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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из основополагающих условий развития поселения является 

комплексное развитие транспортной инфраструктуры.  

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого 

обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов 

транспортной инфраструктуры.  

Основными целями программы являются:  

 обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного 

обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее 

субъекты экономической деятельности) на территории сельского поселения; 

  обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры 

для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;  

 развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, субъектов экономической 

деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории сельского 

поселения;  

 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 

градостроительной деятельностью;  

 обеспечение условий для управления транспортным спросом;  

 создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни 

и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим 

результатам хозяйственной деятельности;  

 создание приоритетных условий движения транспортных средств 

общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;  

 условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;  



4 

 

 эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию 

программы, должны быть предназначены для реализации проектов 

модернизации объектов транспортной  инфраструктуры и дорожного 

хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, 

а также со строительством новых объектов. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Чепошского сельского поселения  на период с 2018 по  2032 год разработана 

на основании следующих документов; 

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-   Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-   поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года 

Пр-701; 

-   постановление Правительства Российской Федерации от 14  июня 

2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов». 

Основу Программы составляет система программных мероприятий по 

различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры 

Чепошского сельского поселения. Данная Программа ориентирована на 

устойчивое развитие поселения и в полной мере соответствует 

государственной политике реформирования транспортного комплекса 

Российской Федерации. 

 

 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
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1.Паспорт программы 
 

Наименование 

Программа комплексного развития 

транспортной   инфраструктуры  Чепошского 

сельского поселения на 2018 – 2032 годы (далее – 

Программа) 

Основание для разработки Программы 

Правовыми основаниями для разработки 

Программы комплексного развития являются:  

1. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;  

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

3. Федеральный закон «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 08.11.2007 N 257-ФЗ 

4. Федеральный закон «О транспортной 

безопасности» от 09.02.2007 N 16-ФЗ 

5. Поручения Президента Российской 

Федерации от17.03.2011 № Пр-701 

6. Постановление Правительства РФ от 25 

декабря 2015 года №1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 

Заказчик программы  

Администрация Чепошского сельского 

поселения Чемальского района Республики 

Алтай 
Разработчик Программы Общество с ограниченной ответственностью 

«Прагма-Строй» тел. 8-983-583-92-03 

Ответственный исполнитель Программы Администрация  Чепошского сельского поселения  

Соисполнители Программы Организации  транспортного обслуживания 

Цели Программы  развитие современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры поселения, 

  повышение доступности услуг транспортного 

комплекса для населения;  

 повышение комплексной безопасности и 

устойчивости транспортной системы. 
Задачи Программы  увеличение протяженности автомобильных 

дорог местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям;  

 повышение надежности и безопасности 

движения по автомобильным дорогам местного 

значения;  

 обеспечение устойчивого функционирования 

автомобильных дорог местного значения.  
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Целевые показатели 

 
 протяженность автомобильных дорог общего  

пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателя;  

 доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;  

- увеличение протяженности автомобильных 

дорог,  в результате нового строительства 
Срок и этапы реализации Программы Период реализации Программы с 2018  по 2032 

годы. 

Мероприятия Программы охватывают период 

2017 – 2032 годы. Мероприятия и целевые 

показатели (индикаторы), предусмотренные 

программой, рассчитаны с разбивкой по годам 

Объемы требуемых капитальных вложений Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

осуществляется за счет  средств _________  

Объем финансирования Программы составляет : 

2018год  

Строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 4820 тыс.руб. 

Текущее содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 4501,5 тыс.руб. 

Итого 9321,6 тыс.руб. 

2019год  

 Проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 946 тыс.руб. 

Строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 3585,2 тыс.руб. 

Текущее содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 4713,3 тыс.руб. 

Итого 9244,6 тыс.руб. 

2020год 

Проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 867,4 тыс.руб. 

Строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 3287,1 тыс.руб. 

Текущее содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 4850,9 тыс.руб. 

Строительство нового моста 5767,3 тыс.руб. 

Итого 14681,7 тыс.руб. 

2021 год  

Проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 1109,4 тыс.руб. 

Строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 4204,4 тыс.руб. 

Текущее содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 5372,1 тыс.руб. 

Итого 10685,9 тыс.руб. 

2022 год  

Проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 1122,6 тыс.руб. 

Строительство автомобильных дорог общего 
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пользования местного значения  – 4254,4 тыс.руб. 

Текущее содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 5621,9 тыс.руб. 

Итого 10999 тыс.руб. 

2023-2026 годы 
Проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 3815,3 тыс.руб. 

Строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 14458,9 тыс.руб. 

Текущее содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 25403,8 тыс.руб. 

Итого 43678 тыс.руб. 

2027-2032 годы 

Текущее содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  – 48067,8 тыс.руб. 

Итого 48067,8 тыс.руб. 

Финансирование из бюджета Чепошского сельского 

поселения ежегодно уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. Показатели 

финансирования подлежат уточнению с учетом 

разработанной проектно-сметной документации и 

фактического выделения средств из бюджетов всех  

уровней. 

Мероприятия программы Для реализации поставленных целей и решения 

задач программы, достижения планируемых 

значений показателей и индикаторов 

предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий:  

1. Мероприятия по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, а также 

других объектов транспортной  

инфраструктуры. Реализация мероприятий 

позволит выполнять работы по содержанию 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них в соответствии с 

нормативными требованиями.  

2. Мероприятия по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них. Реализация 

мероприятий позволит сохранить 

протяженность участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, на 

которых показатели их транспортно-

эксплуатационного состояния соответствуют 

требованиям стандартов к эксплуатационным 

показателям автомобильных дорог.  

3. Мероприятия по разработке проектно-

сметной документации на строительство 

автомобильных дорог.  

4. Мероприятия по строительству 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. Реализация мероприятий 

позволит сохранить протяженность 
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автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которых уровень 

загрузки соответствует нормативному.  
Ожидаемые результаты реализации Программы В результате реализации Программы  к  2032 

году предполагается: 

1. увеличение общей протяженности 

автомобильных дорог местного значения в 

результате нового строительства на 9,026 км. : 

2. увеличение общей протяженности 

автомобильных дорог местного значения 

соответствующих нормативным требованиям  

3.  организация текущего содержания 

автомобильных дорог местного значения для 

обеспечения соответствующего нормативным  

требованиям состояния.   
 

2.Проблемы развития автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Чепошском  сельском поселении. 

  

В настоящее время протяженность, внутрипоселковых автомобильных 

дорог  составляет 21,425 км. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 

транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 

состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям 

необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 

технического состояния, а также по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 

выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; 

- строительство транспортной инфраструктуры новых микрорайонов: 

«Южный плес», «Новый мост», а также зоны дополнительной застройки в 

северо- западной части  микрорайона «Верх – Барангол» в с. Усть-Сема. 
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Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и 

качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов 

финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях 

их ограниченных объемов. 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста 

интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения 

грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению 

межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных 

участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше 

нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-

эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение 

реконструкции. 

Для улучшения показателей по Чепошскому сельскому поселению 

необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог. 

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных 

дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной 

способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  

автомобильных дорогах сельского поселения. 

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок 

требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по 

транспортно-эксплуатационному состоянию. 

Мостовые сооружения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения поселения находятся в неудовлетворительном состоянии,  

требуется их реконструкция или строительство новых мостов. 

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным 

дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не 

соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность 

движения ухудшается. 
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Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых 

средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально 

возможного снижения количества проблемных участков автомобильных 

дорог и сооружений на них. 

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных 

дорог общего пользования в Чепошском сельском поселении позволит 

системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной 

отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать 

усилия бюджетов всех уровней. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со 

следующими рисками: 

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что 

выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов 

финансирования дорожной отрасли; 

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с 

прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, 

машины, специализированное оборудование, что может привести к 

увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, 

автомобильных дорог сельского поселения; 

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по 

содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в 

соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период 

реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в 

выполнении ремонтных работ автомобильных дорог сельского поселения и 

достичь запланированных в Программе величин показателей. 
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3. Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры Чепошского сельского поселения 

 

Чепошское сельское поселение расположено в Чемальском районе 

Республики Алтай. В состав Чепошского сельского поселения входят 2 

населенных пункта. 

 

Чепошское сельское поселение 

Состав сельского поселения 

№ Населённый 

пункт 

Тип населённого пункта Население 

1 Чепош село, административный центр 739 

2 Усть-Сема  село 402 

 

В состав территории Чепошского сельского поселения входят земли 

следующих 2 населенных пунктов: 

- с. Чепош; 

- с. Усть-Сема.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%88_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Село Чепош расположено в долине реки Катуни, к югу от Горно-

Алтайска. 

Село Усть-Сема  расположено на северо-западе Республики Алтай, на 

правом берегу Катуни, чуть ниже по течению от места слияния с ней 

реки Семы. Через Усть-Сему проходит основная транспортная магистраль 

региона — Чуйский тракт. Трасса здесь переходит с правого на левый берег 

через железобетонный мост, ставший первым на тракте. Он был возведён 

в 1959 году, взамен старого деревянного 1935 года постройки. Также от села 

стартует Чемальский тракт, идущий на юг в сторону села Куюс и районного 

центра Чемала. 

Внешние связи Чепошского сельского поселения поддерживаются 

круглогодично автомобильным транспортом.  

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в 

Чепошском сельском поселении отсутствуют.  

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

в границах Чепошского сельского поселения представлен в таблице 1. 

Данные получены на основе выездной оценки состояния дорожного 

покрытия.  

Таблица 1 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах 

Чепошского сельского поселения 

  Наименование 

автомобильных 

дорог 

Протяж

енность

, км Ширина, 

м 

Общая 

площадь 

уличной 

сети,  

тыс.кв.м

. 

Тип покрытия  Состояние покрытия 

с.
 Ч

еп
о

ш
 

ул. Кучияк  2,050 6,000 12,300 
Асфальтобетонное 

/гравийное 300 м.  

Удовлетворительное 

ул. Трактовая  1,016 6,000 6,096 
Асфальтобетонное 

 

Удовлетворительное 

ул. Трактовая  0,310 6,000 1,860 Гравийное  Удовлетворительное 

ул. Трактовая  1- 1,245 6,000 7,470 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Спортивная  0,430 6,000 2,580 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Зеленый клин  1,094 6,000 6,564 Гравийное Удовлетворительное 

Пер. Лесной  0,280 6,000 1,680 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Чепош  0,460 6,000 2,760 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Родниковая  1,800 6,000 10,800 Гравийное Удовлетворительное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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Переулок  0,235 6,000 1,410 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Молодежная  0,460 6,000 2,760 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Новая  0,640 6,000 3,840 Гравийное Удовлетворительное 

Итого: 10,020   60,120     

    4,580       
 

с.
 У

ст
ь

-С
ем

а
 

ул. Дорожников  1,950 6,000 11,700 
Асфальтобетонное 

/гравийное  

Удовлетворительное 

ул. Зеленая  1,180 6,000 7,080 
Асфальтобетонное 

200 м./гравийное   

Удовлетворительное 

Пер Дорожников  0,200 6,000 1,200 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Набережная  0,430 6,000 2,580 
Гравийное Требуется 

строительство  

Выезд 0,300 6,000 1,800 
Гравийное Требуется 

строительство  

ул. Выездная  0,280 6,000 1,680 
Гравийное Требуется 

строительство  

Пер. Зеленый  0,240 6,000 1,440 
Гравийное Требуется 

строительство  
Микрорайон 

"Верхний 

Барангол" 

5,615       
 

ул. Центральная  1,310 6,000 7,860 
Гравийное Удовлетворительное/час

тично строительство 

ул. Березовая  0,360 6,000 2,160 
Гравийное Удовлетворительное/час

тично строительство 

ул. Чаптынова  0,255 6,000 1,530 
Гравийное Требуется 

строительство  
Пер.Туристически

й 
0,255 6,000 1,530 

Гравийное Требуется 

строительство  

Пер. Апонькина 0,210 6,000 1,260 
Гравийное Требуется 

строительство  

ул. Раздольная  0,500 6,000 3,000 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Солнечная  0,315 6,000 1,890 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Верх-Барангол 0,420 6,000 2,520 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Объездная 

(верхняя) 
0,900 6,000 5,400 

Гравийное Требуется 

строительство  

ул. Выездная  0,170 6,000 1,020 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Проезд 0,750 6,000 4,500 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Парковая 0,170 6,000 1,020 Гравийное Удовлетворительное 

ул. Лесная        Гравийное Удовлетворительное 

Итого с. Усть-

Сема 

11,405   61,170 
  

 

  ИТОГО: 21,425   121,290   
 

       Общая протяженность улиц в Чепошском сельском поселении 

составляет 21,425 км. Доля дорог с гравийным покрытием в Чепошском 

сельском поселении составляет 77% от общей протяженности 

внутрипоселковых дорог и 23% асфальтобетонное покрытие.  
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Общая площадь уличной сети составляет 121,290 тыс.кв.м.  

Фотоматериал дорог местного значения  Чепошского сельского 

поселения представлен ниже.  

 

Рис. 1.-  ул. Кучияк с. Чепош Чепошского сельского поселения 

 

 
 

Рис. 2.-  ул. Трактовая с. Чепош Чепошского сельского поселения  
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Рис. 3.-  ул. Трактовая (0,310 км) с. Чепош Чепошского сельского поселения 

 

 
Рис. 4.-  ул. Трактовая (1,245 км) с. Чепош Чепошского сельского поселения 

 

  
Рис. 5.-  ул. Спортивная (0,430 км) с. Чепош Чепошского сельского поселения 

 

   
Рис. 6.-  ул. Зеленый клин (1,094 км) с. Чепош Чепошского сельского поселения 
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Рис. 7.-  пер. Лесной (0,280 км) с. ЧепошЧепошского сельского поселения 

 

 
Рис. 8.-  ул. Родниковая (1,600 км) с. Чепош Чепошского сельского поселения 
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Рис. 10.-  ул. Дорожников (1,950 км) с. Усть-Сема Чепошского сельского поселения 

 

 
Рис. 11.-  ул. Зеленая (1,180 км) с. Усть-Сема Чепошского сельского поселения 

 

 
Рис.12.- пер. Дорожников (0,200 км) с. Усть-Сема Чепошского сельского поселения 
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Рис. 13.-  ул. Центральная  (1,310 км) мкр. Верх-Барангол с. Усть-Сема 

Чепошского сельского поселения 

 

 
Рис. 14.-  ул. Солнечная  (0,315 км) мкр. Верх-Барангол с. Усть-Сема Чепошского 

сельского поселения 

 

 
Рис. 15.-  ул. Объездная верх  (0,900 км) мкр. Верх-Барангол с. Усть-Сема 

Чепошского сельского поселения 
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Рис. 16.-  ул. Объездная нижн  (0,900 км) мкр. Верх-Барангол с. Усть-Сема 

Чепошского сельского поселения 

      
Рис. 17.-  ул. Березовая   (0,360 км)  

мкр. Верх-Барангол с. Усть-Сема  

Чепошского СП 

Рис. 18.-  ул. Чаптынова   (0,255 км) мкр.  

Верх-Барангол с. Усть-Сема Чепошского СП 

 
Рис. 19.-  ул. Лесная  (0,250 км) мкр. Верх-Барангол с. Усть-Сема Чепошского 

сельского поселения 
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Таблица 2 

Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах Чепошского сельского 

поселения 

 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

Данные на 2017 г. 

1 Общее протяжение уличной сети км 21,425 

2 Общая площадь уличной сети тыс.кв.м. 121,290 

3.  Искусственные сооружения:   

3.1 - автомобильные мосты шт. - 

3.2 - пешеходные мосты шт. 1 

3.3 - трубы шт. 2 
 

 

Улично-дорожная сеть Чепошского сельского поселения представляет 

собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и 

внутренние связи на территории муниципального образования.  

Согласно представленных проекта планировки и плана развития дорог с. 

Усть-Сема  имеется необходимость строительства транспортной 

инфраструктуры новых микрорайонов: «Южный плес», «Новый мост», а 

также зоны дополнительной застройки в северо- западной части 

 микрорайона «Верх – Барангол».  

Для комплексного развития транспортной инфраструктуры с. Чепош 

необходимо строительство нового моста, взамен существующего 

пешеходного моста по адресу: ул. Трактовая. 

Для предварительного определения стоимости взята сметная стоимость 

на строительство мостового перехода в Шебалинском районе получившая 

положительное заключение Государственной экспертизы Республики Алтай 

на достоверность сметной стоимости. Конструкция  и габариты моста 

предлагается выполнить следующими: Длина 10 м., Г6м+1*0,75м, проезжая 

часть деревянная, опоры металлические сваи с деревянной заборной стенкой, 

пролетное строение металлическое. Из вышеназванного заключения 

получена стоимость одного метра мостового перехода и стоимость ПИР.  

В результате анализа улично-дорожной сети Чепошского сельского 

поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта: 
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- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и 

дорог в селе Усть-Сема; 

- значительная протяженность грунтовых дорог; 

- необходимость строительства транспортной сети во вновь  

создаваемых микрорайонах; 

- необходимость строительства нового моста в селе Чепош.  

Одной из основных проблем автодорожной сети Чепошского сельского 

поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего 

пользования местного значения не соответствует требуемому техническому 

уровню. 

 

4.Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера 

передвижения населения и перевозов груза на территории поселения 

 

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие 

которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же 

время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры 

экономики оказывает влияние на ее развитие. 

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, 

мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных 

дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. 

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими 

сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, 

трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших 

финансовых затрат; 

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее 

доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - 
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автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, 

водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; 

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог также требуют больших затрат. 

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными 

потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность 

передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность 

движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; 

экологическая безопасность. 

Одним из направлений деятельности государства по финансированию 

дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности 

населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими 

потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных 

финансовых ресурсах. 

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд 

более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется 

рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как 

повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных 

показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней 

скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-

вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается 

большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, 

некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием 

сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах 

экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях 

представляется не всегда возможным. 

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей 

автомобильных дорог; 
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- стимулирование общего экономического развития прилегающих 

территорий; 

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для 

прохождения грузов, находящихся в пути; 

 снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 

материального ущерба; 

- повышение комфорта и удобства поездок. 

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена 

по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение 

занятости и снижение миграции населения и т.д. 

В целом улучшение дорожных условий приводит к: 

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет 

увеличения скорости движения); 

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-

смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных 

средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения 

производительности труда); 

- повышению транспортной доступности; 

- снижению последствий стихийных бедствий; 

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий; 

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, 

уменьшения расхода ГСМ). 

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные 

показатели экономического развития страны. Во многих странах мира выход 

из кризисных экономических ситуаций начинается с развитием дорожного 

строительства. Это объясняется также и тем, что около 35-40 процентов 

средств, направляемых на дорожное хозяйство, возвращаются в бюджеты 

всех уровней в форме соответствующих налоговых платежей организаций 

дорожного хозяйства. 
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В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения 

населения к объектам тяготения.  

Можно выделить основные группы объекты тяготения:  

- объекты социальной сферы; 

- объекты трудовой деятельности;  

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.  

Развитие транспортной системы является необходимым условием 

улучшения качества жизни населения. Наличием и состоянием сети 

автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство 

экономического пространства.  

Населенные пункты Чепошского сельского поселения сформированы 

застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной 

структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и 

историческим факторами. 

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в 

населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, 

а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта 

незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все 

населенные пункты. 

Таблица 3 

Динамика численности населения Чепошского сельского поселения 

Наименование  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016] 

с. Чепош 705 ↗706 ↗715 ↗734 →734 ↗741 ↘739 

сУсть-Сема 401 ↗402 →402 ↘394 ↗408 ↘406 ↘402 

Всего по 

поселению 
1106 ↗1108 ↗1117 ↗1128 ↗1142 ↗1147 ↘1141 

 

Таким образом, данные таблицы свидетельствую о постоянном росте 

численности населения как по  отдельным селам, так и в целом по 

поселению.  

В связи с этим в перспективе ожидается прирост парка 

автотранспортных средств. При условии сохраняющейся улично-дорожной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%8F#cite_note-2016AY-1
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сети в Чепошском сельском поселении  предполагается увеличение 

интенсивности дорожного движения и соответственно растет потребность в 

улучшении качества дорог местного значения. Также рост населения 

обуславливает увеличение площади жилой застройки и потребность в 

строительстве новых улиц. В вязи с отсутствием предприятий на территории 

поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на 

расчетный срок сильно не изменится. 

В период реализации программы транспортная инфраструктура по 

видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом 

транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным 

центром и населенными пунктами будет осуществляться общественным 

транспортом (автобусное сообщение) и личным транспортом. Внутри 

поселения – личным транспортом и пешеходным сообщением.  

Перечисленные факторы ставят в число первоочередных задач 

реализацию проектов по улучшению транспортно- эксплуатационного 

состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения и 

сооружений на них, приведение технических параметров и уровня 

инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами 

интенсивности движения. Анализ современной обеспеченности объектами 

транспортной инфраструктуры Чепошского сельского поселения представлен 

в табл. 

Таблица 4 

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры 

Чепошского сельского поселения в 2017 г. 

 
Наименование населенного пункта/Показатели с.Чепош с. Усть-Сема Итого  

Автомобильные дороги местного значения, 

всего  км 

10,020 11,405 21,425 

Потребность в строительстве автомобильных 

дорог местного значения, км 

- - - 

Потребность в строительстве новых 

автомобильных дорог местного значения, км 

 9,026 9,026 

Парк автомобилей, в т.ч.    

- легковые 150 150 300 

- грузовые 15 15 30 

- спец.техника 50 20 70 

Наличие социальных объектов Школа, Школа,  
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Из данных таблицы видно, что в настоящее время в Чепошском 

сельском поселении имеется потребность в текущем содержании 

существующих дорог, а также строительстве новых улиц в связи с 

расширением с. Усть-Сема. Так, в с. Усть-Сема планируется строительство 

таких микрорайонов, «Южный плес», «Новый мост», а также зоны 

дополнительной застройки в северо- западной части  микрорайона «Верх – 

Барангол», что обусловлено ростом населения и увеличением потребности в 

ИЖС.  

В сфере образования работают две общеобразовательные школы и два 

детских сада.  

Основная часть  малого бизнеса в Чепошском сельском поселении 

занята в сфере предоставления туристских услуг.   

Среди преимуществ поселения можно обозначить:  

- потенциал географического положения и транспортной доступности; 

- природный потенциал, включающий красивую окружающую 

поселение природу, места отдыха, горы, реки; 

- потенциал предпринимательства, основанный на активно 

развивающемся малом бизнесе, играющем важную роль в строительстве, 

ЖКХ, торговле и обслуживании населения; 

- экономические ресурсы муниципального имущества и землевладения.  

Основными мероприятиями, предусмотренными Градостроительным 

планом по развитию территории поселения являются:  

Администрация 

села, Детский 

сад 

Детский сад 

Наличие и необходимость автобусных 

маршрутов и остановок 

Нет / не 

требуется 

Нет / не 

требуется 

 

Наличие и необходимость пешеходных  

переходов 

дополнит не 

требуется 

дополнит не 

требуется 

 

Наличие пешеходных мостов/из них 

требующих ремонта 

1   

Наличие автомобильных мостов/из них 

требующих ремонта/нового строительства 
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- развитие транспортной инфраструктуры с созданием новых 

транспортных связей и ремонтом существующих; 

- новое строительство поселковых улиц в связи с расширением 

территории поселения за счет строительства новых жилых микрорайонов (в 

том числе и индивидуальной застройки); 

- поддержания автомобильных дорог местного значения на уровне 

соответствующем категории, путем  нормативного содержания дорог.   

Потребность в строительстве новых автомобильных дорог местного 

значения составляет 9,026 км.   

Уровень автомобилизации в поселках на 2017 г. составил 300 легковых 

автомобилей на 1122 жителя и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк 

грузовых автомобилей составляет порядка 30 машин. Также имеется 70 

единиц спец. техники.  

Автотранспортные предприятия на территории муниципального 

образования отсутствуют. В сельском поселении внутренний общественный 

транспорт в настоящее время отсутствует. Большинство передвижений в 

поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.  

Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с 

требованиями ПДД по дорогам общего пользования. Транспортных 

организаций, осуществляющих грузовые перевозки на территории поселения 

не  имеется. Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на 

приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и 

гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется.  

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации 

населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных 

средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается 

повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам 

тяготения.  

Таким образом, улично-дорожная сеть является основным образующим 

элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры 
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населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов 

в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-

значимых вопросов. Автомобильные дороги имеют стратегическое значение 

для  Чепошского сельского поселения. Они связывают территорию поселения 

с соседними территориями, районным центром, обеспечивают 

жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют 

возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутрипоселковых автомобильных 

дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным 

ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики 

за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. 

Общая протяженность улиц и проездов на балансе администрации 

муниципального образования Чепошского сельского поселения составляет 

21,425 км.  

Развитие экономики поселения во многом определяется 

эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая 

зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых 

автомобильных дорог общего пользования. Недостаточный уровень развития 

дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения 

поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов 

роста социально-экономического развития сельского поселения, поэтому 

совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования имеет важное значение для поселения.  

Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовых 

ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к 

экономическому росту поселения. Наиболее важной проблемой развития 

сети автомобильных дорог поселения являются внутрипоселковые 

автомобильные дороги общего пользования. Автомобильные дороги 

подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в 
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результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и 

качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному 

ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии 

распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.  

При этом текущее содержание в отличие от ремонта, не решает задач, 

связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик 

ровности, шероховатости, прочности и т.д.  

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста 

интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения 

грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению 

межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта». 

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых 

автомобильных дорог общего пользования Чепошского сельского поселения 

позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем 

дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 
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5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, ремонту 

объектов транспортной инфраструктуры Чепошского сельского 

поселения, очередность реализации мероприятий 

 

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального 

жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть. 

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются 

в проведении ремонтных мероприятий, а также строительство автодорог 

местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и 

внешними транспортными связями. 

В таблице представлены планируемые  объемы ремонта и строительства 

дорог местного значения Чепошского сельского поселения на перспективу.  

Таблица 5 

Планируемые  объемы ремонта и строительства дорог местного значения 

Чепошского сельского поселения в 2018-2032 гг.  

 

  Наименование 

автомобильных 

дорог 

Протяженность, 

км 
Ширина, 

м 

Общая 

площадь 

уличной 

сети,  

тыс.кв.м. 

Ремонт 

гравийного 

покрытия 

Новое 

строительство 

с.
 Ч

еп
о
ш

 

ул. Кучияк  2,050 6,000 12,300     

ул. Трактовая  1,016 6,000 6,096     

ул. Трактовая  0,310 6,000 1,860     

ул. Трактовая  1- 1,245 6,000 7,470     

ул. Спортивная  0,430 6,000 2,580     

ул. Зеленый клин  1,094 6,000 6,564     

Пер. Лесной  0,280 6,000 1,680     

ул. Чепош  0,460 6,000 2,760     

ул. Родниковая  1,800 6,000 10,800     

Переулок  0,235 6,000 1,410     

ул. Молодежная  0,460 6,000 2,760     

ул. Новая  0,640 6,000 3,840     

Итого: 10,020   60,120     

    4,580       1,410 

с.
 У

ст
ь

-С
ем

а
 

ул. Дорожников  1,950 6,000 11,700     

ул. Зеленая  1,180 6,000 7,080   0,400 

Пер Дорожников  0,200 6,000 1,200     

ул. Набережная  0,430 6,000 2,580   0,430 
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Выезд 0,300 6,000 1,800   0,300 

ул. Выездная  0,280 6,000 1,680   0,280 

Пер. Зеленый  0,240 6,000 1,440     

Микрорайон 

"Новый мост" 

(новые улицы) 

1,210       1,920 

ул. Дорожников          0,710 

ул Новая  1,210       1,210 

Микрорайон 

"Верхний 

Барангол" 

5,615       4,494 

ул. Центральная  1,310 6,000 7,860   0,300 

ул. Березовая  0,360 6,000 2,160   0,150 

ул. Чаптынова  0,255 6,000 1,530   0,255 

Пер.Туристический 0,255 6,000 1,530   0,255 

Пер. Апонькина 0,210 6,000 1,260   0,210 

ул. Раздольная  0,500 6,000 3,000     

ул. Солнечная  0,315 6,000 1,890     

ул. Верх-Барангол 0,420 6,000 2,520     

ул. Объездная 

(верхняя) 
0,900 6,000 5,400   0,900 

ул. Выездная  0,170 6,000 1,020     

ул. Проезд 0,750 6,000 4,500     

ул. Парковая 0,170 6,000 1,020     

ул. Лесная          0,250 

ул. Объездная 

(нижняя) 
        0,900 

Новые улицы без 

названия "Верхний 

Барангол" 

        1,274 

Микрорайон 

"Южный плес" 

(новые улицы без 

названия) 

        1,202 

Итого с. Усть-

Сема 

11,405   61,170 
  9,026 

  ИТОГО: 21,425   121,290   9,026 

 

Из данных таблицы видно, что в настоящее время в Чепошском 

сельском поселении имеется потребность в строительстве новых улиц в связи 

со строительством таких микрорайонов, «Южный плес», «Новый мост», а 

также зоны дополнительной застройки в северо- западной части 

 микрорайона «Верх – Барангол». Общая потребность в строительстве новых 

автомобильных дорог местного значения составляет 9,026 км.  
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Программой предусматривается планомерное приведение дорожной 

сети Чепошского сельского поселения к нормативному уровню в период с 

2018 по 2032 год. 

Для прогнозирования стоимости работ на долгосрочный период была 

принята следующая методика: 

1)  Для определения стоимости содержания была принята стоимость 

содержания одного километра дороги территориального значения в 

соответствии с нормативом принятым КУ РУАД «Горно-Алтайавтодор для 

Чемальского района Республики Алтай. Так, в 2018 стоимость содержания 1 

км дороги территориального значения составила 17,766 тыс.руб (см. 

приложение 1). 

Текущее содержание учитывается исходя из общей протяженности 

имеющихся улиц. На 2017 год общая протяженность улиц составляет 12,65 

км.  Вновь построенные улицы включаются в расчет текущего содержания в 

соответствии с графиком строительства и включаются в расчет с сентября.  

2)  Для определения стоимости  ремонта одного километра дороги с 

гравийным покрытием был выполнен сметный расчет стоимости ремонта 1 

км автомобильной дороги с покрытием серповидного профиля шириной 8 м. 

(см. приложение 2). 

3)  Для определения стоимости  строительства  одного километра дороги 

с гравийным покрытием был выполнен сметный расчет стоимости ремонта 1 

км автомобильной дороги с покрытием серповидного профиля шириной 8 м 

(см. приложение 3) 

4)  За основу стоимости проектирования одного километра 

автомобильной дороги с гравийным покрытием был осуществлен анализ 

коммерческих предложений от проектных организаций Республики Алтай на 

проектирование 1 км автомобильной дороги с гравийным покрытием, с 

учетом затрат на государственную экспертизу  (см. приложение 4). 

5) Для предварительного определения стоимости строительства нового 

моста взята сметная стоимость на строительство мостового перехода в 
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Шебалинском районе получившая положительное заключение 

Государственной экспертизы Республики Алтай на достоверность сметной 

стоимости. Конструкция  и габариты моста предлагается выполнить 

следующими: Длина 10 м., Г6м+1*0,75м, проезжая часть деревянная, опоры 

металлические сваи с деревянной заборной стенкой, пролетное строение 

металлическое. Из вышеназванного заключения получена стоимость одного 

метра мостового перехода и стоимость ПИР.  

Для учета уровня инфляции в долгосрочный период был рассчитан 

 средний прогнозный уровень инфляции на основании официальных данных 

Россстата, составляющий 4,65%.  

На основании имеющихся данных составим, График строительства улиц 

Чепошского сельского поселения на 2020-2033 гг. (таблица 6) и График 

текущего содержания  улиц Чепошского сельского поселения на 2020-2033 

гг. (таблица 7). 
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Таблица 6 

График строительства улиц Чепошского сельского поселения на 2018-2033 гг. 

 
Наименование 

улицы/год 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-

2032 

Итого 

  0,000 1,130 0,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,410 

ул. Зеленая    0,400                     0,400 

Пер Дорожников                          0,000 

ул. Набережная    0,430                     0,430 

Выезд   0,300                     0,300 

ул. Выездная      0,280                   0,280 

Микрорайон 

"Новый мост" 

(новые улицы) 

0,000 0,000 0,710 1,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,920 

ул. Дорожников      0,710                   0,710 

ул Новая        1,210                 1,210 

Микрорайон 

"Верхний 

Барангол" 

0,900 0,000 0,000 0,000 1,170 1,150 1,274 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,494 

ул. Центральная          0,300               0,300 

ул. Березовая          0,150               0,150 

ул. Чаптынова          0,255               0,255 

Пер.Туристический         0,255               0,255 

Пер. Апонькина         0,210               0,210 

ул. Объездная 

(верхняя) 

0,900                       0,900 

ул. Лесная            0,250             0,250 

ул. Объездная 

(нижняя) 

          0,900             0,900 

Новые улицы без 

названия "Верхний 

Барангол" 

            1,274           1,274 
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Микрорайон 

"Южный плес" 

(новые улицы без 

названия) 

              1,202         1,202 

ВСЕГО 0,900 1,130 0,990 1,210 1,170 1,150 1,274 1,202 0,000 0,000 0,000 0,000 9,026 

Расчетная 

стоимость 

проектных работ 

строительство на 1 

км. / тыс.руб. 

800,000 837,200 876,130 916,870 959,504 1004,121 1050,813 1099,676 1150,811 1204,323 1260,324 1318,929   

Общая сумма 

денежных средств, 

необходимых для 

проектирования 

строительства 

улиц, тыс.руб. 

  946,036 867,369 1109,413 1122,620 1154,739 1338,736 1321,810 0,000 0,000 0,000 0,000 7860,722 

Расчетная 

стоимость 

строительных 

работ на 1 км. / 

тыс.руб. 

3031,776 3172,754 3320,287 3474,680 3636,253 3805,338 3982,287 4167,463 4361,250 4564,048 4776,276 4998,373   

Общая сумма 

денежных средств, 

необходимых для 

строительства 

улиц, тыс.руб. 

4820,040 3585,212 3287,084 4204,363 4254,416 4376,139 5073,433 5009,290 0,000 0,000 0,000 0,000 34609,976 

Общая сумма для 

проектирования и 

строительства 

улиц 

4820,040 4531,248 4154,452 5313,775 5377,036 5530,878 6412,169 6331,101 0,000 0,000 0,000 0,000 42470,698 

Общая сумма для 

проектирования и 

строительств 

автомобильного 

моста  в с. Усть-

Сема, всего, в т.ч. 

    5676,300                     
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Расчетная 

стоимость 

проектных работ 

на строитиельство 

а/м моста / тыс.руб. 

    2142,800                     

Расчетная 

стоимость 

строительных 

работ на 1 м.п. а/м 

моста (ширина 6 

м.) / тыс.руб. 

    353,350                     

Полная длина  а/м 

моста, м 

    10,000                     

Общая стоимость 

строительства  а/м 

моста (длина 10 м, 

ширина 6 м.) / 

тыс.руб. 

    3533,500                     
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Таблица 7 

Средства, необходимые для  текущего содержания  улиц Чепошского сельского поселения на 2020-2033 гг. 

 
  Наименование 

автомобильных дорог 

Протяженность, 

км 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

  Норматив содержания 

а/д/год с учетом индекса 

  

17,766 18,592 19,457 20,361 21,308 22,299 23,336 24,421 25,557 26,745 

с.
 Ч

еп
о
ш

 

ул. Кучияк  2,050 437,044 457,366 478,634 500,890 524,182 548,556 574,064 600,758 628,693 657,927 

ул. Трактовая  1,016 216,603 226,675 237,216 248,246 259,789 271,870 284,512 297,741 311,586 326,075 

ул. Трактовая  0,310 66,090 69,163 72,379 75,744 79,266 82,952 86,810 90,846 95,071 99,491 

ул. Трактовая  1- 1,245 265,424 277,766 290,682 304,199 318,344 333,147 348,639 364,850 381,816 399,570 

ул. Спортивная  0,430 91,673 95,935 100,396 105,065 109,950 115,063 120,413 126,013 131,872 138,004 

ул. Зеленый клин  1,094 233,232 244,077 255,427 267,304 279,734 292,742 306,354 320,600 335,507 351,108 

Пер. Лесной  0,280 59,694 62,470 65,374 68,414 71,596 74,925 78,409 82,055 85,870 89,863 

ул. Чепош  0,460 98,068 102,628 107,401 112,395 117,621 123,091 128,814 134,804 141,073 147,632 

ул. Родниковая  1,800 383,746 401,590 420,264 439,806 460,257 481,659 504,056 527,495 552,023 577,692 

Переулок  0,235 50,100 52,430 54,868 57,419 60,089 62,883 65,807 68,867 72,070 75,421 

ул. Молодежная  0,460 98,068 102,628 107,401 112,395 117,621 123,091 128,814 134,804 141,073 147,632 

ул. Новая  0,640 136,443 142,787 149,427 156,375 163,647 171,256 179,220 187,554 196,275 205,402 

Итого: 10,020 2136,184 2235,516 2339,468 2448,253 2562,097 2681,234 2805,912 2936,387 3072,929 3215,820 

с.
 У

ст
ь

-С
ем

а
 

ул. Дорожников  1,950 415,724 435,056 455,286 476,456 498,612 521,797 546,061 571,453 598,025 625,833 

ул. Зеленая  1,180 251,567 265,719 30,742 32,171 33,667 35,232 36,871 38,585 40,379 42,257 

Пер Дорожников  0,200 42,638 44,621 46,696 48,867 51,140 53,518 56,006 58,611 61,336 64,188 

ул. Набережная  0,430 91,673 95,935 100,396 105,065 109,950 115,063 120,413 126,013 131,872 138,004 

Выезд 0,300 63,958 66,932 70,044 73,301 76,709 80,276 84,009 87,916 92,004 96,282 

ул. Выездная  0,280 59,694 62,470 65,374 68,414 71,596 74,925 78,409 82,055 85,870 89,863 

Пер. Зеленый  0,240 51,166 53,545 56,035 58,641 61,368 64,221 67,207 70,333 73,603 77,026 



38 

 

Микрорайон "Новый 

мост" (новые улицы) 

1,210 

                    

ул. Дорожников  0,000     165,771 173,479 181,546 189,988 198,822 208,067 217,742 227,867 

ул Новая  1,210       295,647 309,395 323,782 338,838 354,594 371,082 388,338 

Микрорайон "Верхний 

Барангол" 

5,615 

                    

ул. Центральная  1,310 279,282 292,268 305,859 320,081 334,965 350,541 366,841 383,899 401,750 420,432 

ул. Березовая  0,360 76,749 80,318 84,053 87,961 92,051 96,332 100,811 105,499 110,405 115,538 

ул. Чаптынова  0,255 54,364 56,892 59,537 62,306 65,203 68,235 71,408 74,728 78,203 81,840 

Пер.Туристический 0,255 54,364 56,892 59,537 62,306 65,203 68,235 71,408 74,728 78,203 81,840 

Пер. Апонькина 0,210 44,770 46,852 49,031 51,311 53,697 56,194 58,807 61,541 64,403 67,397 

ул. Раздольная  0,500 106,596 111,553 116,740 122,168 127,849 133,794 140,016 146,526 153,340 160,470 

ул. Солнечная  0,315 67,155 70,278 73,546 76,966 80,545 84,290 88,210 92,312 96,604 101,096 

ул. Верх-Барангол 0,420 89,541 93,704 98,062 102,621 107,393 112,387 117,613 123,082 128,805 134,795 

ул. Объездная (верхняя) 0,900 191,873 200,795 210,132 219,903 230,128 240,829 252,028 263,747 276,012 288,846 

ул. Выездная  0,170 36,243 37,928 39,692 41,537 43,469 45,490 47,605 49,819 52,136 54,560 

ул. Проезд 0,750 159,894 167,329 175,110 183,252 191,774 200,691 210,023 219,789 230,010 240,705 

ул. Парковая 0,170 36,243 37,928 39,692 41,537 43,469 45,490 47,605 49,819 52,136 54,560 

ул. Лесная  0,000           5,575 5,834 6,105 6,389 6,686 

ул. Объездная (нижняя) 0,000 191,873 200,795 210,132 219,903 230,128 240,829 252,028 263,747 276,012 288,846 

Новые улицы без названия 

"Верхний Барангол" 

0,000 

            29,730 31,112 32,559 34,073 

Микрорайон "Южный 

плес" (новые улицы без 

названия) 

0,000 

              29,354 30,719 32,148 

Итого с. Усть-Сема 11,405 
2365,365 2477,809 2511,465 2923,895 3059,856 3207,714 3386,603 3573,434 3739,599 3913,490 

  Общая сумма денежных 

средств, необходимых 

для текущего содержания 

улиц Чепошского СП 

21,425 

4501,549 4713,325 4850,933 5372,148 5621,953 5888,949 6192,515 6509,821 6812,528 7129,310 
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Продолжение таблицы 
  Наименование 

автомобильных дорог 

Протяженность, 

км 
2028 2029 2030 2031 2032 

Всего 

2018-

2032 

  Норматив содержания 

а/д/год с учетом индекса 

  

27,989 29,290 30,652 32,077 33,569   

с.
 Ч

еп
о
ш

 

ул. Кучияк  2,050 688,521 720,537 754,042 789,105 825,798 9186,116 

ул. Трактовая  1,016 341,238 357,105 373,711 391,088 409,274 4552,729 

ул. Трактовая  0,310 104,118 108,959 114,026 119,328 124,877 1389,120 

ул. Трактовая  1- 1,245 418,150 437,594 457,943 479,237 501,521 5578,885 

ул. Спортивная  0,430 144,421 151,137 158,165 165,520 173,216 1926,844 

ул. Зеленый клин  1,094 367,435 384,521 402,401 421,113 440,694 4902,249 

Пер. Лесной  0,280 94,042 98,415 102,991 107,780 112,792 1254,689 

ул. Чепош  0,460 154,497 161,681 169,200 177,067 185,301 2061,275 

ул. Родниковая  1,800 604,555 632,667 662,086 692,873 725,091 8065,858 

Переулок  0,235 78,928 82,598 86,439 90,458 94,665 1053,043 

ул. Молодежная  0,460 154,497 161,681 169,200 177,067 185,301 2061,275 

ул. Новая  0,640 214,953 224,948 235,408 246,355 257,810 2867,861 

Итого: 10,020 3365,356 3521,845 3685,610 3856,991 4036,341 44899,943 

с.
 У

ст
ь

-С
ем

а
 

ул. Дорожников  1,950 654,934 685,389 717,259 750,612 785,516 8738,013 

ул. Зеленая  1,180 44,222 46,278 48,430 50,682 53,039 1049,842 

Пер Дорожников  0,200 67,173 70,296 73,565 76,986 80,566 896,206 

ул. Набережная  0,430 144,421 151,137 158,165 165,520 173,216 1926,844 

Выезд 0,300 100,759 105,444 110,348 115,479 120,849 1344,310 

ул. Выездная  0,280 94,042 98,415 102,991 107,780 112,792 1254,689 

Пер. Зеленый  0,240 80,607 84,356 88,278 92,383 96,679 1075,448 

Микрорайон "Новый 

мост" (новые улицы) 

1,210 

          0,000 

ул. Дорожников  0,000 238,463 249,552 261,156 273,300 286,008 2871,762 
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ул Новая  1,210 406,395 425,293 445,069 465,764 487,422 4611,619 

Микрорайон "Верхний 

Барангол" 

5,615 

          0,000 

ул. Центральная  1,310 439,982 460,441 481,851 504,257 527,705 5870,152 

ул. Березовая  0,360 120,911 126,533 132,417 138,575 145,018 1613,172 

ул. Чаптынова  0,255 85,645 89,628 93,795 98,157 102,721 1142,663 

Пер.Туристический 0,255 85,645 89,628 93,795 98,157 102,721 1142,663 

Пер. Апонькина 0,210 70,531 73,811 77,243 80,835 84,594 941,017 

ул. Раздольная  0,500 167,932 175,741 183,913 192,465 201,414 2240,516 

ул. Солнечная  0,315 105,797 110,717 115,865 121,253 126,891 1411,525 

ул. Верх-Барангол 0,420 141,063 147,622 154,487 161,670 169,188 1882,034 

ул. Объездная (верхняя) 0,900 302,277 316,333 331,043 346,436 362,546 4032,929 

ул. Выездная  0,170 57,097 59,752 62,530 65,438 68,481 761,775 

ул. Проезд 0,750 251,898 263,611 275,869 288,697 302,121 3360,774 

ул. Парковая 0,170 57,097 59,752 62,530 65,438 68,481 761,775 

ул. Лесная  0,000 6,997 7,323 7,663 8,019 8,392 68,984 

ул. Объездная (нижняя) 0,000 302,277 316,333 331,043 346,436 362,546 4032,929 

Новые улицы без 

названия "Верхний 

Барангол" 

0,000 

35,658 37,316 39,051 40,867 42,767 323,132 

Микрорайон "Южный 

плес" (новые улицы без 

названия) 

0,000 

33,642 35,207 36,844 38,557 40,350 276,821 

Итого с. Усть-Сема 11,405 
4095,468 4285,907 4485,201 4693,763 4912,023 53631,593 

  Общая сумма денежных 

средств, необходимых 

для текущего 

содержания улиц 

Чепошского СП 

21,425 

7460,823 7807,751 8170,812 8550,755 8948,365 98531,536 
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Таблица 8  

Общая потребность в реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Чепошского сельского поселения 

на 2020-2033 гг. 

Наименование улицы/год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2026-2032 ВСЕГО

Общая сумма денежных средств, 

необходимых для проектирования 

строительства улиц, тыс.руб. 0,000 946,036 867,369 1109,413 1122,620 1154,739 1338,736 1321,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7860,722

Общая сумма денежных средств, 

необходимых для строительства 

улиц, тыс.руб. 4820,040 3585,212 3287,084 4204,363 4254,416 4376,139 5073,433 5009,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34609,976

Общая сумма денежных средств, 

необходимых для текущего 

содержания улиц Чепошского СП 4501,549 4713,325 4850,933 5372,148 5621,953 5888,949 6192,515 6509,821 6812,528 7129,310 7460,823 7807,751 8170,812 8550,755 8948,365 54880,343 98531,536

Проектирование искусственных 

сооружений 2142,800 0,000 2142,800

Строительство искусственных 

сооружений 3533,500 0,000 3533,500

ИТОГО 9321,589 9244,573 14681,685 10685,924 10998,989 11419,827 12604,684 12840,921 6812,528 7129,310 7460,823 7807,751 8170,812 8550,755 8948,365 54880,343  
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Таким образом,  с целью создания условий для устойчивого и 

безопасного функционирования транспортного комплекса на территории 

Чепошского сельского поселения предусмотрено: 

- строительство улично-дорожной сети на территории районов нового 

жилищного строительства протяженностью 9,026 км.  

- строительство нового моста в с. Чепош; 

- текущее содержание автомобильных дорог местного значения.  

Развитие транспорта на территории Чепошского сельского поселения 

должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 

на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, 

региональных, муниципальных. 
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5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по ремонту, проектированию, строительству 

объектов транспортной инфраструктуры Чепошского сельского поселения 

Таблица 9  

 Объемы и источники финансирования мероприятий по ремонту, проектированию, строительству объектов улично – дорожной сети 

Чепошского сельского поселения 

2018 2019 2020 2021 2022
2023-

2026

2027-

2032

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Проектирование участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Обеспечение 

улично-

дорожной сетью 

районов нового 

жилищного 

строительства 

апр.19 дек.25 7860,722 9,026 7860,722 0,000 946,036 867,369 1109,413 1122,620 3815,285 0,000

2

Строительство   участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Обеспечение 

улично-

дорожной сетью 

районов нового 

жилищного 

строительства 

апр.19 дек.25 34609,976 9,026 34609,976 4820,040 3585,212 3287,084 4204,363 4254,416 14458,862 0,000

3

Текущее содержание 

участков автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения  

Поддержание 

надлежащего 

уровня 

состояния 

улично- 

дорожной сети

янв.18 дек.32 98531,536 98531,536 4501,549 4713,325 4850,933 5372,148 5621,953 25403,812 48067,815

4

Проектирование и 

строительство нового 

автомобильного моста 

Обеспечение 

улично-

дорожной сетью 

районов нового 

жилищного 

строительства 

янв.20 дек.20 5676,3 5676,3 5676,300

5 Всего 146678,534 146678,534 9321,589 9244,573 14681,685 10685,924 10998,989 43677,960 48067,815

Админстрация 

Чепошского 

сельского 

поселения

Админстрация 

Чепошского 

сельского 

поселения 

Админстрация 

Чепошского 

сельского 

поселения 

Админстрация 

Чепошского 

сельского 

поселения 

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)

Источники 

финансирования
начал

о

оконч

ание

на весь 

период 

2018-

2032 гг.

по годамЕдиница 

измерен

ия (км)

№ 

п/п
Наименование объекта Цель реализации

Сроки 

реализации Общая 

сметная 

стоимость

, тыс.руб.
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Общий объём средств, необходимый на мероприятия по строительству и 

текущему содержанию  объектов улично – дорожной сети  Чепошского  

сельского поселения на 2018 - 2032 годы, составляет 146678,534 тыс. рублей. 

Из них наибольшая доля требуется на текущее содержание автомобильных 

дорог 

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной 

инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации 

проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности 

потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2032 годы.  

Следует отметить, что бюджетная обеспеченность Чепошского  

сельского поселения находится на низком уровне. Поэтому в качестве 

основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления 

от вышестоящих бюджетов. 

Источники привлечения денежных средств денежных средств на 

реализацию ПТР Чепошского  сельского поселения на 2018 - 2032 годы 

представлены в  таблице.  

Таблица 10 

Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Чепошского  

сельского поселения, тыс. руб. 

№ Наименование 

Бюджеты 

всех 

уровней и 

частные 

инвесторы 

в т.ч.  

федеральный 

бюджет  

в т.ч. 

региональный 

бюджет 

в т.ч. 

бюджет 

Чепошского 

сельского 

поселения 

1 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения   0,000       

1 

Проектирование участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  7860,722       

2 

Строительство   участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения   34609,976       
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3 

Текущее содержание 

участков автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения   98531,536       

4 

Проектирование и 

строительство нового 

автомобильного моста  5676,300       

5 Всего 146678,534       

 

Таким образом, общая сумма средств, необходимых для реализации 

мероприятий по развитию систем транспортной  инфраструктуры 

Чепошского  сельского поселения на 2018 - 2032 годы составляет 146678,534 

тыс.руб. Данные мероприятия подразумевают текущее содержание участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство 

нового амоста  и строительство   участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения для обеспечения новых жилых микрорайонов 

улично-дорожной сетью  общей протяженностью 9,026 км.  

 

6. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной 

инфраструктуры Чепошского сельского поселения 

 

Мероприятия развития транспортной инфраструктуры Чепошского 

сельского поселения обеспечат:  

- развитие транспортной инфраструктуры поселения  

- формирование условий для социально- экономического развития; 

-повышение безопасности дорожного движения;  

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность.   

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной 

инфраструктуры  Чепошского сельского поселения представлены в таблице 

4. 
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В результате реализации Программы планируется достигнуть 

следующих показателей: 

- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям, до 100%; 

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на 

них; 

- проектирование и строительство нового моста в с. Чепош; 

- проектирование и строительство муниципальных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территориях нового жилищного 

строительства в микрорайонах с. Усть-Сема (ориентировочно по 1 км в год), 

общая протяженность 9,026 км. 
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Таблица 11  

Целевые индикаторы реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чепошского сельского 

поселения 

 

2017 

факт
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027-

2032

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Общая протяженность улично-дорожной сети км 21,425 22,325 23,455 24,445 25,655 26,825 27,975 29,249 30,451 30,451 30,451

2

Увеличение протяженности имеющихся 

автомобильных дорог соответствующих 

нормативным требованиям,  в результате 

строительства км 

4,290 0,900 0,730 0,280 1,210 1,170

3

Увеличение протяженности автомобильных 

дорог,  в результате нового строительства
4,736 0,000 0,400 0,710 0,000 0,000 1,150 1,274 1,202 0,000 0,000

4

Общая протяженность вновь построенных 

автомобильных дорог местного значения км 
9,026 0,900 1,130 0,990 1,210 1,170 1,150 1,274 1,202 0,000 0,000

5

Общая протяженность вновь построенных 

автомобильных дорог местного значения 

накопительно км

9,026 2,030 3,020 4,230 5,400 6,550 7,824 9,026 9,026 9,026

6

Общая  потребность в строительстве 

автомобильных дорог местного значения км
9,026 9,026 8,126 6,996 6,006 4,796 3,626 2,476 1,202 0,000 0,000 0,000

7

Темп роста протяженности автомобильных 

дорог соответствующих нормативным 

требованиям,  в результате строительства, (к 

предыдущеиу году) %

136,40 105,06 104,22 104,95 104,56 104,29 104,55 104,11 100,00 100,00

8

Удельный вес дорог, соответствующих 

нормативным требованиям %
57,87 63,60 70,17 75,43 81,31 86,48 91,15 95,89 100,00 100,00 100,00

9

Увеличение удельного веса дорог, 

соответсвующих нормативным требованиям 

(цепным методом) %

42,13 5,73 6,57 5,26 5,88 5,18 4,67 4,74 4,11 0,00 0,00

10

Изменение удельного веса дорог, 

соответсвующих нормативным требованиям 

(базисным методом - 2017 г.) 

42,13 5,73 12,30 17,56 23,43 28,61 33,28 38,02 42,13 42,13 42,13

Оценка эф-

ти долгоср. 

программы

Утверждено в программе
на весь 

период 

2017 

(факт)-

по годам№ 

п/п
Наименование показателей результативности

Ед. 

изм.

Фактиче

ски 

достигну

тые 

результат

Отклонен

ие
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7. Предложение по институциональным преобразованиям. 

Совершенствованию правового информационного обеспечения 

деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и 

субъектов экономической деятельности  на территории Чепошского 

сельского поселения 

 

Администрация Чепошского сельского поселения  будет осуществлять 

общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также 

непосредственно организационные, методические и контрольные функции в 

ходе реализации Программы, которые обеспечивают: 

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы 

с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий; 

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, 

содержанию, финансовым затратам и ресурсам; 

- методическое, информационное и организационное сопровождение 

работы по реализации комплекса программных мероприятий. 

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке 

ежегодно. 

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных 

средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение 

инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством. 

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании 

нормативных документов поселения. 

Мониторинг Программы включает следующие этапы: 

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых 

преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии 

и развитии транспортной  инфраструктуры; 

2.Вверификация данных; 

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований 

транспортной  инфраструктуры. 
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Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа 

информации. Сбор исходной информации производится по показателям, 

характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  

инфраструктуры.  

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного 

развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходи моста в с. 

Чепош и достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества 

предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по 

платежной способности потребителей. 

Достижение целей и решение задач программы обеспечивается путем 

реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых 

индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению 

характеристики состояния и развития системы транспортной 

инфраструктуры поселения.  

Механизм реализации программы включает в себя систему 

мероприятий, проводимых по обследовании, содержанию, ремонту, 

проектированию и строительству автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.  

Транспортная система Чепошского 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 муниципального образования и поселения. Данные в  

Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры 

предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.  

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий 

Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации. 
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