспортной сетьто, проходит две }!{елезнь1е дороги.
|1о территории сельского поселения проходят автомобильньте дороги федерального,
региона[ьного значения
- участок автомобильной дороги общего пользования федера_гтьного значения
<йосква-\4а,тоярославец-Р о олавль > ;
:

-

участок

автомобильной

кБрянск_!1тодиново-1{иров) -А-

дороги
13

общего

пользования

региона!'1ьного

0 <\4ооква_\4алоярославец-Рославль);

_ автомобильная дорога общего пользования регионального значения
_ 11 е с о ння
к й о скв а- й ало яр о с л ав е ц Р о сл авл ь >
-

;

А-130

значения

-

(А-130

;

обеспечива}ощие вь1ход за предель; района и связь с областнь1м центром и соседними

реги0нами.

1.2.!,арактеристика деятельности в сфере транспорта' оценка транспортного спроса.
[еть улиц и дорог муниципального образования сельского поселения <€ело 9ипляево>
представляет собой систему продо_ттьнь1х и поперечнь1х улиц, обеспечиватощих

транспортну}о связь ме)*(ду жиль1ми и г1ромь1111леннь1ми районами, а так )ке вь1ход на
вне1пние автомобильнь]е дороги. [1ринята следу!ощая классиф икация улиц
- поселковь1е дор0ги (связь сельского поселения с вне1пними дорогами общей сети);
- главнь]е улиць] (связь жиль1х территорий с общественнь]м центром);
- улиць1в >тсилой застройке (связь внутри }|(иль1х территорий с главной улишей)"
9бщая протяженность дорог муниципального образования сельского поселения <€ело
9ипляево>) составляет - |] км. Бсе пересечения с автомобильньтми дорогами и улицами
местного значения на территории поселения вь]полнень1 в одном уровне.
Б настоящее время по территории муниципального образования оельокого поселения
<€ело 9ипляево>) проходят ме)кмуниципальнь]е и межсубъектнь1е мар1шруть1дви}(ения
общественного транспорта (автобусов и микроавтобусов). Бсе марштрутьт общественн0го
транспорта проходят по автомобильной дороге федерального значения А-130 <йосква_
йалоярославец-Рославль) . !орога имеет 2 полось; дви)кения' 1пирина проезя<ей части 6,0 м, с асфальтовь1м г1окрь1тием. [редняя скорость дви}1(ения по дороге 60 км/ч.
]]4нтенсивность дви)кения трансгторта на основной автомобильной дороге регионального
значения удовлетворяет условиям движения трансг{орта в свободном режиме'
[ранспортнь1е предприятия на территории поселения отсутству}от. Фсновньтм видом
пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. Б населенном
пу!{кте регулярньтй внутрипоселковьтй транспорт отсутствует. Больтшинство трудовь{х
передви)кений в поселении приходится на личньтй транопорт и пе1шеходнь1е сообщения.
Б основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к
:

объектам тяготения.
йо>:сно вь1делить основнь1е группь1 объектов тяготения:
-объектьт социально сферьт;
-объектьт трудовой деятельности ;
-узловь|е объектьт транспортной инфраструктурь1.

1.3. {,арактеристика функционирования
инфраструктурь| по видам транспорта.

и показатели работь| транспортной

Бнешлние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществля}отся только

автомобильнь1м транопортом.
Автомобил'1з^ция поселения (110 елиниц/1000 человек в 2017 году) оценивается как
средняя (при уровне автомобилизации. Б Российской Федерации 210 единиц на
1000человек), нто обусловлено наличием автобуоного сообщения с районньтм
центром. [рузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной
техникой. Б основе формирования улично-доро)кной сети населеннь1х пунктов ле}{ат:
ооновная улица, второотепеннь!е улиць1' проездь1' хозяйственнь1е проездь1'
1.4.. !,арактеристика сети дорог поселения' параметрь| доро)кного двия{ения
(скорость' плотность' состав и интенсивность дви)кения потоков транспортнь|х
средств' коэффициент загрузки дорог дви>*{ением и инь|е показатели'
характеризу!ощие состояние д0ро)кного дви)кения' экологическу!о нагрузку на
окру?как)щу!о среду от автомобильного транспорта и экономические потери)' оценка
качества содер)кания дорог"
\4униципальное образование сельского пооеления <€ело 9ипляево>) имеет в
муниципальной собственности сеть внутри поселенческих автомобильнь1х дорог внутри
населеннь1х пунктов. йе>т<поселковь1е дороги явля}отоя ообственность}о муниципального
(атужской области. [ороэкнорайона йР <€пас_!еменский район> и собственность}о
транспортная сеть поселения состоит из дорог ! категории, предназначеннь1х не для
скоростного дви)1{ения. в таблице 1. приведен перечень ихарактеристика дорог

!,арактеристика улиц и дорог местного значения муниципального образования
сельского поселения <<€ело 9ипляево>>

м

п.п
1.

2.

1

-).

4.
5.

6.

|1ротяэкенность

Бид покрьптия

0,8

пгс

1,2

пгс

ул.1]ентрапьная
Автодорога по

0,6

пгс

с.9ипляево, ул'Бовая
Автодорога по

1,2

пгс

0,82

пгс

0,1

пгс

0,9

пгс

1,0

пгс

0,5

пгс

[{аименование
авт0дороги
Автодорога по
с.9ипляево,
ул'3еленая
Автодорога по
с.9ипляево,

д.йарково
Автодорога по
д.йгнатовское
Автодорога по
д.|1устая

7.

Автодорога по
д.1{уземки

км

10.

Автодорога по
д'€лободка
Автодорога по
д.9ипляевка
Автодорога по

0,6

пгс

11

А.Бршти ул.|[1осоейная
Автодорога по д.Бршти 0,8

пгс

8.

9.

ул.!еревенская

[одер;тсание автомобильньгх дорог осуществляе'[ся подряднь1ми организациями п0
муниципа,тьньтм контрактам. 11роверка качества содержания дорог по согласованному
графику, в соответствии с установленнь]ми критериями. €охранение автодорохсной
инфраотруктурь1 осуществлялось только за счет ремонта автодорог грунтовь!х и
с |1[€. Б условиях ограниченного финансирования дорожнь|х работ с
ках(дь{м годом увеличивается протяженность дорог, требугоших ремонта.
1.5. Анализ состава парка транспортнь[х средств и уровня автомобилизации
сельского поселения, обеспененность парковками (парковочнь|ми местами).
Автомобильньтй парк сельского поселения г1реимущественно с0стоит из легковь1х
автомобилей, принадле}кащих частнь{м лицам. !,етальная информашия видов транспорта
отсутствует. 3а период 201 5-201 8 годьт отмечается рост транспортнь!х средств и уровня
автомобил изации населения.
. €танций технического обслу>тсива:,1ия не имеется. Ремонт и обслу>тсивание
автотранспортньтх средотв производится в частнь]х гаражах. Ближайтшие €[Ф находятся в

*"й'р'.

г.€пас-,{еменске.
[ранение индиву|дуальнь1х транспортнь1х средств осуществляетоя на территории участков
Фбщая мощность гаражей,
усадебной застройки, а также в частньтх гаражах"
пункта, составляет около 50 маштиномест.
расположеннь]х на территории населенного
социацьной инфраструктурь1 и у
объектов
п'р^'"','ь1е места иметотся у всех
админи стр ативньгх з даний х озяйствутощих 0рган из ацтай'
|1ередви>кение по территории населеннь]х пунктов сельского поселения
осуществл яется с иопо']-1ьзованием личного транспорта либо в пе{шем порядке. Автобусное
движение ме}кду населенньтми пунктами отсутствует' за иокл}очением автобусного рейса
г"€пас-!еменск - 3айцева 1-ора соответствии с расписанием. 14нформация об объемах
пасса}!(ирских перевозок необходимая для анализа пасса}киропотока отсутствует.
1.6. *арактеристика пе!пеходного и велосипедного передви)кения.
!ля передвижения пе11]еходов предусмотрень1 тротуарь] преимущественно в
грунтовом исг|олнении. €пециапизированнь1е доро)1ки для велосипедного передви)1(ения
на территории поселения не предусмотрень|. ,{вижение велосипедистов осуществляется в
соответствии с требованиями |{![ по дорогам общего пользования.
1.7. {,арактеристика двия(ения грузовь|х транспортнь|х средств.
[рузовьте транспортнь]е средства принадлежат как физинеским' так и }оридическим
лицам' Фсновная часть перевозимь{х грузов перевозится привлеченнь{м транспортом.
Больтшой поток грузового транспорта проходит по участку дороги федеральног0 значения
А-130 <\4осква-йалоярославец-Рославль) что создает нагрузку на дорожнотранспортну}о оеть пооеления с повь11]1ением риска аварийности"
1.8. Анализ уровня безопасности доро)кного дви}кения.
[ранспорт является источником опасности не только для пассажиров' но и для населения'
прожива}ощего в зонах транспортнь1х автомагистрапей, поскольку по ним
транспортирутотся легковоспламеня}ош{иеся, химические' гор|очие, взрь1воопаонь1е и
что име}отся
другие вещества. Анализ безопасности дорох(ного дви)кения показьтвает,
слунаи {[[1 на участках дороги федерашьного значения А-130 к\4осква-\4алоярославецРославль>, располо)1(еннь{х в черте наоеленньтх пунктов д.(уземки, !.€лоболка, д.вр1пи,
правил дорожного
д'1{нязево. Фсновная часть проис1пествий происходит из-за нару1пения
двих{ения' превь11пения скоростного рех(има'
Бместе с тем разработчики программь] предлага}от дополнительнь1е мероприятия по
повь{1пениъо безопасности дорожного движения:установка знаков к)(илая зона) на
автодороге регионального значе11ия в черте населенного г1ункта.Б настоящее время

из
безопасности дорожного движения является одной
ре1пение проблемь1 обеспечения
важнейтших задач.

инфраструкцрь|
0ценка уровня негативного воздействия транспортной
человека'
окру)кагощу!0 сРеА}, безопасность и здор0вье

1.9.

на

влиятощие на окру)1(атощуто
факторьт, неблагоприятно

Рассмотри''^р'.'.рньте
среду и здоровье.

в.оздух дь1ма и газообразнь1х загря3нятощих
3аерязненше атплсосферь:. Бь;брос в

но и к
озон) приводят не только к загрязнени}о атмосферьт'
веществ (диоксин *''.,
'.р"',
аллергическим
к
вреднь1м проявлениям для здоровья, особенно респираторнь{м
заболеваниям"
н о 3 0оА насе ления Р о ссии подвергается
Б о з 0 е й с пв1,| е 1/1у м а' [1р иблизитель
к
транспорта с уровнем вь11пе 55дБ' 3то приводит
воздействи}о 1пр11а от автомобильного
влияет на
и эндокринньтх заболеваний' Боздействие 1шума
росту сердечно-оосудисть{х
познавательнь1е споообности лтодей, вь!зь|вает раздражительность.
значения А_130 <\4осква_]у1алоярославец0ушествугощая автомагистраль фелерального
населеннь1м пунктам д' д'куземки' ['€лоболка'
Рославль>)' участок которой проходит г{о

д.Бртши,д.1{нязево-негативновлияетнаокру)1(а}ощу}оореду,безопасностьиздор0вье
ма1пин больтпой грузоподъемнооти'
жителей данньгх населенньгх пунктов. |1оток
1шума и вибрации в
к
осуществля}ощих перевоз грузов' г1риводит увеличени}о уровня
автомагистрали'
)киль1х домах' расположеннь1х вдоль
и перспектив ра3вития и размещения
1.10. )(арактеристика существу[ощих условий
транспортной инфраструктурь| поселения'
'1'ранспортное сообщение сельского поселения на раснетньтй срок обеспечивается
транспорта используетоя автобуо'
автомобильнь1м транспортом' в роли обцественного
поселения с городами 1(иров' 1(алуга' €пасавтобусньте мар1шруть: обеспечив-а}от связь
''€ело !1ипляево'' на90оА не имеет твердого покрь!тия
!еменск.!'".'"'-.'роя(ная сеть €!|
покрь1тия'
(пгс). Б населеннь1х пунктах требуется реконструкция дорожного

1.11.Фценканормативно-правовойбазьт,необходимойдляфункционирования
и развития транспортной системь| поселения'
базьт необходимо исходить из того' что принятьт
|1ри анализе оценкинормативно-правовой

трансп_ортной отрасли:
и реализу}отся ряд основог{олага}ощих документов для развития
кодекс РФ от 29.|2.2004г. .]х1'р190_Ф3 (рел' от 30' |2'2015т');
1) [радостроительньтй

напериод до 2030 года' Б редакции
2) [ранспортная стратегия Российской Федерации
кФ
от 22.||.200в}'{ 1734-р (ред' от 11'06'2014)
распоряжения |1ра!ительстваРФ
}р',*'р'ной стратегии Российской Федерации>;
3) Федеральньтй

.'.',

<Фб автомобильньтх
от 08. 11.2007г.ю257_Ф3 (ред' от 15'02'2016г)

дорогахиодорожнойдеятельностивРФиовнесенииизмененийвотдельнь1е
законодательнь1е актьт Российской Федерации>;
(ред. от 28'11'2015г') <Ф безопаснооти
4) Фелеральньтй закон от 10.12.1995г. шотчь-оз
дорохшого дви)(ения),
(о
23 '10. 1993г. м 1090 (ред' от 21 "01 '2016г)
5) |1остановление |{равительства РФ от
правилах дорожного движения) ;
25.12.201 5г. ]ф1440 (об утверждении требований
6) |1остановление |1равительства РФ от
кпрограммамкомплексногоразвитиятранспортнойинфраструктурь1поселений,
городских округов);
области ''Развитие дорожного хозяйства
7) [осуларственная программа }(алухсской
1{атужокой области>

.'

)отч года,, ,

р..'.''и

|1остановления |1равительства

1{а_г:у>тсской

области в редакции от 3 1 '05 '20 1 6г ]:гр 3 1 4;
к€ело 9ипляево>>' Ёормативно-правовая база
8) [енеральньтй план сельского поселения
транспортной инфраструктурь|
необходим ая дляфункционирования и разв14тия
сформирована.

[{ри реализации поло>кений мероприятий, предлагаемь1х в данной программе возможно
внесение изменений в части планировочнь1х ретпений при осуществлении новой >тсилой

застройки
1.12.Фценка финансирования транспортной инфраструктурь[.
}ровень финан сиро вания муниципального образ о вания достаточно низкий. !ене>т<ньле
средства за последние 5 лет на финансирование транспортной инфраструктурь| в бгоджете
муниципального образования сельское поселение к€ело 9ипляево>) предусматрива}отся в
достаточно ма.'1еньком объеме.
2. [1рогноз транспортного спроса' и3менение объемов и характера передви)кения
населения и перевозок грузов на территории поселения"
2.1. 11рогноз социально-экономического и градостроительного развития
поселения.
Б период реализа1{ии программь1 прогнозируется тенденция небольтшого роста населения'
обусловленная созданием комфортнь1х социальньтх условий для про)!швания грах(дан, в
том чи0ле молодь{х семей. что в сво}о очередь булет способствова'гь восстановлени}о
процессов естественного прироста населения. (. точки зрения градостроительнь1х
перспектив развития на картографинеоких материа,{ах более подробно указань]
планируемьте квартальт и участки дляразвития улично-дорожной оети. Б связи с
увеличением спроса на про)кивание в экологически чисть-1х районах приобретаготся
)1{иль]е дома в отдаленнь1х деревнях поселения' следовательно' автодороги местного
значениямежду населеннь1ми пунктами сельского поселения и улично_дорожной сети
станут более востребованьт"
Б пооелении предполагается сохранение существутощей транспортной системь1 в виде
системь] автомобильнь1х дорог общего пользования государственной и муниципальной
собственности. Развитие частной транспортной системь1 не востребовано и
нецелесообразно. €ценарий предполагает комплексн}то реализаци}о основнь1х
мероприятий по развити}о улично-дорожной сети в сельском поселении, развитие
кварталов перспективной застройки, рас1-|]ирение индивидуального }шлищного
строительства {{4з больтпего числа нормативнь1х критериев (обеспеченность 1пколами,
детскими до1школьньтми учреждениями, объектами соцкультбьтта' инженерньтми сетями'
дорогами и др') наиболее приоритетнь1м является состояние дорог поселения.
2.2.[1рогноз трансп0ртного спроса поселения, объемов и характера передви)кения
населения и перевозок грузов по видам транспорта' имек)щегося на территории
поселения.
€ унетом сло)кив1пейся экономической ситуации, характер и объемьт передви)(ения
населения и перевозки грузов практически не изменя}отся.
2.3.[1рогноз развития транспортной инфраструктурь| по видам'гранспорта.
Б период реализации |1рограммь1 трансг!ортная инфраструктура по видам транспорта не
перетерпит существенньгх изменений. Фсновньтм видом транспорта остается
автомобильньтй" 1ранспортная связь с районньлм, областнь1м и населеннь1ми пунктами
будет осуществляться общественнь1м транспортом (автобусное сообщение), внутри
населенньтх пунктов личньтм транспортом и пе1пеходное сообщение. !ля целей
обслу>кивания действу}ощих производственнь1х предприятий сохраняется использование
грузового транспорта.
2.4. [1рогноз ра3вития доро)кной сети поселения.
Фсновньтми направлениями рызвития дорожной сети поселения в период
ре&цизации 11рограммьт булет являться сохранение протяженности' соответств}'1ощим
нормативньтм требованиям, автомобильнь]х дорог общего пользования за счет ремонта и

капитального ремонта автомобильньтх дорог, поддер)кание автомобильньтх дорог на
путем нормативного содер}1(ания дорог'
уровне соответству}ощем категории дороги,
повь11пения качества и безопасности дорожной оети'
2.5. {1рогноз уровня автомобилизации' параметров доро}кного дви}кения.
о
|1рогнозируется увеличение количества автомобилей в оельоком поселении' в овязи
поселения' а
необходимость}о поиска местнь1ми жителями рабочих мест за пределами
йосквь: и (алуги'
так)ке увеличением количеотва собственников )киль1х домов из городов
населения, с
|{ри сохранившейся тенденции к увеличени1о уровня автомобилизации
без
средотв.
количества транспортньтх
учетом прогнозируемог0 увеличения
изменения
пропускной способности дорог, предполагается повь11шение интенсивности
движения по основньтм направлениям к объектам тят'отения.
населения
|{рогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у
сельского поселения
|1оказ 2018г 201,9г 2020г 2021г 2022г
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2.6. {1рогноз показателей безопасности доро}1шого дви)кения.
парка
|1редполагается незначительньтй рост аварийности. 3то связано с увеличением
двия{ения
авт0транспортньтх средств и неисполнением участниками доро)1(ного

правил
доро)кного движения.
за
Факторами' влия}ощими на сних{ение аварийности, станут обеспечение контроля
вь1полнением мероприятий по обеспе.тенито безопасности дорожного движения' развитие
систем видеофикс'ц', ,''рутшений правил доро)кного движения' развитие целевой

0истемь1 воспитания и обучения детей безопасному поведени1о на улицах и дорогах,
проведение разъяснительной и предупредительно-профилактичеокой работь1 среди
населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного двия(ения с иопользованием

сми.

2.7. 11рогноз негативного воздействия транспортной инфраструктурь! на
окру}ка[ощую среду и зд0ровье человека'
Б периол действия [1рограммь1, не предполагается и3менения центров
транспортного тяг0тения. структурь1,мар1прутов и объемов грузовь1х и пасса}1(ирских
и
перевозок. |{рининой увеличения негативного воздействия на окру)ка}ощу}о среду
его
с
здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности ростом
и
в
воздух
дь1ма
численности в связи с чем, усилитсязагрязнение атмосферь{вь1бросами
на
здоровье
1шума
воздействия
и
веществ
увеличением
газообразньтх загрязня}оп]их
человека.

и их
3"11ринципиальнь!е варианть! развития транспортной инфраструктурь!
(индикаторам) развития
укрупненну|о 0ценку по целевь|м пока3ателям
вьтборопл предлагаемого к
последук)щим
с
инфраструктурь|
'р*".'''р,нойварианта.
реали3ации
Автомобильнь1е дороги подвержень] влиянито природной окружа}ощей средь]'
оредств,
хозяйственной деятельности человека и постоянн0му воздействи}о транспортнь{х
о
€
стояние
в результате чег0 меняется технико-эксплуатационное состояние дорог"
сети дорог определяется своевременностьк), полнотой и качеством вьтполнения работ
от объемов
по содержани10, ремонту капитальному ремонту и зависит напряму}о
инвестиций в доро>т<ной комплекс
финансирования" Б условиях, когда объем

является
явно недостаточнь1м, а рост уровня автомобилизации значительно опере)кает темпь1 роста
первь1й план вь1ходят работь1 по содер}кани}о
развития доро)1шой инфраструктурь1.на
и эксплуатации дорог. |1оэтому в |{{рограмме вь{бирается вариант качественног0
содер)кания и калитального ремонта дорог"

4. |{еренень мер0приятий (инвестиционнь|х проектов) по проектированию'
строительству' реконструкции объектов транспортной инфраструктурь|.
4.1.€ унетом слох{ившейся экономической ситуацией, мероприятия |го развити}о
общего
транспортной инфраструктурь1 по видам транопорта, по развити1о транопорта
пользования' создани}о транспортно-пересадочнь]х узлов, по развитик)
единого
инфраструктурь1 для легкового автомобильного транспорта, вкл1очая развитие
парковочногопространства' по развити1о пе1пеходного и велосипедного
передвижения, !1о развити}о инфраотруктурь1 для грузового транспорта, транспортнь1х
не
средств коммунальнь1х и дорохшь1х слу}(б в[ериод реализации [1рограммь]
предусматриватотся.
4.2 Р1ероприятия по развитик) сети дорог поселения'
Б целях г1овь11{1ения качественного уровня дорожной сети сельского поселения'
и
они)!(ения уровня аварийности, связанной с состоянием доро}1{ного покрь|тия
программь1
доступности к центрам тяготения, предлагается в период действия

по развити}о дорог поселения:
реализовать следутощий комплекс мероприятий

пв,Ршчвнь

программнь!х мероприятий |[рограммь| комплексного развития систем
транспортной инфраструктурь! на территории сельского поселения((село
на 2018-2028г.г

{{ипляево>>

.]ю

п|л

Ёаименова

|{ротяженность.
ние
программьт км

€рок

[1редполага

реализации'
год

емьтй

ис'гочник
финансиров
ания,
тьто.руб.

мБ/оБ

1.

1

-).

2.

-).

Фтсьтпка

0,8

201 8

ул.3еленой
с.!1ипляево
Фтсьтпка

0,6

2019

0,80

2019

1,9

2020

99,0 |-

|1[€ по

пгс

дороги
д.Ёовая
Фтсьтпка
|1[€ул.3аводс
кая
Фтсьтпка |1[€
дороги
д'Бртпи

40,0

90,0

-2021

100,0

5.11реллоя{ения по институциональньтм преобразованиям' совер!!!енствовани(о
правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования'
на
строительства' реконструкции объектов транспортной инфраструктурь!
п0селения.
территории
Б рамках реализации настоящей [1рограммь{ не предполагается проведение
институциональнь1х преобразований, структурь1 управления и взаимосвязей при
осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции
объектов транспортной инфраструктурь]. !{ормативно-правовая база для [1рограммь|
сформирована и не изменяется.

