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Об }тверждец{и програм
Развитяя траяспортЕой,пфраструкryры
Кудiшевского се.льского поселеяпя
Буryrьм!яского муяпципаль ого района
Республпки Татарстая яа 2019_2029 годы

В соmветствии с п,2 рsдФа Il протоколл о127-0'7-2,О\6 N!58 селеmоряого

совецания с руководителями субъепов Российской Федерации по вопросу

реализац!и яормативных правовых актов в сфере транспорта п до!омого хозяйства

у Министа ]раяспорта Российской Федерации M,Io, Соколова в части касающейся

разработки и утверждец}ý програ tм комшексного развптия траяспортяой

!!фрrcтруп}"ы для муЕ,ц!пдьвых образоваяий, письмом Мивистерства

траяспорта и дорож!ого хозяйства Республики Татарстан от 19.12.2016 NsOЗ-

lб/5899. в цФях обеспеченйя рsвm,я тршспортной иЕфраст!уктуры в

Кудашевском Бугульмияского муялципальяого райова

Реслубли0 Гаlарс lш с повышением уровня ее беrопасросlи

п()стА}tоВЛяIо:

1, Утвердить Протамму

пвфраструюуры Кудашевского

муя!ципФьпого раЙона Республик Татарстая на 20L9-2029 годы,

2, Контроль за исполц9пием вастоящего лостаяовлеяrя оставляю за собой,

Г.ЛХайсарова7o"l



IIРОГРАММА
комплекспого разв!тпя трдпспортпой {вфраФруl{туры

Кудашевского сельского поселеп!л

Буryльмпяского муя!цrлального райова
Республfiкп Татарстап

на 2019_ 2029 годы



l. Паспорт лро.раммы

l Наименование Протам\ы

2 Закачик, разработч!к и
исполяmель ПрогрФ!мы

Ислолвительн6]й комиreт КудашФцФо
Буryльмияского

муницrпФьяою райовд Республикй

з, Осяован!е для разработки
Программы

- Федершьный закоя от29,12,2014
}r, 456-Фз (о в!есении измеяеЕий в
градостроительный кодекс Российской
Фсдерацпи и отдельные законодательные
акты РоссиЙскоЙ Федерацияr;

Россrйской Федерацип от 25,12,2015
Nr1440 Юб утверждении требований к
программам комплексяого равиmя
с!стем траяспортяой ияфраструкlf,ры
поселевий, юродских округоD;
_ поруqевие Презrдеята Республики
Татарстап Р,Н, Минниханова от
06,06,2016 Ns326661 - МР <О разработке
программы комллексяого развптпя
с;Фем траяспортвой пяфрастру@уры
муtlицrпальыых оФ)азованrй,

1, Цели и задачи Программы Цель: <Обеопечепие разsития
траяспортяой ,вфраструюуры
КудаrUевском
Буryльмияского муяиlипшьвоrо райоЕа
с ловыIlJенлем уровяя ееб

Обеспечеяие строительства!

реконструкци, объеmов трдслортхой
инфрастуктуры;
Повышеяпе безопасtости дорожного
движенr, яа территор!и муя!ципuьЕого

целевые покватсли
(ипликаторь0 равrтrя
транспортяой илфраструкryры

ПротякеЕяостъ автомобильлых дороi
обцсго пользования местного звачеяия;
Колиqество проеmов ва строrмьство,

объектов тDапспоDтвой



П!оDжФюФь постро€явп!
рекояструироваЕяых авюмобш!вых

Количество вяедреявы
средств организации дорожного

6. 20l9_202o годы
7. Мероприятия Программы Гlриведеllы в рзделе 5 <Приоритеты

равития траЕспортвого комплекса,
8. Истосн,kи финансироваяия БюддФ РТ, бюдкет МО, вFебюджетяые

, Ожидаемые колечпые
результаты решизацrп

Создание условий для развlпля
трдЕспортной ихфрастру(туры
те!рито!ии Nlуяиц!палъЕого обраованпя;
Повышеняе уровня защицеявости
участЕиков дорожвого движения на
теDритоDи, муяrцrпшьяого образования.



3. Характеристлка траuспортной ивФраФрукrуры

В!ешяий транспорт яа террлтории посехсния представлев одним видом _
Jв,оюбил+"ц, В яmелмн"\ л)нкlJ\ Гlосе.еllия внеLьий lPa спорr не умеф
бо lъшиr обммов, вре_риу .рачсrорl ,"_".";" . ,;""" ,р""*
сооощеЕия поселениrl с райояяыми и республиканс!Wи центрами и соседними
муяицлпалБяь!ми образовавшми.

нормат,вяого соетояяия (весь перlrод).
2. Ока?аяпе содействия в вьцелевrи земельных участков для

автомобильяых дорог федерfiьного и региолФьяоло значения в
муяиципмьяого образования (весь период).

Обществеfi льй траlIспорт.

вахяейшм сосmвнм чдсть ияфраструmуре хоселения,
удоыетво!яющм лотребности всех отраслей экояомrки и яаселеfiи в перевозках
грузов и пассажrро& пе!емецающм рвличяые вrды лродrкции меклч
производrтелши и п(угребителями, осуцоФвляюций общелоступпое траяспортяое
обслуживаяие_населеЕля, устойqиsое и эФфект!ввое ,1у".чио"uро"ан," .puHcilop,u
является яеобходимым умов!ем для похлого удовлФворения потребвосiей
васеrlеяш в леревозках и успеш!ой работы всех предприятий поселснrr- Осховяым



Бугульма-Iýдаtuево.
Двтотраяспортяые предприятия на террифрип Кудашевс(оm ссльского поселеяш
отс)тствуот. Авфбусяый травспорт мех,\Y населенвыми пуяктш, поселелл' и

райояным цеЕтром в настоящее время отсутствует. Функциовлрует реryляряое
автобусное сообщея!е мФцу г. Буryльма и с, Кудашево. Бопьшивство
передвихений в поселенllи прпод!тся на личdый автотраяспорт и пешеходпые



5. IIрrоритеты развития траяспортttого комплекса

удовлетворение потребностей

мунпцлпального образования до 2029 тода должяы стать:
Pettor, / De(oH. р)кUиq лопохFоlо lluhрLjlи9 с}шесlвуюшеi у,и,lно_

Равиlие lра,lспорlа ьа lерриlори| КуJsшевскою
долж!о осущестыяться лодхода, ориевmроваЕяого яа
совмесmые усплия различЕых у!овней власт,: федеральных] региоffальных,
муницилмьtь,х, Пр! ллаЕrровавп, равития транспорт!ой
поселеяш яеобходимо гlrтвtвать перспеmивпое рsвитие транспортяой с!Фмы
раЙояа л регrоgа в целом. Трапспортпая
элементом транспортхой системырепона, поэтому решен!е всех задач, связанных с
о l ичi lаu|ей lрJрсl орlной ичфрстуh гуры на lерри lоD/и. не можеr бы lb решено
только в рамках полномочий opmвoв лестяого само}траыея,я Поселения. Данfiые
Программой предложеЕr, по развитию цанспортЕой инФрастуктуры
предполагается реализовьIвать с участием бюдхGтов всех уровней. Задачами
оргалов мест!ого самоуправлевия Поселения стаяут организацпоявые мероприятия
по обес lечени о орmчов lос)дар. lвенной
сачоуправления, ы\ lрелложений по развиrию
траЕспортЕой ияфраструктуры, Основные направленIr, развития травслортяой
и1,4tрасгрукrуры на белсомььоv )ровне определены рJнспор,нои сграlеl ией
Российской Федерацrи, утвержденной распоряхением Правительства РФ от
22,1l,,2008 Nsl7]4-p, сгра,еmческФ Uель рдвиlис танспоиной сисrеvы в

инновацпонноm социа"lьно ориентIrрованноrо развития экояомики и общества в
коякуревтоспособяж качествеявьп транопортяьп услугах.

длq соlдачия,фdекrивчой кон {уренlосго!обной rрачспорrной сисrеvы
необходимы З основные составляюциеi

Коякурентоспособпые высоtокачествеяяые траяспортяые yclrym;
ВысоколроизводительЕые безопасные транслортяа, инфрастуI\т}ра и

rрар\порrные средспа. ко оDые чео6\одичь в lои чере, в коrорой ори обеслечаl
конкурентоспособяые высококачественяые трахспортяые услуги;

Создшrе условий д,lя лревышевпя уроввя предложен@ тршспорIшх услуг
над спросом (в протпвном случае конкурентной среды не будfi).

6. Опт{м!tацпя уличпо-дорожпой сФq

В соотвстствии с опрсдслсЕЕымп вь,шс лриоритстами pa:rB,rт,, 1раяспортяою
комплекса Поселев!я, Протраммой предусмотреЕы яижеописанЕые меролриятпя по
олтимизации улично-дорожной сети.

Протзчмоi даю,ся премоVен, ло форvlговаl,rю lеlи vаmсгрмLl|ой
улпво-дорокяой с яормативам!, Осяовяые расчетвые
парамеrры уличной ссти в лредслах пункта и сельского



поселения прияrмФтся в соответствиd со СП 42,1З330,201] (Градостро!тельство,
ILл"чиров{а | lасгроика lород.ьич /.Ф-сlиr l о.еlерqй .,

П!и проеmировавли улпц ! до!ог в райоя вового ,(илищпого с]роrтельсlва
яеобходимо соблюдать проектчm шир!Еу улиц в красяых лиЕиях,
q]бежаlь в лмы еишем рсмиldJип Lоро'ос'оqш^ vеропрrqlий lo иrьяlию
земельпых участков и сноса объеюов строrтсльства с цеrlью
расшпрев!я улиц, Проепирусмые упиlIы должяы разпIещаться таким обрзом яа

рсльсфе. чтобы было выполнено требовапис соблIолеяи, цормативных ушовов,
Необходимо удслять особое внимапrе проеюированию и ст!оитФьству ос!овяых
улиц в услов,,х Емичия сложяых геоморфологическ,х факторов.

'. Орг.ни,аUия чсс| с|ояпки и дол,оореv.по, п \рпнения ,рrнспор|д

8. Со}давяе системы пешеходяь,х улхц и велосппедfiьш дорожекl
обеслечея{е безбарьервой срсдь! для лпц с ограп!чеЕяымп возмо,кпостямп

Дш поддержавпя экологически чистой среды, при яебольших отрезках для

предусматривается ctlcтeMa пешеходвых улиц. Программой поселенrя
прсдусмаlривается создапие безбарьерной среды для ммомоблльяых ryупп
яаселеяия, С этой целью при проектrроваяиll обществеяных здаЕий до,l]rfiы
предъявлrться требоваяпя по устройству пандусов с яормативными уклонамл,
усовершеяствоваЕяых покрытйй Фоrуаров и всех всобходllмых тебований,
отнесеяяых к создапию безбарьеряой среды,

Мероприятия по дмяому разделу:
1, Фо!мирование систеь!ы улиц с лреrмуществе!по лехtеходяым двихением

(расчетвьй срок - перспектива)i
2, Обе.печсние а!vI lисlрJ,ивllLl!/ vерами вь,лолiсdия Tас?о;Lикач/

требований по создаqию бсз барьеряой среды (весь !ериод),



Меролрrятrя проryаммы

ЦаимсвовмIrе меропрлятпя
Сроки

Аттумизац!я свсден}iй,
содержал{rхся в техЕической
докумеЕтации автомобильных дорог
местного значен!я, определеяrе

2019_2029г.,

На!меяовапие мероприят!я
С!окп

Инвентаризация с оценкой

ияжеяеряш сооружений на
автомобилъЕп дорогd и улицах

20I9_2029гг

Внесение пзмеяений в )твержденяый
перечень аRгодороr местяого
зяачения с учетом измеlепия

20]9_2029гr

Разработка и осуществление
комплекса мероп!штий по
безопасfi ости дорожяого движения,
решаемых в комллексе с разработкой
документацrи по шдировке

20]9-202qгг,

Реконструкцш, ремоfi т, устройство
твердого локрытпя ва ул!цах
населеяяых пуяктов

20l9_2029.г

Комплексяое строительство дорог и
тротуаров при освоении новых
reрритор!й д,lя кrrлпцного и
пDомышленного строrтельства

]0l9-2029гг,

ОборудоваЕйе остановочЕых
ллоцФцок и устаяовка павильояов
для общеотвепхого транспорта

20l9_2029гг


