
рукоRолитЕлъ испоJI}{итЕльнс}го
комитЕтА a]тАро}lслковскOгt}

сЕльског() пi}с]ЕлЕнLtя
Бугульминск(}г() муниципАльног(}

FлЙOнА рЕt]п уýликl{ тАтлрстАн

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БвгЕлý,lý м\rнициilАJlь рАl4()ны
искЕ исАкOtsO Авыл жирýЕгЕ

БАШКЛFМА КСМИТЕТЫ ЖИТёКЧЁСЕ

IIoCTAKoýлEHKý

24 июня20|9 года

Об утверждении программы
комплексного развития
транспортной инфраструктуры
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кАрАр

J\b 18

В соответствии с п.2р€вдела II протокола от 27.07.20tб Ns58 селекторного

совещаниlI с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросу

реапизации нормативных правовых актов в сфере транспорта и дорожного

хозяйства у Министра транспорта Российской Федерации м.ю. Соколова в

части касающейся разработки и утверждения процрамм комплексного рЕlзвити,I

транспортной инфраструктуры для муниципаJIьных образованиЙ, писъмом

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан от

|9.|2.20:16 м03-16/5899, в целях обеспечения развития транспортной

инфраструктуры в Староисаковском сельском поселении Бугульминского

муницип€шьного района Республики Татарстан с повышением уровня ее

безопасности Исполнительный комитет Староисаковского селъского поселения

Бугульминского муницип€шьного района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного р€ввития

инфраструктуры Староисаковского селъского поселения Бугульминского

а Республики Татарстан на20|9-2029 годьп>,

ением настоящего постановления оставляю за собой.

транспортнои

Руко Э.М.Каримова
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ПРОГРАММА

комIIJIЕксного рАзвитиrI трАнспортноЙ шtорАструктуры

СТАРОИСАКОВСКОГО СЕJЬСКОГО ПОСЕJIЕIJйТЯ

БУГУJЬМИНСКОГО МУI]ИII4ГIДЛЬНОГО РДЙОНД

РЕСIТУБЛИКИ ТАТАРСТАН

нА 2019 - 2029 годрI

с. Старое Исаково
20t9 год



1. пАспорт прогрАммы
1. Наименование Программы Программа комплексного рЕIзвития

систем транспортной
инфраструктуры Староисаковского
селъского поселения Бугульминского
муниципапьного района Республики
Татарстан на20|9- 2029 годы

2. Заказчик, разработчик и
исполнитель Программы

исполнительный комитет
Староисаковского сельского
поселения Бугулъминского
муницип€tльного района Республики
татарстан

J. Основание для разработки
процраммы

- Федеральный закон от 29.12.2014
Jф 456-ФЗ (о внесении изменений в

Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации>;
- постановление Правительства
Российской Федер ации от 25 .|2.201. 5

J\b 1440 <Об утверждении требований
к программам комплексного р€lзвитиrl
систем транспортной
инфраструктуры поселений,
городских округов);
- порr{ение Президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова от
06.06.201б J\Ъ326661 - МР (о
разработке программы комплексного

р€lзвития систем транспортной
инфраструктуры муницип€tпьных
образований>.

4. I-{ели и задачи Программы I-{ель: обеспечение развития
транспортной инфраструктуры в

Староисаковском сельском
поселении Бугульминского
муницип€tпьного района с
повышением уровня ее безопасности.
Задачи: - обеспечение строительства,

реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры ;

повышение безопасности дорожного
движения на территории
муницип€Lпьного образования

5. Щелевые покчватели
(индикаторы) рrввития
транспортной инфраструктуры

- протяженность автомобильньIх

дорог общего пользования местного
значения;
- количество прооктов на
строительство, реконструкцию



объектов транспортной
инфраструктуры;
- протяженностъ построенных,

реконструированных автомобильных
дорог;
- количество внедренных
технических средств организации
дорожного движения.

6. Сроки реtLлизации Программы 20|9-2029гг.
7. Мероприятия Программы Приведены в р€вделе 5 <Приоритеты

р€ввития транспортного комплексa))
8. Источники финансирования Бюджет РТ, бюджет МО,

внебюджетные источники
9. Ожидаемые конечные

резулътаты реztпизации
программы

- создание условии дjUI р€ввития
транспортной инфраструктуры на
территории муницип€lJIьного
образования;
- повышение уровня защищенности

)пIастников дорожного движения на
территории муниципzшьного
образования

2.оБIциЕ свЕдЕниrI

Староисаковское сельское поселение Бугульминского муницип€Llrьного

района расположено на юго-востоке Бугульминского муницип€lJIьного района,

административный центр - село Старое Исаково. Староисаковское сельское

поселение граничит с Восточным, Малобугульминским, Наратлинским,

Спасским селъскими поселениями и Бавлинским муниципЕtльным раЙоном.

В состав Староисаковского сельского поселения входят 5 населенных

пунктов: село Старое Исаково, деревня Новое Исаково, деревнrI Сугушла,

деревнrI Бакирово, деревня Анненково. Административным центром поселения

является село Старое Исаково. Расстояние от административного центра

поселения до административного центра Бугульминского муниципulлъноГО

района

Староисаковского сельского поселенияна 01.01 .20|9 год составила 527 чеЛОВеК

- 0,б % общей численности населения Бугульминского муниципЕtпъного района.

Территория поселения - 5ЗJ5 кв.км.



З . ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

автомобильным. В населенных пунктах Староисаковского селъского поселения

внешний транспорт не имеет больших объемов. Внешний

большое значение с точки зрения сообщения поселения

республиканскими центрами и соседними муницип€lJIьными образованиjIми.

Основные мероприятия в части рztзвития дорожной сети на

Староисаковского сельского поселения предусмотрены Стратегией

экономического развития Староисаковского сельского

Бугульминского муницип€uIьного района до 2020 года.

Мероприятиями Программы в части рЕlзвития внешнего транспорта

являются:

1. УЧеТ В Территори€Lльном планировании Староисаковского селъского

поселения мероприятий по приведению автомобильных дорог местного

значения до нормативного состояния (весь период).

2. ОКазание содействиrI в выделении земельных участков для рulзвития

автомобИльных дорог федералъного и регионЕtлъного значения в |раницах
муниципztльного образования (весь период).

З. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и

ОХРаННЫХ ЗОн аВтомобильных дорог федерального и регион€uIьного значениrI

(весь период).

Общественный транспорт.

ТРанспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения,

УДОВлеТВоряющая потребности всех отраслей экономики и населения в

перевозках |рузов и пассажиров, перемещающая р€lзличные виды продукции

внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом -

транспорт имеет

с районными и

территории

соци€tльно-

поселения

для полного

и единственным видом пассажирского

такси и личные автотранспорты.

МеЖДУ Производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное

транспортное обслуживание населениrI. Устойчивое и

является необходимым условием

эффективное

функционирование транспорта

УДовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех

предприятий поселениrI. Основным

транспорта поселениrI является

Автотранспортные предприятия на территории Староисаковского сельского

поселения отсутствуют. Функционирует реryлярное автобусное сообщение



между райоЕным центром и с. Старое Исаково. Большинство передвижений в

поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

4. улиLIно-дорожнАя сЕть

улично-дорожная сеть является основным образующим элементом

транспортной, инженерной и соци€lльной инфраструктуры населенных пунктов.

Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном рЕ}звитии

поселения является одним из наиболее соци€шьно-значимых вопросов.

протяженностъ улично-дорожной сети Староисаковского сельского поселения

составляет 10,9 км. Значительная часть автомобилъных дорог в поселении имеет

грунтовое покрытие.

характеристика улично-дорожной сети Староисаковского сельского

поселения Бугульминского муниципЕшьного района представлена в Таблице 1.

Таблица 1

J\ъ

лlл
наименование

автомобильной дороги

Протяженность, км

Всего

в том числе

цlб аlб щебеночное грунт

1
ул. Советская
(с.Старое Исаково)

|,47
l.JJ 0,08

2 ул. Подгорная
(с.Старое Исаково)

0,25
0,25

J ул. Калинина
(с.Старое Исаково)

),)
))

4 ул. Школьная
(с.Старое Исаково)

0,3
0,3

5
ул. Широкая
(л.Новое Исаково)

|,9
1,55 0,13 0.22

6 ул. Гафиатуллина
(д.Сугушла)

1,78
0,35 0.з7 1,06

7 ул.Подгорная
(д.Бакирово)

1,,7l
I,7t

8 ул. Зеленая
(д.Анненково)

I,4
t,4

итого L0,9 0 з,2з 2,7 5,02



5. приоритЕты рАзвитиrI трАнспортного комплЕксА
Основными приоритетами развития транспортного комплекса

муниципzLльного образования должны стать: на первую очередъ (2029 г.):

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующеи улично-

дорожной сети.

Развитие транспорта на территории Староисаковского сельского

поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода,

ориентированного на совместные уаилия различных уровней власти:

федералъных, регион€Lльных, муницип€lJIьных. При планировании р€ввития

транспортной системы сельского поселения необходимо )лIитыватъ

перспективное р€lзвитие транспортной системы района и региона в целом.

Транспортная система сельского 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 сельского поселения.

Щанные Программой предложения по р€ввитию транспортной инфраструктуры

предполагается реализовывать с rIастием бюджетов всех уровней. ЗаДачамИ

органов местного самоуправленIбI Староисаковского сельского поселения

станут организационные меропри ятия по обеспечению взаимодействия органоВ

государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативНыХ

предложений по р€ввитию транспортной инфраструктуры. Основные

направления р€ввития транспортной инфраструктуры на федер€шьном уровне

определены транспортной стратегией Российской Федерации, утвержденной

распоряЖениеМ ПравитеЛьства РФ оТ 22.I|.2008 JФ1734-p. Стратегическая цель

р€ввития транспортной системы в соответствии с Транспортной стратегией -

удовлетворение потребностей инновационного соци€Lльно ориентированного

развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных

транспортных услугах.

.щля создания эффективной конкурентоспособной транспортной системъ]

необходимы 3 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 предложениrI транспортных

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

6. оптимизАtия улиLIно-дорожнои сЕти

в соответствии с определенными выше приоритетами р€lзвития

транспортного комплекса Староисаковского сельского поселения, Программой

предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожнои

сети.

программой даются предложения по формированию сети магистральной

улично-дорожной сети в соответствии с нормативами. основные расчетные

параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского

поселения принимаются в соответствии со сп 42.|ззз0,2011

<Градостроительство. ГIланировка и застроика городских и селъских

поселений).

при проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного

строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных

линиrIх, что позволит избежатъ в д€lльнейшем ре€шизации дорогостоящих

мероприятий по изъятию земельных rIастков и сноса объектов капит€Lльного

строительства с целью расширениrI упиц. Проектируемые улицы должны

р€Lзмещаться таким образом на рельефе, чтобы было выпоJIнено требование

соблюдения нормативных укJIонов. Необходимо Уделять особое внимание

проектированию и строительству основных улиц в условиях наJIичи'I сложных

геоморфологических факторов.

7.ОРГДНИЗДLИЯ МЕСТ СТОЯНКИ И ДОЛГОВРЕМЕНОГО

ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА.

хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в

основном, в пределах участков предприятий и на придомовых }п{астках жителеи

поселения. В дЕtльнейшем необходимо предусматривать орЕанизацию мест

стоянок автомобилей возле зданий общественного н€вначениlI с учетом



прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения, Постоянное и

временное хранение легковых автомобипей населения предусматривается в

границах приусадебных yIacTKoB,

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному раздеJIу:

1. обесгrечение административными мерами устройства необходимого

количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостъю здании

общественногО н€вначеН ия научастках, отводимЫх для их строительства (весъ

период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуж ивания(весь период);

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения

(первая очередь - расчетный срок),

8.СОЗДДНИЕ СИСТЕМЫ ПЕ,ШЕ,ХОДНЫХ УJIИIД И ВЕЛОСИIIЕДНЫХ

дорожЕк: оБЕспЕчЕниЕ БЕзБдрьЕ,рной срЕды для JIIд{

С ОГРАНИ!IЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЬЯМИ,

для поддержания экопогически чистой среды, при небольших отрезках для

корреспонденции, на территории населенных Iryнктов Программой

предусматривается система пешеходных улиц, Программой поселения

предусматривается создание безбарьерной среды для мztломобильных групп

населенИrI. С этой целъю при проектировании общественных зданий должны

ttредъявляться требования по устройству пандусов с нормативными укпонами,

усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований,

отнесенных к созданию безбарьерной среды,

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц

движением Фасчетный срок - перспектива);

2. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками

требоваНий пО созданию без барьерной среды (весъ период),

с преимущественно пешеходным



МЕРОПРИЯТИЯПРОГРАММЫ
Таблпца 2

Продолжение таблицы 2

Наименование меропри ятия
Местонахождение

объекта
Сроки

ре€tлизации

Актуализ ация сведений,
содержатII ихся в технической
документации автомобильных дорог
местного значения, определение
полос отвода

с. Старое Исаково,
д.Новое Исаково,

д.Сугушла,
д.Бакирово,
д.Анненково

20|9-2029гг.

Наименование мероrrри ятия
Местонахождение

объекта
Сроки

реализации

Инвентаризация с оценкой
технического состояния всех
инженерных сооружений на
автомобильных дорогах и улицах
поселения

с. Старое Исаково,
д.Новое Исаково,

д.Сугушла,
д.Бакирово,
д.Анненково

2оL9-2о29гг

Внесение изменений в утвержденный
перечень автодорог местного
значениrI с у{етом изменениrI
покрытия дорог

с. Старое Исаково,
д.Новое Исаково,

д.Сугушла,
д.Бакирово,
д.Анненково

2оL9-2о29гг

Разработка и осуществление
комплекса мероприятий по
безопасности дорожного движения,,

решаемых в комплексе с разработкой
документ ации по планировке
теопитопий

с. Старое Исаково,
д.Новое Исаково,

д.Суryшла,
д.Бакирово,
д.Анненково

2оL9-2о29гг

Реконструкция, ремонт, устройство
твердого покрытия на улицах
населенных пунктов

с. Старое Исаково,
д.Новое Исаково,

д.Сугушла,
д.Бакирово,
д.Анненково

20t9-2029гг

Комплексное строительство дорог и

тротуаров при освоении новых
территорий длlя жилищного и
промышJIенного строитель9тра _

с. Старое Исаково

20L9-2о29гг

Оборулование остановочных
площадок и установка павильонов

для общественного транспорта

с. Старое Исаково,
д.Анненково

2оL9-2о29гг


