РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

I,ATAPCTAH РЕСПУБЛИ КАСЫ

БогЕлма муниципАль рАЙоны

ЗЕ,ЛЕНАЯ РОЩА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАш кАрмА комитЕты )ItитакчЕсЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кАрАр
д. Зеленая Роща

24.06.2019 r.

Jф 28

Об утверждении программы
комплексного р€ввития
транспортной инфр аструктуры
Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муницип€шьного района
Республики Татарс]]ан на 20|9-2029 годы,>

В соответствии с п.2 раздела II протокола от 27.t07.2016 J\bS8 селекторного
совещания с руководителями субъектов Российскойr Федерации

по

вопросу

реаJIизации нормативных правовых актов в сфере транспорта и дорожного

хозяйства у Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова в
части касающейся разработки и утверждения програN4м комплексного развития

транспортной инфраструктуры для м),ниципальных образований, письмом
Министерства транспорта и дорожного хозяйства -Республики Татарстан от

19.|2.20lб N903-1б15899,

в

целях обеспечения развития

транспортноЙ

инфраструктуры в Зеленорощинском сельском пOселение Бугульминского
муницип€Lпьного

района Республики Татарстан с повышением уровня ее

безопасности Испо.ltнительный комитет Зеленорощинrского сельского поселения

Бугульминского муниципального района Республики TaTapcTart

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердиr,ь Программу

инфраструктуры Зеленорощинского
муниципаJIьного района Республики'
2. Контроль зil исполнениJ

Руководитель

комплексного

р€lзвития

транспортной

сельского поселения Бугульминского
Ha2019-2029 годыD.
постановления оставляю за собой.

Д.М. Хикматов

УТВЕРЖДЕНА
Поотановлением LIсполнительного комитета
Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан
<<24>> июня 2019г. Ns28

ПРОГРАММА

комплЕксного рАзвитиrI трАнспортноl,t инорАструктуры
ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIМЯ

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИIS,lПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

нА 20|9-

2029

гошI

д. Зеленая Роща
2019 год
1.

I]Аспорт IIрогрАммы

1.

НаименованIле Программы

2.

Заказчик, разработчик и
исполнитель Программы

a

Основание для разработки
программы

Программа ](омплексного развития
систем транспортной
инфраструк:гуры Зеленорощинского
сельского поселения Бугульминского
муницип€LгIьного района Республики
Татарстан Hie 2019- 2029 годы
исполнительный комитет
Зеленорощинского сельского
поселения Бугульминского
муницип€lльного района Республики
Татарстан
- Федеральный закон от 29.12.2014
J\э 45б-ФЗ (о внесении изменений в
Градострои,]]ельный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации>;
- постановление Правительства
Российской Федер ации от 25.|2.201 5
Ns1440 <Об утверждении требований
к программutм комплексного р€ввития
систем транспортной
инфраструк,гуры поселений,

городских округов);
- поручение Президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова от
06.06.2016 м326б61 -

4.

Щели и задачtи Программы

МР

(о

разработке программы комплексного
р€ввития систем транспортной
инфраструктуры муниципальных
образованиii>.
Щель: обеспечение развития
транспортн<эй инфраструктуры в
Зеленорощинском сельском
поселении Iiугульминского
муницип€UIIIного района с
повышением уровня ее безопасности.
Задачи: - обеспечение строительства,
реконструкции объектов
транспортнrэй инфраструктуры ;
повышение безопасности дорожнqlg_

5.

I_{елевые показатели

(индикаторы) развития
транспортной инфраструктуры

lIвижения на территории
муницип€Lпьного образования
- протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного
значения;
- количество проектов на
строительство, реконструкцию
объектов транспортной
инфраструктуры;
- протяженность построенных,
реконструированных автомобильных
дорог;
- количество внедренных
технических средств организации

7.

Сроки реаJIизации Программы
Меропри я^гия Программы

8.

Источники финансирования

т.

Ожидаемые к.онечные
результаты ре€Lлизации
программы

6.

дорожного движения.
20|9-2029rг,
Приведены в разделе 5 <Приоритеты
развития тра-нспортнсlо комплекса)
Бюджет РТ, бюджет МО,
внебюджетн]jIе источники
- создание условий для развития
транспортной инфраструктуры на
территории муниципального
образования;
- повышение уровня защищенности
на
участников lIорожного движения
территории муниципального
образования

2.оБщиЕ свЕдЕниrI
Зеленорощинское

сельское

поселение
поселение

граничит
граничи,r

u

муниципальным
муЕr,rцyulсulл,гl,Drlyr

образоваr".й "гороД Бугульма", Дкбашским, Вязовс,ким, Малобугульминским,

Петровским и Спасским сельскими посеJIениями,
с
граница Зе;rенорощинского сельского поселения по смежеству
дкбашским сельскI{м поселением проходит от узловой точки 3В, расположенной
Дкбашского,
в 2,8 км на северо-запад от деревни Надеждино на стыке границ
юго-запад 5,4 км по
вязовского и Зеленорощинского сельских поселений, на
]]аправлении 490 м по югоавтодороге Бугуль*u - Ур-ьск, даJIее идет в том же
дкбаш и 280 м по
восточной границе поселка железнодорожной ста]]ции
железную Дороц,
сельскохозяйственным угодьям, пересекая Куйбышевскую
до автодороги
затем идет на юго-восток 490 м по сельскохозяйственным угодьям
автодороге, д€lJIее
Бугульма - Уральск, проходит на юго-запад 1,1 км п0 данной
полосы, затем проходит по
идет на юго-восток 1,3 км по южной границе лесной
ceBepo-BocToкj 580 м
сельскохозяйственныМ угодьяМ последоВательно 250 м на
северо-восток, 1,1 км на
наюго-Восток,38Cl М наюг,400 М на восток,540 м.на

fi;ffi;"*"ý'J

И 3,0 Км на юго-восток
до узловой точки з7,
;ХЮГО-ЗаПаД

ДкОаЙсЙз.п."ороr"".ff.#йffi

:J..Т:Ё:}f H:.Ji"'#**.pu""u
граница Зе;rенорощинского
сельского поселения
ПеТРОВСКИМ Сельским посеJIением
проходит от ,.r,ouoio ,:Ж#..#r
СеЛЬСКОХОЗЯЙСТВеНFIЫМ

УГОДЪЯМ
..".ро-восток з00 м й nu оaо_восток
";
пересечения автодорог Яналиф
1,0 км до
"u K"p"""ounu
- Петровка и Кирилловка
Петровка, д€lJIее идеТ на юго-восток
190 м и на северо-восток
580 м по автодороге
кирилловка - Петровка, затем
проходит в северо-восточном
направлении по
сельскоХозяйственныМ
угодьяN{ 3Ь0 м, даtлее идет на северо-восток
27О м и на
северо-запад 1 1 0 м гrо западноЙ
,рu",цЬ ;;;;;." массива, затем

м по лесному кварталу iц

идет на

север 5б0
П.rро".*о.о
участкового лесничества
ГосударСтвенного бюджетного
учреждения
Республики Татарстан
"Бугулъминское лесничество",
,iрйо".
о-.a'
на северо-запад 890 м по
селъскохозяйственным

угодъям до пересыхающего
р)/чья, идет 1,9 км вниз по
течению перес_ыхающего
ручья, пересекая автодорогу ''Бугульма Уральск'' НаДежДино - СУла, ло
в реку Cyny, за'ем проходит
ручья
3,4 км вниз
"пuдЬr",
по течению данной
реки, д€lJIее идет на северо-восток 42|.0 мЙru..""ро-запад
м по восточной границе лесного
420
кварт€Lла Зб Петровского
лесничества Государственного,
бюджaaпоrо у.,рa*оaнлля Республикиучасткового
Татарстан
"Бугульминское ле()ничество",
;й'*оо"..
по
сельскохозяйственным
:лur.;
УГОДЬЯМ 11б М На СеВеРО-ВОСТОК,50
м
1.20 м на северо-востокдо
автодороги ''БазаровI(а - Татарская
"u*i.o-"ocTo*,
!ымская'' -Зеленая Роща, д€lJIее идет 100 м
На ЮГО-ВОСТОК ПО ДаННОЙ аВТОДОРОГе,
ЗаТем 350 M ru..".pi-"o.ro*
до деревни
Сула, [алее граница проходит на
северо-восток 290 м.rо ..".рной границе
деревни Сула до ручья, идет 1,з км urr",
по течению данного
ручья, затем идет
На ЮГО-ВОСТОК 1,9 КМ ПО ЮГО-Западной
границе
ni';r;;;;;
160 м по южной
границе лесного квартаJIа 38
Петровского учilсткового лесничества
Государственного бюджетнот,о
учреждения Рrэспублики Татарстан
"Бугульминское лесничество",
далее проходит по 1ого-восточной границе
данного лесного квар,]]аJIа на север 1,3 км, nu
З20 м и на северо-восток 280
м, затем идет на восток 400 м по селъскохозяйственным
"оarо*
угодьям до ручья
Солдатский Ключ, проходит 5,1 км
течениI(э данного
ручья, далее
ломаной линией идет на юго-восток
"".p*-no
1,8 кмпо северной
лесного
ц)анице
квартала
40 Петровского уч.сткового лесничества
Государс)твенного бюджетного
учреждения Республики Татарс,ган "Бугульминское
лесничество'', затем на
северо-вОстоК 1,4 кМ пО северной
.рu"rц. лесного кварт€}JIа
данного
лесничества до узловой точки З6,
расположенно й в 2,4 пй
юго-запаД от
деревни Ефановка на стыке границ Зеленорощинского,
"u и Спасского
Петровско.о
сельских поселений.

,

4l

граница Зеленорощинского селъского
поселения по смежеству со
спасским сельским поселением проходит
от узловой точки Зб насеверо-запад
310 М по сельскохозяйственным
угодьям до юго-восточного угла лесного
квартала 24 Петровского
участкового лесничества Государственного
бюджетного учрежден-ия Республики
Татар.r* "Бугульминское лесничество'',

ffifi#';Щri;Н#J;'-1;iiТJ';;;Г"ной
с

еЛьскOХозяйственныМ

запад от

r,оо,"',

до узло

малЫоугул,#;ж:::, Ё,*"Т::I:

во

o,Ji-',] r]]

и 1,з км по

северной

r;:ir"Ж:::ý i, i r-* ;;

.J:._#;Ж;#

Зеленоро*"".по.о,

поселения по

уу.ui,О#iliч.'ff";J""##r;:"..,:НJJ",
северо-запад
1,8

км no

грсtнице

_смежеству с

Ъ#Н"Ч#;:Х:' ::

;,IffirЁx.l
пересыхающего
ручья, затем проходит 890 м вниз по течению
впадения ручья в
данного ручья до
реку Казачья, идет 60 м вt
идет на северо-запад 100 м
по сельс-"-"#;;:#:ffi.fiх#Т"fiа
объездной

iЧ;

западной границе лесного
массива, затем прохо/цит на
север 60 м по
сельскохозяйственным
угодьям и 44ом по западной границе
фруктового сада до
узловой точки 2О, расположенной в
1,3 км
северо-восток
от деревни
Забугоровка на сты_ке границ
1а
муниципального образования
''город Бугульма'',
зеленорощинского и Мйобугульминского
сельских поселений.
Граница Зеленорощинского сельского

МУницип€uIь

посеJIения

ным о бр аз ованием'' гор од Бу;r;;r",,
проход", о
по селъскохозяйственным
;
угодьям 700 мна запад, 500 rи на юг и 50 м
на запад до
пруда, далее идеТ 200 м на
северо-запад и 300 м ]{а юго
ВосТочной границе прУДа
До. реки Казачья, проходи' 50
м
данной реки до южного
угла фруктово.о.lоu, затем иlIет на северо-запад
по северо-восточной границе
500 м
фруктового auдч, даJIее проходит на северо-восток
50 м по сельскохоз'йственным
угодьям и б00
.rо ."Бо.rочной
|ранице
фруктового сада, затем идет SSO', ru..".ро-запад
и
150
м
на
запад
по
северной
границе данного
фруктового сада, д€шее идет на юго-запад
650 м по
сельскохозяйственным
угодьям до автодороги Бугульма - Уральск,
проходит в
том же направлении 200 м по
данной автодороге до лесного квартала

Jrl'"T.ffi;:I,

#:^";"J;Ж;

,

Бугульминского уч€lсткового лесничества
94
Государственного бюджетного
учреждения Республики

Татарстан "Бугулъминское лесничество'',
затем идет по
северо-восточной
|ранице данного лесного квартаJIа на северо-запад
300 м,
пересекая Куйбышевскую железную
дорогу, на северо-восток 500 м и на северозапад 2,З км по север()-восточной-гранич.
iъr"ого лесного квартала до узловой
точки 21, расположен,ной в 2,4
км на..u.ро-ruпад от iцеревни Забугоровка
на
стыке границ муницIIП€Lльного образовани"
''город
Б)rгульма'',
Вязовского
и
Зеленорощинского сельских поселений.
граница Зеленорощинско]]о сельского
поселения по смежеству с
Вязовским сельским поселением
проходит от узловой точки 21 наюго-запад

км и на

1,5
юго-восток 590 м по западной границе
лесного
квартаJIа 94
Бугулъминского участкового
лесничества Государс,гвенного бюджетного
учреждения Республики Татарстан "Бугульминское
лесничество'', пересекая
объездную автодороIу города БугулЙы,
идет в юго-западном
д€ше€
направлении 2,6 км п() восточной
границ. пъоо.птивных садов и 940
м вдоль
полосы отвода Куйбыrшевской железной
дороги до посе,пка железнодорожного
р€}зъезда Базаровка,

идет на северо-запад 74 м по ceBepHoli
границе, на юго-запад

402

м по

западной

Ж еЛ еЗ Н ОД ОР ОЖН
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и на юго-восток бЗ
езда
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ер е ;
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# Т ЖL^Ж;Уilr.}i
Уралъск' ДzLлее иДет на юго-З
апад5,1 км
полосы отвода куйбышевской
железной дороги до
"oorru
узловой точки 38.
3.

ъ

Б аз ар о

в

ка

о

п

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ
ИFIФРАСТРУКТУРЫ.

внешний транспорт на территории
поселения представлен одним
видом автомобильным, В населенных
пунктах Зеленорощинского сельского
поселения
внешний транспорт не имеет
болъших объемов. Внешний транспорт
имеет
большое значение с точки
зрения сообщения поселения с
районными и
республиканскими центрами и соседними муницип€uIьными
Через

поселение,
,vvJrvIa{lw,

образованиями.

Б

частности
чаСТНОСТИ

ЧеРеЗ

автомобилъная дорога
федерального значения

Д.

-

проходит

ЗабУГОРоВка,

трасса М-5 кУрал>.

основные мероприятия в части
р€}звития доро}кной сети на территории
зеленорощинского сельского поселения
предусмотрены

экономического р€ввития

Стратегlлей социально_

Зеленорощинского селъского

поселения
Бугульминского муниципЕlJIьного
района до 2О2Огода.
Меропри ятиями Программы в
части развития внешнеI.о транспорта

являются:

1, Учет в территориЕLльном планировании
Зеленорощинского сельского
поселения мероприятий по приведению
автомоби.пьных дорог местного
значения до нормативного состояния
(весь период).

2. оказание со,цействия в выделении
земельных,
!чJr.DгlD_lл.
участков для
учаUl,коВ
ДЛЯ
автомобИльныХ дороГ
федералЬного и регион€tльного значения

муницип€lльного

образования (весь период).

РаЗВИТИЯ

в границах

з' обеспечение соблюдения
режима использования полос отвода и
охранных зон автомобильных
дорог федерального и регион€lJIьного значенLUI

(весь период).

Общественный транспорт.

транспорт - важнейшая составная часть
инфраструктуры поселения,
удовлетворяющая по,гребности всех отраслей экономики
и населения в
перевозках грузов и пассажиров,
перемещающая различные виды продукции

между производи:гелями и потребителями)
осуществляющий общедоступное

транспортное обслуживание
населения. Устойчивое и

фУНКЦИОНИРОВаНИе ТРаНСПОрта является

эффективное

необходимым

услов'ем для полного
удовлетворения потребностей населения
в перевозках и
успешной работы всех
предприятиЙ поселения, основныМ
и единственным видом пассажирского
транспорта поселения является
такси и личные автотранспорты.
По территории

селъского поселения проходит
автотранспортный маршрут:
Бугульма-

Коробково, Автотранспортные
предп риятияна террIrтории
Зеленорощинского
селъского поселения отсутствуют.
Болъшинство передвижений в
поселении
приходится на личный автотранспорт
и пешеходные сообщения.
4.

улиLIно_дорожнАя сЕть

улично-дорожная сеть является
основным образующlлм элементом

транспортной, инженерной и
соци€tJIьной инфраструктуры
населенных пунктов.
развитие дорожной сети и инфраструктурных
объектов в комплексном
р€lзв итии

поселения является одним
из наиболее соци€Lлъно-значимых
вопросов.
протяженностъ улично-дорожной
сети Зеленорощинского сельского
поселения

составляет З9 513 метров, Значителъная
часть автомобильных дорог в поселении
имеет щебеночное покрытие.

характеристик€l

улично-дорожной сети Зеленrэрощинского
сельского
поселения Бугульминского муницип€Lльного
района представлена в Таблице 1.

Протяженность, км
наименование
автомобильной дороги

ул. Советская
ул. Морозовская

ул. Речная
ул. Полевая

5

6
7

z--,

8

ул. flагоDнtUI
yJl. IrOдлесная

9

уJI.

10

JJr. \UнлратьевоЙ

rодниковаll

?,1

0,5

0,5

1,5

1,5

l

l

0,4

0,4

0,5

0,5

л. lLпцIИЧ

yjl. JIесная

1

1,1

Д. Гtадеждино
JJl. Jаречная

1

2

0,4

Jl. центральнаjl

a
J

ул. Ленина

5

6

1

1

2

о1

0,6

ул. шоссейная
,wl/ I\
Uвои
По
ýпл

0,7

0,2

yJl. D9резовaUI

0,5

и,гого

0,2

0,7

0,7

jl.,лсJtезнодоро)кная

0,6

0,2

ул. Энергетиков

/

1.5

0,7

ул. Заречная
yjr. UpmaHcKaJI

4

1,2

1,5

ул. пй"".-*

J

0,2

7,2

Д. Забугоровка

2

0,4

0,2

л. лорожная

1

1,1

0,2
0,7
0,5

0,2

22,5

0

0,2
5,4

17,1

0

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИ ТИЯТРАНСПОРТ'ОГО
КОМПЛЕКСА
основными приоритетами
развития транспортного комплекса
5.

муницип€Lльного

образования должны статъ: на первую
очеред ъ (2а29 г.):
- ремонт и рек()нструкция
дорожного покрытия существующей
уличнодорожной сети.

Развитие транспорта на территории
Зеленорощинского
сельского
поселения должно осуществлятъся
на основе комплексного подхода,
ориентированного на совместные
уаилия различных

федеральных, регион€rльных,

муницип€шьных.

Пр"

уровней

власти:

п,ланировании р€tзвития

транспортной системы сельского
поселения необходимо учитывать
перспективное развитие транспортной
системы района и регио'а в целом.

транспортная система сельского поселения
является элементом транспортной
системы региона, поэтому
решение всех задач, связанных с оIIтимизацией

ТРаНСПОРТНОЙ ИНфРаСТРУКТУРЫ

На Территории,

не может

бытъ решено

толькQ

в

РаМКаХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГаНОВ МеСТНОГО
самоуправления селъского поселения.
!анные Программой предложения по
развитию транспортной инфраструктуры
предполагается
реаJIизовывать с участием бюджетов всех
уровней. Задачами

органов местного самоуправления
Зеленорощинского сельского поселения

станут организационные мероприятия
по обеспечениIо взаимодействия
органов
государственной власти и местного
самоуправления, подготовка инициативных

предложений по

р€lзвитию

транспортной

направления р€tзвития

инфраструктуры.

основные

транспортной инфраструктуры
на федеральном уровне
определены транспортной стратегией
Российской Федерации,
утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 22.1L2008
льl7З4-р. Стратегическая цель
транспортrrой
р€ввития
системы в соответствии с Транспортной
стратегией удовлетворение потребностей инновационного
социЕlJIьно ориентированного

р€lзвития

экономики и общества в конкурентоспособных
качественных

транспортных услугах.

{ля создания эффективной конкурентоспособно.й транспортной
системы

необходимы 3 основ}Iые 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 булет).

оптимизАtия улиLIно_дорожноЙ сЕти
в соответствии с определенными выше приоритетами
6.

р€tзвития

транспортного комплекса Зеленорощинского
сельского ]lоселения, Программой
предусмотрены нижеописанные мероприятия
по оптимизации улично-дорожной
сети.

Программой даются предложения по
формированI,Iю сети магистральной
улично-дорожной сети в соответствии с нормативами.
основные расчетные

ПаРаМеТРЫ УЛИЧНОй СеТИ В ПРеДелах
селъского населенного пуIrкта и сельского

поселения принимаются

в

соответствии

кГрадостроительст.во. ГIланировка

и

со СП

застройка городских

поселений>>.

при

гrроектировании

42.1зз30.2О11

и

сельских

и

дорог в районах нового жилищного
строительства необходимо соблюдать
проектную _ширину улиц в красных
линиях, что позволит избежать
в дальнейшем реализации дорогостоящих
мероприятий по из,ьятию земельных
участков и сноса объектов капитаJIьного
СТРОИТеЛЬСТВа С цеЛьЮ
расширения улиц. Проектируемые улицы должны
Р€ВМеЩаТЬСЯ ТаКИМ ОбРаЗОМ На
РеЛЬефе, чтобы было выполнено требование
соблюдения нормативных
уклонов. Необходимо уделять особое внимание
проектированию и строительству
основных улиц в условиях н€lJIичия сложных
геоморфологических

улиц

факторов.

7.

оргАFизАtия

мЕ с т с тоянк и

и

дс)

хрАнЕниlI трАнспортА.

лгов

рЕ

I\{Еного

Хранение автотранспорта на территории
посеJIения осущестВляется, в
основном, в пределах
участков предприятийи на придомовых
жителей

поселения, в небольших гаражных кооперативах.

участках

В дальнейшем необходимо

предусматривать организацию мест
стоянок автомобилей возле зданий
общественного назначения С
учетом прогнозируемого увеличения уровня
автомобИлизациИ населения. Постоянное
и BpeMeH}Ioe хранение легковых

автомобилей населения предусматривается
в границах приусадебных
участков.
мероприятия, выполнение которых необходимо
по данному разделу:
1, обеспечение административными мерами
устройства rIеобходимого
количества парковочных мест в соответствии
с проектнсlй вместимостью зданий
общественного н€вначения на
участках, отводимых для их строительства (весь
период);
2, СтроиТельствО автостоЯнок около
объектов обслуж ивания(весь период);
3, Организация общественных стоянок
в местах наибольшего притяжения

(первая очередь

- расчетный срок).

8,СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕШЕХОДНЫХ
У:ЦИЦ И ВЕ.ЦОСИПЕДНЫХ

дорожЕк : оБЕсIIЕчЕниЕ БЕзБАрьврноlл срвдiijIJUI лиц
С ОГРАНИIIЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЪЯN,{И.

Щля поддержания экологически чистой среды, при
небольUIих отрезках для

корреспонденции, на

территории населенных пунктов Программой
предусматривается система пешеходных
улиц. Программой поселения

предусматривается создание безбарьерной
среды для м€Lломобильных
|рупп
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 безбарьерной среды.
Меропри ятия по данному
разделу:

1.

Формирование системы улиц

с

преиму,щественно пешеходным

движением (расчетный срок - перспектива);
2, обеспечение административными мерами
выполнения :tастройщиками
требоваНий пО созданиЮ без барьерноЙ среды (весь
период).

МЕР ОПР ИЯТИЯ ПР ОГРАN,{МЫ
Таблица 2
Наименование меропри ятия

Актуализация сведений,
содержащихся в технической
документ ации автоплобильных дорог
местного значения, определение
полос отвода

Местонахож/цение
объекта
д. Зеленая Роща
л. Забугоровка
д. ЯналиrР
д. Надеждино
Подстанция-500

Сроки

'20|9-2029гг.

Продолжение таблицы 2
Наименование мероприятI{tя
Инвентаризация с оценкой
технического состояния всех
инженерных соо

д. Зеленая

Рlэща

л. Забугоровка

20t'9-2029rг

автомобилъных дорогах и
у;ицах
поселения

перечень автодорог местного
значения с учетом изменения
покрытия дорог

Разработпu, оiуществление
комплекса мероприятий по
безопасности доро жного
движения,
решаемых в комплексе с разработкой
документ ации по планировке
твердого покрытия на
улицах
населенных пунктов

Комплексное строителr.rrо
дорЙ
тротуаров при освоении новых
территорий для жилищного и
промышленного стF)оителъства

Оборудование остановочных
площадок и установка павильоIIов
для общественного lранспорта

д. Надеж:дино

Подстанция-500
щД!!9 Базаровка
д. Зеленая Роща
л. Забугоровка
л. Яналиф
д. Надеж/цино

Подстанция-500
ж/д раз. Базаровка
д. Зеленая Рощu
л. Забугоровка

20t9-2029гг

л. Яналlлф

д. Надеждино

Подстанция-500
д. Зеленая ]]оща
л. Забугоровка
л. Яналиф
д. Надежд.ино

Подстанция-500
щ/д раз. Базаровка
Д. Зеленая Р'оща

2tЭ|l9-2029гг

л. Забугорс)вка
д. Яналиф
д. Надеждино

Подстанция-500
Ц/д р*. Базаровка

д. Зеленая Рrоща
л. Забугоро_вка
л. Яналиdl
д. Надеждино
Подстанция-500
щЛ р*. Базаровка

2019-2029гг

