
 

Р Е С П У Б Л И К А  Т А Т А Р С Т А Н  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 
посѐлка городского типа 

КАМСКОЕ УСТЬЕ 

Камско-Устьинского 
м униц ипа льн о го  р айон а  

 

 

 

Т А Т А Р С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы  

Кама Тамагы 
м у н и ц и п а л ь   р а й о н ы  

Кама Тамагы 

шәһәр тибындагы поселогы 
 

БАШКАРМА  

КОМИТЕТЫ 
ул.  Советска, 11, пгт. Камское Устье, 422820  

тел. (884377) 2-19-40, 2-15-76,   факс: (884377)  2-14-76  
ОКПО 78692631,   ОГРН  1051651018484 

ИНН/КПП  1622004531/162201001 

  Советурамы, 11,Кама Тамагы штп , 422820, 

тел. (884377)2-19-40, 2-15-76,  факс: (884377) 2-14-76 
ОКПО 78692631   ОГРН  1051651018484 

ИНН/КПП  1622004531/162201001 

 
 

 

  

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                  КАРАР 

          « 19»   июля      2018 г.                                                                   № 6 

 

Об утверждении Программы 

комплексного развития системы 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования «Поселок 

городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского  муниципального района 

Республики Татарстан»до 2030 года  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов», Поручением Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова от 6 июня 2016 года № 326661 -МР «О разработке программы 

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципальных 

образований», исполнительный комитет  поселка городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

постановляет: 
 

1. Утвердить Программу комплексного развития системы транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан до 2030 года.  

2.Настоящее постановление обнародовать на информационных 

стендахрасположенных  по адресам: 



      -  п.г.т. Камское Устье, ул. Советская, д.11, здание МСУ; 

      - п.г.т. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.105, библиотека, читальный зал, а 

также разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

       Руководитель                                                                             И.Ф. Яруллин 
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ПАСПОРТ 

программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры  

 муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

                                                              Наименование  

         Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» до 2030 года. 

 

Муниципальный заказчик 

         Исполнительный комитет поселка городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского  муниципального района Республики Татарстан. 

 

Местонахождения программы 

           Россия, Республика Татарстан,  Камско-Устьинский муниципальный район, 

пгт. Камское Устье, ул.  Советская, д. 11 

 

          Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры  

муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» на период до 2020 

года разработана на основании следующих документов:  

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014  № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты  Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Поручение Президента Республики Татарстан от 06.06. 2016 № 326661-МР «О 

разработке программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры муниципальных образований». 

 

             Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и 

развитию транспортной инфраструктуры, повышению надежности 

функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные 

условия для проживания людей в муниципальном образовании «Поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Общие сведения 

 

Муниципальное образование «пгт Камское Устье» – городское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 

расположенное в западной части Республики Татарстан. Данное муниципальное 

образование образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 

января 2005 года № 26-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе 

муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район» и 

муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от  

29 декабря 2008г., 13 декабря 2014 г.). 

Общая площадь муниципального образования «пгт Камское Устье» 

составляет 10006,91 га, в т.ч. площадь населенного пункта пгт Камское Устье - 

1016,54 га. 

Муниципальное образование «пгт Камское Устье» граничит на северо-

западе с муниципальным образованием «пгт Тенишево», на западе и юге с 

Уразлинским и Малосалтыковским сельскими поселениями, на востоке и юго-

востоке с Кимовским, Кураловским и Измерским сельскими поселениями 

Спасского муниципального района (по воде), на северо-западе Атабаевским 

сельским поселением Лаишевского муниципального района (по воде). 

Пгт Камское Устье расположен на правом берегу р. Волги (Куйбышевского 

водохранилища) в 117 км от столицы Республики Татарстан – г.Казани. 

  

Сегодня пгт Камское Устье – административный, культурный, 

хозяйственный центр Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Общественный транспорт. 

       Транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, 

удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в 

перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции 

между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное 

транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное 

функционирование транспорта является необходимым условием для полного 

удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы  

поселения. 

3.1 Транспортная структура 

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает 

базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом 

достижения социальных и экономических целей. 

Транспортная структура МО «пгт Камское Устье» является частью 

транспортной структуры Камско-Устьинского муниципального района, которая в 

свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и 

представлена автомобильным, водным и трубопроводным видами транспорта. 

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и 

сооружений, обеспечивающих потребности населѐнных пунктов в грузовых и 

пассажирских перевозках. 

 

Транспортные сооружения включают в себя: 

- автомобильные дороги федерального и территориального значения, улично-

дорожную сеть, состоящую по классификации из главных улиц,улиц в жилой 

застройке (основные и второстепенные) и хозяйственных проездов;    

- объекты, обслуживающие внешний транспорт (автовокзал, речной вокзал),  

муниципальный и личный транспорт (гаражи, стоянки, автосервис, дорожно-

эксплуатационные службы);  

- мосты, развязки,  обеспечивающие непрерывный режим движения и 

создающие единство территорий населѐнного пункта.  

 

3.2 Автомобильные дороги и транспорт 

 

Автомобильные дороги 

В данном разделе рассматривается существующая сеть автомобильных 

дорог общего пользования МО «пгт Камское Устье» по двум  направлениям: по 

форме собственности и по функциональному назначению. 

1. По форме собственностисуществующие автомобильные дороги МО «пгт 

Камское Устье»представлены дорогами регионального и местного значения.  

Автомобильными дорогами регионального значения являются: 

автомобильная дорога IV категории"Казань-Ульяновск"-Камское Устьес 

северо-запада подходит к населенному пункту пгт Камское Устье 

протяженностью 4,3 км с асфальтобетонным покрытием; 



- автомобильная дорога IVОбход пгт Камское Устьепроходит вдоль 

западной границы пгт Камское Устье, протяженностью 2,1 км с 

асфальтобетонным покрытием; 

- автомобильная дорога IVкатегории Тетюши - Камское Устье с юго-запада 

подходит к населенному пункту пгт Камское Устье, протяженностью 2 км с 

асфальтобетонным покрытием; 

- автомобильная дорога IVкатегории"Казань-Ульяновск"-Старое Барышево-

Камское Устье с запада подходит к населенному пункту пгт Камское Устье, 

протяженностью 0,4 км с асфальтобетонным покрытием;  

- автомобильная дорога IVкатегории "Тетюши - Камское Устье" - 

Заовражный Каратай с запада подходит к населенному пункту пгт Камское Устье 

протяженностью 0,4 км с асфальтобетонным покрытием. 

Автомобильными дорогами местного значения являются: 

автомобильная дорога Vкатегории Подъезд к полигону ТБО у пгт. Камское 

Устье, проходит в северо-западной части поселения, протяженностью 0,2 км с 

асфальтобетонным покрытием. 

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального и местного 

значения в границах МО «пгт Камское Устье» представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Перечень автомобильных дорог МО «пгт Камское Устье» 

№ 

п/п 
Наименование дорог 

Протяженность 

(в границах 

поселения), км 

в том числе 

асфальто- или 

цементобетонное 

переход

ное 

грунтов

ое 

 Автодороги регионального значения 

1 
"Казань-Ульяновск"-Камское 

Устье 
4,3 4,3  - 

2 Обход пгт Камское Устье 2,1 2,1  - 

3 Тетюши - Камское Устье 2 2  - 

4 
"Казань-Ульяновск"-Старое 

Барышево-Камское Устье 
0,4 0,4  - 

5 
"Тетюши - Камское Устье" - 

Заовражный Каратай 
0,4 0,4  - 

 Всего 9,2 9,2  - 

 
Автодороги местного значения  

(за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) 

1 Подъезд к полигону ТКО 0,2 0,2   

 Всего 0,2 0,2 -  

 ИТОГО 9,4 9,4   

 

2. По функциональному назначениюавтодороги МО «пгт Камское Устье» 

включают в себя дороги межрайонного и местного назначения. 

– Межрайонного назначенияявляются дороги:  

– "Казань-Ульяновск"-Камское Устье, 

– Обход пгт Камское Устье, Тетюши - Камское Устье, 

"Казань-Ульяновск"-Старое Барышево-Камское Устье; 

                                    Местного назначения являются дороги:  

                              -"Тетюши - Камское Устье" - Заовражный Каратай,  

                              - Подъезд к полигону ТБО. 

 



4.Улично-дорожная сеть  

 

Характеристика улично-дорожной сети муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального 

района»   представлена в таблице 4.1. 

       Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенного пункта. 

Таблица  Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном 

развитии поселения  является одним из наиболее социально-значимых вопросов. 

Значительная часть автомобильных дорог в поселении имеет асфальтобетонное 

покрытие. 

Формирование улично-дорожной сети пгт Камское Устье определяется, 

прежде всего, развитием новых площадок жилищного строительства, сетью 

внешних автодорог подходящих к поселку. 

  В связи с намечаемым развитием поселка, уличная сеть на проектируемых 

территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети 

с некоторым изменением направления в зависимости от планировочных условий. 

Улицы проходящие по территории проектируемой жилой застройки 

связывают жилые территории с общественным центром и внешними 

направлениями автодорог. 

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов 

делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке.  

Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным 

центром. Улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий с 

главной улицей.  

На сегодняшний день пгт Камское-Устье в центральной  и юго-восточной 

части, имеет прямоугольную сетку улиц на остальной территории четко-

организованная сетка улиц отсутствует. По своему назначению и транспортным 

нагрузкам, наиболее важными существующими транспортными магистралями 

поселка являются улицы: Карла Маркса, Гагарина. 

 

Таблица 4.1 

Перечень улиц в границах пгт Камское Устье 

№ 

Название улиц Общая 

протяже

нность 

улиц и 

дорог, 

км 

В том числе  

Главная 

улица 

Улица в жилой 

застройке 

Асфал

ьтобет

онное 

Перехо

дное 

(щебен

ь и 

гравий) 

Грунт

овое 

Объекты, которые на 

улице расположены 



№ 

Название улиц Общая 

протяже

нность 

улиц и 

дорог, 

км 

В том числе  

Главная 

улица 

Улица в жилой 

застройке 

Асфал

ьтобет

онное 

Перехо

дное 

(щебен

ь и 

гравий) 

Грунт

овое 

Объекты, которые на 

улице расположены 

1 ул.К.Маркса  3,1 3,1   Жилой сектор,  

Административное 

здание: 

Управление СХиП, 

Отдел социальной 

защиты, Районный 

архив, УЗН. 

Прокуратура, ЦКДОН, 

Детский сад,  три 

частные аптеки, 

магазин Райпо, 

частные магазины, 

Сетевые магазины 

«Магнит», 

«Пятерочка+» РУПС, 

РУЭС, ИФНС, 

АкбарсБанк,  

Автовокзал, 

Административное 

здание; ЕРЦ, 

Централизованная 

бухгалтерия, Казна-

чейство РФ, 

Агрофирма, 

МППЖКХ, ЗАГС  

Библиотека, Музей,  

ФБП, РайФО,  РОВД, 

завод строительного 

гипса, 

Сельхозпредприя-тие, 

АЗС,  два 

строительных магазина  

и др. 

2 ул.Гагарина  1,81 1,81   Жилой сектор, АЗС, 

Газовый участок, 

Центральная районная 

больница, ППЧ, кафе 

«Причал», Церковь, 

Мечеть 

3  ул.Аблиева 1,15 0,6 0,2 0,35  

жилой сектор 

4  ул.Б.Волга 0,255 0,155 0,1          Гостинично-

туристический 

комплекс «Камский 

трофей», 

жилой сектор 

5  ул.Б.Урманче 0,7 0,5 0,2  жилой сектор 



№ 

Название улиц Общая 

протяже

нность 

улиц и 

дорог, 

км 

В том числе  

Главная 

улица 

Улица в жилой 

застройке 

Асфал

ьтобет

онное 

Перехо

дное 

(щебен

ь и 

гравий) 

Грунт

овое 

Объекты, которые на 

улице расположены 

6  ул.Вахитова 0,36 0,26 0,1   

жилой сектор, 

Ветобъединение. 

7  ул.Г.Ибрагимова 0,883 0,733 0,15  жилой сектор 

8  ул.Газовая 0,21 0,21   жилой сектор, ГРП 

9  ул.Гоголя 0,48 0,48   жилой сектор, магазин, 

бывшая нефтебаза 

10  ул.М.Грького 0,55 0,55   жилой сектор 

11  ул.Дзержинского 0,81 0,71 0,1  жилой сектор, частный 

магазин 

12  ул.Дружбы 0,8 0,7 0,1  жилой сектор, 

водонапорная башня 

13  ул.З.Каратаи 5,35 5,35   жилой сектор, 

магазин,тур.база 

«Камские просторы» 

14  ул.И.Гази 0,5 0,5   жилой сектор 

15  ул.Калинина 0,4 0,3 0,1  жилой сектор, здание 

администрации 

Камско-Устьинского 

МР, ЕРЦ, РВК, 

Редакция, гаражи 

администрации 

16  ул.Кирова 0,5 0,5   частный магазин, 

жилойсектор, здание 

сбербанка, 

Административное 

здание 

17  ул.Комарова 1,55 1,55   Жилой сектор, частные 

магазины, детский сад, 

Средняя школа, СОК 

«Акчарлак», 

18  ул.Коммунальная 1,472 1,472   жилойсектор 

19  ул.Комсомольская 0,8 0,75 0,05  жилойсектор, частный 

магазин 

20  ул.Кооперативная 0,784 0,2 0,084 0,5 жилой сектор, 

Гостиница «Курай», 

здание бывшего 

универмага,  

21  ул.Ленина 1,375 1,125 0,25  жилойсектор, 

Татарская средняя 

школа, Отдел 

образования, частный 

магазин 

22  ул.Лисина 0,8 0,7  0,1 жилой сектор 

23  ул.М.Джалиля 0,8  0,8  жилой сектор 

24  ул.Матросова 0,12  0,12  жилойсектор 

25  ул.Маяковского 1,32 0,6 0,72  жилойсектор 



№ 

Название улиц Общая 

протяже

нность 

улиц и 

дорог, 

км 

В том числе  

Главная 

улица 

Улица в жилой 

застройке 

Асфал

ьтобет

онное 

Перехо

дное 

(щебен

ь и 

гравий) 

Грунт

овое 

Объекты, которые на 

улице расположены 

26  ул.Мира 0,83 0,63 0,2  жилойсектор 

27  ул.Молодежная 1,13 0,93 0,2  жилойсектор, частный 

магазин, 

28  ул.Нариманова 0,45 0,45   жилой сектор 

29  ул.Некрасова 0,35 0,35   жилой сектор 

30  ул.Октября 0,325 0,325   Жилой сектор 

31  ул.Островского 0,95 0,95   Жилой сектор 

32  ул.Пионерская 0,25   0,25 Жилой сектор 

33  ул.Полевая 0,88  0,6 0,28 Жилой сектор, 

накопительная емкость 

водозабора 

34  ул.1 Мая 0,25  0,25  Жилой сектор 

35  ул.Профсоюзная 0,35 0,32 0,03  Жилой сектор, 

стадион, баня 

36  ул.С.Сайдашева 0,55 0,55   Жилой сектор 

37  ул.Свердлова 0,49 0,49   Жилой сектор,  гараж 

для автобусов  

38  ул.Советская 0,4 0,4   Жилой сектор, 

районный суд, 

поселковый совет, 

нотариальная контора, 

отдел статистики, Парк 

победы 

39  ул.Суворова 0,15  0,15  Жилой сектор 

40  ул.Т.Минуллина 0,7 0,5  0,2 Жилой сектор 

41  ул.Татарстан 0,6 0,6   Жилой сектор 

42  ул.Г.Тукая 0,51 0,46  0,05 Жилой сектор 

43  ул.Чапаева 0,4 0,4   Жилой сектор 

44  ул.Чиркова 1,3 1,3   Жилой сектор,  

частный магазин, 

полигон ТБО 

45  ул.Щербакова 0,46  0,46  Жилой сектор, 

радиостанция 

46  ул. С.Есенина 0,85 0,85   Жилой сектор 

47  ул. С.Садыковой 0,63  0,62 0.01  Жилой сектор 

48  ул. Ф.Халиди 0,65  0,65   Жилой сектор 

49  ул. Г.Сунгати 0,65  0,65   Жилой сектор 

50  ул. Солнечная 0,65  0,53 0,12 Жилой сектор 

51  ул. Луговая 0,65  0,35 0,30 Жилой сектор 

52  ул. Комарова 

(ипотечный 

поселок) 

0,5  0,5   Жилой сектор, частный 

магазин 

53  Ипотечный 

поселок (со 

стороны 

Юж.Околицы) 

0,5   0,5 Жилой сектор 



№ 

Название улиц Общая 

протяже

нность 

улиц и 

дорог, 

км 

В том числе  

Главная 

улица 

Улица в жилой 

застройке 

Асфал

ьтобет

онное 

Перехо

дное 

(щебен

ь и 

гравий) 

Грунт

овое 

Объекты, которые на 

улице расположены 

54  Дорога на 

Юж.Околицу 

через овраг 

0,8 0,8   Заброшенные 

земельные участки под 

огороды 

55  Дорога на 

Юж.Околицу 

через маслозавод 

2,6 2,6   Баня, стадион, бывший 

маслозавод, кладбище 

56  ул. Нагорная 0,729  0,729  Жилой сектор  

57  ул. Заречная 0,315  0,315  Жилой сектор 

58  ул. Новая 0,571  0,05 0,521 Жилой сектор 

59  ул. Дубравная 0,56   0,56 Жилой сектор 

60  ул. Томбаевская 1,225  1,1 0,125 Жилой сектор,тур.база 

«Клевое местечко», 

водозабор 

61  ул. 9 Мая 0,691   0,691 Жилой сектор 

62  ул. Г.Камала 1,0   1,0 Жилой сектор,  

63  ул. Набережная 0,523   0,523 Жилой сектор 

64  ул. М.Девятаева 0,64  0,235 0,405 Жилой сектор 

65  ул. Центральная 0,826 0,2  0,626 Жилой сектор 

66  ул. Речная 0,23   0,23   Жилой сектор 

67  ул. Садовая 0,15   0,15 Жилой сектор 

68  Дорога от школы 

до полиции 

1,05 1,05   Жилой сектор, садово-

огородные участки, 

административные и 

складские помещения 

бывших 

агропромышленныхпр

едприятий 

    55,194 37,01 10,693 7,491  

 

 

 

 

 

 

4.1Оптимизация улично-дорожной сети 

 

       В соответствии с определенными выше приоритетами развития 

транспортного комплекса  поселения проектом Программой предусмотрены 

нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети. 

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-

дорожной сети в соответствии с нормативами. 

     Основные расчетные параметры уличной сети в пределах  населенного пункта 

и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 

«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселение». 



         В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения 

числа связей между существующими и планируемыми районами  поселка и 

включение улично-дорожной сети  поселка в автодорожную систему региона. 

       В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен 

поперечный профиль каждой из них. 

         

       При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного 

строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, 

что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по 

изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с 

целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким 

образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных 

уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству 

основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов. 



5. Транспортный комплекс 

 

Водный транспорт 

В МО «пгт Камское Устье» расположен пассажирский причал. По 

водной акватории речным транспортом в летний период времени 

обеспечивается связь с населенными пунктами, расположенными вдоль 

береговой зоны реки Волга, а так же с г. Казань. 

 

Железнодорожный транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция Каратун, участка Албаба-

Бурундуки Горьковской железной дороги, находится в западном направлении 

от пгт Камское Устье на расстоянии 70 км на территории Апастовского 

муниципального района.   

Воздушный транспорт 

На территории МО «пгт Камское Устье» в северо-западной части 

поселения расположен недействующий аэродром. 

 

Трубопроводный транспорт 

 

По территории МО «пгт Камское Устье»проходит газопровод-отвод на 

АГРС пгт Камское Устье, протяженностью 1,5 км (протяженность в границах 

поселения). 

 

Объекты, обслуживающие  транспорт 

На территории муниципального образования «пгт Камское Устье» для 

обслуживания пассажиров междугородных автобусных маршрутов имеется 

отстойно-разворотная площадка (кв. №10). 

 Транспортное обслуживание пгт Камское Устье осуществляет 

пассажирское предприятие МУП «Бэркут».  

МУП «Бэркут» осуществляет перевозки пассажиров в Камско-

Устьенском муниципальном районе Республики Татарстан, в том числе 

перевозку учащихся. 

 

Поселковый общественный транспорт 

Население поселка обслуживается междугородными, пригородными, 

вахтовыми видами автобусных перевозок. Внутрипоселковые перевозки 

пассажиров автобусами, обеспечены круговыми маршрутами 2 раза в день, а 

так же пассажироперевозки внутри поселка осуществляют таксомоторы. 

 

Придорожный сервис 

На территории «пгт Камское Устье» имеются две автозаправочные 

станции и две станции технического обслуживания.  

 

 



  
5.1 Приоритеты развития транспортного комплекса. 

 

Основными приоритетами развития транспортного комплекса 

муниципального образования должны стать: 

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-

дорожной сети; 

- строительство дорог с твердым покрытием на существующих грунтовых 

дорогах. 

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно 

осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на 

совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, 

муниципальных. 

          При планировании развития транспортной системы  поселения 

необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы  

района и региона в целом. Транспортная система  поселения является 

элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, 

связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не 

может быть решено только в рамках полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования. Данные в Программе 

предложения по развитию транспортной инфраструктуры предлагается 

реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов 

местного самоуправления станут организационные мероприятия по 

обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов 

местного самоуправления  Камско-Устьинского района и органов 

государственной власти Республики Татарстан по развитию транспортной 

инфраструктуры. 

          Основные направления развития транспортной инфраструктуры на 

федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением  Правительства РФ от 22.11.2008 

г. № 1734-р. 

Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с 

Транспортной стратегией – удовлетворение потребностей инновационного 

социально ориентированного развития экономики и общества в 

конкурентоспособных качественных транспортных услугах.  

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы 

необходимы три основные составляющие: 

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и 

транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они 

обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных 

услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет). 



5.2Мероприятия в части развития транспортного комплекса 

муниципального образования 

 

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры муниципального образования пгт «Камское Устье» в 

составе Схемы территориального планирования Камско-Устьинского 

муниципального района является развитие транспортной инфраструктуры в 

целях содействия экономическому росту за счет формирования дорожной 

сети, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки 

автомобильным транспортом и обеспечить повышение скоростей движения, 

устранению «узких» мест транспортной сети и снижения транспортной 

дискриминации населения,  повышения мобильности и деловой активности 

за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с 

населенными пунктами, для обеспечения транспортной доступности к 

объектам социальной защиты и местам приложения труда. 

 

Разработка и принятие муниципальной 

целевой программы поэтапного 

строительства и реконструкции улиц в 

населенных пунктах муниципального 

образования на основе решений 

программы 

 Исполнительный 

комитет пгт. 

Камское Устье 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района 

2018-2030 

Утверждение перечня автодорог местного 

значения в соответствии с 

классификацией автодорог. 

 Исполнительный 

комитет пгт. 

Камское Устье 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района 

2018-2030 

Разработка и осуществление комплекса 

мероприятий по безопасности дорожного 

движения, решаемых в комплексе с 

разработкой документации по планировке 

территорий 

 Муниципальное 

образование 

«Поселок 

городского типа 

Камское Устье 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района» 

2018-2030 

Реконструкция, ремонт, устройство 

твердого покрытия на улицах населенных 

пунктов 

 Исполнительный 

комитет пгт. 

Камское Устье 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

2018-2030 



района 

Комплексное строительство дорог и 

тротуаров 

 Исполнительный 

комитет пгт. 

Камское Устье 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района 

2018-2030 

Оборудование остановочных площадок и 

установка павильонов для общественного 

транспорта 

 Исполнительный 

комитет пгт. 

Камское Устье 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района 

2018-2030 

Проведение паспортизации 

инвентаризации автомобильных дорог 

местного значения, определение полос 

отвода, регистрация земельных участков, 

занятых автодорогами местного значения 

 Исполнительный 

комитет пгт. 

Камское Устье 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района 

2018-2030 

Инвентаризация с оценкой технического 

состояния всех инженерных сооружений 

на автомобильных дорогах и улицах 

поселения определение сроков и объемов 

необходимой реконструкции или нового 

строительства 

 Исполнительный 

комитет пгт. 

Камское Устье 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района 

2018-2030 

 

 

6.Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта. 

 

        Хранение основного парка грузовых автомобилей должно быть 

организовано на территориях существующих грузовых автотранспортных 

предприятий и отведенных под их строительство участках, на территориях 

крупных промышленных предприятий и коммунально-складских 

организаций. Хранение специальных автомобилей и ведомственных 

автобусов предполагается на территориях существующих автобаз и 

территориях предприятий и организаций.  

      Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения 

предусматривается в границах приусадебных участков, и придомовых 

территориях жителей поселения. 

Парк легковых таксомоторов и легковых автомобилей юридических лиц 

может быть размещен на территориях существующих  открытых площадках. 



 

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу: 

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого 

количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью 

зданий общественного назначения на участках, отводимых для их 

строительства (весь период); 

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период); 

3. Организация общественных стоянок. 

 

 4. Строительство на территории поселка многоуровневой парковки, во 

время   строительства 1 очереди возможно размещение  открытой 

автостоянки. 

На расчетный срок Программы  реализации   следует осуществить 

строительство многоуровневой (двухэтажной) парковки. 

 

 

7. Создание системы пешеходных улиц: обеспечение без барьерной среды       

для лиц с ограниченными возможностями. 

 

 

         Для поддержки экологически чистой среды, при небольших отрезках 

для корреспонденции, на территории населенных пунктов Программой 

предусматривается система пешеходных улиц. 

       Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды 

для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании 

общественных зданий должны предъявляться требования по устройству 

пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий 

тротуаров и всех необходимых требований, отнесенных к созданию без 

барьерной среды. 

                                              Мероприятия по данному разделу: 

 

      1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным 

движением (расчетный срок – перспектива); 

        2. Обеспечение административными мерами выполнения 

застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).



 


