
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.12.2016  № 266 

пгт Тужа 
 

Об утверждении программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области на 2016 -2025 годы 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов», администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области на 2016 -2025 годы согласно 

приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

Постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 08.12.2016 № 266 
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ПРОГРАММА 
комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на 

территории Тужинского  городского поселения Тужинского муниципального 

района Кировской области 

на 2016 – 2025 годы 

 

1. Паспорт программы 

   

Наименование 

программы 

Программа «комплексного развитие систем транспортной 

инфраструктуры на территории Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской 

области на 2016-2025 годы (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 25.12.2015 №1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов» 
Устав Тужинского городского поселения,  

Генеральный план Тужинского городского поселения. 

 

Заказчик 

программы 

Администрация Тужинского городского поселения,  

Тужинского муниципального района Кировской области, 

адрес: 612200 Кировская обл. Тужинский р-н, пгт Тужа ул. 

Горького, дом 5 

 

Исполнители 

программы 

Администрация Тужинского городского поселения,  

Тужинского муниципального района Кировской области, 

адрес: 612200 Кировская обл. Тужинский р-н, пгт Тужа ул. 

Горького, дом 5 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Тужинского городского поселения 

 

Задачи 

программы 

- безопасность, качество  и эффективность транспортного 

обслуживания населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей городского поселения;  

- доступность объектов транспортной инфраструктуры  для 

населения и субъектов экономической деятельности в 
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соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования городского поселения; 

-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 

 

2016 – 2025  годы 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

-   разработка проектно-сметной документации;                                           

-   реконструкция существующих дорог;                                                  

-   ремонт и капитальный ремонт дорог.                                                                            

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы                                        

Источники финансирования: 

-  средства местного бюджета: 

2016 г. – 1097,6 тыс. руб. 

Средства местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются 

при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

- повышение качества, эффективности и доступности 

транспортного обслуживания населения и субъектов 

экономической деятельности городского поселения; 

-  обеспечение надежности и безопасности системы 

транспортной инфраструктуры. 

 

 



4 
 

2. Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры Тужинского городского поселения. 
 

2.1. Социально — экономическое состояние Тужинского городского 

поселения. 

 

Муниципальное образование «Тужинское городское поселение» (число 

жителей 5756) находится на территории Тужинского муниципального района 

Кировской области. 

Географическая площадь территории Тужинского городского 

поселения составляет 524, 39 кв. км. 

На западе граница Тужинского городского поселения совпадает с 

границей между Тужинским муниципальным районом Кировской областью и 

Тоншаевским муниципальным районом Нижегородской областью, на севере 

граничит с Котельническим муниципальным районом, на северо-востоке 

граничит с Арбажским городским поселением Арбажского муниципального 

района, на юго-востоке Тужинское городское поселение граничит с 

Пачинским сельским поселением, на юге - с Грековским и Михайловским 

сельским поселением. 

В состав городского поселения входит 22 населенных пункта. 

Административным центром является пгт Тужа. 

Таблица 1 - Населенные пункты Тужинского городского поселения 

Наименование 

административно-

территориальной единицы, 

административного центра, 

ближайшая ж.д. станция и 

расстояние до нее, почтовый 

индекс 

Наименование 

населенных пунктов, 

входящих в состав 

административно-

территориальной 

единицы или 

административно 

подчиненный ей 

Число 

жителей в 

нас. 

пунктах,  

2010 г. 

Расстояние до 

администра- 

тивного 

центра округа 

(км) 

пгт Тужа (рц), 4568 чел. 

ж.д. ст. Яранск, 46 км 

612200 

деревня Азансола 

деревня Ашеево 

деревня Безденежье 

деревня Большой 

Кугунур 

72 

- 

10 

 

4 

4,0 

7,0 

9,0 

23,0 

9,0 



5 
 

Наименование 

административно-

территориальной единицы, 

административного центра, 

ближайшая ж.д. станция и 

расстояние до нее, почтовый 

индекс 

Наименование 

населенных пунктов, 

входящих в состав 

административно-

территориальной 

единицы или 

административно 

подчиненный ей 

Число 

жителей в 

нас. 

пунктах,  

2010 г. 

Расстояние до 

администра- 

тивного 

центра округа 

(км) 

деревня Жданово 

деревня Иваты 

деревня Идомор 

деревня Коврижата 

деревня Коленки 

деревня Копылы 

деревня Кошканур 

деревня Лоскуты 

деревня Лукоянка 

деревня Мари-Кугалки 

деревня Паново 

деревня Покста 

деревня Полубоярцево 

деревня Самсоны 

деревня Ситки 

деревня Соболи 

деревня Худяки 

деревня Чугуны 

- 

0 

- 

141 

3 

17 

85 

0 

2 

6 

3 

222 

- 

1 

7 

0 

1 

6 

7,0 

21,0 

15,0 

10,0 

5,0 

3,0 

16,0 

8,0 

25,0 

5,0 

12,0 

6,0 

11,0 

4,0 

10,0 

15,0 

10,0 

 

Границы Тужинского городского поселения 
 

Граница муниципального образования проходит по следующим 

ориентирам: 

От смежества с Тоншаевским районом Нижегородской области граница 

Тужинского городского поселения совпадает с границей района и области и 

идет по северо-западной стороне 71 квартала Тужинского участкового 

лесничества Яранского лесного отдела, далее по юго-западной стороне 47 и 

40 квартала Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела 

до смежества с Караванским сельским поселением. 

От смежества с Караванским сельским поселением граница 

Тужинского городского поселения идет по северной стороне 33, 34, 35, 36, 
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37, 38, 39 кварталов Тужинского участкового лесничества Яранского лесного 

отдела до пересечения с ГЛФ Тужинского участкового лесничества 

Яранского лесного отдела, огибает его по юго-восточной стороне 39 

квартала, далее идет по юго-западной и северо-западной стороне 27 квартала, 

далее по южной и северо-западной стороне 25 квартала, северной стороне 24 

квартала, затем по юго-восточной стороне до конца 20 квартала, далее по 

безымянному ручью на северо-восток, затем по южной границе ГЛФ 

Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела, далее по 

северо-западной стороне 11 квартала Тужинского участкового лесничества 

Яранского лесного отдела до пересечения с автодорогой Тужа-Караванное и 

далее до пересечения с лесом ГЛФ. Затем по юго-западной стороне 9 

квартала Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела, 

огибает 10 квартал с южной, юго-восточной, восточной, северо-восточной 

стороны, далее по северо-восточной стороне 9 квартала, восточной стороне 8 

и 7 квартала, затем по юго-восточной стороне 7,3,4, по южной, юго-

восточной, юго-западной стороне 5 квартала, юго-восточной стороне 6 

квартала, юго-западной стороне 13 квартала Тужинского участкового 

лесничества Яранского лесного отдела до реки Пижма, смежества с 

Арбажским районом. 

От смежества с Арбажским районом граница Тужинского городского 

поселения совпадает с границей района и идет по реке Пижма на юго-восток 

до пересечения с ГЛФ, затем по юго-восточной границе 17,19 квартала 

Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела, по северо-

восточной границе 19 квартала Тужинского участкового лесничества 

Яранского лесного отдела, далее по реке Пижма на юго-восток, вблизи 

д.Покста граница проходит северо-восточнее реки Пижма до пересечения с 

рекой Пижма. Затем граница идет по реке Пижма на юго-восток до 

смежества с Пачинским сельским поселением. 

От смежества с Пачинским сельским поселением граница Тужинского 

городского поселения идет по безымянному ручью на северо-запад, юго-
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запад до впадения ручья в озеро Шаринга, далее по юго-восточному берегу 

озера Шаринга, затем на юго-запад по  юго-восточной стороне ГЛФ 

Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела, далее 

поворачивает на юго-восток, идет по границе лесов ГЛФ  Тужинского 

участкового лесничества Яранского лесного отдела, далее по западной, 

северо-западной стороне 94 квартала Тужинского участкового лесничества 

Яранского лесного отдела, далее по северо-западной  и северной стороне 

ГЛФ Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела до 

урочища Педуновский Борок, затем на юго-запад, огибает рощу леса с 

северной и западной сторон, далее идет на юг, на юго-запад вдоль реки 

Немдеж до пересечения с рекой Немдеж, затем огибает б.н.п. Зименки с 

северо-восточной, юго-восточной, южной стороны, идет на запад по границе 

лугов колхоза «Искра» и бывшего колхоза «им.Ленина», далее в 500 м от 

старой автодороги Тужа – Пачи поворачивает на юго-восток, пересекает 

старую автодорогу Тужа-Пачи, от пересечения с дорогой граница 

поворачивает на юго-запад до смежества с Грековским сельским поселением. 

От смежества с Грековским сельским поселением граница Тужинского 

городского поселения идет по границе колхоза «Искра» и бывшего колхоза 

«Ударник» на запад, в 700 м от урочища Полубоярцево поворачивает на 

северо-запад, идет до реки Немдеж, далее вдоль реки Немдеж на северо-

восток, пересекает реку Немдеж, поворачивает на северо-запад по дороге на 

урочище Зыково, затем по северной стороне реки Немдеж, по северной 

окраине б.н.п.Корытово до б.н.п. Зоричи, далее огибает б.н.п. Зоричи с 

северной стороны, затем по безымянному ручью на юго-запад до лугов  

бывшего колхоза «Ударник», далее поворачивает на запад по краю пашни  

бывшего колхоза «Юбилейный» по северной стороне реки Немдеж, 

пересекает Федеральную автодорогу «Вятка», затем  идет по краю пашни 

бывшего колхоза «Юбилейный» на запад по северной стороне реки Немдеж 

до пересечения с границей  бывшего колхоза «Нива», от пересечения с 

бывшими колхозом «Нива» граница Тужинского городского поселения идет 
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на юг до пересечения с рекой Немдеж, далее по реке Немдеж на юго-запад до 

смежества с Ныровским сельским поселением около д.Жданово. 

От смежества с Ныровским сельским поселением граница Тужинского 

городского поселения идет по реке Немдеж до смежества с Михайловским 

сельским поселением. 

От смежества с Михайловским сельским поселением граница 

Тужинского городского поселения поворачивает на северо-запад, идет по 

северо-западной окраине б.н.п. Черная Речка, далее идет на северо-запад, 

наискосок пересекает автодорогу Тужа - Михайловское, идет по границе 

ГЛФ Михайловского участкового лесничества Яранского лесного отдела и 

Тужинского участкового лесничества Яранского лесного отдела на северо-

восток, далее на юго-запад, пересекает реку Шаринга, затем поворачивает на 

северо-запад, далее юго-запад, на северо-запад до пересечения с ГЛФ. Затем 

граница идет по западной стороне 22 и 13 кварталов Михайловского 

участкового лесничества Яранского лесного отдела, далее идет по южной 

стороне 85,84,83 кварталов Тужинского участкового лесничества Яранского 

лесного отдела, далее поворачивает на север, идет по западной стороне 83 

квартала до пересечения с 75 кварталом Тужинского участкового 

лесничества Яранского лесного отдела, далее идет по южной стороне 75, 

74,73,72 кварталов Тужинского участкового лесничества Яранского лесного 

отдела, затем по юго-западной стороне 71 квартала Тужинского участкового 

лесничества Яранского лесного отдела до смежества с Тоншаевским районом 

Нижегородской области. 

 

Природные, инженерно-геологические и гидрографические 

условия 

 

Территория Тужинского городского поселения расположена в зоне 

континентального климата. 

Климат 
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Климат Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района континентальный с продолжительной холодной 

многоснежной зимой и умеренно-тёплым летом. Самый тёплый месяц-июль 

и самый холодный - январь. Особенность погоды отдельных месяцев и 

сезонов определяется характером атмосферных течений. 

Тужинский муниципальный район входит в юго-западный 

агроклиматический район области. В климатическом отношении он может 

быть охарактеризован как тёплый с неравномерным, но достаточным 

увлажнением. Здесь имеются все условия для созревания большинства 

сельскохозяйственных культур, возделываемых в районе. 

Весенние заморозки на поверхности почвы часто бывают в конце мая, а 

осенние - в начале сентября. За период вегетации выпадает 260-300 мм. 

осадков. Сумма осадков за год 450 мм. Высота снежного покрова доходит до 

45 см., почва промерзает на глубину в среднем до 75 см., а в особенно 

холодные годы до 100 см. Продолжительность снегового покрова 165 дней. 

Среднегодовая температура +3°. 

Господствующими ветрами являются юго-западные, среднегодовая 

скорость ветра 27 м/сек. 

Вегетационный период продолжается 157-167 дней, из которых 122-

130 дней бывает со среднесуточной температурой воздуха выше 10°, 

благоприятной для роста и развития сельскохозяйственных культур. Сумма 

температур за период активного роста растений на севере района около 

1900°, а на юге-2060°, что превышает критический минимум для созревания 

яровых на 200-300°. 

Условия перезимовки озимых в районе преимущественно 

благоприятны. Частичное вымерзание возможно 1-2 раза в 10 лет. Для 

выращивания овощей до полной спелости тепла недостаточно. 

Территория района относится к незначительно засушливой подзоне 

засушливой зоны, ГТК равен 1,0-1,2. Для формирования урожая 
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сельскохозяйственных культур условия влагообеспеченности благоприятны, 

лишь в отдельные годы (1-2 раза в 10 лет) наблюдается недостаток влаги. 

Рельеф 

Территория Тужинского муниципального района представляет собой 

плоскую равнину, изрезанную долинами рек. Высота над уровнем моря на 

водоразделах около 80 м.  

Водоразделы рек имеют склоны различной крутизны и экспозиции, но 

склоны в основном пологие и поэтому эрозионные процессы выражены 

слабо. Восточная часть района оголена от лесов, и в более сильной степени 

подвержена эрозионной деятельности, чем западная. Имеют место площадки 

со смытыми бесплодными почвами, встречаются глубокие овраги. 

Преобладание равнинного рельефа создает благоприятные условия для 

сельскохозяйственного освоения и механизации сельского хозяйства. Склоны 

долин, оврагов, балок с уклоном 20-30 градусов должны быть исключены из 

сельскохозяйственного пользования. 

Южные склоны холмов подвергаются более интенсивному солнечному 

нагреву, поэтому теплолюбивые культуры рекомендуется размещать на 

южных склонах. Для строительства ограничений по рельефу нет. 

По природно-климатической характеристике Тужинский 

муниципальный район является типичным представлением регионов 

нечерноземной зоны России. Преобладающими ландшафтами являются 

слабоволнистые и выровненные равнины с еловыми и мелколиственно- 

еловыми лесами и сельскохозяйственными землями.  

Рельеф района равнинно-холмистый. Не создает особых трудностей 

для проживания, строительства, ведения сельского хозяйства и  других видов 

хозяйственной деятельности. 

 

2.2. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка 

транспортного спроса 
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Транспортно-экономические связи Тужинского городского поселения 

осуществляются только автомобильным видом транспорта. На территории 

поселения располагается одно автотранспортное предприятие Тужинское 

МУП «АТП». Основным видом пассажирского транспорта поселения 

является автобусное сообщение. На территории поселения действуют два 

пассажирских автотранспортных маршрута. В населенных пунктах 

регулярный внутригородской транспорт отсутствует. Большинство трудовых 

передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные 

сообщения. 

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. 

Автомобилизация поселения оценивается как меньше средней (при 

уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 

человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с областным 

центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной 

и лесозаготовочной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети 

населенных пунктов лежат: основные улицы, второстепенные улицы, 

проезды, хозяйственные проезды. 

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного 

движения, оценка качества содержания дорог. 

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог III, IV, V 

категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2 

приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство 
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дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое 

покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной 

организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания 

дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными 

критериями. 

Тужинское городское поселение обладает достаточно развитой 

автомобильной транспортной сетью. Отсутствие альтернативных видов 

транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. 

Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет 

ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным 

покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с 

каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта. 

Дорожная сеть представлена дорогами федерального, 

межмуниципального значения, дорогами местного значения, лесными и 

полевыми дорогами. 

Общая протяжённость дорожной сети в населенных пунктах поселения 

составляет 74,116 км. Почти все дороги требуют ямочного и капитального 

ремонта. Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 2. 

Таблица 2 - Характеристика автомобильных дорог 

 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е объекта 

недвижимост

и 

адрес 

объекта 

Основные 

строительные 

материалы, 

Протяженность 

км. 

Протяженность

, км. 

 

1 улица Абрамова щебень 0,630 

2 улица Акшубинская грунт  0,579 

3 улица Береговая 

а/бетон - 0,750 

грунт- 0,600 1,350 

4 улица Гагарина грунт  0,150 

5 улица Горького 

а/бетон - 0,915 

щебень - 0,315  

грунт - 0,240 1,470 

6 улица Горького пер грунт  0,105 
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7 улица Дружбы 

Щебень - 500 

грунт - 505 1,005 

8 улица Заводская грунт  1,110 

9 улица Заречная грунт  0,495 

10 улица Кирова 

щебень-0,390           

грунт- 0,570 0,960 

11 улица 

Кирпичный 

Завод грунт  0,498 

12 улица Колхозная 

а/бетон-0,321         

щебень-0,150      

грунт-0,291 0,762 

13 улица Комарова щебень-0,870 0,870 

14 улица 

Комсомольска

я грунт  0,495 

15 улица 

Комсомольск.

пер грунт  0,225 

16 улица Кузнецовская грунт  1,450 

17 улица Лермонтова щебень-0,840 0,840 

18 улица Лесная грунт  1,050 

19 улица Луговая грунт  0,705 

20 улица 

Механизаторо

в щебень  0,306 

21 улица Мира щебень  0,600 

22 улица Молодежная щебень-0,960 0,960 

23 улица Невского а/бетон-0,312 0,312 

24 улица Некрасова а/бетон -0,555 0,555 

25 улица Новая а/бетон -0,300 0,300 

26 улица Озерная грунт  0,735 

27 улица Октябрьская щебень  0,192 

28 улица Олимпийская грунт  0,420 

29 улица Орджоникид. а/бетон-0,675 0,675 

30 улица Первомайская 

а/бетон-0,744        

грунт -0,480 1,224 

31 улица 

Первомайская 

пер 

щебень -0,354     

грунт- 0,210 0,564 

32 улица Победы грунт  1,170 

33 улица Полевая щебень-1,065 1,065 

34 улица Профсоюзная 

а/бетон -0,255      

грунт - 0,675 0,930 

35 улица Прудовая грунт  0,879 

36 улица Рассохина щебень-0,474 0,474 

37 улица Рассохина пер грунт  0,180 

38 улица Садовая грунт  0,240 
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39 улица Свободы 

а/бетон-1,170          

грунт-0,405 1,575 

40 улица Северная щебень-0,741 0,741 

41 улица Советская 

а/бетон-0,660        

щебень -0,285       

грунт - 0,120 1,065 

42 улица Соколовская щебень-0,540 0,540 

43 улица Солнечная 

щебень - 200 

грунт - 355 0,555 

44 улица 

Солнечная 

пер грунт  0,240 

45 улица Строительная щебень-0,735 0,735 

46 улица Суворова 

а/бетон-0,135        

щебень- 0,765 0,900 

47 улица Суворова пер грунт  0,615 

48 улица Торсолинская грунт  0,765 

49 улица Труда щебень-0,930 0,930 

50 улица Труда пер щебень-0,240 0,240 

51 улица Фокина 

а/бетон-0,567        

щебень- 0,168         0,735 

52 улица Химиков щебень-0,735 0,735 

53 улица Энергетиков 

а/бетон-0,075        

грунт - 0,330 0,405 

54 улица Энтузиастов грунт  0,600 

55 улица Южная щебень  0,330 

56 улица Южный пер грунт  0,225 

57 улица д. Покста  

А/бетон-2,3             

грунт -2,8 5,100 

58 улица д.Паново грунт 0,575 

59 улица д. Безденежье грунт 2,035 

60 улица д. Копылы грунт 0,825 

61 улица д. Ситки грунт 0,315 

62 улица д.Лукоянка грунт 0,325 

63 улица д.Чугуны грунт 0,425 

64 улица д.Коврижата 

щебень - 980 

грунт -3,701                                 

а/бетон - 0,31 4,991 

65 улица д.М.Кугалки грунт 0,950 

66 улица д. Б.Кугунур грунт 1,300 

67 улица д. Иваты грунт 0,500 

68 улица д. Соболи грунт 2,050 

69 улица д.Полубоярце грунт 0,350 

70 улица д.Ашеево грунт 0,600 
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71 улица д.Идомор грунт 1,650 

72 улица д.Лоскуты грунт 0,800 

73 улица д.Худяки грунт 0,640 

74 улица д.Самсоны грунт 0,525 

75 улица д.Коленки грунт 0,600 

76 улица д.Кошканур 

(0,5-а/бетон-обл)             

0,7грунт 0,700 

77 улица д.Азансола 

грунт - 0,200                                 

щебень - 0,900 1,100 

78 улица д.Жданово грунт 0,450 

79 а/дорога 

Покста-

Худяки грунт 2,000 

80 а/дорога 

Азансола-

Коленки грунт 6,000 

84 а/дорога 

маслозавод/С

ХХ щебень 2,530 

        74,116 

 

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации городского поселения, обеспеченность парковками 

(парковочными местами). 

Автомобильный парк городского поселения преимущественно состоит 

из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная 

информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы 

отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации 

населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых 

территориях. 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 населенных пунктов городского 

поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в 

пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами 

организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах 
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пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока 

отсутствует.  

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. 

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары 

преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров 

с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. 

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на 

территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов 

осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего 

пользования. 

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств. 

Транспортные организаций осуществляющих грузовые перевозки на 

территории городского поселения не оказывают серьезного влияния на 

загруженность дорог.  

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения. 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, 

но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, 

железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются 

легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие 

вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных 

грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом 

горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где 

проходит автомобильная дорог регионального значения «Кострома-

Заволжск». 

На территории Тужинского городского поселения железнодорожных 

магистралей нет.  

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую 

угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. 
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Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил 

дорожного движения, превышения скоростного режима и 

неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-

транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом 

пострадавших и погибших от 10 до 100 человек. 

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно 

сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно 

инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко 

дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время 

решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является 

одной из важнейших задач. По итогам 2015 года  на территории Тужинского 

городского поселения зарегистрировано 13 Дорожно-транспортных 

происшествий. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-

транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к 

реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 

 

Таблица 3 - Оценка дорожной ситуации 

№ 

п/п 
Параметры 

Год 

2013 2014 2015 

1. Количество аварий  9 16 13 

 

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье 

человека. 
Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на 

окружающую среду и здоровье. 

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных 

загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к 
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загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, 

особенно к распираторным аллергическим заболеваниям. 

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России 

подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем 

выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных 

заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности 

людей, вызывает раздражительность.   

Учитывая сложившуюся планировочную структуру городского 

поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с 

интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  

о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия 

транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и 

здоровье человека. 

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив 

развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. 

 

Таблица 4 - Технико-экономические показатели генерального плана 

Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района 

Кировской области 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Первая 

очередь 

строительства 

Расчётный 

срок 

Протяженность 

дорог, в том числе: 
км 146,6 146,6 146,6 

-общего 

пользования 

муниципального 

значения 

км 74,1 74,1 74,1 

-общего 

пользования 

межмуниципального 

значения 

км 57,5 57,5 57,5 

-общего 

пользования 
км 15,0 15,0 15,0 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Первая 

очередь 

строительства 

Расчётный 

срок 

федерального 

значения 

 

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; 

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «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 «О безопасности 

дорожного движения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 «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 Тужинского городского поселения, утвержден 

решением Тужинской поселковой Думы Тужинского муниципального района 

Кировской области от 25.12.2012 № 5/30. 

7. Нормативы градостроительного проектирования Тужинского 

городского поселения, утверждены  Решением Тужинской поселковой Думы 

от 01.04.2015 № 35/154 

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры сформирована. 
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2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

 

Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

осуществляется за счёт муниципального дорожного фонда 

Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в 

соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования на 

соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников 

финансирования.
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3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. 

 

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного 

развития поселения. 

 

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. 

На территории Тужинского городского поселения расположено 27 

населенных пункта, в которых проживает 5703 человек, в том числе: 

трудоспособного возраста – 3190 человек, дети до 18-летнего возраста – 1003 

человек. Зарегистрировано 62 предприятия 10 учреждений культуры, 24 

предприятия малого бизнеса, 10 спортивных сооружений и площадок, 1 

школа, 1 действующих церковных приходов, 1 больница. Динамика роста 

населения приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Динамика роста населения 

№ 

п/п 
Наименование 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

1. Число родившихся 30 45 54 

2. Число умерших 54 55 74 

3. Естественный прирост -24 -10 -20 

4. Миграционный прирост населения 216 92 33 

Причинами роста численности населения являются многие факторы, в 

том числе положительные показатели миграционного прироста, удобное 

расположение вблизи центра. 
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Малочисленное население Тужинского городского поселения, в 

большей своей массе, сосредоточено в трех более крупных населенных 

пунктах – административном центре пгт Тужа, д. Покста, д. Коврижата. 

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, 

детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, 

инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является 

обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных 

пунктов, газификация населенных пунктов. 

Население Тужинского городского поселения, в основном, имеет 

благоприятные условия проживания по параметрам жилищной 

обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства 

на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения 

обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого 

жилого фонда на новый.  

В концепции территориального планирования Тужинского городского 

поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-

ую очередь строительства. Решение этих задач возможно при увеличении 

объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё 

это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации 

этой программы. 

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, 

имеющегося на территории поселения. 

 

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы 

передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются. 

 

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам 

транспорта. 

 

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по 

видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом 
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транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с областным и 

населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом 

(автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и 

пешеходное сообщение. 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 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. 

 

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с 

увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками 

дорожного движения правил дорожного движения. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение 

контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности 
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дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил 

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. 

 

3.7. 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. 
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4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры 

и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) 

развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором 

предлагаемого к реализации варианта. 

 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей 

среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 

транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное 

состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, 

полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту 

капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В 

условиях, когда объем инвестиций в дорожной 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 ремонта дорог. 
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5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры. 

 

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта. 

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по 

развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию 

транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, 

по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, 

включая развитие единого парковочного пространства, по развитию 

пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры 

для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных 

служб в период реализации Программы не предусматриваются. 

 

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения. 

 

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети городского 

поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием 

дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям 

перспективной застройки предлагается в период действия Программы 

реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог 

поселения: 

Таблица 6 - Перечень программных мероприятий Программы комплексного 

развития систем транспортной инфраструктуры на территории Тужинского 

городского поселения на 2016 – 2025 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Сроки 

реализации 

Объем 

финанс

ирован

ия, 

тыс.ру

б. 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

1 Ремонт улиц Механизаторов 2016 г. 1097,6 администрация  
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и Мира в пгт Тужа 

 

городского 

поселения  

2 Ремонт улицы 

Комсомольская и переулка 

Комсомольский в пгт Тужа 

2017 г. 804,1 администрация  

городского 

поселения  

3 Ремонт улицы Орджоникидзе 

в пгт Тужа 

 

2018 г. 804,1 администрация 

Тужинского  

городского 

поселения  

4 Ремонт улиц Победы  в пгт 

Тужа 

 

2019 г. 804,1 администрация  

Тужинского  

городского 

поселения  

5 Ремонт улицы Лесная в пгт 

Тужа 

 

2020 г. 700 администрация 

Тужинского  

городского 

поселения  

6 Ремонт улиц Тужинского 

городского поселения 

2021-2025 г. 3500 администрация 

Тужинского  

городского 

поселения   
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6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,  

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения. 

 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается 

проведение институциональных преобразований, структуры управления и 

взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, 

строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется. 
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7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

 

В приложении к Программе представлен перечень мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для 

реализации в период действия программы, с оценкой объемов и источников 

финансирования. 
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8. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры 

 

Основными факторами, определяющими направления разработки 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, являются 

тенденции социально-экономического развития поселения, 

характеризующиеся снижением численности населения, развитием рынка 

жилья, сфер обслуживания и увеличением количества транспортных средств. 

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, 

представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики 

состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее 

эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий. 

Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы 

характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения. 

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры 

представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7 – Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной 

инфраструктуры  

N  

п/п 

Наименование 

программы, 

наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателей эффективности 

2016 2017 2018 2019 2020 
2021- 

2025 

1.1 Ремонт а/дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов(км) 

км. 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 
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1.2 Доля 

протяженности 

а/дорог общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям 

 

процент

ы 
63,5 62,2 60,2 58,7 57,1 55,1 

1.3. Доля ДТП, 

совершению 

которых 

сопутствовало 

наличие 

неудовлетворител

ьных дорожных 

условий, в общем 

количестве ДТП 

процент

ы 
0 0 0 0 0 0 
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9. Предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры на территории городского 

округа 

В рамках реализации настоящей программы не предполагается 

проведение институциональных преобразований, структура управления, а 

также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. Настоящая 

программа разработана в соответствии с требованиями к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 

«Об утверждении требований к Программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». В целях 

исполнения требований законодательства, необходимо в указанные сроки 

издать Постановление администрации Тужинского городского поселения «Об 

утверждении программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Тужинского городского поселения». 

 



 

Приложение 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры  

№ 

п/п 

Мероприяти

я 

Наименование, 

расположение 

объекта 

Технич

еские 

параме

тры 

Протяже

нность, 

м 

График реализации мероприятий 

/тыс.руб./ 

Ответственные 

исполнители 

Выполнение 

целевых 

показателей 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
-2

0
2
5
 

  

1 Капитальны

й ремонт 

ул. Механизаторов 

пгт Тужа 

ул. Мира пгт Тужа 

V 680 109

7,6 

     администрация 

Тужинского 

городского 

поселения   

 

2 Капитальны

й ремонт 

ул. Комсомольская и 

пер. Комсомольский 

в пгт Тужа 

V 500  804     администрация 

Тужинского 

городского 

поселения   

 

3 Капитальны

й ремонт 
ул. Орджоникидзе в 

пгт Тужа 

 

IV 200   80

4 

   администрация 

Тужинского 

городского 

поселения   

 



 

4 Капитальны

й ремонт 

ул. Победы в пгт 

Тужа 

 

V 700    804   администрация 

Тужинского 

городского 

поселения   

 

5 Капитальны

й ремонт 

ул. Лесная в пгт 

Тужа 

V 1000     700  администрация 

Тужинского 

городского 

поселения   

 

6 Капитальны

й ремонт 

улиц Тужинского 

городского 

поселения 

V -      35

00 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения   

 

 

_____________ 


