
Исполнительный комитеТ Старотатарсlсо-Адамского сельского поселения

дксубаевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ng7 от 23.08.2018 г

Об утверждt
комплексIIого
транспортноi

CTapoTaTapcKo-z

поселения

муниципальIIог(
Татарста

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 г. Ns 131-Ф3 (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

ФедерациЙ>, Федеральным законом от 29,|2. 2014 М 456-ФЗ ( О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Росоийской Федерации и отдельные

законодательньiе al(тbl Российской Федерации), Постановлением Правительства

Российской ФедерациИ от 25.t2.2015 }lb t440 <об утверждении требований к

программам крмплексного рilзвитиll систем транспортной инфраструктуры

пЬселений, городских округов>, Поручением Президента Ресгryблики Татарстан

Р.Н. Минниханова от б июня 20tб года Ns з2666| -МР кО разработке программы

комплексного рчlзвития систеМ транспортной инфраструктуры муниципаJIьных

обDазований>>, исполнительный комитет Старотатарско-Ддамского сельского

,rоЪ.п.п"" АксуЬаевского муниципаJIьного района Республики Татарстан

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы транспортной

инфраструктуры Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского

муницип€Lльного района Республики Татарстан до 2020 года.

2.Настоящее шостановление обнародовать на информационных стендах

старотатарско-Адамского сельского поселения и на официальном аайте

Дксубаевско-го . муниципitльного района в сети Интернет адр9с htIp://

Aksubayevo.tatarstan. ru

3. Контроль исполнения ения оставляю за собой.

Руководитель исполнительн

Об утвержлении программы
(омплексIIого развития системы

транспортной инфраструктуры

аротатарско-Адамского сельского

поселения Аксубаевского
,ниципальIIого района Республики

Татарстан до 2020 года

Старотатарско-Адамского Э.М.Хуснуллина
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ПрограlrлМа компhексного развития систем транспортной инфраструктуры Старотатарско-tr"ffi"^";ffi-й. ";;'-;;; аu,уоu,uЪоо.о муниципаrruпrй района республики

Муниципальный заказчик

##;ffi;;::ffЖ;аfu;;;:;ж;t#.-" го с ель ск о го п о с еления Ак суб аев ско го

, Местонахо}цденияпрограммы

iilil";I];ЁfiНl#Х*j""*-субаевский муниципальный район, с. старый татарский

Щr.НН:Н:ffJ:J"l""Х#""#';ffiжr.н::"рJ.1_::инфраструктурыстаротатарско-ТаТаРСТаН На период до 2020.oou р*рuботана ou о."П""ЦИПаJIЬНОГО 
РаЙОНа Р.".rубо"о"

- В со оТВ еТсТВии с Ф ед ер*п""uJ . iu о н ом oT rn . r r,ro |iffi ,.JЁfl ЁН*ъЖ'}]iJ*."rи
Ё ё.НЖУil?.'"Ж;:о'о'-р 

о 

"'й ской о'д"р uц"" и отдельные з ак онодатель ные акты- ПОСТаНОВЛеЕием Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 25.12.2015 м 1440 коб
#Тiffi,ТrЁLlХ"#ХХ-:"ffi##rНJ."#ПJпёо.оразвитиясистомтранспортной

;#3#-Ъ#ПЖ"1x^;;iх*Ту;iffiтт,..* 0606 2016 м з26661-мр ко
муниципrшьЕьIхобразованиЬ. rv уФDИlИ)r gистеМ транспорТной инфраструктуры

Проградлма включает первоочеDедные мероприятия- по созданию и развитию
траIrспортЕой инфрас,руп,урu,, 

"о"u,,o.rr"ю надежности функционирования этих систем иобеспечивающие *оnnфорrr; ; o..o.ru.rii-'^';;;""" для проживания людей вСтаротатарско-Адамском сельском поселении Аксубаевского муЕиципального района.i

.;

Старотатарско-Адамское ..о"lж:,х,J.нн"е образовано в соотвеТствии сЗаконом Республики Татарстан от З1 января 2005 г, N 12-зрТ кОб установлеЕии граництерриториЙ и статусе муниципа.ltьЕого образования <Аксубаевский м}циципаJIьньйрайон> и м}ниципаJIьньж образований в его составе)).
В cocTari Старотатарско-Адамского сельского поселения в соответствии с этимЗаконоМ ВХодит: село Старый Татарский Адам (аДминистративный 

центр), деревни новыйТатарский Адам,, flццняя Татарс-; й;;;;;-;;;:" "'

a*.you.u.C#ooT;X1'#;Ж::Tun'o;'nJ' ;;;;;",. расположеЕо в южной части



ПОСеление на севере и западе граничит с Емелькинским и Новокиреметским сельскими
ПОСеЛеНИЯМИ, На ЮГе ЗаПаДе гранИЧИТ Саврушским сельским поселением, на юге востоке
граничиТ СтарокиреметскиМ сельскиId поселением, Алексеевским и Чистопольским
муниципальнымй районами.

Транспортный комплекс.

Внешний трансцорт.
ВНеШний Трансrrорт на территории llоселения rrредставлеII одним видом -

автомобильным. В населенном пункте внешний транспорт не имеет больших
объемов.

Всего через поселения проходит одна автомобильная дорога регионЕuIьного
значениJI.

ПРОтяженность автомобильной дороги в границах Старотатарско-Ддамского
сельскогО IIоселенИя составляет около 22} км. Автомобильная дорога проходит
вдоль населенных tryнктов село Старый Татарский Адам, деревни Новый
Татарский Адам, Нижняя Татарская Майна, Тахтала.

таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта
булут следующие:
1. Учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по
строительству и реконструкции автомобильньrх дорог регионального и местного значениrI
(весь период).
2. обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильньж
дорог (весь период).
3. оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильньrх
дороГ федеральНого и регион€rлЬного значения в границах муниципального образования
(весь период).
4. Обеспечение, соблюдения режима использования полос отвода и охранньж зон
автомобильньD( дорог федерального и регионального значения (весь период).
Общественный транспорт.
Транспорт - важнейшiш cocTaBнarl часть инфраструктуры rrоселения, удовлетворяющая
потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и IIассажиров,
перемещающffI рutзличные виды продукции между производителями и потребителями,
осуществJIяющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и
эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного
удовлетворения потребностей населения В перевозках и успешной работы поселения.
Автотранспортные предприятия на территории Старотатарско-Адамского сельского
поселения отсутствуют.
Регулярньй автобусный трансrrорт, связывающий Старотатарско-Ддамское сельское
поселение с районнЫм центроМ в настояЩее времЯ oTcyIcTByeT. Большинство целевых
rrередвижений ч поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные
сообщения.

Улично-дорожная сеть.
Улично-дорожнаlI сеть является основным образующим элементом транспортной,
инженерной и содиа_шьной инфраструктуры населенных trунктов. Развитие дорожной сети
и инфраструктурных объектов в комlrлексном развитии lrоселения является одним из
наиболее социt}льно-значимых вопросов.



ЗначительнаjI часть автомобильньIх дорог в поселении имеет асфальтобетонное покрытие.

Характеристика улично-дорожной сети Старотатарско-Адамского сельского поселения

jt
п.lтт.

наименование
улицы

Протяженность,
км

Ширина
проезжей
части, м

Объекты, которые на
улице расположены

с.Срарый
Татарский Адам

1 Дружба 0,]9з Жилой сектор

2 Мусы,Щжа-ltиля 1,165 Жилой сектор

a
J Луговая, 2,74ll Мечеть, жилой сектор

4 Щентральная 0,966 Администрация
сельского поселения,

СДК, начальная школа,
почта. жилой сектор

5 Тукая 0,854 ФАП, библиотека,
маг€}зин, жилой сектор

6 Ленина 0,750 жилой сектор

1 Крайняя 0,856 Жилой сектор

8 Щентра-пьная 0,700 жилой сектор

9 ,Щорожная 1,150 СДК, мечеть, хtилой
сектор

10 Овражная 1,036 жилой сектор

11 Луговая 0,1з 8 жилой сектор
|2 Крайняя 0,500 жилой сектор

д. Нижняя
Татарская Майна

13 Щентра-пьная 2,075 СДК, магазин, мечеть,
жилой сектор

l4 Мира 0,474 Жилой сектор

15 Луговая, 7,444 ФАП, жилой сектор

16 Ленина 0,478 жилой сектор

|7 Крайняя 0,227 Средняя школа, садик,
жилой сектор

18 Ма-lrая 0,29з жилой сектор



д. Тахтала

19 Лесная 0,508 тtилой сектор

20 Мира 1,з 83 жилой сектор

2| Овражная 0.45б тtилой сектор
22 Луговая 1,070 Контора ООО

к Агрофирма
Аксубаевская>>, lкилой

сектоD
23 L{ентральная 0,171 ФАП, жилой сектор

24 Школьная 0,300 СДК, основная школц
жилой сектор

25 Зеленая 0,2з] жилой сектор

26 Тукая 0,35з Жилой сектор

27 Ленина 0,564 Мечеть, магазин, хtилой
сектор

28 Мусы,Щжалиля 0,200 Жилой сектор

29 Пушкина 0,503 Жилой сектор

Приоритеты развития транспортного комплекса.

Основньпли приоритетами развития транспортного комплекса муЕиципального
образования должны стать:
- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
- строительство дорог с твердым покрытием на существующих грунтовьIх дорогах.
Развитие транспорта на территории муниципаJIьного образования должно осуществJшться
на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных
уровней власти : ф едеральньIх, регион€цIьньIх, муниципальных.
При планировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо
учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом,
Транспортнtш система сельского поселения является элементом транспортной системы

i

рогиона, поэтому решение всех задач, связанньD( с оптимизацией транспортной
инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования. Щанные в Программе
trредложения по рtввитию транспортной инфраструктуры предлагается реализовывать с
rIастием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут
организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной
власти и MecTнoqo самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов
местного саN{оуправления Аксубаевского муниципального района и органов
государственноЙ власти РеЬпублики Татарстан по развитию транспортной
инфраструктуры.
Основные напрарления развития тр€нспортной инфраструктуры на федеральном уровне
определены транспортной стратегией Российской Федерачии, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от22ноября 2008 г. Nч 17З4-р.
СтратегическаJI цель развития транспортной системы в соответствии с Транспортной
стратегиеЙ - удовлетворение потребностеЙ инновационного социально ориентированного



рalзвития экономики и общества в конкурентоспособньж качественных транспортньж
услугzlх.
.щля создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы три

, основные составляющие:
- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные
средства, которые необходимы в той Ndере, в которой они обеспечат конкурентоспособные
высококачественные транспортные услуги;
- создание условий дJUI превышения уровня предложения транспортньIх услуг над
сtrросом (в противном слгIае конкурентной среды не будет).

мероприятия в части развития транспортного комплекса муницишального
образования

Разработка и принятие муниципальной целевой
программы поэтапного строительства и
реконструкции улиц в населенных пунктах
муниципального образования на основе решений
IIроцраммы

Старотатарско-
Адамское
сельское

поселение

20 1 8-2020

Утверждение rrеречня автодорог местного
значениявсоответствиисклассификацией
автодорог.

Старотатарско-
Адамское
сельское

поселение

20|8-2020

Разработка иl осуществление комплекса
мероприятий по безопасности дорожного
движения, решаемых в комплексе с разработкой
документации Iю плаlнировке территорий

Старотатарско-
Адамское
сельское

поселение

201 8-2020

Реконструкция, ремонт, устройство твердого
покрытия на улицах населенных пунктов

Старотатарско-
Адамское
сельское

поселение

201 8-2020

Комплексное строительство дорог и тротуаров Старотатарско-
Адамское
сельское

поселение

20]l8-2020

Оборудование , остановочных площадок и
установка павильонов дJuI общественного
транспорта

Старотатарско-
Адамское
сельское

поселение

201 8-2020

Проведение паспортизации инвентаризации
автомобильньD(, дорог местного значения,
определение Jполос отвода, регистрация

земельных )ластков, занятых автодорогами
местного значеция

Старотатарско-
Адамское
сельское

поселение

20l'8-2020

Инвентаризация с оценкой технического
состояния всех инженерных сооружений на
автомобильньD(i дорогах и улицах rrоселения
определение сроков и объемов, необходимой
реконструкции или нового строитёльства

Старотатарско-
Адамское
сельское

поселение

20]l8-2020

Оптимизация улично-дорожной сети



в соответствии с определенными выше ,.риоритетами развития транспортного ком,,лексасельского поселения проектом Програ:rлмой предусмотрены нижеописанные мероприятия,' по оптимизации улично-дорожной сети.
программой даются ,'редложения по формированию сети магистра_пьной улично-дорожной сети в соответствии с нормативами.
основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта исельского поселения принимаются в соответствии со сп 42.|зззо.2оlLкГрадостроительство, ,rnu*r"po"Ka и застройка городских и сельских ,,оселени9)).В основу tIостроени" у""""о-дорожной ..r" ,ionoжe'a идея увеличения числа связеймежду существующими и планируемыми районами села и включение улично-дорожнойсети села в автодорожЕую систему региона.В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнеЕ поперечньiй профилькаждой из них.
в проекте генерtlлъного плана ,,риведены проектируемые поперечIiые профили улиц идорог населенного пункта. Поперечные проф"п", .rрruеденные в gоставе текстовыхматериалов, и схемы развязок, приведенные на основIIом чертеже, рассматриваются какрегламентирующие положения при проведеЕии дальнейших рuЪо-г IIо плаЕировкетерритории, проектированию дорог и могут уточняться, Неизменными должны оставатьсяширина проезжиХ частей, типЫ рuLзвязоК и осЕовные Еаправления движения. Приподготовке комплексной транспортной схемы муниципального образования этипоперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы.Классификация Qельских улиц и дорог отображена u .рuби.,еЪкой части проекта (кКартарЕlзвитиЯ трансп9ртной инфраструктурыD матери€}лов IIо обоснованию). Маркировкапоперечньж профилей приведена на той *. .*.r..ПрИ проектирОваниИ yo"u и дорог в районах нового жилищного строительстванеобходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежатьв да,пьнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков исноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемыеулицы должны, размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполненотребование соблюдениJI нормативньIх уклонов. Необходимо уделrIть особое вниманиепроектированиЮ и строительствУ ocнoBllbж улиц в условиях ЕаJIичия сложньжгеоморфологических факторов,

оргапизация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.
Хранение автотранспорта на территории сельского поселения осуществл яется, в
;::3iН#;. " ,,р'еДелЕж УЧасТкоВ предприятий И на придомовых участках жителей
гаражно-строительньж кооперативов в поселении нет.в дальнейшем цеобходимо Ър"оу"rurривать организацию мест стоянок автомобилейвозле зданий общественного назнаl

автомобилизаци4 Ilаселения 
ния С учетоМ прогнозиРуемогО увеличения уровня

предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находится на хранениив коммун&льно-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное

;хrffff 
легковьЖ автомобиЛей населеНия предусматривается в границiж приусадебных

мероприятия, выполнение которьц необходимо tiо данному разделу:1, обеспечение административными- мерами устройства необходимого количествапарковоIIНьж месТ в соответствии с проектной вместимостью зданий общественногон€вначения на rIастках, отводимьж длj их.rро"r.йтва 1весь период);2, Строительство автостоянок около обuaпrоu оО.пу*"uurия (весъ период);3. Организация обществеIIЕых стоянок.



создание системы пешеходных улиц: обеспечение без барьерной среды для лиц с
l ограниченными возможностями.

для IIоддержки экологически чистой среды, гrри небольших отрезках для
корреспонденции, на территории населенньж пунктов Программой предусматривается
система пешеходных улиц.
програlлмой поселения предусматривается создание без барьерной среды дJuI мало
мобильньпr груп_п населения. С этой целью при проектировании общественньrх зданий
должнЫ предъявлЯться требОваниЯ по устроЙству панДусов С нормативНЫМИ УКЛОНа},IИ,
усовершенствовЕIнньтх покрытий тротуаров и всех необходимьж требований, отнесенньж
к созданию без барьерной среды.
Мероприятия по данному разделу:
1. Формирование системы улиц с lrреимущественно пешеходным движением (расчетный
срок - перспектива);
2. обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по
созданию без барьерной среды (весь период).


