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Тулунский район
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Дума Алгаryйского сельского поселения

рЕшЕниЕ

рr 2018 года x:n !d,
с. Алгат,уй

О б уmв epHcd ен а а Пр о zp алtлt lrl колlпл ексно zo
р аз в аm ая с u с m ем mр ан с п ор m н о Й u н фр асmру кmур bl
на mерр umор аа Алzаmуйскоzо сельско?о
посаlенllя на 201В-2032 zz.

Федеральнып,r законLr\l ()т 29,12.201,z1 г. ЛЬ 456-_Ф:] ((t} l]ili.,:i,:trJi.];l,
измененИй в ГраЛостроительньlЙ !,:оЛ()l:с: Роi;сийсТttlй Фелерilц}.li.t t{ tl't l.il..,l.:_jI;l,,,:

законодательные акты Poccrlt'iclioi"T (Ьел-li]atjli.iи)), ts ct]ill]Be.i.ijl.Brri] с }r\i}i:;.ll,),,,,,; ,

СТаТЬИ 1 ГРаЛОСТРОItТелЬГ{t)l-{r },{)д€:ксз. сOг_]lаajItri} [{(}:_l,i,:,iiii)ir:;il,r,,,,,,
ПравитеЛьства РоссийlскоЙ Фе.tеliаllиlт ti г 25.12.2L}l 5 i,t}lji-i jiч i {,4i) ll,.-i

разрабоТке компЛексныХ програ\,l\{ L]азвI.{тiiri Tpa}lcПOpTHcrli иtiф1;;l,*l,rР}Ii-л ;,l11;1;,..

руководСтвуясЬ ст.6 Ус,гава А,lгатуiiскогс, N{yIlиl].L,l, j:l,iiLнOго обра_з,rваriия.
Лума сельского поселения

РЕlшИ-|IА:
1.Утверлить Пl:t-lграммУ Кt]\1П,tСКСi{огaj ра:звитIlr{ сис.геМ Tpalr;,;i,i{._}ij.1,1ttlii
инфраструктуры на терриТОРi.rI] ,4,rгат\,йск'эг{) Ce]lbсKil|'{} iloсc.]lfiililrl iti]. ',_-ij1:;-

20З2 гг.

. , ,ir l',,.

2. отменить решение !у:чtы А:iгэl,урiсь.ог,l) ссльt]кOго trloqj,;,.]lellц;1 jii.q li):, i.i
23,09.2016 ГОДа <Об YTBePxt;ieEtt]ti i-I'::tr1 1;.1,ьIьt к()r1tl_цеliсFtо[,о l]a:]j]ir1.11,1}; q.jtli.)i i;,,:
ТРансПОртноЙ rтнфрасгр}ктrzр;i {",Li -l{j!.)}liз горrJr,i А:rгrгл"чйскtriо {lt).,l!,ij:l:r] l ,

поселения на 20l5- 2025 г,г.>.

3. Контроль испоJIнения настOящсг(l реrl]енi{я t]ставляю за соГэоi,i.

4. Опубликовать настояrr{ее pei_:it:l{l,{e ts г;lзете <А:тгагчЙскlай i]cc"I,'il.t}:)) li
разместить на офr,rulrальIlоN,I caitna аl1\,1ljЁjИс'гра}t_t],л.t A;Iгa,1,1,,ilcKrlltl {lij:lbс:lioj'a}
поселенИя и информациоFIi-хо -- l C.:lcк)Ntttl,i{iIKaI{иot{rrtlйr ce,t.it <<Иit l'r;Plli i.,,

Председатель Щумы,
Глава Алгатуйского
сельского поселения

а##ч;
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Програп{ма ком{gлексЁiЕг{} развития систем
трансшортной инфрастЕ}уктурь! на террштории

Алгатуйского сельскФгG шGсел8ния ца 201ý *ZOiZ гOды



1, ýТi.tu:lltЭ!ЗЫ ilP{]l'Pa}lý{b!

наименование
программы

Программа коiи]l,лексного развития систеN4

инфраструктуры т{а,If iзurtт,оt] и!I Алгатуiтокого сеjтьског{i
201 8 -20З2 годы (далее-11ро;,раьтliаа)

IРаriСПО';, ГI]irii

ilC}Ci-'j!*}i!,i il i j;i

основания

разработки
программы

- I ра:rостроиТе.l Ь|ti,, j i ;,, ;.'{С iili i 
:'l эсгil iicKoii tFсдераullrl i

- Федеральный закс:lгl оl Oti tлtл:tбря 20L}З гсlда Лj9!З,!,.,r9_; KOil общr.,х
приlIципах оргаIIIlзаllиtt \ieCTtlCrj o са\tо},гIраi]jlения в Росс:ийскоГt
фе,r{ерацrtи,
, ПостановJlенtIе Правите.rы]тв;з РФ от, 25 декабря 20]5 i,ола м1440
<об утвержденIiи l,ребt)вагIt{ii ь: tlp6;pa]\{]\,taM t(()]\,{плексt{ог() развл,lтi{я
транспортной инфрас,i,l]Yк,г\,i]ь] i}i_}("jejtettr1I,-!, i OllojtcKиx {jкруi.ов)),
- .[1остановле}{ие а.д}lиl{ис,грittiлtлl Алгат,уilского сс.пьскt}i,l) гi()се_леiltlri {Iг

06.09.20l8 г..]\.ч ti7-tt <<t_} РаЗРаii,rjl.;i.] пр0I'ililг.{\,!ы ко\{П.]lСКr]Н(rГ() пil.:lЗи'ГlIrI
'I l]анспортной rrнфрасiI])кт.\г,,l .1. ,l:l г,,/i{:к()гt) cc_|l,cl:uIi.' l!i),jL,,lel:ili{,}.
- Генералы]ы й rt_ tatt А'il гатуй с з:a}l 1 ; 1]e.,i ьс KOI о ll t]cL.-,l енiiя.

Заказчик
программы

се,шьского поселеF{ия, адрео: 665'229
Алгатуй, ул" Солнеччая, lб ; . ,.r .

Администраlt!{я д.,ц гzl ;,r.iiг. tiol il
Иркутская об.п. 'I'члr,,нсtitй p-i:. ,.:

исполнители
программы

Щель программы Коlчlп-пексное развLl,Itlс Tpa1lсllt]prHol:i инфраструкl)/рьi Алгатуilсксlго
се,ПЬскОГо lloСe.jletllir] ]

Задачи программы - у вели чен ие протяжен ности а втом обил ьн ых дорог N,tестного значе l.i и.я,

соответствуюtцих нор]\Iативн bi м r ребован ия м :

- повышение надежности и безопасности движения llo автомобйлъньr'лi

дорогам местного значения; 
]

- обеспечение устойчивого функirионирования автомоби:rьных догOJ,
местного значения;
- увеличение колI4чества стояt]сit лля автотранспорта, созданI.Iе

условий для парксвок автомобилей в установленных местах,
освобождение придоI\4овых территорий, пешеходньiх зон от
автомобилей.

Щелевые
показатели
(индикаторы)

программы

- доля npor"*en; -]

j

местного значения) соответствуюtцих Ftормативным требоваттtlяпt к 
|

транспортно-эксплчатационным показателям; i

- доля протяженности автомобильных дорог обш{его non"r"rorru, 
l

местного значения, не отвечаюt_цих нормативныNI тр,ебованtiям, в 
|обrцей протяженности автомOб1.1-пьных дорог общего ,ronouo*unnro 
iместного значения: 
l

* протяженность пешеходных цOро}кек; 
l

- обесгtеченность транспортного обслуживания населсiния 
l

Сроки и этапы

реализации
программы

201 !]-20З2 гr-.iiы

,__t



Укрупненное
описание
запланирован I i ых
мероприят,иii

програN,{l\Iы

програN,{мы, дости}Itенi{я пла}lируемых значеrrий пока-зателеl,i Il
индикаторов предус: М отре но в bi Ii о,1 нени е сл едующих м еропр ият ий :

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог обшlего
пользования д,Iестного значения, а также других объектов
транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий
содержанию а.втомобильных дорог
требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

реализация мероприятий позволит сохранить l1ротяженность
участков автомобильных лорог общего пользования местного
значения. на KoTopbl' показатели и\ транспортно-эксплуатационного
состояния соответствуют требованиям стандартов к
эксплуатационным показателям автомобильньiх дорог

З. Мероприятия по капитаJtьному ремонту
дорог общего пользования местного значения и
соору}(ений на них.

il()звс]-1ит IJb{IlC)JlHя].b р-;боl.ы пс)

в сооl,встс],вt{и с ноп\!i]тивIIыми

aBTtll,t ilби;l ьгlых
1.1скусс-гвенIlых

и строитеJlьствч пецIеходных

реализация rrероприятий позво.пит сохранить протя,'tенность
участкоВ автоl.tобильных дорог общего лользования местного
значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного
состояния соответствуют категории,цорог.

4. Мероприятия по строительству и реконстр)/кцииавтомобильных дорог обrцего пользования местного anun"n"" иискусственных соорчжений на них.
реализация мероприятий позволит сохранить протяженнOсть

автомобrrльных дорог общего пользования местного значения, накоторых уровень загрузки соответствует нормативу.
5. Меропр иятия по организаL(ии дорожного движения,
Реализация и безопасность транспортного обслухсивания

населения.

6. Мероприягия 1lo ремонту
доро}кек.

реализация мероприятий позволит повысить j{atiecTBo
пешеходного перелвижен t{я населения.

объемы и
источники
финансирования
Программы

Обrций объем,Punurr"o*rr, 
"р*д.ru,мероrjриятий Программы, составит:

необходимых
6450 тыс. руб.,

для реа,пизаlIии
в том числе впервый этап по годам:

20l 8 год - 250 тыс. руб.20l9 год-400 тыс. руб.
2020 год-450 тыс. руб.
2021 год*550тыс, руб.

бюдх<ет Ал йского



Ожидаемые

результаты
реализации
Программы

сельского поселеhии '._'pt.h,TBa \4естного бюджета на 20iB- zол l--олБ l

уточняются при формировании бюджета на очередной финагtсовылi
год.

-повышение качес1,1]а" эффективности и доступност{т
обслуживания населения 14 субъектов эконопцичестсолi
сельского поселения;
-обеспечение надех(ности \1 безопасtлости сис,гемьi
инфраструктуры.

тра{{спор?,i{t.гс"i

дея,ге.j]ьнос,a}l

транспортн*й

2. Характеристика сYш eCTRyK}rI 1е [,jl состOя ния трансшсртtlоli
rrнфirастрvк i-\7 ры

2.I. Ана.п1,1з по.цоженltя .4..lгатч,йсн+г,ц L:,]-Iьскt]г0 посе.пешt{fi гi {jTB}YKTvi}e
пространСтвенноЙ 0pI,aiIi.,{зirtt{llpl Tv.;ti ri-jti{!гo iýtlIHpf llt,lпa.-ib!l0l,G trэлi,iслж:r

Алгатуйское \,Iунl4циIiаJtьiiое c,,CiDaзtli;lttttic яt]. l.,,.l-t:r: ..-_lilНЫ\t ]!{ОГl11ц!иЧ!'скltr,,
историческим, соцLIальным, терпIiт(}Dиi1,1ь!tынI ijбj)rl,JоваF rit_-\r. З_\t).'jll'Г li t."..{- гiiц Г\ jIуi{{,r:с,г\_]

муниItипального района Иркlтсiсtli,l областl,t, i_ iltiviicii:_lс \tvн],illltilл-;bl;trC Ofj i.{;

муниципальных образсlваний'Г-л'iiiljali(ll'(_i Гi]}jiilii. I,!p1,1.;lt:l;t;й об:;аi1,1 r.i> jф 1}8-оз с'г !tli
декабря 2004г.

Граница N,{vFlиципа,цьного i_iбр:1 ji}Bal lilri l{a|t[lHa.el,C:i ts 1(}L{Ke" глахоr,lяrцейся ila
MocToBo]\I переходе аiJтодорогt] ('I'\,.|,u,li - l,[ Kr:t:i;l r]l;Г(j-J P.VieHl,T, зате]\"t гра}лt{IIа илеl. I] rого-
восточноl\I направлеНии пО аl]толOрOi,е iOOi_}0ir" ::i]'ie\t IIОВOрачиt];1ет lla сеRе]")с)-ЗiiIIа,iI Псi
границе кварталов 95,94.9з.9:, oii, (ll" 4.,;.,.i.j.* поJ]LlраttИR?ет tjil ]i,]"1iэд п0 l]]itн!iLl,,i
кварталоВ 21 ,20, огибает лесной |iB:ll]l'ii]{ 2i) i: ,:a,ti.ill:? И tl]tс'г l] BOc,follIjOh,t Iiil|lirae-цi:IJi]i{ i](j
СеВеРНОЙ ГРаНИЦе JtecltЫx КВаР'Г.l]lс;t]:t).2l. ].]",:;i 2.-} Иь.еi.rскOго jlec[Il,ilieij,ts..l. Bi,l i.,_i,,;-],..,
яt/путь <С,г. Тулу}l - ст. Аilгаt,r.ii>.,, з 'l 00 \i t.,;,.,i.:i_i{.,i,ROCi'\)Lli1,-c i}ii;i 1,1(lClil t]t]llg:] п,'iV'.;,,,
гран1,Iца поворачивает на }ого-вt]сi,ок. ,;i.r,,;1я ii,;]lr.ll{r C.lei]l:l. ]а,ге\r tiеtlсз li.ýt_'!{) },I паil-сеIiiiсl.
автодорогУ и повораЧ}lваеТ }{а :]ijIlzl/I т,: 5{l rl j.lj:{i,itt,, с. b'ir,,; \ J libl)io-i!IT ila р, \4ан-r,т. .Г{rrлi,:,
ГРаНИЦа ПОВОРаIiИВalСТ I{a tого-в(.)с|,,]I,; ]! ,i,:lс,г,.],.]-|(_-ir. iIaпpil}tпcFiitt;6r.)(-)0ъ,l liai]ffjI]le.,tiJ;ro ij,.iil:]
слева по границе flо:lота. заIеNi l]Сl)rj\,()Л,}tг iiа p.lvi alr"vT Ll i{,,]c.I l.alrlc-e ilo rtei,i Bi,Ij4] i]r] ТеЧ(.i,Illi{.}
и заllыкается на исхil.itной точкa],

Алгатуйскос сельское пLicc]lciIIji.] ilct(]ilt_;.'iriii.,ijHo Il;.l ]апа,]li] -l 
члt,нсr,-tlгt) Пl]iitlНЭ

Иркутской областir. I{a ceBelle \l\liiИ['l|Гa.li,.i(}!- i)бра](-;iJаl]l{е граll}.ILl1,1-г 0. Мугунскиtол
сельским пoce,leH14cN,I, востоке с. Гlt,,.ld-.ll_гrоl]с|{t,i \l (ji]-lbc]iIiNr tIосе-пенl.iеМ. -ija tOге i.{ 1ог{j,-
ЗаПаДе с, ЕДогонскlllli селЬски\{ il(}ii]jlt-'i[!l(,:,li. l]:,i,jaI]a.ii.c с. }jиltrlcбyptiirltcKl!v: L*,;1.,;..,r,,,'
поселением. ,,.] ' . ].'l



2,2,Социально-экономическая характеристика Алгатуйского сельского поселения,
характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая

деятельность в сфере транспортдl оценка транспортного ctrpoca
В состав территории А;гаr,уйского муниципального оЬрu.оuurия входят земли

населенного пункта село Алгагуй.
Территория в границах N4униципаjIьного образования-3il67га, что составляет 2,25О/о ТеРРИТории Тулvнского района, чLi{.],Iенность населения на 01.01.2018 года-1285 человек.
Территория Алгатvйского сельского поселеlIия не является сельскохозяйственноli

зоной, Крестьянские (фермерские) хозяйства на террLIтории сельского поселения
отсутствуют, Сельское хозяйство Алгатуйского сельского поселения представлено
личными подсобным и хозяйствац,t и.

Алгаryйское муниципальн(lе образование имеет
потенциал, основным богатством явjlяtотся угольные
ископаемые.

основным l.радообразуюшим предпtrиятием на
поселения является филиал <Разрез <-Гулунуголь>
(угольная промышленность).

В состав жи"]lого фо"да Алга-туйского сельского поселения входя.г 5 пятиэтажных
панельныХ благоустроенныХ до]\,lов, l0З коттеджа иЗ них 38 полностью благоустро*"""r*.
Коттеджи в деревянном, панелы{ом la кирllлlчно'I исполнении.

высокий приролно-ресурсный
\,lесторохtдения, и нерудные

территории Алгатуйского сельского
()ОО <Компания <Востсибуголь)}

g.t

: _.,



УслУги благt-lvстрt-lйс'lвil llli;j.,\,- ;i:l-j, i;i-]ii;..l l]:i-il },l .i!,teii jlCt],ipii,]i|tзoBa_}lH(Ji,(i OT,Orl.ilCil_{tI}l ,

водоснабжения и воjloотведеIj ия

транспортная связь с райоглл;ымл trбластным },l liijсt-.пеLi!IыN{l,i IIVliк,га\,{t{
осуществляется рейсовым автобусоп,l pt j]ичны},., транспортоý,f .

В поселении действует сотовая свяl]ь, интернет.
СельскаЯ социальнО-админисТративнаЯ сфера представлена срелне-ii

обrцеобразовательной школой, детским сад{iь{? спортивным коN,IпJIексоh4, центроý{
культуры, библиотекой, врачебной амбулаториер"i, аптекой, филиа-пом сбербанка" шочтritsь]ý:,

отделением, хлебозаводом и сетьiо vlагазиноR, а также ресурсоснабх<аюl_t{еi.-r организаiдиеl-':
МУСХП <<Щентральное)), УК ООО <<Наiш ЛОМir. АЗt].

2.3. Характеристика функl_tионрýрФЕания рЕ [тOказате;lи работЬп тражсrlорзн9й ,, ],

инфраетруктуры псl видам транспорlга
основные внешние грузовые и пассажирск[tе перевозки ос_ytцес:гвляютýя

автомобильным транспортом.
Автомобилизация поселенл{я 2J4 единицы/1000человек, оценивается как высокий

УРОВеНЬ (ПРИ УРОвне автомобилизации в Российской Федерации 27а единиц на 10{Jф
человек), что обусловлено наличием N4аРIХР\,Т}{огtl сообщения с г. Тулунопл r руiувtтГ1
транспорТ в основноМ представлен тяжелоЙ автомобильноtl техникоЙ занято{,,111
предприяТии филиаЛа <РазреЗ <ТчлунугОль>>, В {icНoBe форпrирования уличНО-ДОр9,]fitlti;ii
сети населенного пуI{кта лежаг: ценч]альная ,улица, второстепеннъiе улиU,ьi, пЁоезii,i,I,
въезды, хозяйственные проеЗды. Протя)кенНоСтiJ LrtsтOлороГ обrцего l]0льзоl]а}лиfi }",lестнс}гt-}

значения, составляет 95l1 м., в To\t чисJiе с тв"ерлы}4 покрыl.ием 4995 м. .., ..| :.Прием и отправЛение пассатirlров осу{цеOтвJlяе"tся с остановки) располохсецнсй i;
центральной части с. Алгаryй.

На терриТории ДлГатуйскогО iИvнццli,,,u,lьногО образованИя СибирсКf,Я }ГОЛi:Нitl:
энергетическая компания (суэк) в Иркутской области закончила в 2006 r.o1{}i

реконстрУкциЮ искусственных соор_vrкений же"jезнодорожного пути от станц}iи Тул;gн.2
дО станциИ АлгатуЙ пО котоl]оh,lv с МугчrrскriгО разреза транспорТriр,четсЯ yin.',1
потребителям. Подъездной же:Iезнолорожный путь ''TyriyH-2 - ст. Длгатуti'', Itоторi,iй н
настоящее время обслуживается силап4Li Алгат_чйского об"*дr""rrчr",.о ,rоrр1 ioon"-
транспорТного управления (опту)- был пост;l(}i]l-{ лля транспорТной свяlrr }lз,гуil(]ко'l](j
угольного разреза с Восточно-сибирско[-I }КеЛеЗР_{tй лорогой. В состав подъездl-tоi-о llrzi]ll
протяженНостьЮ 59 кМ входяТ 4 железнОдорожfIIJIе станции, 4 разъезд.а. 5 н,{tlстоs 

"*p*,iреки, зб труб для пропуска lчlеЛкИх 1]учь*в и рек. Искусственl{ые сOору,1tOн}iя
железнодорожного пути "Тулун-2 - ст. Алга,гуй" позволяют повысить 'б*=rlпоaпо"ri
движения и увеличить провозньIе возh4ожностt-{ Алгатуйского оПТУ, С учетом cllpoс:l 

чt}Мугунский уголЬ )tелезнодОрох{ная магистраль востребована в течение длI4тельногс)
1'.времени по настоящее время. 

. , . 
_

2..1. Ха ра ктер ]tстина сети -lорФг tл{.!се. IeH ия, ilа раметры дорожногФ

Щорояtно-транспортная сеть гtосе.пенr4sл состоит из дорот V кат9|0р,рiиi
предназначенныХ не длЯ скорост}{Ого двин(ег]ия. Бilльшинство дорог общего *onr1o,Jo"*1
МеСТНОГО ЗНаЧеНИЯ ИМеЮТ аСфаЛЬТИlЗLiВаНI-1Оi: i,i гравийное покрьiтие..] CortepNtqгTl.rq
автомобильных дорог осуществ.iIяеl,aii ттсiцтзядт+оii органt]зацией по 'му-Itрlшипаr,о*оопr,]



контрактУ- Проверка качества содержа}{Ия дороГ по coinacoBaнHoмly графику, в
соответствии с установленными критерия м и.

ДлгатуйсКое сельсКое лoce.rle}t1.1e об.ца,lает достаточно развитой автомобильной
транспортной сетью и находI,!тся относитс-lьtlо недалеко от города Тулуна и областного
центра г. Иркутска. что создЬёт опти]чli}jlьriые ус-повия д.пя перемещения сырья }l готовых
товаров. Отсутствие альтернативных в}Iдоl] транспорта предъявляет большие требования к
автомобильным дорогам. Строительства нOвых автомобильных дорог не производилось
более l0 лет. Сохранение автодорожной инфраструкryры осупlествлялось только за счет
ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях
ограниченного финансирования дорох(ных работ с каждым годом увеличивается
протяженность дороц требуюшlих ремоFIта.

ХарактеристI.tка автомобильных Дорог дана в таблице 1. 
;

'габлица 1. Характеристика автомобильных дорог

lT"* 
Т Протя

ж.м
по

наименование

дороги
автомоOи"пьнои

Щороги месrного значения
Въезд в село ул. Щентральная. до
пересечение,Llомов 2 и 4 ул.Лесчая

Ул. Таежная от объездной J\b1,

до Таежнаяl l5

]r lj40

l

420

]

| 1(+L-\

] ,{"85

536
]

495

, 740

1 120

i 780
I

i 780

в том числе
покрытия, мет.

, 740

Ул. Шахте-рская

до Шахтерская
l от, объездноii
17

Ул. Березовая от дома _]rГs2. до дома
лъ lб
Ул. Горная от объездной Nэ2. до
лэлlа Лл l7
Ул. Лесная от угла лоцла Nq2. через
внутренний дворик, возле дома
лъ4

Ул. Северная от угла дома ЛЪ 4, до
окончания уrl.iцы
Ул. Саянская от дома Ns 2, до угла

Ул. Солнечru, оiоь.д,-ой ЛЪ a
ло переулкu ] 

V

Объездная Nbl въезд в село. до
начало улицы Березовоli V
Объездная М 2 переlсрест.ок

l905

485 
j

Ifентральной, до ул. Березовой

; zoo

лъ

п/п Грав
пок.

Асфа
льт/бе

тон

Перех
од

Г'руп

rOB"

1

1 з40

l
710 l-l-

I

J
42{)

4
125

5

6

7

495 r-
]

I

]

i

8
i505 i- -l-

9
] 905

l0

11
I

| цzо
]

12



Въезд на участок БРУ ЛЪ] _i 
r'' __IД*_

Въезд на участок БРУ Nл2 , \' j trl0@_______ъ__lдс-
Въезд на участок БРУ ЛЪ] _ .i _ri

В",е.д оrr,.""а -Бiiiy;T;i Г 
-"-- ]--

от\,{етка

Алгатуй
Итого дорог iIестIlого,Jliallt t{}iri

1.1ч, l- l-

1-1
600 l | оооll

t---_
i
l

l

|*

ý}slt i4.066
l

,4995 450

2.5. Анализ состава парка транепортжых средств и уровня автомобилизOцпlи
сельскогО поселениЯ, обеспеченностЬ Е&ркOвками (парковOчными мест:аьtи)

В ПОСЛеДНИе годы в Алга:гуйск{_)м сельскоп{ поселении наб;людаеrся нOyклоFtнi)t
пополнение парка автотранспорг}lых срелстs. {Jlновной прItрост .-taHllolo показател jl

происходит за счёт vвеличения чи(j_ца легк.Oвых авто:.лобилей ttечодяrцрiхся ts собс.гвенносэ.тr
граждан. Хранение транспортньiх срелстts сlс}1l{iествляется на гlридоN,Iовь]х террvtториях Ll

авто гаражах9 на открытых глатныч Oхl]д}{яеh{Ьтч са.,оянr{lХ и л1]l{\/са_цебнтях У'{ас-гка:t в
зонах индивидуальной застрой t;t".

Сведения о количестве и составе автомOтотранспорта на территории Алгатуйсрiог0
сельского поселения по состоянию на 201 8 гол приведены в таблице 2

Таблrлца 2"

ПоказаL с:"цtl

Общая численность насе.п.jния" ть{с. чеJI"

Количество автомобилей 1, яacejlei-;plrl, ejl,

Уровень автомобилизацriи населенI4я,
чел.

В последние годы в АjlгатуЙском

парковки автотранспорта.
сельскOм поселении обозначилась проблемr"

Вследствие нехватки парковочнь]х Nrесъ автовладельцы часто паркчют cвol.i
автомобили вдоль гiроезжеЙ части, на IIешеходньiх переходах, Троц/арах, .tеN,{ 9амы},t ljlj
только создавая опасные условия д,пя других )/l1iiстников лорожного движения. по t.l

нарушая благоустройство села. -l-{epeztKo 
пешехоl\нЬ]е llространстtsа сущестtsу}о1, J}I]l]i],

физическИ, не выпоЛняя своегО пряý{OгО flредFlазна-,е,liия. iJ особенНости п,lнfiГИе ,ЦВОР{,}Вlriij:
территории зон жи;lой застройки преобразуюrся в iвтOстоянки. В таких ycjlg}lиii}l
дви}кение автомобилей и пеLLiех{}лсв затр),it[jегi{л. В ре:з)rльт,ате данных tlбстоятеJtrъст.},]j

ухудшаетСя экологИчесItаЯ обст,аilt,ltзка И lli,tt]у}11аетСя ]сl е,гиЧескиЙ виД при;томовл_lili
торритории.

2.б. Характеристика работы тра*{епорТньлх средСr в обrrдего псlльзован**о 
''' ' '

вклк)чаfi анаJIиз шассitи{иропотока
передвих<ение по терOитооип населеFiного гIункта сельского поселения

осуществляется с использованием лиt{ного транспоп,га либо в пешем порядке. Автобlzсное
движение междУ населенным пyHKToM и городOм ооганизовано в соответaruр, 

,f
расписанИем. ИнфоРмациЯ об объемах пассажИрскиХ перевозоК необкодиМ.ая ллЯ u'l.n -r1

20tr5,гgrл

(Факт)

п асса)к [tpO Il о,гока (},I,с\l,гсl в\,,с-г.

13 - i ztlo
l4 - l lOO
l5 l Jt,l

1б

ч

N9

1 1зlв i2,b{l l .],\ )

2 ,),t {
- T,J 2б0

fJ 185 202 -!-J
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2,7, ХараКтеристика пешеходного и велосипедного передвижения
Д"оя передвижен'я пешеходоВ I]редусмотрены тротуары преимущественно васфальтовом испо,цFtении. в местах пересечения тротуаров с проезжей частью

' оборудованы нерегулируемьlе пеuJе.ходные перехоilы. СпециаjIизированные дорожки длявелосипедного передвижения на теF}рI4тории поселения не предусмотрены. ffвижениевелосипедистов осу]цествляется в соответст,вии с требованиями П!fl по дорогам общего
пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств
ТранспорТных оргаНизаций, осу'lествляюшIих грузовые перевозки на территории

сельского поселения, не имеется.

2.9. Ана;lиз чровtIя безопасности дорожного движенtlя
транспорт является источником опасности не ,ono*o для пасса*"pоr, но и длянаселения, про}кивеющего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных

путей, поскOльку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические,
горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при
ПеРеВОЗКе ОПаСНЫХ ГРУЗОВ С ВЫбРОСОП,t (ВЫЛИВОМ) Опасных химических веществ, взрывоь{
горючих жидкостей !l сжI{женнь]х газов возNlожны.

из всех ис,гочников опасности на автOмобильном транспорте большую угрозу длянаселения представляюТ ДОРО/t,(НО-Транспортные про}lсUlествия. O"ro"nu" 
"uar"Происшествий происходит из-за наруI]Jения правил дорожного о""**й,-;;;;r,"r;;;

скоростнОго режима и неудовлетвооI.{тел ьного качества дороiкных покрытий,
КрупнымИ авариямИ на авто'ранспооте могут быть дорожно-транOпортные авариис участием пассажирских автобусов и частн1,Iх автоNIашин.
ситуаuия, связанная с аварийностью на транспопте. неизменно сохраняетактуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфрачРуктурь.Iпотребностям учас,гникоR дорожноtо дt-}и)кения, их низкоl'l о"aurпп"rой, , а такженеДосТаТочной эффек'ГивносТи, фYнкrlионирования системы обеспечен"" б.;";";;;;;

ДорожноГо ДВиженИя" В настояшlее ВпеМя решение проблемы обеспеченr" o..onu";;;;;
дорожного движения является одной из ваlкнейших задач. По итогам 20l5- 2018 года натерритории Алгатуйского сельского поселения аварийных си,гуаций не зарегистрировано.
{ля эффективного реlхения проблеь,l. связанных с дорожно-riuп"порrr"; ";";;;;;;,неПрерыВно обеслечиВаТЬ сИсТемнь;й ПоДхо^ к реализации N{еропр 

"оr^п no nn"r,ra*r".oбезопасности доро}кного лвижения.

Таб.пица 2. Ошенка дорожной срIтуаllии

лlr

лlrl Параме,грь.t Год

'0Г]
количествtl
средств

2,10. Оценка уровня нега'ивного возлействия транспортной
на окружающую среду' безопасноеть и Злоровье человек:л

зарегистрированных транслортных
1д< 274

2,0l4

ижфрастрl,к.гуры

20j 5

0 л

260



ТранспорТный комПл€кс яв.пяt-],l L]я l,лfi,isЧнико\4 загрязненИя {)кружаЮшеЙ срелы в
АлгаryйсКом сельскОlчI IТосеЛеНии. -t] св;;зll i] ,,,велi4l{ениеN{ iiоjlичества зарегистрированнь{х
автомобилей всех типоВ наблюдаетU'J ,r'зeJi!,jlteHite выбросов загрязняiоlцих вещеот.tJ oI
передвижныХ источникОв загрязFIеt-]riя" F}о;лейст,вие }-iегагивI{ых tsнеlt]них фактсро;,"
большая нагрузка на дорожFlое покрьт]'Ие, IЦJlt{'ТL,льное oтcyTcxBile какого-либо pe]v,jOHт ;i
приводит к тому, что на дорогах обра.зуютr:я ,tреiýиflы и выбоиFIы, а /lорожное пO.цOтl.ig
приходит в негOдность

Одним из на,пl]авлений в работ-е ПО cH}l]}KeHI4Io негативного влияния автотранспорта
на загрязнение окрухсаrощей среды явjlяется да.;tьнейц;ее раоширение использования
альтернативного топлива - сжатого 14 сжиiкенt{ого газа, благоустройство дороц контроль
работы двигателеI"{, развитие инфраструктYDь] для общественного l.ранспорта }l
немоторизированных способов передвиrt(ения н?}сс,ления.

выполнение комплекса работ по ремонту, содержанию автомобильных порог
местного значения является одни\.{ из важней_lt]их vсловtлй обеспечения их сохранности,
повышения безопасности двих(ения и эко-цоги.lеской безопасности обрекl9в,
долговечности и належности, автоллобрtльFiь{х дороц эффективности обсл\,живанi4Я 

,1;1

оптимизаЦии расходОвания средств, вы,целяемь }, rJa н\/хtды дорож(нс,го хозяйства

2.11. ХарактерIrстика суtществуIФших чсловрлй и персг!ектив развития и
разLIещения т-ранспортной инфраструктуры поселения

Едliниl{а
t{змереr{ия

Первая
очередь

расчётный
срок

населения приводя1. к
приводит к уху/{шенl4ю

строi.iтельства
Транс п ортная инфр:.с-,-р),, ктура

Протяженность дороl в

том числе: 95i l

]

]

-общего поль,зt;вания i
l

федера-цr,ного ]}Iач ci 1 l.i rl

изменения ts сторону стремительной автомобрtлизации
обос,грению проблемl, загрязнению окрyхtаюu{ей 0релы, L{].o

качества жизни местirого населения,
Стратегичес!:}1е инвестI4ционiIые проекты в сферс трllнспорта для Длгатуйского

сельского поселения:

- ре\4онТ сушсСгвуюшей ceTlI авго,vоби.iьных доро:- общеt о полLзL,ваllия
мсстrIогО знаl{еtlия, в тоN4 чllсле и улl{I-!нO"доlэоitti;олi ceTtl, уJ]учшенрIе их
транспортноэксI]j]уатацио н r{o гt) сос]ТояI I 2;я ;

- обеспечение сохранности автомобиль}-Iьjх дорог обrцего пользования,
находящиХся ts граниЦах населён нс}го пун кта мунициrIаJIьного образован ии ;

Показате;itr

-общего пользования
муниципального значения
-общего пользования
областного зFIачен14с

951 1



- организация N{ecT стоянки и долговременного хранения транспорта на
территории tlоселения в пределах участков предприятий и на придомовых
территориях поселен ия,

11ерспективы эффектиt]ного развития транспортной инфраструкryры Длгатуйского
сельского поселениЯ сдерживаIо,тся огра}{}Iченностью финансовых ресурсов и большими
сроками реаJIизации отдельных меропри ятtlй.

2,12, ОцеНка нормаТивно-правовой базы, необходимой для функцион ирования
и развития трансtlортной системы поселения

оценка лсйствуюrцей нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития трансtiортной инфраструктуры в Алгатуйском сельском
поселении свидетельствует об ее достаточности.

Программа комплексного разtsития транспор,гной инфраструктуры Д-uгатуйского
муниципалыI()г() оtllrазовачиЯ рззраý6,,;1113 в CooTBeTcTB}l14 С tIеЛЯl,{Ll ll прOектFlыми
решенияМи, заложеНныN{I{ в Геtlерэлi,::о\I ппа-I{е на расчетrIыI-{ срок ,цо 20З2 года.

внесение измененl,rй и допо.,ilенигt в лействуюlцие нормативноправовые акты, а
также разработка }jовых Hol)MaTIlB}{b]X ЛОКv1,4g111.,rв осушiествляются Er установленном
законодательствоМ порядке с yLleToM фактических потребностей, возникающих при
эксплуатации, с,гроI]тельс,гве }.l реконстр}/кLlии объектов трачспортной инфраструктуры
Алгатуйского се.пьс I(ого поселен 14я.

Применение гlрограммно-I_1е.пеRого подхода. выраженного в разработке и
реализаtlии Прогпаммы коN{п,г{еFiсного развития трагtспортной инфпастрчктуры
Алгаryйского сельского посе.lеLtия на 20l8_20з2 го,цы. способствует эффективному
определению. поэтапноr"l реализацI4и IIеречня мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированиtо' строI4тельсТвv J.l реконстрУкции объектов тl]анспортноri инфвастоукryры
Алгатуzlского сельского поселен ия нарасчетный срок.

2. [ 3.оценка фина нсИР{_lý д ц ц g тра нспортной инфрастрYктуры
основной лроблемой развития и содержания, автомобильных лорог является то,что ацминистрация Алгатуйского се-тьского поселения не имеет возмOжности в полном

объеме финансировать выполнение работ по строительству и капитаJIьному ремонтуавтомобильных дорог N{естного значения. в виду дотационного бюджета.
В 20l5 И 20iб ГОДаХ РеМОНItlЫе Рабо,гы автомобильных дорог не проволились попричине того, что денежные средства IIос,гупаJIи на счет Алгатуйского сельскогопоселения позднее, и не было возмо)кности освоить их Дсl конца года.
в 2017 голу l]o rlрограNrме кllоро)t(ная леятсльность в отношении автомобильных

дорог местного значения в гранLIцах населенного пункта посеJIения, а также
,ОСУЩеСТВЛеНИе ИНЬ'Х ГtОЛНОПlОЧИЙ В ОбЛаСТИ ИСпользоваFii,Iя автомоби"цьных дорог иосуществлеItI,lе Дор{,)жl-той ,цеятеJIьilOсги в соответствии с законодательством Рсrссийской
ФедерациИ> былИ LlзрасхirjоВ&lJы lel Ic){(Hыe срелства на с.педчющие мероприятрIя :

* ямочный ре\t()[I,г по yji. iJентра;tьirая - 80255 пуб."
устройство пешехо,цных псреходов tl. ул. L{ентра.,lЬt{Oя - 24066,70 руб.,- очистка улиI{ tlт снега - 99с14,49 руб.,

- ЗаМеНа OСВеТ}iТ'еЛЬНЫХ ПРИбОРOВ аВТОМобильных дорог се_ла А_пгатуй - 198l71,00
руб.,



- установка дорожных знакоЕ ';i{_} 1,.rjriila\,i: i_Llахтерская, Таежная, Цент,ральная -
80589,04 руб,,

- установка доро}кных знаков по }.,jl.ццzl}л: Горная, JIесная. IЛкольная - 67777,56 ру6.
На субсидии. предоставляемьiе из областного бюд>ltе,га бюджетаN4 муI]ltци пальнык

образований Иркуr,ской области t] llеj]ях софt;напсирования расходов, связанных с

реализацией мероприятий переч}lя прое}:тt}в народных инициатиts реализоваItь{
мероприятия по уст,ройству пешехо,]i,ньiх перехс).l{ов по улиtlам ljентра.гlьrrая и Школьная,
по переуЛку <Безымянный>> переходов ль], лъ 2 на сумN4у 298994,0 руб., из HLIx с
областного бюдrкета - 253500,0 р,чб,. с \4ес,гirdiго бнэдlкета - 45494,аО руб.

3. ПрогноЗ Т'!]:,}.IiСШОртного {'},{Fdrf В", чi: i,,ti(|He,{l.ie oб,br:r*toB Ё,Ё характера
ПеРеДRРiЖеНИЯ Н*Се.Пе}lИЯ ý.{ ille},'}t]itj{}]f_ri.: ii]i}r,,:]EB H;t {еr:!}'э:,{,т{}ррýрl пгtсLl.пi]tlLлfi

3.1. ПрогНоз социальнФ-экOiýоýll,iческtiго pl градостроительного разв}rтI4я
посе.lения

В период РеаLlИЗаLtии програ\lмы прогriозi.lруется теIJденция небольшого рос1а
числен}{остLl насепеtiitя, обуслОi]-lеНri;iя сэз:-{а}lti:\i *tlмсРсртных социа-,lь}Iьiх },сJ{оtsий для
проживачия гражд:"Il, в Toly{ t],]Сг_rl i\4,;;]]ji, -,i c€Met"I, чтэ в ,свою счередь буает
способствовать восстановлению llpor{eccots естественFтого i]рироста населения.

на территоDии длгатуйстtого се,пьск(]гi-j tiоселения распо"чоже}i один rrасеrlенный
пункт, в котором про}кивают i28З чеj]овека' ts ,i-on{ числе: трудоспособного возраста-707
человек, дети до 18-летнего возраст,а-252 человек

ffинамика роста населеция приRедена в табпице 3.

Таблица 3.

,Щинамика роста населения

Л9

п/п

l_

наименованл.tе

Число родившихся
2. Число родившихся на 1Сэ(

J. Число умерших
4, Число умерших на l00 че
5, Ect ccTBelt;tt"ti.t lrpltpclc t

|20lз
___l_

lt+

2а14

10

201 5

ll
0" i4 0" 10 0,1 l
1б 2| (л

0,16 а,21 0,i1
a _l l +5

]le l Ci(li,vl

l;,, ttболее

i14
j 
";i. rc,lг-lз

2012

__II1_
r_Ещ

Причинами роста чисJlенностr,] насе,г}ения ýвляются многие факторы, в том чi4сJlе
положительные п о ка:]етел и м и гр аtlи,") lj н ol.o г р [.iрос] а,

Из большего LIисла норматиRных критерL{ев (обеспеченность школой,
дошкольным учреждеЕ{ием, инженерFiьi\i{,i сетя&Iи, дорогаNIt{ и др.)
приоритеТ}Iым является обеспеченFiос,гЬ ii{иTejict'i ;;tl4льём, состоян}{ем дорог.

Обшlая площадь жилых и не}{и.пы.\. поý{ещеЕiий в длгатуйском сельском поселениIi
составляеТ 37,5 ты,_:.м',*ar"оa жl.ij}bL- i_j-Г,{.]!'rC'|i}r7er." В настояU_лее Rремя обеспеченFIость
обiцей плоlцадью пс, А:rгатуйскомч сС.tЬскоtчlч Г!Oс{)JlеНИю равна 20м2/чел.

Население Алгатуйского сс]-цьск(]го пOсеJit]IIия, в oci:IoBI]oM, имеет благоприятньiе
условия про}кивания по параг{стр;}it{ rкlt.пиiItitой обеспе.lенilости. Поэтому приоритетнолi



задачеЙ жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных
условий с точ ки зрен Lrя сlбесп еченности современl{ым инженерны М оборудованлiеN'.

В концепции территориальrrого лланироваtlия Алгатуйского сельского поселения
ПРеДУСN/rОТРеНО увеличенИе обеслеченносl.И оС-lщей пJlощад}. на l -ую очередь
строительства до 30м2 на одFIого ж}tтеjlя.

решение этих задач воз\,1ожно при увеличении объёмов строительства жилья за счётвсех источников фt,rнансирования. Всё это llот,ребует большой работы по прив,'ечению
инвесторов к реализаttии этой программы.

TEXI I ико-,Jко FIомичЕскI,I Е покАзАтЕJl и гЕн ЕрАл bl-{o го плА нА
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

м
п,lп

Показаr,еr-iи

Территория

Общая плош{адь зе}{е..lь

| сельского поселения в

}{аселение

,-{cJl.

доlliкоJьные

Jllo/ 31 167

| а()],,loJ

31 I67

1 283 i 28з

б5

650 i 650

42l1 42l1

i7 52,зб

i Е;l",*пцu
tlзNtерени

я

Соврепlенн
ое

состояние
па 20l 5г,

Первая

очередь
строитель
ства

Расчетны

й срок

t{исленйi;; п*";й;:;
l

учетом подчиненнь]х
админl.rстративно-
территорLrе.ilьных

образований

кульryрн()-t jытtlвого

/{етские
YчрежJ{ения

Обrцеобра,,овате, burur., ш ко,., ы lЙ ашrл хс"

б01,IecT

157

пOсеiлени

Аплбулаторl,rя

з.5

э.+
Пред,прилтlrя розничной
торговли (частные)

учрежденtая культурь]

'искусства

42l1
сN{ену/.lел

кв.м t /_)

}4 л()(.а,цочн

ых мест 40

з.б
]

сооруже}lI.J-ч шт

40 40

i

i 1б6,1
i

il66,1

з.2

з.1



Прочие объекты .ou**r*;;,,,],,l

обслуживания населения

-биб,пиотека

-гI(,)ч,l,а

Спортивньiй комплекс

ТранСлорт}Iая ,

инфраструктура
l

__l
]мПротяlкенлlость дороr,

-оощего польз(]ва,ния l

муниципального значения i 
KN{

l,trнж:еtlер,.. ; lтitФрас,,,*,; кrvЁ:I
ll б-IIiiгт_)},с "r_1{_);i.,-at jl .

'ГеРРl,rТОРlli1

5.1 ВодоснабхсеI]I{е:

Водопотребление, всего

в том числе:

!|lл'-ДJЫ м/сут

-На ПРОИЗi]СtЛСТВеННые н}i}iiды 
;

Тыс.к
Ml'cyT.

5.1.2 Производительность
лодзе]чIных, водозаборных
сооружениir
(исключая колодцы)

куб.м/сут.

5.2,1

5.1.1

Нет

ldаННЫХ

11392

бi 1з,13
Общее поa|тупление сточных
вод, всего
Е,гом чисjIе:

i -хозяйствеilно-бытовые
сточнь}с вс,,1ы

1 Тыс.куб

i ll/cyT.!__=-:
l *пttлa,r.rол,л-

Тыс. куб
мlсуз:.

0,з4

, 49,26 0,04
i *проLIзводственные

воды
5.2,2 Производительность

сточные ]

i куб N,I/cyT.

сооружений
i кчб lt/cvrочистных

кана-.циза-}_1tlи:

Электросчэбжеt+ие,

протя)itенноr-ть сетей 1 0кЕ

i

l

I

I

I

I

l]-
]

l

-L_

столOвая

400
столовая
400

i1 l
I ]

1 i l

t

i

!

i951i 951 i 95ii
I

,9511
i

95i1 9511

I

l

]

1

кчб""'" 11,195 0.195,;
чбi ,0,1б4 l 0,1б4

I__=_i.,___
,\,(,i I, 0.0з l 0"0з l
'i

{l 1qý

_''..--

0,1 54

]

0,03l

5.з

Пот,ребнос гь электроэ]lергl-{l1,' мля.кВт

l\]l

206б,8

n-J.l

-Предприяr-lrе обществен нQi l,.!

питания
(школа, столовая разреза)

N}ecT

illT

lllT.

tцт" l
t

4

4.1

5.1.з l Ozt
7 J't



всего
5.3.2 Потреблеlrrtе элекl.реэнерt,и14 Нет,

д?нных
на lчел. в т.од ч/час

теплоснабжение
5.,1.1 Производl,tтельность

централизованнь]х
14сточников теплоснабжения, Гкэ:t/год 18059,65 l80_59,65

всего
5.4.2 Протяженность сетей 5575 551 5

з,2, f,lрогноз транспортного спроса поселенияо объемов и характерапередвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на
терри.гOрии поселения

с учетом с,]lожившейся экономи,lеской ситуации, характер и объемы передвижениянаселения и t]еревозки грузов практическl.{ Lie изх{еняrотся.

3,3, Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспортав период реализации Программы транспортная инфраструктура по видамтранспорта не претерпит существеннь]х lтзrlечеlтирf , основным видом транспорта остаетсяавтомоби,пьный, Транспортная сRязь с районным, областным и населенными пунктамибудет осуu]ествjIяться обrцествеttным транспортом (.автобусное сообщение), внутринаселенных пуrrктов личным транспортом И пешеходное сообщение. Для целейобслужlrвания действуюlцих пl]оизвоцственных Предприятий сохраняется испоJIь:]ованиегрузового транспор.га.

3,4, Прогноз развития дорожной сети поселенияосновными напраtsленLtями развития лорожной сети поселения в периодреализациИ IIрогратиМьi будеТ яв.пятьсЯ coxpa'e''e протяженности, соответствуюшимнормативным требованиям, автомобильных дорог обтцего пользован ия засчет ремонта икапитальj{огО pe*OHTa автомtобиЛiьныХ дороi, fiоддер;канi{е автомобильных дорог науровне соответствуiоLцем категории дороги, ПУТеIvI r{ормативного содержания дороцповышения качества и безопаснос1 и ,i],оро)кной сеr,и.

3.5. Прогно:r уровня автомобил}Iзации,
Прогноз изменения уровня автомобилизаLIии и

параметроR дорожного дви}кения
количества автомобилей у населения на

м пока:затели

OO"iir- --_*;

населеF{}lя, ть}

коли.tестtзо а

у HaceJleltl.{я. е
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населенl]я, ед,

1

2

_)

20l8 год
(прогноз 20l9 год

(прогноз)
"]t]20 I.од

(прогноз)

ть}с. чел.
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вг,]пqобилеЙ I .._
- i Zl

l) l)
__+-_ |]I'lj00 

l 
,*---i_-

Llии

,,'l 00(] чел.

2l2

, ч,/гол i

5.4

l_j i0



3.б. Прогноз показЕtтелей беl;сз;Ir,{t"'];-j*i1. ji*.i дФрФжнФг{} движениrI
Предполагае,гся незначительiiь;i.: prll;.l' ?ВiiРLti,iностцл. Это связано с увеличение]\.I

парка автOтрансilор,Iilых средст,в it i]i]tl;]jl(}j{iлениеи ytIricl.iiIlKaL,lrl д{Jро)fiнOгС' двI,i}tiения
правил дорожного двrlжения.

Факторами, вjlIqя}ощtrjмtt на cIJl,iжe}Iиe аваiэийности, станут обеспечение контроля за
выполнением мероприятий по обеспеченLlю безоrlасности лорожного движения, разtsитие
систеМ ВИ,цеофиксаllиИ наруitlениЙ прави.П дорOжного лвижения, развитие це.певой
системы вослитания и обучения детей безоrтаснслмy поведению на улицах и .цорогах,
проведение разъя(]IJи,гельной и предvпредI{тель_цо-профилактической работы среди
населения по вопросам обеспечения безопасности доронtного движения с использс)ваниемi
сми,

3.7. ПрогнOf н егати вног0 Ео:},цействрrя т,рft неfi орl-ной и н фрастр}/ктуры на
окружа}ашЕ,чк} с{}еду и здФр(}Еье челоtsека

В периоД ,цействия }1рогра;i,rь+ы, не предло-цагается и:Jменения цеtI1ров
транспортI]ого тяг(}тения, стрvк]vры_ \IаршIрутов и объемов грузовьiх и iлассажирск}iх
перевозок, [1ричинrэй увеличенlая негативного возr]ействlая на окружаюulую срелу ;
здоровье населения, станет рост авто\tобилизации часеления в совокупности с ростом его
численности в связи с чем, усилится загl]язнение атглосфепы выбросами в воздух дып4а pl

газообразных загрязiiя}ошiих вешеетв 1,I ,чвеjiLIчснием воздействия шума на здоровье
человеlil.

4. Укругlнецная olleнKa ýринцигJиаЛЬý{ч!lх вариантФR развития
тр а нсп ортной гтн ф р аструкъ уF] ъý Ал га TYI;.; к(} гOt ý e.,T ь *к{эга шосел ен 14 ý

Автомобильные дороги I1(l,цBep}lietiы I]jl{.lriF]иio прлrрсlлнi.й окружаюш.l.ей среды,
хозяйственltой Jеяrr-.]ЬЦоСТИ !ir.-l(,d;,l,:;,l и поr_,.; ояНН,\ч} Rоlлtйсr;}!;:о l.раi-rсIlUргных средств.
в результате чегО h,tеняетсЯ техl{ико-эКСПЛ}'Г?.ЦIziОнtIс}е сосТояние дорог. Состояние 0ети
дорог определяется CBoeBpeMei]Hoc,],bEo, ПоЛНоiГrLi и качестtsом вьiполненI4я работ по
содержаник), peМcJHT\,, реконс,грvitции и зависит наllрямую от объемов финансированi,tя.

В УСЛОВИЯХ. КОГДа Объем 1,1нвестиtlий в дорожный комплекс 
"*n""ra" явно

недостатOчным, а рOст уровня автOмобилизациlt значите.цьttо опере)кает темпы роста
развития дороlкной инфрастрvкT,уры на rlег,lвый,i.пан выходят работы по содер}канию и
эксплуатации дорог Поэтому в Програмп,lе выблtрtrсгi:я вариант качес1венног.о содержания
и капитального ремоlIга дорог,

5" Flеtrrечень п{ероприя'и*t {инвестиционных ilрсектов) пФ
проектированиrс" стtrJOцте"пьству, рекOнструкrции объектов трансшортной

инфр аетрукт_\,/рьЕ предлfr г* еft{огш к рее.цшзft II1,1 я{ вариацта р азЕlётЕ{я
транспортнOiа рlнфрастр)rуi"!,YрЕ,l" т,екнFёкФ*зкФi{Фмических парап4етр*в

объектоВ транспсРтr}- $чередностЬ реализащии мерошриятий
(инвестициФцыых шроектов) ,

5,1, Мецrоприятиfi п{} i}азвитик} тr}аFýсii*lэтнеrй ин;фраструктурьi ,эо Еидам транспортавнесение lазмtененtтй в структуру трансlIrзртной инфраструктуры по uйu*



5,2,Меропрrrятия п{) развитию транспорта общего пользования, созданию
тра}rспt,ртно-пер*салочных 

узлов.Сохраняется существ),ющая CI_aClgl4u обслуживания населения общественным

;ilЖЖИМ 
ТРаНСПОРТОМ. Количествс, ,гранспорта общего пользования не планируется к

5.3.МероПриятиЯ п0 разви"гиrо инфраструктуры для легкового автомобильноготра нспорТа" вк,lюча я разв I,Iтие е,ц{,t }lогФ паркоRоttного простр,а HсTI] аПо по;tученl-]ому прог}-сз}, спец[Iе9 а;lифrrетическое значение пJtотности улично-дорожнiэГt сети с 2018 г. до 2032 п ,," *a"""..r. Это означает: 
'JeT 

потребности вувеличен и и плотно cTpl )ц I{LIH о-дор :}}к HoI-t CeTtl.

5,4.мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного
пе?}еlвllжениfl

МеоопрlлятI4я по развитик) Rе.цосипедчого передвижения возможцы к пеа-лизациикак дополнительные при по,пучен]4I, лополнительных цоходов N.{естного бюдтtета илипоявления ВоЗМоЖНr.)сr,и финансирования из иных источFlиков.

5,5,мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,ТpансПopTньIхсрeцсТBкoМмvнaльньIхиДopoжнЬlхслужб
Мероприятl,tя гIо разви'ию инr|паструктуры для грузового транспорта,транспортных средств коммуна.пьных И Дорохtных сл.zжб 

". n.ouurpybra".

5"б. Меропрlrхl,tия по развитию ceT,}l дорог поселенияМероприятия по созданию и развитию сети дорог, в целях 11овышениякачественного r/роЕч.1 ).,]I-{чIlо:лоро;клrой Ct]T}l поселетiI{я. trедопушIения зваDltйтtости,связанной с состс.яi{LIс\l дорояiI{ого поrрытL]я Il ,I]ocT-7FI-1ocTIl территорий перспективнойзастройки, предлагается в период д,:йствия npn.pun,t*it реализовать следующи}-I комплексмеропр1.яТий по проектIrроваЕIIIIо, с'роите":tьстR\/ и peKOHcTD\iKlIl{I.I дорог поселения.

IlЕрЕчЕнь
програNIмНЫХ ]vl3i)ОlIР}lя,tиl'i Проl,р:rмiчlы ко ",IIIJeKcHo.o разви'ия еистем трансrtэр-tнойИНфРаСТРУКТУРЫ }ta ТеРРИ1'.,р1,1и A:ti ат) }ic*ol,o ceJbc*ol; ,-;";;l;;;; ; l8_20з2 годы

ЛЬ п/п

л:л

1

2

1J

4



ул. Центральная до объезднойл
Школьная.

Реконструкция . ороги Объездна" ' ]{j;?.
ЛЪ 2 перекресток y:l. Щентра.пьнtэl:;. i

б. Оценка обьемов и истOчников флrнансирования l}tероприятий по
проектированию" строитеjIьст,ву- реконстl)укцIrи объектов транспортцой

инфраструктуры предJIагаемого к реализации варианта разRития
транспсртной инфраструктуры

ФинансироваIJI,Iе программы осуtllествляется :за счет средств бюлжета поселения.
ЕжегоднЫе объеrtЬI фltнаtlсltoовзнi{я ппсl,га\i]\Iы oi Iре2]сляIотся в соt]тi]стствr.Jи с
утвержденныМ бюцжетом А_лгатуйского се.цьского поселения ча сооl,it{:.гстВУý,lчий
финансовый год И с учетом допOлнительньi.к источl{иков финансирования.

7. ОценКа эффектtlвltl}(j I tl мерOtlрияr lrй ilо гgроектированию,
строительству, реконструкции объектов .гранспортной инфраструктуры

предлагае}{ого к реалиЗаIIии варианТа ра:tвиТия транспортной 
:

инфрастрчктуI}ы.

Комплексная оценка эффекгивности реаjlизации мероприятий Прtlграп,lмы
осуIIIесI,в-цяется е}кегодно в теLIение вaего срока ее реа.ци,]ации и по окOitчаliии ее
реализациli и tsKjltullaeT в себя ;l1eHK,v СIеl!gг-i4 tsi'iгlоJillelti,Iя ].,4ерtiпр,4яrtллi п,ri.ницttttальной
программЫ }t оценl()' эффективНосir.] i.е:;л}IЗЗ*lIli I!{'y Lillц}lпалыrой программы. Коитериями
оценкИ эффек,гивri0сtи реализаLiиl.i Прtllраплмы 

'i}ijlяIоТ'ся 
степень лос.гиженIlя llелевых

индикаторов и покаЗаТеJtеЙ, установленных Программой, а также степенp дOс1 ,1женrlя
показателей эффек,r,и вl]ости.
Выполtlение мероприятий програ\,rл,lы позволит обесгiечить к 20З2 Iоду:
- улучUIение трансп()i],iно-эксп"цуа.тац,,.{онног0 сtх)тоrlния с\,l}{есl-tlчюrilей дорtlхtнr:ll)i сети
автомобильных дорог:
- повышение безопас:чости доро}кIJого движения;
- создание благоприятного климата для прив-rIечения иI]вестLlций в экономикY ilOt]еjlения:

6. Предложения п.t инвестиrIионным преобразоваl{иllм,
соtsершенстЕ8вftнию правf,Rогl:} Е рrнформаI_цт,4tlнц{Og,о $бесЕеч*,тIия,

деятеJIьности ý} сфере проектрtроваЁ{ия, строитель(:тtsа9 peкoнcTp}iкýdиrt ,,

объек,тов тра}{сtlортнсй и*rфраструк-гуры ца террит,срии поселе}tия. -'|

В рамках реа-ц],rзации нас,гоящей [lрограмшrы не rtр.-лполаiается llроведение
иНсТИТу-Циональных преобразовагlий, струкryры управ-теFIия и взаимосвязей при
осуществлении деjlIе.jiыlоtlи в сфсре llроек,гирOtsа,ния, стрOlt,lg.ЛьСТtsз и реконсl.рукLlии
объектоtl 'PiHC{iO[l-: rlОй Itiiфi]a.ip} l{,l,i,ры, iIорri;,;[1знс-liрitвоьая база для П;_ltl;-раммы
сформироi]а}lа и tI ] i!з|\11]Ilяется.

до ул. Березовоii

з00 Админисr,рация
Алгатуйского сельского

i__ *_ __ _, _ _t_ | поселения

Алга,гуйского сельского
посе.lения



..: ;!;liit, !i.!r.,,a., "
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Настоящая программа разрабо"r,аr{е в cooTBe,icTB}lj. с т.ребованиями К Пp{.)Illa'fuIa'
КОМПЛеКСНОГО РаЗВIl'ГИЯ l'РаНСrlОРТllОЙ ИHcilPacТPYKlvPt,I, уr,верждёнными llocra,;tlB,tcIIиeMПравительства Россир-tскоl.-т Федератrиlл Л! l440 сrт '25.t2.2015 г. ((об уl,}]еJl)l{дtениитребований к ГIрограпrмам коN,tп,i{ексного разв{.I,1,14я 

,гi];tнспортно}-l 
lлнфOt,сТ;],ЧК.Г}РЬ{поселений, городскI.tх округOlJ)).

Администрация Алl,атуйс:коГо cejlЬского гIоселtIl}.lя
за ходом реаJt{,tзаllии \,lероtлllit.ятltй Програп,tмы,
организаLIионные, lчlет()дическl,{е i.l i(ОнТI.1(rл ьныс' фчн кrши
которые обес печивают.:
- ежегодное уточнеFlие плана мероприятий по реализаL{ии Пpor-par,I\,,i,I п0 ,;,бъi:шtttм ttисточни кам финансирования шlероприятиt:l;
- контроЛь за_ пеализациеЙ програNlмныХ мероприятиЙ пО срока]\{, С{_',;1еDЯ(а,НИЮ,
финансовыN,I затратам и ресурсам;
- методическое, ttнформацl{онное и органиЗаiil-{он}{ое сопрово}кде}{ие рпiilэты по
реализа ции ком пле кса програiчI мн ых мероtlриятlлй.

ocyш_(ec,TBll,iL.T обш{il il кtlнт.роль
а TaK)l(e HetiOL :\,]. tt:TBeHHO

в ходt] реали]ацииl !:с,сграммы,


