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ПРОГРАММА 

комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Атласовского сельского поселения 

Мильковского района Камчатского края на период 2018 -2028 годы 

1. Паспорт программы 

  Наименование 

программы 

Программа «комплексного развития транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального 

образования Атласовского сельского поселения 

Мильковского района Камчатского края на период 2018 -

2028 годы» (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов», Устав муниципального образования 

Атласовского сельского поселения Мильковского района 

Камчатского края, Генеральный план муниципального 

образования Атласовского сельского поселения 

Мильковского района Камчатского края 

Заказчик 

программы 

Администрация Атласовского сельского поселения 

Мильковского района Камчатского края, адрес: 684309, 

Камчатский край, Мильковский район, п.Атласово, ул. Льва 

Толстого, д.3 

Исполнители 

программы 

ИП Крылов Иван Васильевич, адрес: 160024 Вологодская 

область, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д.33 кв. 13 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Атласовского сельского 

поселения Мильковского района Камчатского края. 

Задачи 

программы 

- безопасность, качество и эффективность транспортного 

обслуживания населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей поселения; 

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для 

населения и субъектов экономической деятельности в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования поселения;                                                                                           

-эффективность функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в 

капитальном ремонте (реконструкции);                                    

 - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
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программы - достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

услугами транспортной инфраструктуры.  

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2018 – 2028 годы 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

–Инвентаризации автомобильных дорог местного значения, 

определение полос отвода, регистрация земельных участков, 

занятых автодорогами местного значения; 

–Инвентаризация с оценкой технического состояния всех 

инженерных сооружений на автомобильных дорогах и 

улицах поселения (в том числе гидротехнических 

сооружений, используемых для движения автомобильного 

транспорта), определение сроков и объёмов необходимой 

реконструкции или нового строительства;  

–Разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с 

разработкой документации по планировке территорий;  

–Размещение дорожных знаков и указателей на улицах 

населённого пункта; 

–Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия 

дорог и тротуаров;  

–Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования и 

искусственных сооружений; 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы                                        

Суммарный объем финансирования Программы на 2018-

2028 годы составляет 40,170 млн. рублей, из них:  средства 

регионального бюджета – 30,060 млн. рублей  средства 

местного бюджета – 10,110 млн. рублей. Средства местного 

бюджета на 2018-2028 годы уточняются при формировании 

бюджета на очередной финансовый год 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

- повышение качества, эффективности и доступности 

транспортного обслуживания населения и субъектов 

экономической деятельности поселения;                                     

- обеспечение надежности и безопасности системы 

транспортной инфраструктуры. 
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2. Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Атласовского 

сельского поселения Мильковского района Камчатского края. 
 

2.1.  Местоположение Атласовского сельского поселения Мильковского 

района Камчатского края. 

Атласовское сельское поселение расположено в центральной части 

полуострова Камчатка в долине реки Камчатка. В состав Атласовского 

сельского поселения входит три населенных пункта: 

- п. Атласово (административный центр); 

- п. Лазо; 

- п. Таежный;  

Территория сельского поселения составляет - 782 Га. На территории 

сельского поселения проживает – 1416 чел. По степени освоенности и 

характеру использования территории сельское поселение является освоенным. 

Плотность населения в сельском поселении – 181,07 чел/км². Территория 

имеет спокойный и ровный рельеф, является частью Центральной Камчатской 

долины и равнинной поверхности межгорной впадины, вытянутой в северо-

восточном направлении вдоль полуострова. Зима продолжительная и холодная. 

Климат месторасположения поселения умеренно континентальный.  

Природные и минерально-сырьевые ресурсы на территории 

муниципального образования: 

а) водные; На территории Атласовского сельского поселения водных 

объектов нет.  

б) земельные; На межселенных территориях находятся земли лесного 

фонда и сельскохозяйственного назначения. 

в) топливно-энергетические отсутствуют. 

На территории Атласовского сельского поселения произрастают 

лиственные и хвойные виды деревьев. Лиственные деревья - это береза, осина, 

тополь, большое количество видов ивы, черёмуха, рябина. К хвойным видам 

относятся лиственница и ель. 

Типичным представителем хищных млекопитающих является бурый 

медведь, соболь, росомаха, рысь, выдра и лисица. Акклиматизированным 

видом является американская норка и канадский бобр. Из представителей 

отряда грызунов распространены обыкновенная белка, суслик берингийский, 

ондатра, полевки и лемминги. Отряд насекомоядных-представлен несколькими 

видами землероек-бурозубок. Из отряда парнокопытных обитает 2 вида: 

северный олень и акклиматизированный на Камчатке лось. Отряд 

зайцеобразных представлен 2 видами – заяц-беляк и алтайская пищуха. 

Отряд куриных представлен двумя видами, это глухари и куропатки. 

Представителями воробъинообразных являются жаворонки, синицы, снегири, 

свиристели, ворон, ворона, сорока, дятлы, поползни, трясогузки. Из отряда 

хищных присутствуют орлы, коршуны, соколы. 

В реке Камчатка протекающей рядом с. Атасовским сельским 

поселением преобладают рыбы семейства Лососевые. Здесь обитают все 6 
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видов тихоокеанских лососей: нерка, кижуч, чавыча, горбуша, кета, сима, 

многочисленные гольцы, часто встречается микижа. В бассейне реки Камчатка 

обычен камчатский хариус. Представителем семейства карпообразных 

является карась, сазан. 

Рекреационно-туристические и бальнеологические ресурсы отсутствуют 

Из опасных природных явлений следует отметить вероятность 

затопления подъезда к переправе для проезда и выезда из посёлка Лазо, а 

также большие лесные пожары так как территория вокруг поселения покрыта 

лесом. 

Основными сферами приложения труда в Атласовском сельском 

поселении является лесная промышленность. 

Перечень предприятий связанных с лесной отраслью 

зарегистрированных на территории Атласовского сельского поселения 

1 ГУ Атласовское лесничество 

2 ООО «КамАтлЛес» 

3 ООО «Лессбыт» 

4 ООО «Камдрев» 
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р  

Карта территории Атласовского сельского поселения 
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2.2.   Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка 

транспортного спроса.   

Перевозку пассажиров до краевого центра и внутри района 

осуществляют частные перевозчики. 

Атласовское сельское поселение является довольно удаленным от 

столицы края: расстояние от административного центра поселения - п. 

Атласово до г. Петропавловск-Камчатский составляет 441 км. 

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения 

населения к объектам тяготения.    

Можно выделить основные группы объектов тяготения:  

- объекты социальной сферы; 

- объекты трудовой деятельности 

- узловые объекты транспортной инфраструктуры. 

 

2.3.  Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Атласовского 

сельского поселения отстает от уровня автомобилизации населения. В 

сельском поселении существует дефицит и низкая плотность автомобильных 

дорог с усовершенствованным покрытием, отвечающих нормативным 

требованиям, отсутствуют сопряжения магистральных дорог, 

обеспечивающих подъезды автомобильного транспорта к поселению. Кроме 

того имеются проблемы с устройствами для постоянного и временного 

хранения автомобильного транспорта, принадлежащего гражданам, требуется 

решение вопросов с общественным пассажирским транспортом (в пределах 

поселения) 

На территории Атласовского сельского поселения железнодорожная 

сеть отсутствует.  

На территории Атласовского сельского поселения водный транспорт не 

используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не 

планируется. 

Воздушные перевозки не осуществляются. 

 

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного 

движения, оценка качества содержания дорог.   

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной инфраструктуры Атласовского сельского поселения. Они 

связывают территорию поселения с соседними территориями, с районным 

центром, обеспечивают жизнедеятельность поселения, во многом определяют 

возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных 

дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого 

экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности 

местных производителей и улучшения качества жизни населения. 
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К автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной 

инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, 

находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения. 

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью 

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня 

развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к 

значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из 

наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического 

развития Атласовского сельского поселения, поэтому совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для 

поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, 

развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту 

поселения. 

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное 

хозяйство в бюджете Атласовского сельского поселения эксплуатационное 

состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам 

перестало соответствовать требованиям нормативных документов и 

технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание 

улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного 

объема работ по ремонту дорожного покрытия улиц. 

 

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации поселения, обеспеченность парковками 

(парковочными местами).                                             

Автомобильный парк поселения преимущественно состоит из легковых 

автомобилей, принадлежащих частным лицам. За период 2013-2016 годы 

отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. 

Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. 

 

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего 

пользования, включая анализ пассажиропотока. 

Общественный автобусный транспорт на территории сельского 

поселения отсутствует. 

 

2.7.  Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.                                              

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары 

преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с 

проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. 

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на 

территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов 

осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего 

пользования.      
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2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.                                                  

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в 

населенном пункте на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам. 
Внутренние и внешние грузовые перевозки по территории складываются, в 

основном, из перевозок промышленных грузов и сельскохозяйственной 

продукции. Грузовые перевозки осуществляются автомобильным 

транспортом.      

             

2.9.  Анализ уровня безопасности дорожного движения. 

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно 

сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой 

дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время 

решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является 

одной из важнейших задач.  

За период с 2013 по 2016 ДТП на территории поселения не 

зарегистрировано. 

 

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье 

человека. 

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на 

окружающую среду и здоровье. 

Загрязнение атмосферы. Автотранспорт выбрасывает в воздух более 40 

химических веществ, причем каждый из них в различной степени вреден для 

организма человека. К основным ингредиентам относятся окись углерода (до 

70%), канцерогенные полициклические ароматические углеводороды (около 

19%) и окислы азота (около 9%). Сжигание 1 т топлива бензиновым 

двигателем автомобиля приводит к образованию в среднем 600 кг окиси 

углерода. В отличие от бензиновых, дизельные двигатели выбрасывают 

значительно больше дыма, состоящего в основном из несгоревшего углерода. 

Кроме того, работа двигателей внутреннего сгорания сопровождается 

выбросами в атмосферу соединений тяжелых металлов. В первую очередь это 

свинец, образующийся при использовании этилированного бензина. Вклад 

автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха с каждым годом 

значительно увеличивается и составляет около 70% от общего валового 

выброса. Ежегодно количество транспортных единиц увеличивается в среднем 

на 30%. 

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России 

подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем 

выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных 

заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности 

людей, вызывает раздражительность.   



13 
 

 При всей важности транспортно-дорожного комплекса как 

неотъемлемого элемента экономики необходимо учитывать его весьма 

значительное негативное воздействие на окружающую среду и природные 

экологические системы. 

 Механизм воздействия автомобильного транспорта на окружающую 

среду имеет ряд специфических особенностей по сравнению со многими 

отраслями промышленности. К таким особенностям относятся: 

 массовость и постоянно растущие темпы процесса 

автомобилизации; 

 концентрация большого количества транспортных средств на 

сравнительно небольшой территории и их массовое проникновение в зоны 

жилой застройки; 

 хроническое отставание темпов развития дорожной сети от темпов 

автомобилизации. 

 

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной системы поселения. 

Основными документами, определяющими порядок функционирования 

и развития транспортной инфраструктуры, являются: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 «О правилах 

дорожного движения»; 

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

6. Генеральный план Атласовского сельского поселения; 

7. Правила землепользования и застройки Атласовского сельского 

поселения Мильковского района Камчатского края. 

8. Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры сформирована. 
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3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. 
 

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

поселения. 

В Атласовском сельском поселении наблюдается стабилизация 

численности населения. Таким образом, при сохранении существующих 

тенденций численность населения Атласовского сельского поселения может 

увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста 

смертности) и прироста населения за счет увеличения трудовой миграции в 

связи с планируемым развитием территории поселения. Основными сферами 

приложения труда в Атласовском сельском поселении на весь период 

действия Программы остается лесная промышленность. 

 

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, 

имеющегося на территории поселения. 

 С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы 

передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются. 

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта 

автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания 

(СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей обозначены в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», так: 

- согласно п. 11.41, потребность в АЗС составляет: одна 

топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей; 

- согласно п. 11.40, потребность в СТО составляет: один пост на 200 

легковых автомобилей; 

- согласно п. 11.31 установлена зависимость количества необходимых 

машино-мест для жилых домов от типа жилого дома по уровню комфорта, для 

других зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха, 

количество машино-мест зависит от многих характеристик, таких как: общая 

площадь, количества сотрудников, количества посетителей, посадочных мест, 

зрительских мест. 

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных 

требований на территории поселения в настоящее время размещение СТО и 

АЗС не требуется 

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в 

жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие 

потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей. 
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3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта. 

В период реализации Программы предусмотрена организация 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом. 

Основным видом транспорта внутри поселения остается автомобильный. 

Доставка и вывоз грузов также осуществляется автомобильным транспортом. 

Для целей обслуживания действующих производственных предприятий 

сохраняется использование грузового транспорта.  

 

3.4.  Прогноз развития дорожной сети поселения. 

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период 

реализации Программы будет являться: 

 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

 Прочие мероприятия в области дорожной деятельности в отношении 

дорог общего пользования местного значения, в том числе: 

– устройство и содержание зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

– разработка проектной документации, выполнение инженерных 

изысканий и проведение государственной экспертизы; 

– проведение комплекса работ по оформлению земельных (лесных) 

участков, лицензирование, проведение экспертиз; 

– проведение комплекса работ (услуг) по инвентаризации и 

паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

– проведение различных платежей, уплата налогов, пошлин, сборов, 

штрафов, пеней, оплата лицензий. 

Категории улиц и дорог, а также основные расчетные параметры 

уличной сети в пределах сельского населенного пункта и Атласовского 

сельского поселения приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Категория 

сельских 

улиц и дорог 

Основное 

назначение 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Число 

полос 

движения 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

1 2 3 4 5 6 

Поселковая 

дорога 

Связь Атласовского 

сельского поселения 

с внешними дорогами 

общей сети 

60 3,5 2 - 

Главная 

улица 

Связь жилых 

территорий с 

общественным 

центром 

40 3,5 2-3 1,5-2,25 

Улица в 

жилой 

застройке: 

Связь внутри жилых 

территорий и с 

главной улицей по 

направлениям с 

интенсивным 

движением 

40 3,0 2 1,0-1,5 

Основная Связь между 

основными жилыми 

улицами 

30 2,75 2 1,0 

второстепенн

ая (переулок) 

Связь жилых домов, 

расположенных в 

глубине квартала, с 

улицей 

20 2,75-3,0 1 0-1,0 

Проезд Прогон личного скота 

и проезд грузового 

транспорта к 

придомовым 

(приквартирным) 

участкам 

30 4,5 1 - 

 

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного 

движения. 

При сохранившейся тенденции увеличения населения поселения, уровень 

автомобилизации также увеличивается. С учетом прогнозируемого увеличения 

количества транспортных средств, без изменения пропускной способности 

дорог, предполагается увеличение интенсивности движения по основным 

направлениям к объектам тяготения. 

Улично-дорожную сеть Атласовского сельского поселения следует 

проектировать в увязке с планировочной структурой поселения и 

прилегающей к нему территории, обеспечивая удобные, быстрые и безопасные 

транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими 
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поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и 

автомобильными дорогами общей сети. 

Пропускную способность сети дорог, улиц и транспортных пересечений, 

количество мест хранения автомобилей следует определять исходя из 

расчетного уровня автомобилизации, приведенного в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Наименование показателей 

Минимальные расчетные 

показатели – уровень 

автомобилизации, единиц / 1000 

чел. 

2020 год 2028 год 

Количество легковых автомобилей, 500 650 

в том числе в личной собственности 

граждан 
495 643 

Количество грузовых автомобилей 55 65 

Количество мотоциклов и мопедов 5 6 

 

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.  

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с 

увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками 

дорожного движения правил дорожного движения. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение 

контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей 

безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и 

предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. 

 

3.7.  Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры 

на окружающую среду и здоровье человека. 

В период действия Программы, не предполагается изменения центров 

транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и 

пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации 

населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится 

загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных 

загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье 

человека. 
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4.  Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры 

и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) 

развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором 

предлагаемого к реализации варианта. 
 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей 

среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 

транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное 

состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, 

полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту 

капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В 

условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно 

недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы 

роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по 

содержанию и эксплуатации дорог. Основной целью Программы является 

развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для 

населения поселения. 

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Атласовского сельского 

поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз 

социально-экономического и градостроительного развития, деловую 

активность на территории поселения. 

При разработке сценариев развития транспортной инфраструктуры 

помимо основных показателей социально-экономического развития 

учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были 

разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных 

вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и 

варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с 

учетом всех перспектив развития поселения. 

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы 

внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей 

поведения частного бизнеса, перспективами повышения его 

конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной 

политики развития. 

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, 

сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику 

частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний 

инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. 

Вариант 2 (оптимальный). На территории поселения предполагается 

проведение более активной политики, направленной на снижение негативных 

последствий, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. 

Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия 

частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего 

характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых 
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инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых 

секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого 

капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности 

транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, 

предполагает также привлечение инвестиций. 

Вариант 3 (максимальный). Сценарий предполагает проектирование и 

капитальный ремонт всех искусственных сооружений, комплексную 

реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в 

поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими 

темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие 

инфраструктуры пассажирских перевозок.  

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) 

принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры 

представлена в таблице 3.  
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Таблица 3. Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) 

принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры 

Вариант развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Значение показателя (индикатора) 

Вариант №1 

(Базовый) 

Дорожная сеть:  

протяженность автомобильных дорог 39,5 км,  

в том числе: 

- федеральных - 0 км,  

- региональных – 0 км, 

- муниципальных – 39,5 км.  

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, отвечающих нормативным требованиям 

96 %.  

Пассажирские перевозки:  

количество маршрутов автобусного транспорта – 0 ед. 

общая протяженность маршрутов автобусного 

транспорта – 0 км;  

пассажиропоток – 0 тыс. чел. год. 

Велосипедный транспорт: 

количество веломаршрутов - 0,  

протяженность - 0 км, 

в том числе 

- рекреационные - 0,  

- транспортные - 0, 

- комбинированные - 0.  

Парковочное пространство:  

Машиномест на парковках общего пользования – 0. 

Общий уровень безопасности дорожного движения: 

количество ДТП с пострадавшими – 2;  

социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, 

на 100 тыс. населения)– менее одного.  

Финансово-экономические показатели:  

Грузооборот – 16,63 тыс.т.км; 

Экономические потери от снижения скорости 

передвижения по поселению – 16,37 тыс. руб.  

Социально-экономические показатели: социально-

экономический ущерб от ДТП–546,8 тыс.руб 

Вариант №2 

(Оптимальный) 

Дорожная сеть:  

протяженность автомобильных дорог 39,5 км,  

в том числе: 

- федеральных - 0 км,  

- региональных –км, 

- муниципальных – 39,5 км.  
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протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, отвечающих нормативным требованиям 

98 %.  

Пассажирские перевозки:  

количество маршрутов автобусного транспорта – 0 ед. 

общая протяженность маршрутов автобусного 

транспорта – 0 км;  

пассажиропоток – 0 тыс. чел. год. 

Велосипедный транспорт: 

количество веломаршрутов - 0,  

протяженность –  0км, 

в том числе 

- рекреационные - 0,  

- транспортные - 0, 

- комбинированные – 0 км.  

Парковочное пространство:  

Машиномест на парковках общего пользования – 10. 

Общий уровень безопасности дорожного движения: 

количество ДТП с пострадавшими – 1;  

социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, 

на 100 тыс. населения)– менее одного.  

Финансово-экономические показатели:  

Грузооборот – 16,63 тыс.т.км; 

Экономические потери от снижения скорости 

передвижения по поселению – 14,72 тыс. руб.  

Социально-экономические показатели: социально-

экономический ущерб от ДТП–274,32 тыс.руб 

Вариант №3 

(Максимальный) 

Дорожная сеть:  

протяженность автомобильных дорог 39,5 км,  

в том числе: 

- федеральных - 0 км,  

- региональных – 0 км, 

- муниципальных – 39,5 км.  

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, отвечающих нормативным требованиям 

98 %.  

Пассажирские перевозки:  

количество маршрутов автобусного транспорта – 2 ед. 

общая протяженность маршрутов автобусного 

транспорта – 7,15 км;  

пассажиропоток – 2,58 тыс. чел. год. 

Велосипедный транспорт: 

количество веломаршрутов - 1,  

протяженность – 1,17 км, 

в том числе 
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- рекреационные - 0,  

- транспортные – 0, протяженностью 0 и 0 км., 

- комбинированные – 1, протяженностью 1,17 км.  

Парковочное пространство:  

Машиномест на парковках общего пользования – 50  

Общий уровень безопасности дорожного движения: 

количество ДТП с пострадавшими – 0;  

социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, 

на 100 тыс. населения)– менее одного.  

Финансово-экономические показатели:  

Грузооборот – 16,63 тыс.т.км; 

Экономические потери от снижения скорости 

передвижения по поселению – 7,36 тыс. руб.  

Социально-экономические показатели: социально-

экономический ущерб от ДТП–0 тыс.руб 

Все три варианта развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Атласовского сельского поселения 

Мильковского района Камчатского края. удовлетворяют потребностям 

поселения в настоящем времени, а также на перспективу до 2028 г. В 

настоящий момент ряд улиц требуют реконструкции. Экономически наиболее 

эффективным и отвечающим насущным потребностям поселения 

представляется реализация второго («Оптимального») варианта развития 

транспортной инфраструктуры. 
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5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры. 
 

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта. 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, 

достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено 

выполнение комплекса мероприятий. В рамках задачи, предусматривающей 

увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по 

ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих 

переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции 

искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с 

параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения 

безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и 

эксплуатационной надежности. В связи с тем, что воздушный, водный и 

железнодорожный транспорт на территории поселения отсутствует, то и 

развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается 

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, 

созданию транспортно-пересадочных узлов. 
 

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов не планируются. 

 

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого 

парковочного пространства. 

Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за 

недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов 

местного бюджета или появления возможности финансирования из иных 

источников 

 

5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения. 

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения включают в себя: 

- проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием 

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на 

территории сельского поселения необходимо уделить развитию велосипедных 

сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и 

местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма. 

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к 

реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при 
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получении дополнительных доходов местного бюджета или появления 

возможности финансирования из иных источников 

 

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных 

служб. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются. 

 

5.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселения. 

В целях развития сети дорог поселения планируются: 

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения 

и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с 

нормативными требованиями. 

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения и 

искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков 

автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их 

транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям 

стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог местного 

значения и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 

показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют 

категории дороги. 

- Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог 

местного значения и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 

уровень загрузки соответствует нормативному. 

 

5.7. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в 

том числе по повышению безопасности дорожного движения, 

снижения перегруженности дорог или их участков. 

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения 

сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности 

дорожного движения, и включает следующие мероприятия: 

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков 

автомобильных дорог местного значения и выработка мер, направленных на их 

устранение. 

- информирование граждан о правилах и требованиях в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 
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- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно-

методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- замена и установка технических средств организации дорожного 

движения, в т.ч. проектные работы; 

- установка и обновление информационных панно с указанием 

телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи; 

При реализации программы планируется осуществление следующих 

мероприятий: 

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 

автомобильных дорог местного значения и выработка мер по их устранению 

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 

направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 

основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования муниципального образования Атласовского 

сельского поселения Мильковского района Камчатского края должны стать: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в полном объеме 

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-

дорожной сети; 

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений 

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению 

поселения 

- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах 

поселения 

- проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на 

территории поселения; 

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих 

прогнозируемым потребностям предприятий и населения. 

Развитие транспортной инфраструктуры на территории поселения 

должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 

на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, 

региональных, муниципальных. 

 

5.8 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем 

Комплекс взаимоувязанных автоматизированных систем, решающих 

задачи управления дорожным движением, мониторинга и управления работой 

всех видов транспорта, информирования граждан формирует основу 

интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Российской Федерации. 

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на 

территории поселения не планируются. Система ГЛОНАСС/GPS может быть 

использована на автомобилях предприятий и организаций поселения с 

использованием частичного функционала.  
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5.9 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду и здоровье населения 
 

Основные мероприятия связаны с упорядочением транспортных 

потоков, формированием рациональной структуры автомобильного парка, а 

также искусственных экосистем на придорожных территориях. 

Снижение выбросов и шума путем снижения количества ускорений 

автомобилей при движении в транспортном потоке достигается на разных 

уровнях. 

а) на локальном уровне: 

- использование кругового движения и оптимизация схем организации 

движения; 

- ограничение использования околотротуарных стоянок и оптимизация 

размещения остановочных пунктов пассажирского транспорта; 

б) на сетевом уровне: 

- строительство транспортных развязок в разных уровнях и подземных 

пешеходных переходов; 

- введение ограничений на движение транспортных средств по 

отдельным полосам, выделение улиц для грузового движения; 

- внедрение схем одностороннего движения; 

- оптимизация размещения временных автомобильных стоянок; 

- совершенствование организации движения (оптимизация скоростных 

режимов, «зеленая волна», улучшение светофорного регулирования); 

- введение бестранспортных зон. 

Формирование рациональной структуры автомобильного парка. 

В этот пункт входит формирование автомобильного парка с 

определенным уровнем экологической ответственности, которое может 

происходить двумя путями. 

Первый путь включает в себя: 

- прогноз численности, структуры автопарка по возрасту, виду топлива в 

рассматриваемый период времени; 

- обоснование исходных данных (годовых пробегов отдельных групп 

автомобильных транспортных средств (АТС) в каждой возрастной группе, 

пробеговых выбросов вредных веществ и расхода топлива АТС); 

- оценку валовых выбросов вредных веществ и объема 

топливопотребления автопарком; 

- корректировку численного состава парка машин, пробеговых выбросов 

и расхода топлива отдельными группами ATC. 

Возможен и другой подход к определению структуры и численности 

автомобильного парка при наличии экологических ограничений. Парк 

считается сформированным с заданным уровнем экологической 

ответственности, если в приземном слое атмосферы над всей контролируемой 

территорией концентрации отдельных компонентов выбросов в атмосферном 

воздухе не превышают санитарно-гигиенические нормы. 

Формирование искусственных экосистем на придорожных территориях. 
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Этот пункт формирует определенные требования к зеленым 

насаждениям, которые должны: 

- противостоять чрезмерным газопылевым выбросам, тяжелым 

металлам, электромагнитным полям и тепловым аномалиям, солевому стрессу, 

изменению кислотности, уплотнению и подтоплению почвы, вредителям и 

болезням растений; 

- создавать придорожный ландшафт, положительно действующий на 

восприятие водителем изменения дорожной обстановки; 

- обеспечивать максимальную снего- и пылезащиту, снижение шума, а 

также концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе; 

- аккумулировать тяжелые металлы биомассой; 

- иметь фиксированные пределы роста биомассы. 

Конструирование искусственной экосистемы предполагает после ее 

создания специализированный уход с применением биологически активных 

веществ, биологических удобрений и биопестицидов, поскольку 

искусственное ее происхождение исключает самодостаточность, которую 

можно наблюдать в природе. 

Зона влияния дороги на параметры окружающей среды (ширина полосы 

избыточного загрязнения, когда по решению санитарно-экологических органов 

может быть запрещена хозяйственная деятельность) в зависимости от 

интенсивности движения и при отсутствии лесонасаждений составляет 95-214 

м, а при наличии – сокращается до 75-154 м. 

 

5.10 Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной 

инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения 

и субъектов экономической деятельности. 

Мониторинг и контроль за работой транспорта осуществляется путем 

изучения транспортного спроса на основании данных о пассажиропотоке и 

корректировки транспортной модели в случае необходимости транспортными 

предприятиями, обслуживающими население. Мероприятие должно 

проводиться транспортными организациями при возможном участии 

муниципального образования. Контроль за качеством транспортного 

обслуживания населения и субъектов экономической деятельности должен 

проводиться муниципальным образованием. Качество транспортного 

обслуживания населения и субъектов экономической деятельности может 

оцениваться при проведении социологических опросов, а также при 

рассмотрении жалоб на качество обслуживания 

 

5.11 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения. 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения 

представлена в таблице 4 
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Таблица 4 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения. 

Наименование 

улично-дорожной 

сети 

Укрупненна

я оценка 

требуемых 

инвестиций, 

тыс. руб 

Вид 

транспорта 

Срок 

работы, 

год 

Срок 

внедрени

я 

Цель 

мероприятия 

(инвестиционного 

проекта) 

Задачи  

Программы 

Источник 

финанси-

рования 

1.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Автомобильный 

Установка знаков 

безопасности вблизи 

детских 

образовательных 

учреждений  

30 Автомобильный  0,3  2018  Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения  

Безопасность 

дорожного 

движения  

Местный 

бюджет  

2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов 

Не планируются 

4.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 

проектирование и 

устройство тротуаров 

с твердым покрытием 

500  

(125/375) 

 0,5 2021 Удовлетвореннос

ть спроса и 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Безопасность 

дорожного 

движения 

Местный 

бюджет 25% 

региональны

й бюджет 

75% 

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

служб 

Не планируются 
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6.Мероприятия по развитию сети дорог поселения 

Текущий ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений 

39500 

(9875/29625) 

Автомобильный  2018-

2028 

Обеспечение 

сохранности 

автомобильных 

дорог и 

соответствия 

эксплуатационны

х характеристик 

требованиям 

нормативов. 

 Местный 

бюджет 25% 

региональны

й бюджет 

75% 

Сохранение 

участков дорожно – 

уличной сети, 

показатели которых 

соответствуют 

требованиям 

стандартов к 

эксплуатационным 

характеристикам 

дорог 

соответственно их 

категории  

0 Автомобильный 

велосипеды 

 2022 Обеспечение 

сохранности 

автомобильных 

дорог и 

соответствия 

эксплуатационны

х характеристик 

требованиям 

нормативов 

Эффективност

ь 

функциониров

ания 

действующей 

транспортной 

инфраструкту

ры 

Организа-

ционное 

мероприятие 

Паспортизация и 

кадастровый учет 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

40 

(10/30) 

Автомобильный 1 2022 Соблюдение 

требования 

градостроительно

й документации; 

Соответствие 

нормативам 

градостроител

ьного 

проектирован

ия  

Местный 

бюджет 25% 

региональны

й бюджет 

75% 
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и искусственных 

сооружений на них  

Межевание 

земельных участков 

под дороги 

согласно 

установленным 

нормативам 

Оформление 

безхозяйных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений на них 

в муниципальную 

собственность      

0 Автомобильный 0,5 2020 Соблюдение 

требования 

градостроительно

й документации 

Соответствие 

нормативам 

градостроител

ьного 

проектирован

ия  

 

7.Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем 

Использование 

системы 

ГЛОНАСС/GPS на 

автомобилях 

предприятий и 

организаций  

 

 

 

60 Автомобильный 0,3 2020   Местный 

бюджет 100% 
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8.Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения 

Обустройство 

обочин вдоль дорог, 

гаражей, 

организация 

защитных 

насаждений. 

40 

(10/30) 

Автомобильный  2025 Обеспечение 

экологической 

безопасности 

Безопасность, 

качество и 

эффективност

ь 

транспортного 

обслуживания 

Местный 

бюджет 25% 

региональны

й бюджет 

75% 

Контроль ГИБДД за 

состоянием 

автотранспорта 

0 Автомобильный  постоянно Обеспечение 

экологической 

безопасности 

Безопасность, 

качество и 

эффективност

ь 

транспортного 

обслуживания 

Организа-

ционное 

мероприятие 

8.Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного 

обслуживания населения и субъектов экономической деятельности 

Контроль за 

состоянием 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них   

0 Автомобильный  постоянно Обеспечение 

сохранности 

автомобильных 

дорог и 

соответствия 

эксплуатационн

ых 

характеристик 

требованиям 

нормативов 

Безопасность, 

качество и 

эффективность 

транспортного 

обслуживания 

Организа-

ционное 

мероприятие 
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5.12 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры (даны показатели нарастающим итогом) 

Задачи программы Мероприятия Наименование индикатора 2020 2022 2024 2026 2028 

Безопасность, качество и 

эффективность транспортного 

обслуживания населения, а также 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

экономическую деятельность 

(далее - субъекты экономической 

деятельности), на территории 

поселения  

Мероприятия по 

развитию транспортной 

инфраструктуры 

автомобильный транспорт 

Дорожная разметка на 

пешеходных переходах и 

установка знаков 

безопасности вблизи 

детских образовательных 

учреждений. 

1 1 2 3 4 

Проект организации 

дорожного движения 

0 0 0 1 1 

Развитие транспортной 

инфраструктуры, 

сбалансированное с 

градостроительной 

деятельностью в поселения  

Мероприятия по 

развитию 

инфраструктуры 

пешеходного и 

велосипедного 

передвижения; 

Пешеходное направление  0 1 2 3 4 

Создание приоритетных условий 

для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья участников 

дорожного движения по 

отношению к экономическим 

Мероприятия по 

развитию сети дорог 

поселения 

Прогноз развития улично- 

дорожной сети 

(соответствие 

нормативным 

показателям), км 

39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 
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результатам хозяйственной 

деятельности 

Сохранение участков 

дорожно – уличной сети, 

показатели которых 

соответствуют 

требованиям стандартов к 

эксплуатационным 

характеристикам дорог 

соответственно их 

категории 

Протяженность дорожно – 

уличной сети в 

соответствие с категорией 

39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

Паспортизация и 

кадастровый учет 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них 

 По мере необходимости 

Межевание земельных 

участков под дороги 

согласно установленным 

нормативам 

По мере необходимости 

Оформление безхозяйных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них в 

муниципальную 

собственность 

 По мере необходимости 
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Мероприятия по 

снижению негативного 

воздействия транспорта 

на окружающую среду и 

здоровье населения; 

Мероприятия 1 1 1 1 1 

Комплексные 

мероприятия по 

организации дорожного 

движения, в том числе 

мероприятия по 

повышению безопасности 

дорожного движения, 

снижению 

перегруженности дорог и 

(или) их участков 

Число 

зарегистрированных ДТП 

0 0 0 0 0 

Мероприятия по 

внедрению 

интеллектуальных 

транспортных систем 

Система 0 0 1 2 3 

Создание приоритетных условий 

движения транспортных средств 

общего пользования по 

отношению к иным 

транспортным средствам; 

Комплексные 

мероприятия по 

организации дорожного 

движения, в том числе 

мероприятия по 

повышению безопасности 

дорожного движения, 

снижению 

перегруженности дорог и 

Мероприятие 2 3 4 5 5 
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(или) их участков 

Эффективность действующей 

транспортной инфраструктуры 

Мероприятия по 

мониторингу и контролю 

за работой транспортной 

инфраструктуры и 

качеством транспортного 

обслуживания населения 

и субъектов 

экономической 

деятельности. 

удовлетворенность 

населения качеством 

транспортной 

инфраструктуры (процент 

опрошенных) 

50 50 70 80 100 

 

 



36 
 

6.  Структура инвестиций 
 

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по 

модернизации объектов улично – дорожной сети муниципального образования 

Атласовского сельского поселения Мильковского района Камчатского края на 

2018 - 2028 годы, составляет 40170 тыс. рублей. Из них наибольшая доля 

требуется на реконструкцию автомобильных дорог 

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной 

инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов 

развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в 

финансовых вложениях распределены на 2018 – 2028 годы. Полученные 

результаты приведены в таблице 5 

Таблица 5. 

 2018-

2020 

2020-

2022 

2022-

2024 

2024-

2026 

2026-

2028 

Итого 

Сумма, 

тыс. руб. 

7930 8460 7940 7940 7900 40170 
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7. Совершенствование правового информационного обеспечения 

деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и 

субъектов экономической деятельности на территории 

муниципального образования Атласовского сельского поселения. 
 

Администрация Атласовского сельского поселения осуществляет общий 

контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также 

непосредственно организационные, методические и контрольные функции в 

ходе реализации Программы, которые обеспечивают: 

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с 

уточнением объемов и источников финансирования мероприятий; 

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, 

содержанию, финансовым затратам и ресурсам; 

- методическое, информационное и организационное сопровождение 

работы по реализации комплекса программных мероприятий. 

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке 

ежегодно. 

Мониторинг Программы включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых 

преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и 

развитии транспортной инфраструктуры; 

2. Верификация данных; 

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной 

инфраструктуры. 

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа 

информации. Сбор исходной информации производится по показателям, 

характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной 

инфраструктуры.  

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости 

достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества 

предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по 

платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только 

технической, но и экономической доступности коммунальных услуг. 

 

 

 


