
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  28.12.2018 №  2831 

 
О внесении изменений в постановлении Администрации  
Александровского района от 14.07.2017 №1802 
«Об утверждении программы комплексного  
развития систем транспортной инфраструктуры  
муниципального образования Андреевское сельское  
поселение».  
 

 

 В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение 

надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  

инфраструктуры, расположенных на территории Александровского района, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
 

                                          П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского района 

от 14.07.2017 №1802 «Об утверждении программы комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры муниципального образования Андреевское сельское 

поселение». 

2. Приложение №1 к постановлению  №1802  от 14.07.2017 «Об утверждении 

программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Андреевское сельское поселение» изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по жизнеобеспечению, строительству и 

архитектуре. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   
 

 

 

Глава администрации        И.А.Першин 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

                                                                                    от  28.12.2018       №  2831 

 

Программа  

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры  муниципального 

образования Андреевское сельское поселение». 

 

           1. Паспорт программы. 

   
Наименование 

программы 
Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры  

муниципального образования Андреевское сельское поселение» (далее – 

Программа). 
Основания для 

разработки программы 
- Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-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»; 
- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. N 1440 "Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

 Заказчик программы Администрация Александровского района Владимирской области. 

Исполнитель программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Александровского района. 
Соисполнитель 

программы 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Александровского района. 
Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Андреевское сельское поселение Александровского района 

Владимирской области. 
Задачи программы -обеспечение проектирования строительства, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры;  
 обеспечение строительства, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры ;                                                                                   
-эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 
Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы 

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте 

(реконструкции);                                    
- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами 

транспортной инфраструктуры.  
Сроки и этапы 

реализации программы 
Мероприятия программы охватывают период 2017-2021 годы на 

перспективу 2026 года. Мероприятия и целевые показатели 

(индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 3 

года с разбивкой по годам, а на последующий период – без разбивки по 

годам. 



 
Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

- проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;  

- реконструкция существующих автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, приведение их в соответствие с 

нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному 

состоянию.                                                          
 

Объемы и источники 

финансирования 

программы                                        

Источники финансирования: 
- средства местного бюджета: 
2019 г. –  384,4 тыс. руб.          
2020 г. –  420,8 тыс. руб. 
2021 г. –  420,8 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде           

2018-2026 годов уточняются при формировании бюджета 

муниципального образования на соответствующий финансовый год.  

Ожидаемые результаты  

реализации Программы 
- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного 

обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности 

муниципального образования;                                     
- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной 

инфраструктуры. 

 

 
2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  

муниципального образования Андреевское сельское поселение. 

2.1. Социально — экономическое состояние муниципального образования  Андреевское 

сельское поселение. 

      Муниципальное образование Андреевское сельское поселение расположено в западной части 

Александровского района, включает территории Годуновского, Долгопольского, Елькинского, 

Майского  бывших сельских округов. 
Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически 

сложившиеся земли 4 поселков, 10 сел и 68 деревень (65 существующих и 3 вновь образуемые), 

прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития 

поселения. Всего 82 населенных пункта:  
деревня Аксеновка, село Андреевское, деревня Базуново, деревня Бакино, деревня Башкино, 

деревня Бельтеевка, деревня Большие Вески, деревня Большое Маринкино, деревня Бунаково, 

деревня Буньково, деревня  Бутырки (вновь образуемая), деревня Вашкино, деревня Вески, деревня 

Владимирово, деревня Володино, деревня Высоково, деревня Вязьмино, деревня Вяльковка, село 

Годуново, деревня Горки, деревня Демьяново, село Долгополье, деревня Егорьевское, деревня 

Еловки, деревня Елькино, село Зиновьево, деревня Зубарево, деревня Ивановское, деревня Ивано-

Соболево, село Ирково, деревня Каблуково, деревня Кишкино, деревня Клемячево, деревня 

Козлаково, деревня Косково, деревня Крутец, деревня Кудрино, деревня Куликовка, деревня 

Легково,  поселок Луч, поселок Майский, деревня Малое Маринкино, деревня Малые Вески, 

поселок Маяк, деревня Межаково, село Мячково, деревня Недюревка, село Николаевка, село 

Никольское, деревня Новинки (1), деревня Новинки (2), село Новоселка, деревня Паткино, деревня 

Поварово, деревня Подвязье, деревня Подсосенье, деревня Покров, деревня Поречье, деревня 

Пречистино деревня Прокофьево, деревня Путилово, деревня Рождествено, деревня Рябинино, 

деревня Самарино, поселок Светлый, деревня Семенково, деревня Сивково, деревня Соколово,  

деревня Сорокино, деревня Спорново, деревня Степаниха, деревня Сусловка, деревня Тепелево, 

деревня Холопово, деревня Чернецкое, деревня Четверть, деревня Числавль,  село Шимохтино, 

деревня Шихово, деревня Шушково, деревня Щекотково, деревня Юренино (вновь образуемая). 
 

 Соседние муниципальные образования: 

-с севера – территория Ярославской области; 
-с северо-запада – территория МО Следневского сельского поселения; 
-с юго-востока территория Кольчугинского района;  



 
-с востока – территория Юрьев-Польского района; 
-с юго-запада – территория МО Каринского сельского поселения; 

-с юга – территория Киржачского района; 
 

 

 

Население – 4789 человек. 
Лесные массивы составляют – 17543 га 
Площадь МО – 59 267 га 

 

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.  

Обеспеченность Андреевского сельского поселения транспортной инфраструктурой 

характеризуется следующими показателями:  

На территории муниципального образования Андреевское сельское  поселение отсутствуют 

автомобильные дороги общего пользования федерального значения.  

 На территории муниципального образования Андреевское сельское  поселения проходят 

автомобильные дороги общего пользования следующих категорий: 

1. Автомобильные дороги общего пользования регионального  или межмуниципального значения 

Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики. 

Протяженность в границах муниципального образования — 25,037 км.  

2. Автомобильные дороги общего пользования местного значения  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Андреевского 

сельского поселения Александровского района составляет 244,04 км. 

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам 

тяготения.    

Можно выделить основные группы объектов тяготения:  
- объекты социально сферы; 

- объекты трудовой деятельности 

- узловые объекты транспортной инфраструктуры. 

 

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры 

по видам транспорта. 

Транспортная связь с районным и областным центрами осуществляется общественным 

транспортом (автобусное сообщение). Транспортные предприятия на территории муниципального 

образования Андреевское сельское поселение отсутствуют. Грузовой транспорт в основном 

представлен коммерческим транспортом грузоподъемностью до 30 тонн. В основе формирования 

улично-дорожной сети муниципального образования лежат: главная дорога, второстепенная дорога, 

проезды необщего пользования, съезды во дворы. 

 

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества 

содержания дорог. 

Дорожно-транспортная сеть муниципального образования Андреевское сельское поселение 

состоит из дорог V категории. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют 



 
асфальтобетонное покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной 

организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по 

согласованному графику, в соответствии с установленными критериями. Часть автомобильных 

дорог имеет грунтовое покрытие. 

 

Перечень  
автомобильных дорог местного значения общего пользования,  
расположенных на территории муниципального образования  

  Андреевское сельское поселение 
 

№ 

п/п 
Идентификационный 

номер 
Наименование 

автодороги 
Месторасположение 

автодороги 
Категория Протяжѐнность 

1.  17-205 ОП МР-001 «Колокша-Верхние 

Дворики»-Межаково 
от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики» до д. Межаково 
V 1,4 

2.  17-205 ОП МР-002 «Колокша-Верхние 

Дворики»-Козлаково 
от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики» до д. Козлаково 
V 2,5 

3.  17-205 ОП МР-003 «Колокша-Верхние 

Дворики»-Вяльковка 
от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики» до  д. 

Вяльковка 

V 0,6 

4.  17-205 ОП МР-004 «Колокша-Верхние 

Дворики»-Ирково 
от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики» до с. Ирково 
V 2,4 

5.  17-205 ОП МР-005 «Колокша-Верхние 

Дворики»-Федяево 
от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики» до д. Федяево 
V 3,5 

6.  17-205 ОП МР-006 «Колокша-Верхние 

Дворики»-Рождествено 
от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики» до д. 

Рождествено 

V 3,5 

7.  17-205 ОП МР-007 «Колокша-Верхние 

Дворики»-Шимохтино 
от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики» до с. 

Шимохтино 

V 0,7 

8.  17-205 ОП МР-008 Самарино-Володино от д. Самарино до д. 

Володино 
V 1,2 

9.  17-205 ОП МР-154 «Колокша-Верхние 

Дворики»-Соколово 
от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики» до д. Соколово 
V 2,0 

10.  17-205 ОП МР-009 подъезд д. Малое 

Маринкино 
от а/д «Александров-

Мячково-Бакино-

«Колокша-Верхние 

Дворики»  до                 д. 

Малое Маринкино 

V 0,3 

11.  17-205 ОП МР-010 подъезд д. Большое 

Маринкино 
от а/д «Александров-

Мячково-Бакино-

«Колокша-Верхние 

Дворики»  до                   д. 

Большое Маринкино 

V 0,23 

12.  17-205 ОП МР-011 подъезд д. Буньково от а/д «Александров-

Мячково-Бакино-

«Колокша-Верхние 

Дворики»  до                     

д. Буньково 

V 0,5 

13.  17-205 ОП МР-012 подъезд к д. Кудрино от а/д «Александров-

Мячково-Бакино-

«Колокша-Верхние 

Дворики»  до               д. 

Кудрино 

V 0,98 

14.  17-205 ОП МР-013 подъезд к д. 

Никольское 
от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики»-Большие 

Вески» до  д. Никольское 

V 2,1 



 
15.  17-205 ОП МР-014 подъезд к д. Новинки от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики»-Большие 

Вески» до д. Новинки 

V 1,1 

16.  17-205 ОП МР-015 подъезд к д. Вашкино от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики»-Большие 

Вески» до д. Вашкино 

V 1,4 

17.  17-205 ОП МР-016 подъезд к д. Клемячево от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики»-Долгополье» до 

д. Клемячево 

V 0,65 

18.  17-205 ОП МР-017 подъезд к д. Шихово от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики»-Долгополье» до 

д. Шихово 

V 1,4 

19.  17-205 ОП МР-018 подъезд к д. Бутырки от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики»-Долгополье» до 

д. Бутырки 

V 1,13 

20.  17-205 ОП МР-019 подъезд к д. Высоково от а/д «Колокша-Верхние 

Дворики»-Долгополье» до 

д. Высоково 

V 0,83 

21.  17-205 ОП МР-020 Тепелѐво-Семенково от д. Тепелѐво до                      

д. Семенково 
V 3,2 

22.  17-205 ОП МР-021 Долгополье-

Подсосенье 
от с. Долгополье до 

 д. Подсосенье 
V 2,0 

23.  17-205 ОП МР-022 Долгополье-Тепелево от с. Долгополье до  
д. Тепелево 

V 2,2 

24.  17-205 ОП МР-023 Майский-Щекотово от п. Майский  до 
 д. Щекотово 

V 2,0 

25.  17-205 ОП МР-024 Щѐкотово-Сивково от д. Щѐкотово  до 
 д. Сивково 

V 3,4 

26.  17-205 ОП МР-025 Майский-Косково от п. Майский  до 
 д. Косково 

V 1,3 

27.  17-205 ОП МР-026 Майский-Степаниха от п. Майский  до  
д. Степаниха 

V 4,5 

28.  17-205 ОП МР-027 Чернецкое-

Владимирово 
от д. Чернецкое  до  

д. Владимирово 
V 5,2 

29.  17-205 ОП МР-028 Светлый-Вески от  п. Светлый до д. Вески V 0,98 

30.  17-205 ОП МР-029 Светлый-Юренино от  п. Светлый  до 
 д. Юренино 

V 0,57 

31.  17-205 ОП МР-030 Елькино-Бунаково от д. Елькино до 
 д. Бунаково 

V 2,4 

32.  17-205 ОП МР-031 Тепелево-Поварово от д. Тепелево  до 
 д. Поварово 

V 2,8 

33.  17-205 ОП МР-032 Поречье-Паткино от д. Поречье  до  
д. Паткино 

V 1,2 

34.  17-205 ОП МР-033 Поречье-Путилово от д. Поречье  до 
 д. Путилово 

V 0,75 

35.  17-205 ОП МР-034 подъезд к д. Сорокино от а/д «Александров-

Крутец»  до д. Сорокино 
V 5,0 

36.  17-205 ОП МР-567 подъезд к пос. Светлый от а/д «Александров-

Балакирево» до пос. 

Светлый 

V 0,8 

37.  17-205 ОП МР-618 Балакирево-

Егорьевское 
от пос. Балакирево до  

д. Егорьевское 
V 4,5 

38.  17-205 ОП МР-619 Кишкино-Андреевское от с.Кишкино до 

с.Андреевское 
V 3,8 



 
39.  17-205 ОП МР-628 Балакирево-Еловки от пос. Балакирево до 

 д. Еловки 
V 7,7 

40.  17-205 ОП МР-629 Самарино-Самарино1 от д. Самарино до контура 

д. Самарино 
V 0,8 

41.  17-205 ОП МР-561 подъезд №1 от а/д Александров – 

Бакино – Мячково – 

Новоселка – «Колокша – 

Верхние Дворики» до 

д.Бакино 

V 0,8 

42.  17-205 ОП МР-035  ул. Центральная  с. Андреевское,  
ул. Центральная, от  

д. №1  до д. №75  

V 0,5 

43.  17-205 ОП МР-036 ул. Овражная  с. Андреевское, ул. 

Овражная,  от д. №1  
 до д. №7  

V 0,5 

44.  17-205 ОП МР-037 ул. Кооперативная  с. Андреевское, ул. 

Кооперативная, от 
 д. №1  до д. №7   

V 0,5 

45.  17-205 ОП МР-038 ул. Молодежная  с. Андреевское, ул. 

Молодежная, от д. №1  
 до д. №13  

V 1,0 

46.  17-205 ОП МР-039 ул. Петрова  с. Андреевское, ул. 

Петрова, от д. №1  
 до д. №12 

V 0,3 

47.  17-205 ОП МР-040 ул. Советская  с. Андреевское, ул. 

Советская, от д. №1  
до д. №9  

V 1,0 

48.  17-205 ОП МР-041 ул. Советская «А»  с. Андреевское, ул. 

Советская «А», от 
 д. №1 до д. №9  

V 0,8 

49.  17-205 ОП МР-042 ул. Южная с. Андреевское, ул. 

Южная, от д. №1  
 до д. №13   

V 0,5 

50.  17-205 ОП МР-043 ул. Новая  с. Андреевское, ул. Новая, 

от д. №1 до д. №13   
V 0,5 

51.  17-205 ОП МР-044 ул. Полевая  с. Андреевское, ул. 

Полевая, от д. №1  
до д. №9  

V 0,3 

52.  17-205 ОП МР-597 ул. Крымская с. Андреевское, ул. 

Крымская, от д. №1  
до д. №11 

V 0,2 

53.  17-205 ОП МР-598 ул. Мелиораторов с. Андреевское, ул. 

Мелиораторов, от д. №1 

до д. №42 

V 2,0 

54.  17-205 ОП МР-045 ул. Елпатьевского  с. Новоселки, ул. 

Елпатьевского от д. № 1 

до пересечения с а/д 

«Александров-Мячково-

Бакино-«Колокша-

Верхние Дворики» -  
д. Кудрино 

V 1,3 

55.  17-205 ОП МР-046 ул. Садовая  с. Новоселка, ул. Садовая, 

от д. №1  до д. №19  
V 0,8 

56.  17-205 ОП МР-047 ул. Набережная  с. Новоселка, ул. 

Набережная, от д. №1  
до д. №11   

V 0,8 

57.  17-205 ОП МР-048 проезд по д. Башкино д. Башкино, от д. №1 V 1,0 



 
 до д. №28 

58.  17-205 ОП МР-049 проезд по д. Буньково д. Буньково, от д. №1  
до д. №16 

V 0,5 

59.  17-205 ОП МР-050 проезд по д. Демьяново д. Демьяново, от д. №1 до 

д. №39 
V 0,5 

60.  17-205 ОП МР-051 проезд по с. Зиновьево с. Зиновьево, от д. №1 до 

д. №36 
V 1,3 

61.  17-205 ОП МР-052 проезд по с. Ирково с. Ирково, от д. №1 до  
д. №57 

V 1,0 

62.  17-205 ОП МР-053 проезд по д. Каблуково д. Каблуково, от д. №1 до 

д. №36 
V 1,0 

63.  17-205 ОП МР-054 проезд по д. Кишкино д. Кишкино,  от д. №1 до 

д. №32 
V 0,7 

64.  17-205 ОП МР-055 проезд по д. Клямечево д. Клемячево, от д. №1 до 

д. №37 
V 1,2 

65.  17-205 ОП МР-056 проезд по д. Козлаково д. Козлаково, от д. №1 до 

д. №19 
V 1,0 

66.  17-205 ОП МР-057 проезд по д. Кудрино д. Кудрино, от д. №1 до  
д. №44 

V 1,0 

67.  17-205 ОП МР-058 проезд по д. Межаково д. Межаково, от д. №1до 

д. №22 
V 1,0 

68.  17-205 ОП МР-059 проезд по с. Мячково с. Мячково, от д. №1 до  
д. №87 

V 1,5 

69.  17-205 ОП МР-060 проезд по д. 

Николаевка 
д. Николаевка,  от д. №1 

до д. №55 
V 1,0 

70.  17-205 ОП МР-061 проезд по д. Новинки д. Новинки, от дома №1 

до д. №42 
V 0,7 

71.  17-205 ОП МР-062 проезд по д. Паткино д. Паткино, от дома №1  
до д. №34 

V 0,7 

72.  17-205 ОП МР-063 проезд по д. Поречье д. Поречье, т дома №1 
 до д. №77 

V 3,7 

73.  17-205 ОП МР-064 проезд по д. 

Прокофьево 
д. Прокофьево, от д. №1 

до д. №59 
V 1 

74.  17-205 ОП МР-065 проезд по д. Путилово д. Путилово, от д. №1  
до д. №4 

V 0,7 

75.  17-205 ОП МР-066 проезд по д. Рябинино д. Рябинино, от д. №1 
 до д. №41 

V 1,0 

76.  17-205 ОП МР-067 проезд по д. 

Шимохтино 
с.Шимохтино, от д. №1 

 до д. №70 
V 1,0 

77.  17-205 ОП МР-068 проезд по д. Шихово д. Шихово,  от д. №1 до 
 д. №17 

V 0,5 

78.  17-205 ОП МР-069 проезд по д. Бутырки д. Бутырки, от д. №1 до 
 д. №5 

V 0,5 

79.  17-205 ОП МР-070 проезд по д. Высоково д. Высоково, от д. № 1до 

д. №21 
V 0,5 

80.  17-205 ОП МР-071 проезд по с. 

Долгополье 
с. Долгополье, от д. №78 

до д. №100 
V 1,5 

81.  17-205 ОП МР-072 проезд по д. Поварово д. Поварово, от д. №1 до 

д. №2 
V 0,5 

82.  17-205 ОП МР-073 проезд по д. Подвязье д. Подвязье, от д. №1 до 
 д. №25 

V 1,3 

83.  17-205 ОП МР-074 проезд по д. 

Подсосенье 
д. Подсосенье, от д. №1 до 

д. №7 
V 0,5 



 
84.  17-205 ОП МР-075 проезд по д. Семенково д. Семенково, от д. № 1 до 

д. №5 
V 0,5 

85.  17-205 ОП МР-076 проезд по д. Спорново д. Спорново, от д. № 27до 

д. №77 
V 0,7 

86.  17-205 ОП МР-077 проезд по д. Тепелево д. Тепелево, от д. №1 до д. 

№6 
V 0,7 

87.  17-205 ОП МР-078 проезд по д. Шушково д. Шушково, от д. №1 до 

д. №22 
V 0,5 

88.  17-205 ОП МР-079 проезд по д. Горки д. Горки, от д. №1 до 
 д. №35 

V 0,5 

89.  17-205 ОП МР-080 проезд по д. Зубарево д. Зубарево, от д. №1 до  
д. №36 

V 1,0 

90.  17-205 ОП МР-081 проезд по д. Косково д. Косково, от д. №1 до  
д. №30 

V 0,5 

91.  17-205 ОП МР-082 ул. Парковая  пос. Майский, ул. 

Парковая, от д. №1 до 
 д. №10 

V 0,318 

92.  17-205 ОП МР-083 ул. Первомайская  пос. Майский, ул. 

Первомайская,  от д. №1 

до д. №40 

V 0,867 

93.  17-205 ОП МР-084 ул. Новая  пос. Майский, ул. Новая, 

от д. №1 до д. №23 
V 0,63 

94.  17-205 ОП МР-085 ул. Лесная  пос. Майский, ул. Лесная,  

от д. №1 до д. №15 
V 0,34 

95.  17-205 ОП МР-086 ул. Нагорная  пос. Майский, ул. 

Нагорная, от д. №1 до 
 д. №24 

V 0,32 

96.  17-205 ОП МР-087 ул. Садовая  пос. Майский, ул. 

Садовая, от д. №1 до  
д. №11 

V 0,5 

97.  17-205 ОП МР-088 ул. Солнечная  пос. Майский, ул. 

Солнечная, от д. №1 до 
 д. №25 

V 1,2 

98.  17-205 ОП МР-089 Овражный проезд  пос. Майский, Овражный 

проезд, от д. №2 до д. №8 
V 0,3 

99.  17-205 ОП МР-090 ул. Октябрьская  пос. Майский, ул. 
 Октябрьская, от д №1 до 

д. №20 

V 0,25 

100.  17-205 ОП МР-091 школа-детский сад  пос. Майский, Школа-

детский сад  
V 0,22 

101.  17-205 ОП МР-560 проезд №1 пос. Майский, от 

автобусной остановки до 

ул. Парковая, д.1 

V 0,4 

102.  17-205 ОП МР-092 проезд по д. 

Никольское 
д. Никольское, от д. №1 

до д. №35 
V 1,0 

103.  17-205 ОП МР-093 проезд по д. Сивково д. Сивково, от д. №1 до 
 д. №22 

V 0,7 

104.  17-205 ОП МР-094 проезд по д. Степаниха д. Степаниха, от д. №1 
 до д. №29 

V 0,5 

105.  17-205 ОП МР-095 проезд по д. Щекотово д. Щекотово, от д. №1  
до д. №20 

V 0,5 

106.  17-205 ОП МР-096 ул. Советская д. Аксеновка, ул. 

Советская, от д. №1 до 
 д. №54 

V 2,0 

107.  17-205 ОП МР-097 ул. Клубная  д. Бакино, ул. Клубная,  от V 0,5 



 
д. №1 до д. №8 

108.  17-205 ОП МР-098 ул. Новая д. Бакино, ул. Новая, от 
 д. №1 до д. №2 

V 0,5 

109.  17-205 ОП МР-099 ул. Черемушки  д. Бакино, ул. Черемушки, 

от д. №3 до д. №14 
V 1,0 

110.  17-205 ОП МР-100 ул. Дачная  д. Бакино, ул. Дачная, от  
д. №1 до д. №22 

V 0,7 

111.  17-205 ОП МР-101 ул. Заречная  д. Бакино, ул. Заречная, от 

д №1 до д. №30 
V 1,5 

112.  17-205 ОП МР-102 ул. Ленинская  д. Бакино, ул. Ленинская, 

от д. №1 до д. №34 
V 0,8 

113.  17-205 ОП МР-103 проезд по д. Бельтеевка д. Бельтеевка, от д. №1 до 

д. №16 
V 0,8 

114.  17-205 ОП МР-104 проезд по д. Большое 

Маринкино 
д. Большое Маринкино, от 

д. №1 до д. №31 
V 0,5 

115.  17-205 ОП МР-105 ул. Центральная д. Бунаково, ул. 

Центральная, от д. №1 до 

д. №20 

V 1,3 

116.  17-205 ОП МР-106 ул. Восточная д. Бунаково, ул. 

Восточная, от д. №1 до  
д. №22  

V 0,7 

117.  17-205 ОП МР-107 ул. Западная д. Бунаково, ул. Западная, 

от д. №1 до д. №20 
V 0,8 

118.  17-205 ОП МР-108 ул. Березовая д. Бунаково, ул. 

Березовая, от д. №1 до 
 д. №13 

V 0,7 

119.  17-205 ОП МР-109 ул. Зеленая  д. Вески, ул. Зеленая, от 
 д. №1 до д. №9 

V 0,5 

120.  17-205 ОП МР-110 ул. Дружбы  д. Вески, ул. Дружбы, от 

д. №1 до д. №63 
V 0,5 

121.  17-205 ОП МР-111 ул. Новая  д. Вески, ул. Новая, от  
д. №1 до д. №7 

v 0,5 

122.  17-205 ОП МР-112 ул. Южная  д. Володино, ул. Южная, 

от д. №1 до д. №42 
V 0,8 

123.  17-205 ОП МР-113 ул. Полярная  д. Володино, ул. 

Полярная, от д. №1 до 
 д. №35 

V 0,7 

124.  17-205 ОП МР-114 ул. Центральная д. Володино, ул. 

Центральная, от д. №1  
до д. №38 

V 1,0 

125.  17-205 ОП МР-115 ул. Лесная  д. Володино, ул. Лесная, 

от д. №1 до д. №11  
V 0,8 

126.  17-205 ОП МР-116 ул. Центральная  д. Вязьмино, ул. 

Центральная, от д. №1 до 

д. №39 

V 1,0 

127.  17-205 ОП МР-117 ул. Черемушки  д. Вязьмино, ул. 

Черемушки, от д. №1 до  
д. №8 

V 0,8 

128.  17-205 ОП МР-118 проезд по д. Вяльковка д. Вяльковка, от д. №1 до 

д. №66 
V 0,6 

129.  17-205 ОП МР-119 ул. Варгашевская д. Елькино, ул. 

Варгашевская, от д. №1 до 

д. №40 

V 1,5 

130.  17-205 ОП МР-120 ул. Новая  д. Елькино, ул. Новая,  от 

д. №1 до д. №45 
V 1,0 



 
131.  17-205 ОП МР-121 ул. Мира  д. Елькино, ул. Мира, от 

д. №1 до д. №4 
V 0,5 

132.  17-205 ОП МР-122 ул. Дачная  д. Елькино, ул. Дачная, от 

д. №1 до д. №60 
V 1,3 

133.  17-205 ОП МР-123 ул. Полевая  д. Елькино, ул. Полевая, 

от д. № 1 до д. №36 
V 0,605 

134.  17-205 ОП МР-124 ул. Луговая д. Елькино, ул. Луговая,  

от д. №1 до д. №42 
V 1,3 

135.  17-205 ОП МР-125 ул. Цветочная  д. Елькино, ул. Цветочная, 

от д. №1 до д. №35 
V 1,3 

136.  17-205 ОП МР-126 ул. Лесная  д. Елькино, ул. Лесная, от 

д. №1 до д. №32 
V 0,5 

137.  17-205 ОП МР-563 проезд №1 д. Елькино, от а/д 

«Колокша-Верхние 

Дворики» до пересечения 

с ул. Варгашевская  

V 0,8 

138.  17-205 ОП МР-564 проезд №2 д. Елькино, от ГРП до 

пересечения с ул.Дачная 
V 0,7 

139.  17-205 ОП МР-565 проезд №3 д. Елькино, от а/д 

«Колокша-Верхние 

Дворики» до пересечения 

с ул. Новая 

V 0,5 

140.  17-205 ОП МР-599 проезд №4 д.Елькино, от а/д 

«Колокша-Верхние 

Дворики» до пересечения 

с д. №2 ул. Цветочная 

V 0,2 

141.  17-205 ОП МР-127 ул. Ивановская  д. Ивано-Соболево, от  
д. №1 до д. №51 

V 1,0 

142.  17-205 ОП МР-573 ул. Центральная д. Ивано-Соболево, от  
д. №1 до д. №31 

V 0,7 

143.  17-205 ОП МР-574 ул. Родниковая д. Ивано-Соболево, от 
 д. №1 до д. №33 

V 0,6 

144.  17-205 ОП МР-575 ул. Королевская д. Ивано-Соболево, от  
д. №1 до д. №35 

V 0,7 

145.  17-205 ОП МР-576 ул. Полевая д. Ивано-Соболево, от 
 д. №1 до д. №19 

V 0,4 

146.  17-205 ОП МР-577 ул. Березовая д. Ивано-Соболево, от  
д. №1 до д. №30 

V 0,65 

147.  17-205 ОП МР-578 ул. Владимирская д. Ивано-Соболево, от  
д. №1 до д. №35 

V 0,7 

148.  17-205 ОП МР-579 проезд №1 д. Ивано-Соболево, от а/д 

«Колокша – Верхние 

Дворики» до пересечения 

с ул. Родниковая 

V 0,6 

149.  17-205 ОП МР-580 
 

проезд №2 д. Ивано-Соболево, от а/д 

«Колокша – Верхние 

Дворики» до пересечения 

с ул. Владимирская 

V 0,3 

150.  17-205 ОП МР-128 ул. Успенская  д. Крутец, ул. Успенская, 

от д. №1 до д. №56 
V 1,0 

151.  17-205 ОП МР-129 ул. Московская  д. Крутец, ул. 

Московская, от д. №1 до 

д. №21 

V 0,7 

152.  17-205 ОП МР-130 ул. Сосновская  д. Крутец, ул. Сосновская, 

от д. №1 до д. №10 
V 0,9 



 
153.  17-205 ОП МР-131 ул. Луговая  д. Крутец, ул. Луговая, от 

д. №1 до д. №15 
V 0,8 

154.  17-205 ОП МР-132 ул. Заречная д. Крутец, ул. Заречная,  

от д. №1 до д. №19 
v 0,7 

155.  17-205 ОП МР-572 пер. Московский д. Крутец, пер. 

Московский, от плотины 

до пересечения с 

ул.Успенская 

V 0,5 

156.  17-205 ОП МР-133 ул. Молодежная д. Легково, ул. 

Молодежная, от д. №1  
до д. №20 

V 0,8 

157.  17-205 ОП МР-134 ул. Овражная д. Легково, ул. Овражная, 

от д. №1 до д. №11 
V 0,8 

158.  17-205 ОП МР-135 ул. Солнечная  д. Легково, ул. Солнечная, 

от д. №1 до д. №19 
V 1,0 

159.  17-205 ОП МР-136 ул. Лесная  д. Легково, ул. Лесная,  от 

д. №1 до д. №9 
V 0,8 

160.  17-205 ОП МР-137 ул. Весенняя  д. Легково, ул. Весенняя, 

от д. №1 до д. №3 
V 0,5 

161.  17-205 ОП МР-138 ул. В-Легковская  д. Легково, ул. В-

Легковская, от д. №1 до  
д. №10 

V 1,0 

162.  17-205 ОП МР-139 ул. Мира  д. Легково, ул. Мира, от 
 д. №1 до д. №12 

V 0,5 

163.  17-205 ОП МР-566 ул. Центральная д. Легково, ул. 

Центральная, от д. №37 до 

д. №45 

V 0,5 

164.  17-205 ОП МР-140 проезд по пос. Луч пос. Луч, от д. №1 до  
д. №7 

V 0,3 

165.  17-205 ОП МР-141 проезд по д. Малое 

Маринкино 
д. Малое Маринкино, от 

д. №1 до д. №32 
V 0,8 

166.  17-205 ОП МР-142 ул. Полевая  пос. Маяк, ул. Полевая, от 

д. №1 до д. №17 
V 0,7 

167.  17-205 ОП МР-143 ул. Дорожная  пос. Маяк, ул. Дорожная, 

от д. №10 до д. №12 
V 1,0 

168.  17-205 ОП МР-144 ул. Лесная  пос. Маяк, ул. Лесная,  от 

д. №1 до д.  №17 
V 1,0 

169.  17-205 ОП МР-605 ул. Березовая пос. Маяк, ул. Березовая, 

от д. №1 до д. №17 
V 0,25 

170.  17-205 ОП МР-606 ул. Вишневая пос. Маяк, ул. Вишневая, 

от д. №1 до д. №16 
V 0,2 

171.  17-205 ОП МР-607 ул. Дачная пос. Маяк, ул. Дачная, от 

д. №1 до д. №20 
V 0,11 

172.  17-205 ОП МР-608 ул. Дружная пос. Маяк, ул. Дружная, 

от д. №1 до д. №16 
 0,2 

173.  17-205 ОП МР-609 ул. Зеленая  пос. Маяк, ул. Зеленая, от 

д. №1 до д. №10 
V 0,2 

174.  17-205 ОП МР-610 ул. Кленовая пос. Маяк, ул. Кленовая, 

от д. №1 до д. №16 
V 0,2 

175.  17-205 ОП МР-611 ул. Лиловая пос. Маяк, ул. Лиловая, от 

д. №1 до д. №16 
V 0,2 

176.  17-205 ОП МР-612 ул. Садовая пос. Маяк, ул. Садовая, от 

д. №1 до д. №24 
V 0,11 

177.  17-205 ОП МР-613 ул. Светлая пос. Маяк, ул. Светлая, от V 0,4 



 
д. №1 до д. №14 

178.  17-205 ОП МР-614 ул. Сосновая пос. Маяк, ул. Сосновая, 

от д. №1 до д. №16 
V 0,2 

179.  17-205 ОП МР-615 ул. Цветочная пос. Маяк, ул. Цветочная, 

от д. №1 до д. №23 
V 0,3 

180.  17-205 ОП МР-145 ул. Зеленая  д. Недюревка, ул. Зеленая, 

от д. №1 до д. №4 
V 0,5 

181.  17-205 ОП МР-146 ул. Фабричная  д. Недюревка, ул. 

Фабричная, от д. №1 до д. 

№24 

V 1,0 

182.  17-205 ОП МР-147 ул. Полевая  д. Недюревка, ул. 

Полевая, от д. №1 до д. 

№11 

V 1,3 

183.  17-205 ОП МР-148 проезд по д. Новинки д. Новинки, от д. №1 до д. 

№72 
V 1,5 

184.  17-205 ОП МР-600 ул. Камешки д. Рождествено, от д. №1 

до д. №38 
V 0,6 

185.  17-205 ОП МР-601 ул. Кумыш д. Рождествено, от д. №1 

до д. №51 
V 0,3 

186.  17-205 ОП МР-602 ул. Лапочки д. Рождествено, от д. №1 

до д. №17 
V 0,3 

187.  17-205 ОП МР-603 ул. Большой Спас д. Рождествено, от д. №1 

до д. №20 
V 0,3 

188.  17-205 ОП МР-604 ул. Малый Спас д. Рождествено, от д. №1 

до д. №11 
V 0,3 

189.  17-205 ОП МР-150 ул. Троицкая д. Самарино, ул. 

Троицкая, от д. №1 до д. 

№17 

V 0,5 

190.  17-205 ОП МР-151 ул. Заречная  д. Самарино, ул. Заречная, 

от д. №1 до д. №29 
V 0,5 

191.  17-205 ОП МР-153 ул. Полевая пос. Светлый, ул. 

Полевая, от д. №1 до д. 

№20 

V 1,0 

192.  17-205 ОП МР-155 ул. Молодежная  пос. Светлый, ул. 

Молодежная, от д. №1 до 

д. №10 

V 0,5 

193.  17-205 ОП МР-156 ул. Западная  пос. Светлый, ул. 

Западная, от д. №1 до  
д. №7 

V 0,5 

194.  17-205 ОП МР-568 проезд №1 пос. Светлый, от 

пересечения ул. Садовая-

ул. Центральная до ул. 

Центральная, д.6 

V 0,8 

195.  17-205 ОП МР-157 ул. Слободская  д. Соколово, ул. 

Слободская, от д. №1 до 

д. №49 

V 0,6 

196.  17-205 ОП МР-158 ул. Северная  д. Соколово, ул. Северная, 

от д. №1 до д. №34 
V 0,6 

197.  17-205 ОП МР-159 ул. Людмил  д. Соколово, ул. Людмил 

от д. №1 до д. №20 
V 0,7 

198.  17-205 ОП МР-160 ул. Легковская  д. Соколово, ул. 

Легковская, от д. №1 до  
д №34 

V 0,6 

199.  17-205 ОП МР-161 ул. Аксеновская  д. Соколово, ул. 

Аксеновская, от д. №1 до 

V 0,6 



 
д. №34 

200.  17-205 ОП МР-162 ул. В-Легково  д. Соколово, ул. В-

Легково,  от д. №1 до д. 

№13 

V 0,8 

201.  17-205 ОП МР-163 проезд по д. Юренино  д. Юренино, от д. №1 до 

д. №15 
V 0,5 

202.  17-205 ОП МР-164 проезд по д. Сорокино д. Сорокино, от д. №1 до 

д. №63 
V 1,7 

203.  17-205 ОП МР-165 проезд по д. Холопово д. Холопово, от д. №1 до 

д. №69 
V 2,0 

204.  17-205 ОП МР-569 ул. Зеленая дубрава д. Холопово, ул. Зеленая 

дубрава, от д. №1 до  
д. №8 

V 0,8 

205.  17-205 ОП МР-166 проезд по д. Базуново д. Базуново, от д. №1 до д. 

№36 
V 2,0 

206.  17-205 ОП МР-167 проезд по д. Большие 

Вески 
д. Большие Вески,  от д. 

№1 до д. №56 
V 2,0 

207.  17-205 ОП МР-168 проезд по д. Вашкино д. Вашкино, от д. №1 до  
д. №12 

V 1,4 

208.  17-205 ОП МР-169 проезд по д. 

Владимирово 
д. Владимирово, от д. №1 

до д. №41 
V 1,5 

209.  17-205 ОП МР-170 ул. Старосельская  с. Годуново, ул. 

Старосельская, от д. №1 

до д. №17 

V 1,0 

210.  17-205 ОП МР-171 ул. Школьная  с. Годуново,  ул. 

Школьная, от д. №1 до  
д. №23 

V 0,5 

211.  17-205 ОП МР-172 ул. Завражная  с. Годуново,  ул. 

Завражная, от д. №1 до 
 д. №5 

V 0,3 

212.  17-205 ОП МР-173 ул. Замчаловка  с. Годуново,  ул. 

Замчаловка, от д. №1 до 
 д. №19 

V 1,0 

213.  17-205 ОП МР-174 ул. Молодежная  с. Годуново,  ул. 

Молодежная, от д. №1 до 

д. №6 

V 0,5 

214.  17-205 ОП МР-175 ул. Советская  с. Годуново,  ул. 

Советская, от д. №1 до  
д. №17 

V 0,8 

215.  17-205 ОП МР-176 ул. Крестьянская  с. Годуново,  ул. 

Крестьянская, от д. №1 до 

д. №12 

V 0,8 

216.  17-205 ОП МР-177 ул. Новлянская  с. Годуново,  ул. 

Новлянская, от д. №1 до 

д. №19 

V 0,6 

217.  17-205 ОП МР-178 ул. Новая  с. Годуново,  ул. Новая, от 

д. №1 до д. №15 
V 0,8 

218.  17-205 ОП МР-179 ул. Центральная с. Годуново,  ул. 

Центральная, от д. №1 до 

д. №7 

V 0,8 

219.  17-205 ОП МР-180 ул. Полевая  с. Годуново,  ул. Полевая,  

от д. №1 до д. №9 
V 0,3 

220.  17-205 ОП МР-181 ул. Солнечная  с. Годуново,  ул. 

Солнечная, от д. №1 до 
 д. №30 

V 0,7 



 
221.  17-205 ОП МР-182 ул. Дачная  с. Годуново,  ул. Дачная, 

от д. №1 до д. №30 
V 0,2 

222.  17-205 ОП МР-570 проезд №1 с. Годуново, пересечение  

ул.Центральная, д. №5 с 

ул. Старосельская 

V 0,6 

223.  17-205 ОП МР-571 проезд №2 с. Годуново, от а/д 

«Колокша – Верхние 

Дворики» – Годуново – 

Большие Вески до д. №6 

по ул.Центральная 

V 0,7 

224.  17-205 ОП МР-183 проезд по д. 

Егорьевское 
д. Егорьевское, от д. №1 

до д. №12 
V 1,0 

225.  17-205 ОП МР-184 проезд по д. Еловки д. Еловки, от д. №1 до  
д. №41 

V 1,0 

226.  17-205 ОП МР-185 проезд по д. 

Ивановское 
д. Ивановское, от  
д. № 1до д. №34 

V 0,7 

227.  17-205 ОП МР-186 проезд по д. Куликовка д. Куликовка, от д. №1 до 

д. №37 
V 1,0 

228.  17-205 ОП МР-187 проезд по д. Малые 

Вески 
д. Малые Вески от д. №1 

до д. №36 
V 1,0 

229.  17-205 ОП МР-188 проезд по д. Покров д. Покров, от д. №1 до 
 д. №17 

V 0,7 

230.  17-205 ОП МР-189 проезд по д. 

Пречистино 
д. Пречистино, от д. №1 

до д. №12 
V 0,5 

231.  17-205 ОП МР-190 проезд по д. Сусловка д. Сусловка, от д. №1 до 

д. №56 
V 1,8 

232.  17-205 ОП МР-191 проезд по д. Чернецкое д. Чернецкое, от д. №1 до 

д. №41 
V 2,1 

233.  17-205 ОП МР-192 проезд по д. Четверть д. Четверть, от д. №1 до 
 д. №51 

V 1,5 

234.  17-205 ОП МР-193 проезд по д. Числавль д. Числавль, от д. №1 до 

д. №13 
V 0,5 

235.  17-205 ОП МР-650 К/с «Сорокино-2 – 

д.Сорокино 
От к/с «Сорокино-2 до 

д.Сорокино 
V 1,7 

236.  17-205 ОП МР-651 К/с «Березки» - 

п.Светлый 
От к/с «Березки» до 

 п. Светлый 
V 4,4 

237.  17-205 ОП МР-652 К/с «Монитор» - 

«Александров-Бакино-

Новоселка» 

От к/с «Монитор» до 

дороги «Александров-

Бакино-Мячково-

Новоселка-«Колокша-

Верхние Дворики» 

V 2,1 

238.  17-205 ОП МР-653 К/с «Адонис» - «к/с 

«Монитор» -  

«Александров-Бакино-

Новоселка»» 

 От к/с «Адонис» до 

дороги «к/с «Монитор» до 

дороги «Александров-

Бакино-Мячково-

Новоселка-«Колокша-

Верхние Дворики» 

V 0,8 

239.  17-205 ОП МР-654 К/с «Паткино» - 

д.Паткино 
От к/с «Паткино» до 

д.Паткино 
V 0,65 

240.  17-205 ОП МР-662 проезд №1 д.Холопово, ул. 

Центральная, между д. 

№23 и д. №25 

V 0,4 

241.   

17-205 ОП МР-152 
 

ул. Садовая  
п. Светлый, от ул. 

Западная до ул. Садовая, 

от  д. № 1 ул. Садовая до 

границы с д. Вески, от д. 

         V        0,8 



 
№ 8 ул. Садовая до 

пересечения с ул. 

Западная в  районе 

магазина. 

ИТОГО: 244,04 

 
2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации 

муниципального образования сельское поселение. 

Автомобильный парк муниципального образования Андреевское сельское поселение 

преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная 

информация видов транспорта отсутствует. Отмечается рост транспортных средств и уровня 

автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых 

территориях и в незначительной степени, вдоль дорог общего пользования. Парковочные места 

имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий 

хозяйствующих организаций.        

 

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ                

пассажиропотока.       
Передвижение по территории муниципального образования Андреевское сельское поселение 

осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Осуществляется 

регулярное  автобусное сообщение в соответствии с расписанием.  
 

  2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.                                              
Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно грунтовом 

исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые 

пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на 

территории муниципального образования не предусмотрены. Движение велосипедистов 

осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.     
   

 2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.                                                  
Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории 

муниципального образования Каринское сельское поселение  не имеется.   
 

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения. 
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения. 

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения 

представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-

за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и 

неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 
В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 

является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-

транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.                    

 
 

 

 

 

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду, безопасность и здоровье человека. 

 

Источник загрязнения атмосферы 
 

 



 
 

стационарный  передвижной 
                                                                                                     (автотранспорт, железные дороги…) 
 

 

 

организованный                                                                                неорганизованный  
                                                                                                           (стоянки, шлакоотвалы) 
 

 

 

 

точечный         линейный          плоскостной 
(трубы, вент.шахты)                         (автомагистрали…)                                       (автостоянки, шлакооотвалы) 

 

Схема 1 Классификация источников загрязнения атмосферы 
 

При разработке территории учитываются воздействия на атмосферу от всех источников 

загрязнения. 
Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, урбанизация, в последние годы, 

привели к значительному увеличению выбросов в атмосферу вредных веществ, которые 

отрицательно воздействуют на человека и окружающую природную среду. 
Степень загрязнения атмосферы оценивается путем сравнения содержания в ней тех или 

иных веществ с гигиеническими нормативами. Гигиеническими нормативами допустимого 

содержания в атмосфере вредных веществ являются предельно допустимые концентрации (ПДК). 

Известно, что атмосфера обладает способностью самоочищения. Следовательно, необходимо знать 

не только ПДК, но и уровни загрязнения, определяющие пагубное влияние на окружающую 

природную среду. 
В целом современное санитарное состояние воздушного бассейна МО удовлетворительное. 

МО находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы. 
Таким образом, создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей, так и для 

их накопления. 
 

При неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей с 

целью предотвращения создания высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха используются 

методы их краткосрочного прогноза. Основные мероприятия по сокращению выбросов, при особо 

неблагоприятных метеорологических условиях: 
-снижение мощности производств, имеющих выбросы вредных веществ и их полная остановка; 
-прекращение сжигания отходов производств; 
-усиление контроля за работой газопылеочистных установок;  
-усиление контроля за соблюдением технологических режимов; 

 

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств 

должны включать технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение 

объемов выбросов и снижение их приземных концентраций. 

Технологические мероприятия включают: 

-использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других 

предприятиях для получения той же продукции; 
-увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности; 
-применение в производстве более "чистого" вида топлива;  
-применение рециркуляции дымовых газов;  
-внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.  

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности 

выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:  

-сокращение неорганизованных выбросов;  



 
-очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;  
-улучшение условий рассеивания выбросов.  

В соответствии со статьей 14 федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на 

основании специального разрешения, которым устанавливаются предельно допустимые выбросы и 

другие условия, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха.  

Выводы: 
Уровень загрязнения МО Каринское сельское поселение можно оценить как низкий.  
МО является экологически благоприятным для развития туризма и отдыха. 

Защита от шума и вибрации 
Охрана атмосферного воздуха предусматривает и мероприятия по борьбе с шумом. 

Необходимо проводить мероприятия по снижению шума. 
Основными источниками шума являются автомобильный и особенно грузовой транспорт, 

промпредприятия. 
Для уменьшения шума от предприятий необходимо проводить мероприятия по внедрению 

малошумных технологических процессов. Сократить, вплоть до полной остановки в ночные часы 

работы, сопровождающиеся шумами с превышением санитарных норм. 
Озеленение улиц, санитарно-защитных зон будет благоприятно влиять, как на состояние 

атмосферного воздуха, так и на уменьшение шума, особенно на улицах с большим потоком 

транспорта. 
На стадии разработки технико-экономического обоснования и генерального плана 

населенного пункта с целью снижения воздействия шума на селитебную территорию следует 

применять следующие меры: 
-функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от 

промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций; 
-трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон 

отдыха; 
-дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением 

основного объема грузового движения на специализированных магистралях; 
-концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой 

пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам 

промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог); 
-укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от 

транспортных магистралей; 
-создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов; 
-формирование системы зеленых насаждений (СНиП 23-03-2003). 

 

Также, в состав мероприятий по шумовой защите должно включаться использование 

шумозащитных качеств зеленых насаждений. 
Главными мероприятиями по борьбе с транспортным шумом являются 

профилактические меры: 
-разработка бесшумных конструкций транспортных средств; 
-усовершенствование покрытия существующих дорог; 
-выбор оптимальных режимов работы движения и создание объездных путей населенных пунктов. 

Уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий не должны превышать 

установленных значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Разрабатываемые меры защиты от 

вибраций должны включать применение передовых методов защиты, виброизоляцию источников 

вибрации или применение на этих источниках виброгасящих материалов и конструкций. 
Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном 

законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а 

также граждан. 
 

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения 

транспортной инфраструктуры поселения. 



 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
Существующее 

положение 

Проектное решение 
 

расчетный срок 
1 2 3 4 6 

1 Автомобильные дороги, всего км 236,377 236,377 

 В том числе: -"-   

1.1 
автомобильные дороги федерального 

значения 
-"- - - 

1.2 
Автомобильные дороги регионально-

го или межмуниципального значения 
-"- 25,037 25,037 

1.3 
автомобильные дороги местного 

значения 
-"- 211,34 211,34 

1.4 частные автомобильные дороги -"- - - 

2 
Общая протяженность улично-

дорожной сети 
-"- 79,2 79,2 

 

Стоит отметить, что на территории МО Андреевское сельское поселение строительство 

новых автомобильных дорог генеральным планом не предусмотрено. 

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

транспортной системы поселения. 

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры являются: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.); 

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного 

движения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах 

дорожного движения»; 

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

6. Генеральный план муниципального образования Андреевское сельское поселение. 

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры сформирована. 

 

 

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и 

перевозок грузов на территории поселения. 

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

МО Андреевское сельское поселение. 

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности 

населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в 



 
том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов 

естественного прироста населения. 

 

Динамика изменения численности населения 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 

Численность населения  чел. 4789 6104 

 
Стоит отметить, что: 

- 13,58% населенных пунктов не имеют постоянно проживающего населения; 
- 35,80% населенных пунктов имеют численность менее 10 человек; 
- 34,57% населенных пунктов имеют численность от 10 до 100 человек; 
- 16,05% населенных пунктов имеют численность более 100 человек, из них  23,08 % с 

численностью более 500 человек. 
 

Наиболее крупными населенными пунктами по численности являются: 

Село Андреевское - проживают 19,10 % населения; 
Поселок Майский -   проживают 13,03 % населения; 

Село Годуново - проживают 12,39 % населения. 

Наиблее крупными населенными пунктами по площади являются: 

Село Андреевское  - 6,01 % от общей площади населенных пунктов; 
Село Годуново -   5,53 % от общей площади населенных пунктов; 
Деревня Бакино - 3,83 % от общей площади населенных пунктов. 

 

 3.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и 

перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории 

МО Андреевское сельское поселение. 

Характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются. 

Существующая транспортная инфраструктура муниципального образования Андреевское сельское 

поселение позволяет обеспечить беспрепятственное передвижение населения в соответствии с 

планируемой динамикой прироста. 

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не 

перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. 

Транспортная связь с областным центром и населенными пунктами будет осуществляться 

общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов — личным 

транспортом и пешеходным сообщением. Для целей обслуживания действующих производственных 

предприятий сохраняется использование грузового транспорта. 
 

 

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения. 

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации 

Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным 

требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ямочного ремонта и капитального 

ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем 



 
категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности 

дорожной сети. 

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 

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. 

 

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за 

выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой 

системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение 

разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. 

3.6. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду и здоровье человека. 

В период действия программы, не предполагается изменения центров транспортного 

тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной 

увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост 

автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится 

загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и 

увеличением воздействия шума на здоровье человека. 

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры. 
 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего 

меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется 

своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ямочному ремонту и 

капитальному ремонту и зависит на прямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем 

инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации 

значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры, на первый план выходят 

работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант 

качественного содержания и капитального ремонта дорог, а также ограничению передвижения 

грузового транспорта грузоподъемностью свыше 30 тонн посредством выдачи маршрутных карт. 

 

 

 

 

 

 

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

Перечень  
программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Андреевское  сельское поселение 
по осуществлению дорожной деятельности.  



 
 

Наименование 

мероприятий 

Объем 

финансирования 
2019г 

(местный 

бюджет) 
тыс. руб. 

Объем 

финансирования 
2020г 

(местный 

бюджет) 
тыс. руб. 

Объем 

финансирования 
2021г 

(местный 

бюджет) 
тыс. руб. 

Объем 

финансирования 
2022-2026гг 

(местный бюджет) 
(уточняются при 

формировании 

бюджета) 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 

«Реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

тротуаров» 

384,4 420,8 420,8 2103,65 

 

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения. 

В рамках реализации Программы не предполагается проведение институциональных 

преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере 

проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

 

 


