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1. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Основание для
разработки Программы

Сведения о заказчике
Сведения о разработчике

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения Свердловской
области на период 2016 - 2025 годы (далее – Программа)
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред.
от 01.09.2016 г.);
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. №1440 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов».
Администрация муниципального образования Кузнецовское
сельское поселение Свердловской области в лице главы Администрации Богдановой Светланы Валентиновны.
Местоположение: Свердловская обл., Таборинский р-н, д. Кузнецово, ул. Южная, 14-а.
ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы и Консалтинга»
(сокр. название – ООО «СЗЦЭиК»).
Местоположение: г. Вологда, Советский пр-т, 35, оф. 14

Цели и задачи
Программы

Цель Программы: развитие транспортной инфраструктуры
Кузнецовского сельского поселения, сбалансированное с градостроительной деятельностью поселения.
Задачи Программы:
а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Кузнецовского сельского поселения;
б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для
населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
Свердловской области;
в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с
потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на
территории Кузнецовского сельского поселения.

Целевые показатели (индикаторы) развития
транспортной
инфраструктуры

Планируемые целевые показатели достигнутые к 2025 г.:
а) протяженность автомобильных дорог – 88,0 км;
б) протяженность вновь построенных автомобильных дорог –
0,0 км;
в) протяженность отремонтированных автомобильных дорог –
3,467 км;
г) количество маршрутов автобусного транспорта – 3,0 ед.;
д) общая протяженность маршрутов автобусного транспорта –
120,0 км;
е) пассажиропоток – 5531 чел.;
ж) количество ДТП – 0;
з) грузооборот – тыс.т·км*;
и) снижение времени в пути – 5,5%.
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Сроки и этапы
реализации Программы

Укрупненное
описание запланированных мероприятий

Объемы и источники финансирования Программы

Срок реализации - 2016-2025 г.г.
Этапы реализации Программы не выделяются.
Мероприятия Программы:
а) реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д. Кузнецово, ул. Центральная. Технические параметры:
тип покрытия – асфальт;
протяженность – 447,0 м;
год реализации – 2017.
б) реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д. Кузнецово, ул. Октябрьская. Технические параметры:
тип покрытия – асфальт;
протяженность – 180,0 м;
год реализации – 2018.
в) реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д. Пальмино, ул. Центральная. Технические параметры:
тип покрытия – асфальт;
протяженность – 2280,0 м;
год реализации – 2018-2019.
г) реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д. Оверино, ул. Советская. Технические параметры:
тип покрытия – асфальт;
протяженность – 560,0 м;
год реализации – 2021-2025.
Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2025 г.г.
(в ценах соответствующих лет) составляет – 29 701,2 тыс.
руб., в т.ч.:
– за счет средств бюджета Свердловской области –
19 598,0 тыс. руб.;
– за счет средств бюджета Кузнецовского сельского поселения – 10 103,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета
муниципального образования подлежит уточнению в рамках
формирования бюджета.

* – информация отсутствует.
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2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры
2.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения
поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации
Свердловская область расположена в самом центре современной
России и является связующим звеном между Европой и Азией.
Протяжённость территории с запада на восток – около 560,0 км, с севера на юг – около 660,0 км. Площадь территории Свердловской области
составляет – 194,3 тыс. кв. км.
На юге регион граничит с Курганской, Челябинской областями и республикой Башкортостан, на западе – с Пермским краем, на северо-западе
– с республикой Коми, на северо-востоке – с Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке – с Тюменской областью.
Екатеринбург – главный административный, культурный, промышленный и транспортный центр области. Третий по величине транспортный узел России: здесь сходятся шесть федеральных автомобильных трасс
и семь магистральных железнодорожных линий (на г. Пермь, г. Тюмень,
г. Казань, г. Нижний Тагил, г. Челябинск, г. Курган и г. Тавду). Расположение столицы области в центральной части региона позволяет за 7–10
часов добраться до Екатеринбурга из любого крупного города Урала.
Железнодорожный транспорт. Общая протяжённость железнодорожного полотна на территории Свердловской области составляет 3554,0 км.
Кроме магистральной сети железных дорог в области имеется около 6,5
тыс. км ведомственных железных дорог (предприятий лесной, торфодобывающей и горнодобывающей промышленности). Плотность железнодорожных путей общего пользования в регионе в 3,6 раза выше, чем в среднем по России. Свердловская железная дорога может стать основным
направлением маршрута Европа – Азия.
Протяжённость Свердловской железной дороги – 7130 км. Эта магистраль соединяет европейскую и азиатскую части России, проходит через
г. Нижний Тагил, г. Пермь, г. Екатеринбург, г. Сургут и г. Тюмень. Обслуживает также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные
округа. С запада на восток она тянется на 1,5 тыс. км, а в северном
направлении пересекает полярный круг. Управление дороги находится в
Екатеринбурге.
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В настоящее время технико-экономический потенциал магистрали
может обеспечить отправление более 600,0 тыс. т грузов и освоение грузооборота до 700,0 – 750,0 млн. т·км в сутки.
Дорога обслуживает 1,4 тыс. подъездных путей, ее услугами пользуются более 15 тыс. промышленных предприятий. Екатеринбургский транспортный узел включает 23 станции.
Автомобильные дороги. Общая протяжённость автомобильных дорог в
составе межрегиональных и международных транспортных коридоров,
проходящих по территории Свердловской области, составляет более 11,0
тыс. км, в т.ч. с твёрдым покрытием более 10 тыс. км.
По территории региона проходят следующие федеральные автомобильные дороги:
– М5 – федеральная трасса «Урал» – примыкает с юга, на подходе к
городу называется Челябинским трактом;
– Р242 – шоссейная дорога на г. Пермь – примыкает с запада, на подходе к городу называется Новомосковским трактом;
– Р351 – шоссейная дорога на г. Тюмень – примыкает с востока, на
подходе к городу переходит в дублёр Сибирского тракта;
– Р352 – шоссейная дорога на г. Нижний Тагил – г. Серов – примыкает с северо-запада, на подходе к городу называется Серовским трактом;
– Р354 – шоссейная дорога на г. Шадринск – г. Курган – примыкает с
востока, на подходе к городу переходит в дублёр Сибирского тракта;
– Р355 – шоссейная дорога на г. Полевской – примыкает с юго-запада,
на подходе к городу называется Полевским трактом;
Прочие автодороги (не включённые в перечень федеральных):
– автодорога на г. Реж (Режевской тракт) – примыкает с северовостока к Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД);
– автодорога на п. Чусовское Озеро (Чусовской тракт).
Дорога от г. Екатеринбург к г. Челябинск входит в азиатский маршрут
AH7.
Междугородное и пригородное автобусное сообщение осуществляется
от Южного и Северного автовокзалов, а также от Восточной и Южной автостанций.
В структуре действующей сети автомобильных дорог регионального
значения дороги IV-V категорий составляют 70,6%, в структуре автодорог
местного значения — 85,9%.
Доля автодорог с твёрдым покрытием: по региональной сети –
94,4%, по автодорогам и улично-дорожной сети муниципальных образований – 57,1%.
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Воздушный транспорт. Всего в Свердловской области восемь аэропортов, семь из которых обслуживают только местные (внутренние) линии. В 1991 году аэропорт «Кольцово» первым на Урале получил статус
международного. После этого он все больше стал замыкать на себя не
только областное сообщение, но и в целом макрорегионы Урала и Западной Сибири. К настоящему времени этот аэропорт фактически стал авиационным хабом общероссийского значения. При нем действуют представительства авиакомпаний почти всех стран СНГ, с которыми воздушными
линиями связан г. Екатеринбург.
Аэропорт «Кольцово» постоянно реконструируется и наращивает свои
возможности по перевозке пассажиров на международных авиалиниях и
по развитию региональной сети до 1,5 тыс. км. Он занимает третье место
в рейтинге российских аэропортов по пассажиропотоку после аэропортов
московского авиаузла и Санкт-Петербургского аэропорта «Пулково».
Другой аэропорт города — «Уктус» — был закрыт в декабре 2012 г. и в
настоящее время используется в качестве вертолетной площадки.
Кузнецовское
сельское
поселение –
административнотерриториальная единица и муниципальное образование в Свердловской
области. Входит в состав Таборинского муниципального района (Восточный управленческий округ Свердловской области). Административный
центр поселения – д. Кузнецово.
Кузнецовское сельское поселение расположено в северо-восточной части Свердловской области. Граничит с Ханты-Мансийским автономным
округом – Югрой. В границах поселения протекает р. Тавда, судоходная в
летний период. Подробный анализ положения поселения в структуре
пространственной организации представлен ниже в соответствующих
пунктах Программы.
2.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения,
включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного
спроса
Социально-экономическая характеристика Кузнецовского сельского
поселения
В целом, Кузнецовское сельское поселение, как и Таборинский муниципальный район имеет низкие темпы развития экономики, слабую обеспеченность инженерно-транспортной инфраструктурой, низкий по сравнению с центральными районами Свердловской области, уровень проживания, влекущим за собой миграционный отток.
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Экономическая база Кузнецовского сельского поселения базируется на
использовании имеющегося природного ландшафтного потенциала, а в
перспективе и минерально-сырьевого ресурсного.
Промышленный комплекс. Современная промышленность Кузнецовского сельского поселения имеет моноотраслевую структуру и представлена в наибольшей степени лесной и деревообрабатывающей отраслями
промышленности. Лесопиление, как наиболее доступный вид деятельности, обусловленный близостью сырья и несложностью процесса первичной
обработки древесины.
Агропромышленный комплекс. Преимущественное развитие в Кузнецовском сельском поселении получило животноводство. Этому способствовало наличие в Кузнецовском сельском поселении обильных заливных
лугов в пойме р. Тавда и ее притоков Иксы, Масьи, Павьи.
Малое предпринимательство. В поселении низкая доля занятых в
экономике от общего количества трудоспособного населения.
В настоящее время Таборинский муниципальный район, в состав которого входит Кузнецовское сельское поселение, является дотационным.
Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной
сферы Кузнецовского сельского поселения представлены в таблице 2.1 и
на диаграммах 2.1-2.3. Общая численность Кузнецовского сельского поселения на 01.01 2016 г. составила – 968 чел.
Таблица 2.1
Показатели, характеризующие состояние
экономики и социальной сферы*
Период (год)

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
измерения

2011

2012

2013

2014

2015

1

Оценка численности населения на
01.01 текущего года

чел.

1126

1120

1102

1058

1003

2

Число магазинов

ед.

12

10

9

9

9

3

Число столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприятий

ед.

3

3

3

3

3

4

Число минимаркетов

ед.

-

-

-

9

9

5

Число лечебно-профилактических
организаций

ед.

-

-

-

3

3

6

Число общеобразовательных организаций на начало учебного года

ед.

3

3

3

3

3

7

Количество выданных разрешений на строительство

ед.

-

-

9

4

4

11

Период (год)

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
измерения

2011

2012

2013

2014

2015

8

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

ед.

-

-

-

2

1

9

Введено в действие жилых домов
на территории муниципального
образования

м2

296,0

752,7

80,0

73,0

447,0

10

Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории
муниципального образования

м2

89,0

269,4

80,0

73,0

447,0

11

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя

м2

-

-

-

-

31,82

12

Общая площадь жилых помещений,

тыс. м2

2,7

28,0

30,1

30,6

30,2

13

Инвестиции в основной капитал
за счет средств муниципального
бюджета

тыс. руб.

98,0

786,0

1273,2

0,0

2261

14

Инвестиции в основной капитал,
осуществляемые организациями,
находящимися на территории муниципального образования (без
субъектов малого предпринимательства)

тыс. руб.

263,0

-

3578,0 2951,0 2646,0

* – согласно информационным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), размещённых на сайте: www.gks.ru в разделе «База данных показателей муниципальных образований».
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Диаграмма 2.1 – Численность населения Кузнецовского сельского поселения за период 2011-2015 г.г., чел.
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Диаграмма 2.2 – Количество введённых в эксплуатацию жилых домов на
территории Кузнецовского сельского поселения за период 2011-2015 г.г.,
кв. м

13

2500

2 261,0

2000
1500

1 273,2

1000

786,0

500
98,0
0

2011 г.

0,0
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Диаграмма 2.3 – Общая сумма инвестиций, вложенных в основной
капитал за счет средств бюджета Кузнецовского сельского поселения за
период 2011-2015 г.г., тыс. руб.
Таким образом, в настоящее время общий показатель численности
населения в поселении имеет тенденцию к сокращению. Демографическая ситуация характеризуется старением населения, т.е. с каждым годом
увеличивается численность населения возрастной категории старше трудоспособного возраста. Таким образом, структура населения относится к
регрессивному типу, что не обеспечивает возможность численного роста
населения.
Показатели объёма инвестиций в основной капитал и ввода жилых
домов в эксплуатацию имеют в Кузнецовском сельском поселении положительную динамику, при некоторых колебаниях. Данные показатели
зависят от внешних факторов, в наибольшей степени зависящих от состояния экономики Свердловской области в целом.
Характеристика градостроительной деятельности Кузнецовского
сельского поселения
Деревня
Кузнецово
является
центром
административнотерриториальной единицы – Кузнецовского сельского поселения. Вдоль
западной границы проходит автомобильная дорога общего пользования
регионального значения «г. Тавда – с. Таборы». Вдоль юго-западной границы деревни проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «д. Кузнецово – д. Пальмино».
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В границах деревни расположены: жилая застройка, производственные, сельскохозяйственные, коммунальные объекты, пастбища, небольшие участки мелколесья.
Большая часть жилой застройки д. Кузнецово расположена на протяжённой территории между р. Тавда и ул. Южной – в 200,0 м водоохраной
зоне этой реки.
Территория деревни застроена домами усадебного типа: индивидуальными и двухквартирными разной степени амортизации.
Ул. Южная - главная улица деревни, ее широтная ось, на которую по
обеим сторонам кроме жилой застройки
выходят социальнообщественные здания.
Производственные, сельскохозяйственные, инженерные объекты расположены в юго-восточной части деревни, в планировочной зоне между
ул. Южной и автомобильной дорогой «д. Кузнецово – д. Пальмино».
Деревня Пальмино расположена северо-восточнее с. Таборы, на открытой местности между р. Шевья и р. Большая Икса. Связь с с. Таборы административным центром Таборинского муниципального района и д.
Кузнецово - административным центром Кузнецовского сельского поселения осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения «д. Кузнецово – д. Пальмино» и «г. Тавда – с. Таборы». Расстояние от д. Пальмино до с. Таборы составляет – 45,0 км.
Территория сельского населённого пункта включает следующие
функциональные зоны: жилую, общественную, производственную, зону
специального назначения.
Большая часть жилой застройки деревни расположена по обе стороны
ул. Центральная и меньшая часть жилой застройки расположена по восточной стороне ул. Новая.
Общественный центр д. Пальмино сформировался в центральной
планировочной зоне деревни, на пересечении ул. Центральная и улицы,
соединяющей ул. Новая с производственной зоной сельскохозяйственных
предприятий.
Деревня Оверино расположена юго-восточнее с. Таборы, в долине р.
Масья.
Связь с с. Таборы - административным центром Таборинского муниципального района и д. Кузнецово - административным центром Кузнецовского сельского поселения по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «г. Тавда – с. Таборы», которая проходит по
границе деревни. Расстояние от д. Оверино до с. Таборы составляет – 40,0
км.
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Большая часть территории д. Оверино расположена на правом берегу
р. Масья, вытянута с запада на восток вдоль реки. Основная широтная
ось деревни – ул. Советская, которая пересекается двумя улицами - меридиональными осями - ул. Торговая (соединяющая левобережную и правобережную части деревни) и ул. Октябрьская, проходящая с севера на юговосток до левого берега р. Павья.
Территория д. Оверино, расположенная с юго-западной стороны от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Тавда – с. Таборы», не застроена: большую часть её занимают поселковые леса.
Территория населённого пункта включает следующие функциональные зоны: жилую, общественную и производственную, а также зону объектов инженерного обеспечения. Жилая застройка расположена по обеим
сторонам улиц Советская, Октябрьская, Лесная, Торговая. Вдоль ул.
Школьная, ул. Заречная и ул. Новая жилая застройка расположена вдоль
северных сторон улиц.
Территория деревни застроена индивидуальными деревянными жилыми домами и двухквартирными домами.
Зона общественного центра разделена р. Масья. По ул. Советская
(правобережная часть) расположены социально-общественные здания.
Деревня Фунтусово расположена юго-восточнее с. Таборы, на правобережной надпойменной террасе р. Тавда. Связь с с. Таборы - административным центром Таборинского муниципального района и д. Кузнецово административным центром Кузнецовского сельского поселения по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «г. Тавда
– с. Таборы». Расстояние от д. Фунтусово до с. Таборы составляет – 36,0
км.
Вдоль северо-западной границы населённого пункта проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «г. Тавда - с.
Таборы».
Территория деревни вытянута с северо-востока на юг вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Тавда - с.
Таборы». Территория южной части деревни имеет треугольную форму,
так как вышеуказанная автомобильная дорога проходит на небольшом
расстоянии от левого берега р. Павья.
Территория населённого пункта включает следующие функциональные зоны: жилую, общественную и производственную. Жилая застройка
(индивидуальные и двухквартирные деревянные дома) расположена по
обе стороны ул. Мира – единственной улицы деревни. В состав общественной зоны входят социально-общественные здания.
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Производственные территории расположены в юго-восточной части
деревни.
Деревня Городок расположена юго-восточнее с. Таборы, на возвышенном левом берегу р. Тавда. Южная часть деревни располагается на северном берегу озера-старицы Урай.
Связь с с. Таборы - административным центром Таборинского муниципального района и д. Кузнецово - административным центром Кузнецовского сельского поселения осуществляется по автомобильным дорогам
общего пользования регионального значения «д. Кузнецово – д. Пальмино» и «г. Тавда - с. Таборы». Расстояние от д. Городок до с. Таборы составляет – 24,0 км.
Территория населённого пункта включает две функциональные зоны:
жилую и производственную. Жилая застройка расположена по обе стороны вдоль единственной улицы деревни широтного направления – ул.
Приозёрная. Она является главной композиционной осью северо-запад-юг
от р. Тавда до озера-старицы Урай. Деревня застроена индивидуальными
деревянными жилыми домами. В д. Городок нет предприятия торговли,
объектов социального и бытового обслуживания.
Деревня Мягково расположена юго-восточнее с. Таборы, на правом берегу р. Тавда.
Связь с с. Таборы - административным центром Таборинского муниципального района и д. Кузнецово - административным центром Кузнецовского сельского поселения осуществляется по автомобильной дороге
общего пользования регионального значения «г. Тавда – с. Таборы». Расстояние от д. Мягково до с. Таборы составляет – 15,0 км.
Территория населённого пункта включает две функциональные зоны:
жилую и производственную. Жилая застройка расположена вдоль четырёх улиц деревни: одной - широтного направления – ул. Мягковская и
трёх меридионального направления: Мягковская-3-я, Мягковская-4-я и
Мягковская-5-я.
Деревня застроена индивидуальными деревянными жилыми домами
и двухквартирными деревянными домами. Из объектов социального и
бытового обслуживания в д. Мягково находится один магазин, расположенный между улицами Мягковская-3-я и Мягковская-4-я.
Производственная территория распложена в северо-западной части
населённого пункта.
Оценка транспортного спроса Кузнецовского сельского поселения
В настоящее время транспортные потребности населения и организаций на территории муниципального образования реализуются с помощью
17

автомобильных дорог общего пользования местного и регионального значения. Потребность передвижений населения реализуется с использованием личного автотранспорта или в пешем порядке. Передвижения между населёнными пунктами осуществляются с использованием маршрутного транспорта, личного автотранспорта или такси.
2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Кузнецовское сельское поселение обслуживается двумя видами транспорта: автомобильным и речным.
Автомобильный транспорт. Структуру автодорожной сети Кузнецовского сельского поселения формируют автодороги общего пользования регионального и местного значения, а также автозимники и лесовозные дороги.
Сложившаяся система автомобильных дорог регионального и местного
значения в основном обеспечивает связи Кузнецовского сельского поселения с населёнными пунктами поселения, с Таборинским сельским поселением и Тавдинским городским округом.
Внешние связи осуществляются только в одном направлении – на юговосток по автодороге общего пользования регионального значения «г.
Тавда – с. Таборы», с центром Тавдинского городского округа и далее с
Тюменской областью. Полноценное сообщение в юго-западном направлении – до г. Туринска отсутствует, так как автомобильная дорога «г. Туринск – д. Добрино» используется как зимник, в летнее время затапливаемый участок. Отсутствует автомобильная связь с Гаринским городским
округом. Связь с Унже-Павинским сельским поселением осуществляется
по автомобильной дороге по маршруту: г. Тавда - с. Таборы - д. УнжеПавинская - п. Новоселово», проходящей вдоль западной границы деревни.
Связь с д. Городок, д. Икса и д. Пальмино осуществляется по автомобильной дороге общего пользования местного значения «д. Кузнецово – д.
Пальмино», проходящей вдоль юго-восточной границы деревни.
Железные дороги общего пользования по территории муниципального
образования не проходят. До ближайшей железнодорожной станции Тавда на магистральной линии «Екатеринбург – Егоршино – Усть-Аха» (в
Тавдинском районе) от районного центра с. Таборы по автодороге 87 км.
Речной транспорт. Протяжённость судоходных рек в Таборинском
муниципальном районе – 188,0 км. По р. Тавда Таборинский район сооб18

щается с Гаринским, Тавдинским городскими округами и с Западной Сибирью.
На автомобильной дороге общего пользования «д. Кузнецово – д.
Пальмино» через р. Тавда работает паромная переправа в районе д. Городок.
Следует отметить, что р. Тавда судоходная, но для пассажирских и
грузовых перевозок в настоящее время используется мало, в основном для
связи летом по воде с поселениями в верховьях реки с. Таборы – д. УнжеПавинская – п. Новоселово. В навигационный период (с мая по октябрь)
пассажирские перевозки речным транспортом производит ООО «Тавдинский речной флот».
В последние годы имеют место тенденции к снижению перевозок (пассажирских и грузовых) речным транспортом. Основными причинами являются: слабая техническая оснащённость причалов, засорённость р. Тавда молевой древесиной, низкие горизонты воды на перекатах в меженный
период.
2.4 Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и
иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения,
экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного
транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования в Кузнецовском сельском поселении составляет 88,0 км, в т.ч. регионального значения – 60,0 км.
Дорожно-транспортная сеть Кузнецовского сельского поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных не для скоростного движения.
В таблицах 2.2-2.5 приведён перечень и характеристика автомобильных
дорог общего пользования регионального значения.
Таблица 2.2
Автомобильные дороги общего пользования регионального значения
Код
дороги
2601000

Наименование
автомобильной
дороги
д. Кузнецово – д.
Пальмино

Начало,
км

Конец,
км

Линейная протяжённость, км

0,000

28,960

28,960
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Код
дороги

2601110

Наименование
автомобильной
дороги
подъезд к д. Пальмино от км 28+960 а/д
«д. Кузнецово – д.
Пальмино»

Начало,
км

Конец,
км

Линейная протяжённость, км

0,000

2,667

2,667

2704000

г. Тавда – с. Таборы

36,015

87,119

51,104

2704120

Подъезд к п. Сарьянка от км 72+170 а/д
«г. Тавда – с. Таборы»

0,000

2,760

2,760

Таблица 2.3

Категория автомобильной дороги
Код
дороги
2601000

2601110

2704000

2704120

Наименование
автомобильной
дороги
д. Кузнецово – д.
Пальмино
подъезд к д. Пальмино от км 28+960
а/д «д. Кузнецово –
д. Пальмино»
г. Тавда – с. Таборы
подъезд к п. Сарьянка от км 72+170
а/д «г. Тавда – с.
Таборы»

Начало
участка, км

Конец
участка,
км

Категория
по СП
34.13330.2012

Количество
полос

0,000

28,960

IV

2

0,000

2,667

IV

2

36,015

87,119

IV

2

0,000

2,760

IV

2

Характеристика проезжей части
Код
дороги
2601000

2601110

Наименование
автомобильной
дороги
д. Кузнецово – д.
Пальмино
подъезд к д. Пальмино от км 28+960
а/д «д. Кузнецово – д.
Пальмино»

Таблица 2.4

Начало
участка, км

Конец
участка,
км

Ширина
проезжей
части, м

Тип
покрытия

0,000

28,960

6,00

щебень

0,000

2,667

6,00

щебень

2704000

г. Тавда – с. Таборы

36,015

74,880

6,00

асфальтобетон

2704000

г. Тавда – с. Таборы

74,880

75,930

6,00

щебень
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Код
дороги
2704000
2704120

2704120

Наименование
автомобильной
дороги
г. Тавда – с. Таборы
подъезд к п. Сарьянка от км 72+170 а/д
«г. Тавда – с. Таборы»
подъезд к п. Сарьянка от км 72+170 а/д
«г. Тавда – с. Таборы»

Начало
участка, км

Конец
участка,
км

Ширина
проезжей
части, м

Тип
покрытия

75,930

87,119

6,00

асфальтобетон

0,000

1,430

6,00

асфальтобетон

1,430

2,760

6,00

щебень
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Таблица 2.5

Ширина полосы отвода по автомобильным дорогам
Начало
участка
№ столба + м

Конец
участка
№ столба + м

Протяжённость,
км

Населённый
пункт

Среднее расчётное значение
ширины полосы
отвода в
населённых
пунктах, м

Код
дороги

Наименование
автомобильной
дороги

Среднее расчётное значение
ширины полосы
отвода на межселенной территории, м

0+000

2+667

2,667

д. Пальмино

13

2601110

подъезд к д. Пальмино от км 28+960
а/д «д. Кузнецово –
д. Пальмино»

45+198

45+743

0,545

д. Оверино

21

2704000

г. Тавда – с. Таборы

17

50+180

50+437

0,257

с. Галкино

не учтено

2704000

г. Тавда – с. Таборы

-

61+013

61+738

0,725

д. Чулино

13

2704000

г.Тавда – с. Таборы

-

69+120

69+770

0,650

д. Кузнецово

не учтено

2704000

г. Тавда – с. Таборы

-

70+269

70+810

0,541

д. Мягково

не учтено

2704000

г. Тавда – с. Таборы

-

71+852

72+007

0,155

д. Чермино

13

2704000

г. Тавда – с. Таборы

-

22+000

22+800

0,800

д. Икса

15

2601000

д. Кузнецово – д.
Пальмино

18

22

не учтено

Дорожная сеть представлена автодорогами общего пользования регионального и местного значения, а также автозимники и лесовозные дороги. Протяжённость автодорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности муниципального образования составляет –
28,0 км, в т.ч. с твёрдым покрытием – 10,8 км.
Основные показатели существующей дорожной сети населённых
пунктов Кузнецовского сельского поселения сведены в таблицу 2.6.
Таблица 2.6
Состав парка ТС на территории поселения
Наименование
населённого пункта

Протяжённость
автодороги, км
в т.ч. требувсего
ющего ремонта

Тип
покрытия

Ширина
проезжей части, м

д. Пальмино

2,4

2,4

грунт

5,0

д. Кузнецово

7,2

1,7

грунт

6,0

д. Оверино

5,5

1,8

асфальт

5,0

д. Бочкарево*

-

-

-

-

д. Городок*

-

-

-

-

д. Икса*

-

-

-

-

д. Мягково*

-

-

-

-

д. Фунтусово*

-

-

-

-

п. Сарьянка*

-

-

-

-

* – информация отсутствует.

В ряде населённых пунктов (д. Пальмино и д. Икса) транспортные потоки проходят через их территорию. Возможность обходного транзитного
движения отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри
населённого пункта.
Деревня Кузнецово не имеет чётко распланированной сетки улиц,
большинство из них имеет грунтовое или щебёночное покрытие. Ул. Южная является главной улицей деревни. По ней осуществляется въезд в деревню с автодороги «г. Тавда – с. Таборы». В д. Кузнецово большая часть
улиц с жилой застройкой берут начало от ул. Южной и выходят на береговую полосу р. Тавда: ул. Победы, ул. Мережная, ул. Центральная, ул.
Октябрьская и ул. Новая. Средняя ширина проезжей части улиц составляет 5 м, ширина в «красных линиях» от 12 до 30 м.
Грузовой и транзитный транспорт направления на д. Пальмино выведен за территорию деревни на автодорогу «д. Кузнецово – д. Пальмино». С
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этой автодороги осуществляется подъезд к участкам бывшей совхозной
фермы КРС, машиноремонтного двора, на территориях которых расположены действующие пилорамы.
Интенсивность движения потоков транспортных средств (преимущественно легковые автомобили) на автодорогах регионального значения
составляет от 19 до 719 ед./сут. а плотность от 3 до 304 ед./км (см. таблицу
2.7). Скорость движения на дорогах на территории населённых пунктах
составляет – 20-60 км/час, а за территорией – 60-90 км/час.
Улично-дорожная сеть Кузнецовского сельского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы. На территории Кузнецовского сельского поселения постоянно производится ямочный ремонт и
грейдирование дорог.
Проверка качества выполнения работ осуществляется с составлением
итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в
соответствии с утверждёнными критериями.
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Таблица 2.7

Интенсивность состава движения*

легкие

средние

в т.ч. автопоезда

тяжёлые

в т.ч. автопоезда

сверхтяжёлые

в т.ч. автопоезда

Легковых, ед./сут.

Автобусов, ед./сут.

Всего, ед./сут.

Приведенная интенсивность, ед./сут.

Грузовые, ед./сут.

2601000

д. Кузнецово – д. Пальмино

0,000

28,960

16

14

0

20

0

0

0

46

0

96

148

2601110

Подъезд к д. Пальмино от км
28+960 а/д «д. Кузне-цово – д.
Пальмино»

0,000

2,667

3

4

0

2

0

0

0

10

0

19

28

2704000

г. Тавда – с. Таборы

36,015

84,866

30

18

0

10

1

4

0

651

6

719

789

2704000

г. Тавда – с. Таборы

84,866

87,119

31

10

0

10

0

0

0

630

5

686

737

2704120

Подъезд к п. Сарьянка от км
72+170 а/д «г. Тавда – с. Таборы»

0,000

2,760

17

2

0

0

0

0

0

105

0

124

135

Код
дороги

Наименование автомобильной
дороги

Начало
участка,
км

Конец
участка,
км

* – на основании исследований, проведённых в 2012 г. Федеральным государственным бюджетным учреждением Ордена «Знак Почета»
Уральским научно-исследовательским и проектно конструкторским институтом Российской академии архитектуры и строительных наук («УралНИИпроект РААСН»).
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2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)
Информация об автомототранспортных средствах, состоящих на учете
ОГИБДД МО МВД России «Тавдинский» на территории Кузнецовского
сельского поселения отсутствует. В следующих населённых пунктах автотранспорт отсутствует: д. Чермино, п. Посолка и п. Чунь-Чеш.
Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в
основном, в пределах участков организаций и на придомовых участках
жителей поселения. Гаражно-строительные кооперативы в Кузнецовском
сельском поселении отсутствуют.
2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока
Автотранспортные предприятия на территории Кузнецовского сельского поселения отсутствуют.
Пассажирские автобусные перевозки на муниципальных маршрутах
осуществляются администрацией Кузнецовского сельского поселения.
Муниципальные маршруты: д. Кузнецово – д. Мягково, д. Черемино, д.
Чулино, д. Галкино, д. Фунтусово, д. Бочкарево, д. Оверино. На межмуниципальных осуществляет перевозки МУП Тавдинского городского
округа «Пассажирский транспорт». Также через д. Кузнецово осуществляется маршрут № 1071 «г. Екатеринбург – с. Таборы» (перевозчик ЕМУП
«Муниципальное объединение автобусных предприятий»).
Характеристика работы ТС общего пользования представлена в таблице 2.8 и на диаграмме 2.4.
Таблица 2.8
Основные показатели работы транспортных средств
общего пользования
Наименование
показателя
Количество маршрутов
Протяжённость
маршрутов
Количество выполненных рейсов
Количество перевезённых пассажиров

Ед. измерения

2011

2012

Период (год)
2013

2014

2015

ед.

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

км

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

ед.

235,0

240,0

238,0

232,0

235,0

чел.

8225

7680

6426

6960

6110
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Наименование
показателя
Пассажирооборот

Ед. измерения
км·чел.

Период (год)
2012
2013

2011

2014

2015

987000,0 921600,0 771120,0 835200,0 733200,0

Как видно из таблицы 2.8 количество и протяжённость маршрутов за
период 2011-2015 г.г. остаётся неизменным. Наблюдается тенденция
снижения количества перевезённых пассажиров (2015/2011 г.г. – -25,7%),
из-за увеличения самостоятельных передвижений на личном автотранспорте.
9000

8 225,0

8000

7 680,0

7000

6 960,0

6 426,0

6 110,0

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Диаграмма 2.4 – Количество перевезённых пассажиров, чел.
Перечень ТС, осуществляющих пассажирские перевозки представлен
в таблице 2.9.
Таблица 2.9
Перечень ТС, осуществляющих пассажирские перевозки
Тип

Марка

Техническое
состояние

Вид топлива

Автобус

ПАЗ
32053-04

исправен
(новый)

Дизельное
топливо

Потребление топлива по годам, л*
2011
2012
2013
2014
2015
-

-

-

-

-

* – информация отсутствует.

Как видно из таблицы 2.9 единственным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.
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В д. Городок связь с д. Кузнецово ведётся только речным транспортом
в связи с отсутствием дорожного сообщения. Организация-перевозчик –
ООО «Тавдинский речной флот». Информация об объёмах пассажирских
перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.
Следует отметить, что движение всех маршрутных транспортных
средств организовано по расписанию.
В самих населённых пунктах муниципального образования обслуживание населения общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по территории населённых пунктов осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке.
2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
Передвижение пешеходов предусмотрено по краю проезжей части дорог общего пользования и по тротуарам преимущественно в грунтовом
исполнении. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории Кузнецовского сельского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.
2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка
работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств
Грузовой транспорт наиболее активно наблюдается на автодороге общего пользования регионального значения «г. Тавда – с. Таборы», между
районными центрами Тавдинского городского округа и Таборинского района. В составе движения грузового транспорта в целом по улицам Кузнецовского сельского поселения преобладают автомобили грузоподъёмностью до 2 т.
Содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования осуществляется силами АО «Свердловскавтодор» филиал Тавдинское ДРСУ.
Для выполнения механизированной уборки Кузнецовского сельского
поселения используется специализированная техника Грейдер ДЗ-143.
Содержание и уборка дорог, обеспечивающая стабильную пропускную
способность, производится в течение зимнего периода года. Дороги местного значения очищаются от снега согласно договору, заключаемому
между администрацией Кузнецовского сельского поселения и АО «Свердловскавтодор» филиал Тавдинское ДРСУ, работы проводятся по мере
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необходимости уборки территории от снега, в зависимости от погодных
условий. Подсыпка полотна противогололедным материалом производится на дорогах регионального значения.
В летний период производят выравнивание грейдером полотна проезжей части улиц без твёрдого покрытия.
На территории муниципального образования функционирует МУП
ТСП «Теплосеть», которая осуществляет вывоз жидких бытовых отходов с
помощью специализированной техники. Маршруты движения спецавтотранспорта составлены с соблюдением времени заездов на обслуживаемые объекты и охватывают все места накопления отходов при минимальном пробеге автомашин.
Транспортирование твёрдых бытовых и крупногабаритных отходов
производится с помощью специализированной техники – УАЗ 3303.
Работа дорожных и коммунальных служб в целом оценивается как
удовлетворительная, организации своими силами выполняют поставленные перед ними задачи. Грузовые ТС коммунальных и дорожных служб
обеспечены инфраструктурой в неполном объёме.
2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения
По итогам ОГИБДД МО МВД России «Тавдинский» за период 20112015 г.г. на территории Кузнецовского сельского поселения не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Подробная
оценка дорожной ситуации представлена в таблице 2.10.
Таблица 2.10
Оценка дорожной ситуации
Наименование
показателя
Количество ДТП, всего
в т.ч. с участием пешеходов

Период (год)
2011

2012

2013

2014

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения
Наиболее характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье человека: загрязнение атмосферы и воздействие шума.
В процессе работы ТС происходит выброс в воздух газообразных загрязняющих веществ, таких как диоксин азота и серы. В целом воздушный бассейн в пределах Кузнецовского сельского поселения загрязнён
29

выбросами незначительно. Качество атмосферного воздуха поселения сохраняется на уровне нормативных требований.
Большая часть населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем ниже 55 дБ, что не оказывает вредного
воздействия на здоровье.
Учитывая сложившуюся систему транспортной инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения и характер улично-дорожной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением, можно сделать вывод о благополучной экологической ситуации, и минимальном влиянии на безопасность и здоровье человека.
2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и
размещения транспортной инфраструктуры поселения
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения на период 2016-2025 г.г. разработаны на
основе анализа существующего состояния транспортной системы. Выделены следующие проблемы:
– отсутствие качественной круглогодичной транспортной связи с д.
Городок, д. Икса и д. Пальмино;
– низкое развитие автомобильного сервиса (СТО, мойки);
– неудовлетворительно состояние дорожного покрытия отдельных
участков автомобильных дорог.
Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры является капитальный ремонт дорог.
2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры Кузнецовского сельского
поселения являются:
– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от
01.09.2016 г.);
– Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 10.12.1995 г. №196-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)
«О безопасности дорожного движения»;
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– Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 (ред. от
23.07.2016 г.) «О правилах дорожного движения»;
– Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. №1440 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утверждён приказом Министерства
регионального развития РФ от 28.12.2010 г. №820 (ред. от
12.02.2016 г.);
– Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утверждены постановлением Правительством Свердловской области от 15.03.2010 г. №380-ПП (ред.
30.12.2014 г.г. №1250-ПП);
– Схема территориального планирования Таборинского муниципального района;
– Генеральный план Кузнецовского сельского поселения Таборинского муниципального района применительно к д. Кузнецово, д.
Пальмино, д. Оверино, д. Фунтусово, д. Мягково, д. Городок и к территории вне границ населённых пунктов.
Таким образом, следует отметить, что на федеральном, региональном
и муниципальном уровне нормативно-правовая база необходимая для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения сформирована.
2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Кузнецовского сельского поселения организовано из муниципального бюджета.
В таблице 2.11 и на диаграмме 2.5 представлены данные по объёмам
финансирования мероприятий по содержанию и ремонту уличнодорожной сети муниципального образования.
Таблица 2.11
Объем финансирования транспортной инфраструктуры
Объем финансирования, тыс. руб.

Вид работ
Содержание дорожной сети
Ремонт дорог
Всего:

2011
297,7

2012
521,7

2013
105,9

2014
246,7

2015
233,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

297,7

521,7

105,9

246,7

233,9
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Диаграмма 2.5 – Объем финансирования транспортной инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения, тыс. руб.
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3. Прогноз транспортного спроса, изменения объёмов и характера
передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения
3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития
поселения
Прогнозирование численности населения до 2025 г. основано на оценке тенденций демографического развития Кузнецовского сельского поселения.
В качестве основных причин депопуляции в Кузнецовском сельском
поселении можно отметить естественную убыль населения, имеющую
устойчивый и долговременный характер, отрицательное сальдо миграции. Основная причина оттока населения состоит в слабом развитии экономики и, как следствие, отсутствии возможности трудоустройства и низком уровне заработной платы. Следует отметить, что численность населения сокращается постепенно, низкими темпами, не более 1-2% в год.
Оценивая в целом сформировавшиеся тенденции изменений денежных доходов граждан Кузнецовского сельского поселения нельзя не отметить позитивную динамику роста размера среднедушевого денежного дохода в месяц. Тем не менее, прогнозируемое улучшение благосостояния
населения страны, Свердловской области и Кузнецовского сельского поселения будет сочетаться с нестабильным финансовым положением жителей последнего в связи с недостаточным уровнем социальноэкономического развития. Основными причинами, сдерживающими рост
денежных доходов граждан в течение периода 2016 – 2025 г.г. будут являться: увеличение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и необходимость сокращения затрат в процессе преодоления финансового кризиса.
В сфере строительства жилищного фонда сохранится тенденция прироста площадей.
3.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения
Потребность передвижений населения сохранится с использованием
личного автотранспорта или в пешем порядке. Передвижения между
населёнными пунктами также будут осуществляться с использованием
маршрутного транспорта, личного автотранспорта или такси.
Характеристика работы транспортных средств по перевозке пассажиров и грузов представлена в таблице 3.1
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Таблица 3.1
Объем пассажирских перевозок и перевозок грузов
Наименование
показателя
Объем грузоперевозок, в т.ч.:*
речной транспорт*
автомобильный транспорт*
Количество перевезённых пассажиров

Ед.
измерения

Период (год)
2016

2017

2018

2019

2020

2025

тыс. т
тыс. т
тыс. т

-

-

-

-

-

-

чел.

6060

5990

5930

5872

5813

5531

* – информация отсутствует.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам
транспорта
В период реализации Программы транспортная инфраструктура Кузнецовского сельского поселения по видам транспорта не изменится. Основным видом транспорта остаётся автомобильный. Транспортная связь с
районным и областным центрами и населёнными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри
населённых пунктов – личным транспортом и пешеходное сообщение.
Для целей обслуживания организаций и населения сохранится использование грузового транспорта.
3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения
Основным направлением развития дорожной сети Кузнецовского
сельского поселения будет являться сохранение протяжённости, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем
категории дороги, путём нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.
Общая протяжённость реконструированных дорог составит – 3467,0 м.
3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
Информация об автомототранспортных средствах, состоящих на учёте
ОГИБДД МО МВД России «Тавдинский» на территории Кузнецовского
сельского поселения отсутствует. В связи с этим фактом разработчику не
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предоставляется возможным спрогнозировать уровень автомобилизации
на период 2016-2025 г.г.
3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Прогноз дорожной ситуации представлен в таблице 3.2.
Прогноз дорожной ситуации
Наименование
показателя
Количество ДТП, всего
в т.ч. с участием пешеходов

Таблица 3.2

Период (год)
2016

2017

2018

2019

2020

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

При сохранении сложившейся тенденции отсутствия ДТП в период
2016-2025 г.г. прогнозируется отсутствие аварийных ситуаций на автодорогах и улично-дорожной сети на территории Кузнецовского сельского поселения.
Возможен незначительный рост аварийности, связанный с неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.
3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры
на окружающую среду и здоровье населения
В период действия Программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объёмов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения социально-общественных центров тяготения населения не предвидится. Таким образом, экологическая обстановка и здоровье населения на
период 2016-2025 г.г. не изменится.
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4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупнённая оценка по целевым показателям
(индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта
Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:
1. оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями Генерального плана Кузнецовского сельского поселения
с реализаций всех мероприятий по реконструкции и строительству
дорожной сети до 2035 г.;
2. реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения, т.е. реконструкция существующих отдельных участков автомобильных дорог;
3. пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения за счет
выполнения «ямочного» ремонта.
В таблицах 4.1-4.3 представлены целевые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.
В рамках реализации Программы на период 2016-2025 г.г., предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.
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Вариант 1. Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры
Наименование
целевого показателя
1. Дорожная сеть

Вид дорожного хозяйства

АО «Свердловскавтодор» филиал
Тавдинское
ДРСУ
АО «СвердПротяжённость
ловскавтовновь построенных
дор» филиал
автомобильных доТавдинское
рог, км
ДРСУ
АО «СвердПротяжённость отловскавторемонтированных
дор» филиал
автомобильных доТавдинское
рог, км
ДРСУ
2. Пассажирские перевозки
АО «СвердКоличество маршловскавторутов автобусного
дор» филиал
транспорта, ед.
Тавдинское
ДРСУ
АО «СвердОбщая протяжёнловскавтоность маршрутов
дор» филиал
автобусного трансТавдинское
порта, км
ДРСУ
АО «СвердловскавтоПассажиропоток,
дор» филиал
чел.
Тавдинское
ДРСУ
Протяжённость автомобильных дорог,
км

Вид
транспорта
автомобильный
автомобильный

Период (год)
2016

2017

2018

2019

2020

20212025

88,0

88,5

92,0

94,3

96,8

98,0

0,0

0,5

4,0

6,3

8,8

0,0

0,4

1,7

2,4

3,3

9,76

автомобильный

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

автомобильный

120,0

120,0

130,0

145,0

145,0

145,0

автомобильный

6110

6211

6232

6247

6244

6235
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Цель
Программы

Задачи
Программы

развитие транспортной инфраструктуры Кузнецовского сельского
поселения, сбалансированное с
градостроительной
деятельностью поселения

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории
Кузнецовского сельского поселения;
б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения
и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования
Свердловской области;
в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении,
субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Кузнецовского
сельского поселения

10,0

автомобильный

Таблица 4.1

Наименование
Вид дорожВид
целевого показатеного хозяйтранс2016 2017
ля
ства
порта
3. Общий уровень безопасности дорожного движения
АО «СвердловскавтоавтомоКоличество ДТП
дор» филиал
биль0,0
0,0
Тавдинское
ный
ДРСУ
4. Финансово-экономические показатели
АО «СвердловскавтоавтомоГрузооборот,
дор» филиал
бильтыс.т·км*
Тавдинское
ный
ДРСУ
5. Социально-экономические показатели
АО «СвердловскавтоавтомоСнижение времени
дор» филиал
биль0,0
8,0
в пути, %
Тавдинское
ный
ДРСУ

Период (год)
2018

2019

2020

20212025

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

12,3

13,3

14,1

16,0

* – информация отсутствует.
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Цель
Программы

Задачи
Программы

Вариант 2. Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры
Наименование
целевого показателя
1. Дорожная сеть

Вид дорожного хозяйства

АО «Свердловскавтодор» филиал
Тавдинское
ДРСУ
АО «СвердПротяжённость
ловскавтовновь построенных
дор» филиал
автомобильных доТавдинское
рог, км
ДРСУ
АО «СвердПротяжённость отловскавторемонтированных
дор» филиал
автомобильных доТавдинское
рог, км
ДРСУ
2. Пассажирские перевозки
АО «СвердКоличество маршловскавторутов автобусного
дор» филиал
транспорта, ед.
Тавдинское
ДРСУ
АО «СвердОбщая протяжёнловскавтоность маршрутов
дор» филиал
автобусного трансТавдинское
порта, км
ДРСУ
АО «СвердловскавтоПассажиропоток,
дор» филиал
чел.
Тавдинское
ДРСУ
Протяжённость автомобильных дорог,
км

Вид
транспорта
автомобильный
автомобильный

Период (год)
2016

2017

2018

2019

2020

20212025

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,447

1,627

2,907

2,907

3,467

автомобильный

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

автомобильный

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

автомобильный

6060

5990

5930

5872

5813

5531
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Цель
Программы

Задачи
Программы

развитие транспортной инфраструктуры Кузнецовского сельского
поселения, сбалансированное с
градостроительной
деятельностью поселения

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории
Кузнецовского сельского поселения;
б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения
и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования
Свердловской области;
в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении,
субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Кузнецовского
сельского поселения

0,0

автомобильный

Таблица 4.2

Наименование
Вид дорожВид
целевого показатеного хозяйтранс2016 2017
ля
ства
порта
3. Общий уровень безопасности дорожного движения
АО «СвердловскавтоавтомоКоличество ДТП
дор» филиал
биль0,0
0,0
Тавдинское
ный
ДРСУ
4. Финансово-экономические показатели
АО «СвердловскавтоавтомоГрузооборот,
дор» филиал
бильтыс.т·км*
Тавдинское
ный
ДРСУ
5. Социально-экономические показатели
АО «СвердловскавтоавтомоСнижение времени
дор» филиал
биль0,0
0,8
в пути, %
Тавдинское
ный
ДРСУ

Период (год)
2018

2019

2020

20212025

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

2,7

4,3

4,3

5,5

* – информация отсутствует.
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Цель
Программы

Задачи
Программы

Вариант 3. Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры
Наименование
целевого показателя
1. Дорожная сеть

Вид дорожного хозяйства

АО «Свердловскавтодор» филиал
Тавдинское
ДРСУ
АО «СвердПротяжённость
ловскавтовновь построенных
дор» филиал
автомобильных доТавдинское
рог, км
ДРСУ
АО «СвердПротяжённость отловскавторемонтированных
дор» филиал
автомобильных доТавдинское
рог, км
ДРСУ
2. Пассажирские перевозки
АО «СвердКоличество маршловскавторутов автобусного
дор» филиал
транспорта, ед.
Тавдинское
ДРСУ
АО «СвердОбщая протяжёнловскавтоность маршрутов
дор» филиал
автобусного трансТавдинское
порта, км
ДРСУ
АО «СвердловскавтоПассажиропоток,
дор» филиал
чел.
Тавдинское
ДРСУ
Протяжённость автомобильных дорог,
км

Вид
транспорта
автомобильный
автомобильный

Период (год)
2016

2017

2018

2019

2020

20212025

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,35

автомобильный

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

автомобильный

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

автомобильный

6060

5990

5930

5872

5813

5531
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Цель
Программы

Задачи
Программы

развитие транспортной инфраструктуры Кузнецовского сельского
поселения, сбалансированное с
градостроительной
деятельностью поселения

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории
Кузнецовского сельского поселения;
б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения
и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования
Свердловской области;
в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении,
субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Кузнецовского
сельского поселения

0,0

автомобильный

Таблица 4.3

Наименование
Вид дорожВид
целевого показатеного хозяйтранс2016 2017
ля
ства
порта
3. Общий уровень безопасности дорожного движения
АО «СвердловскавтоавтомоКоличество ДТП
дор» филиал
биль0,0
0,0
Тавдинское
ный
ДРСУ
4. Финансово-экономические показатели
АО «СвердловскавтоавтомоГрузооборот,
дор» филиал
бильтыс.т·км*
Тавдинское
ный
ДРСУ
5. Социально-экономические показатели
АО «СвердловскавтоавтомоСнижение времени
дор» филиал
биль0,0
0,1
в пути, %
Тавдинское
ный
ДРСУ

Период (год)
2018

2019

2020

20212025

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

0,15

0,2

0,2

0,3

* – информация отсутствует.
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Цель
Программы

Задачи
Программы

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических
параметров объектов транспорта, очерёдность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)
5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам
транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.
5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию
транспортно – пересадочных узлов в период реализации Программы не
предусматриваются.
5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового
транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.
5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения в период реализации Программы не предусматриваются.
5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового
транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в
период реализации Программы не предусматриваются.
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5.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселений
В целях повышения качественного уровня улично – дорожной сети д.
Кузнецово, д. Пальмино и д. Оверино и снижения уровня аварийности,
связанного с состоянием дорожного покрытия были разработаны следующие мероприятия (см. таблицу 5).
Таблица 5
Мероприятия по развитию сети дорог
№
п/п

Наименование
мероприятий

1

Реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д.
Кузнецово, ул. Центральная

2

Реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д.
Кузнецово, ул. Октябрьская

3

Реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д.
Пальмино, ул. Центральная

4

Реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д.
Оверино, ул. Советская

Технические
параметры
тип покрытия – асфальт;
протяжённость – 447,0 м;
расчётная скорость - 60 км/ч,
кол-во полос движения - 2 полосы;
ширина проезжей части – 6,0 м.
тип покрытия – асфальт;
протяжённость – 180 м;
расчётная скорость - 60 км/ч,
кол-во полос движения - 2 полосы;
ширина проезжей части – 6,0 м.
тип покрытия – асфальт;
протяжённость – 2280,0м;
расчётная скорость - 60 км/ч,
кол-во полос движения - 2 полосы;
ширина проезжей части – 6,0 м.
тип покрытия – асфальт;
протяжённость – 560,0м;
расчётная скорость - 60 км/ч,
кол-во полос движения - 2 полосы;
ширина проезжей части – 6,0 м.
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Период реализации,
год

2017

2018

2018-2019

2021-2025

6. Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Источниками финансирования мероприятий по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, запланированных к реализации на
территории Кузнецовского сельского поселения в период 2016 – 2025 г.г.
являются бюджетные средства в размере 29 701,2 тыс. руб., из них средства бюджета Кузнецовского сельского поселения – 10 103,2 тыс. руб.
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и
подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и
утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.
Подробнее данные об источниках финансирования программных мероприятий приведены в таблице 6. Объем финансирования Программы в
целом представлен на диаграмме 6.
Объем средств из бюджета Кузнецовского сельского поселения на
определение расходных обязательств определяется в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной год и плановый период, в последующий период - долгосрочной бюджетной стратегией.

34,0%
бюджет Кузнецовского
сельского поселения
бюджет Свердловской области

66,0%

Диаграмма 6 – Объем финансирования Программы
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Таблица 6

Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий
Наименования
мероприятия

Вид дорожного хозяйства

Укрупненная оценка
инвестиций, тыс.
руб.

Вид
транспорта

Вид работ

Задачи
Программы

Источник
финансирования

-

-

-

-

-

-

Цель
Программы

1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
-

-

-

-

-

2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования
-

-

-

-

-

3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения
-

-

-

-

-

-

5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
-

-

-

-

-

-

-

-

автомобильный

реконструкция

развитие транспортной
инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения, сбалансированное с градостроительной

а) безопасность, качество и эффективность
транспортного обслуживания населения, а
также юридических лиц

бюджет Кузнецовского
сельского поселения

6. Мероприятия по развитию сети дорог
Реконструкция
(капитальный ремонт) уличнодорожной сети д.
Кузнецово, ул.

АО «Свердловскавтодор» филиал Тавдинское ДРСУ

3694,5
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Наименования
мероприятия
Центральная
Реконструкция
(капитальный ремонт) уличнодорожной сети д.
Кузнецово, ул. Октябрьская

Вид дорожного хозяйства

АО «Свердловскавтодор» филиал Тавдинское ДРСУ

Реконструкция
(капитальный ремонт) уличнодорожной сети д.
Пальмино, ул.
Центральная

АО «Свердловскавтодор» филиал Тавдинское ДРСУ,
автодорога
«д. Кузнецово – д.
Пальмино»

Реконструкция
(капитальный ремонт) уличнодорожной сети д.
Оверино, ул. Советская

АО «Свердловскавтодор» филиал Тавдинское ДРСУ

Всего:

Укрупненная оценка
инвестиций, тыс.
руб.

Вид
транспорта

1502,6

автомобильный

реконструкция

19598,0

автомобильный

реконструкция

4906,1

автомобильный

реконструкция

Вид работ

29701,2
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Цель
Программы

Задачи
Программы

деятельностью поселения

и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих экономическую деятельность на территории
Кузнецовского сельского
поселения;
б) доступность объектов
транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
Свердловской области;
в) развитие транспортной инфраструктуры в
соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на
территории Кузнецовского сельского поселения

Источник
финансирования

бюджет Кузнецовского
сельского поселения

бюджет
Сведловской
области

бюджет Кузнецовского
сельского поселения

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим
направлениям:
– степень соответствия запланированных и фактических значений
целевых показателей Программы;
– степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;
– степень достижения ожидаемых результатов при реализации мероприятий.
Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации
второго варианта развития транспортной инфраструктуры представлена
в таблице 7.
Основными параметрами оценки эффективности мероприятий является время, затраченное в пути.
В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски,
оказывающие влияние на достижение цели и задач Программы: финансовые и административные риски.
Недостаточный уровень бюджетного финансирования может привести
к определённым трудностям по реализации мероприятий Программы и,
как следствие, сокращение финансирования мероприятий Программы.
Меры по управлению риском:
– мониторинг целевого использования бюджетных средств;
– расширение числа возможных источников финансирования.
Административные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий вследствие ошибочно принятых решений исполнителей Программы. Меры по управлению риском:
– выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;
– анализ проведения подобных мероприятий с целью определения
способов предупреждения возможных негативных событий.
Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:
– изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;
– отклонение значения целевых показателей Программы.
Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки мероприятий и целевых показателей.
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Таблица 7

Оценка эффективности мероприятий
Наименование
мероприятия

Вид дорожного хозяйства

Оценка социальноэкономической эффективности

Вид
транспорта

Вид работ

Задачи
Программы

Нормативный документ градостроительного проектирования

-

-

-

-

-

-

Цель
Программы

1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
-

-

-

-

-

2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования
-

-

-

-

-

3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения
-

-

-

-

-

-

5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

-

-

-

-

-

-
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-

-

Наименование
мероприятия

Вид дорожного хозяйства

Оценка социальноэкономической эффективности

Вид
транспорта

Вид работ

Цель
Программы

Задачи
Программы

Нормативный документ градостроительного проектирования

развитие транспортной
инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения, сбалансированное с градостроительной
деятельностью поселения

а) безопасность, качество и эффективность
транспортного обслуживания населения, а
также юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих экономическую деятельность на территории
Кузнецовского сельского поселения;
б) доступность объектов
транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
Свердловской области;
в) развитие транспортной инфраструктуры в
соответствии с потребностями населения в
передвижении, субъек-

нормативы
градостроительного
проектирования
Свердловской области
НГПСО 12009.66, Постановление
Правительства Свердловской области
15.03.2010 г.
№380-ПП
(ред.
30.12.2014
г.г. №1250ПП)

6. Мероприятия по развитию сети дорог

Реконструкция
(капитальный ремонт) уличнодорожной сети д.
Кузнецово, ул.
Центральная

Реконструкция
(капитальный ремонт) уличнодорожной сети д.
Кузнецово, ул. Октябрьская

АО «Свердловскавтодор» филиал Тавдинское ДРСУ

АО «Свердловскавтодор» филиал Тавдинское ДРСУ

снижение
времени в
пути на
данном
участке дороги на 16%

автомобильный

реконструкция

снижение
времени в
пути на
данном
участке дороги на 11%

автомобильный

реконструкция
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Наименование
мероприятия

Вид дорожного хозяйства

Реконструкция
(капитальный ремонт) уличнодорожной сети д.
Пальмино, ул.
Центральная

АО «Свердловскавтодор» филиал Тавдинское ДРСУ,
автодорога
«д. Кузнецово – д.
Пальмино»

Реконструкция
(капитальный ремонт) уличнодорожной сети д.
Оверино, ул. Советская

АО «Свердловскавтодор» филиал Тавдинское ДРСУ

Оценка социальноэкономической эффективности

Вид
транспорта

снижение
времени в
пути на
данном
участке дороги на 27%

автомобильный

реконструкция

снижение
времени в
пути на
данном
участке дороги на 23%

автомобильный

реконструкция

Вид работ

Цель
Программы

Задачи
Программы
тов экономической деятельности - в перевозке
пассажиров и грузов на
территории Кузнецовского сельского поселения
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Нормативный документ градостроительного проектирования

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения
В рамках реализации данной Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, а также характер взаимосвязей
при осуществлении деятельности в сфере проектирования и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в
неизменном виде.
Данная Программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации
№1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов».
Мониторинг разработки и утверждение Программы осуществляют органы исполнительной власти Свердловской области. Мониторинг проводится по итогам полугодия (года) (до 15 числа следующего за отчётным
периодом месяца).
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