
 

СОВЕТ ПОЛТАВЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЩЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

29.09.17г.                                                                                                          №117                        

с.Полтавченское 

 

Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Полтавченское сельское 

поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 

2026г. 

 

       В соответствии с Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  

Полтавченского сельского поселения  Кущевского района от 29.03.2012г. № 

104 Совет Полтавченского сельского поселения РЕШИЛ: 

       1.Утвердить программу комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Полтавченское сельское 

поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 

2026г.(далее – Программа, прилагается). 

       2.Начальнику отдела администрации Полтавченского сельского поселения  

Кущевского района (Ю.О.Ким) обнародовать настоящее решение. 

       3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

       4.Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

И.о.главы Полтавченского сельского 

поселения Кущевского района                                                          Т.М.Гафурова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Полтавченского сельского 

поселения Кущевского района 

от 29.09.17г. № 117 

 

Программный документ 

Программа комплексного развития системы транспортной 

инфраструктуры Полтавченского сельского поселения Кущевского района 

Краснодарского края на период 10 лет (до 2026 года) с выделением 1-ой 

очереди мероприятий – 5 лет с 2016 г. до 2021 г.  и на перспективу до 2026 

года - разработана в соответствии с основными направлениями развития 

сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  

утверждённым решением Совета  Полтавченского сельского поселения  

Кущевского района от 29.03.2012г. № 104 (далее также – Генеральный план). 

1. Паспорт программы. 

Наименование 

Программы: 
Программа комплексного развития системы 

транспортной инфраструктуры Полтавченского 

сельского поселения Кущевского района 

Краснодарского края на период 10 лет (до 2026 года) с 

выделением 1-ой очереди мероприятий – 5 лет с 2016 г. 

до 2021 г.  и на перспективу до 2026 года. 

Исполнители и 

соисполнители 

Программы: 

Администрация Полтавченского сельского поселения 

Кущевского района Краснодарского края. 

 

Цель Программы: Обеспечить на территории Полтавченского сельского 

поселения: 

1. Безопасность, качество и эффективность 

транспортного обслуживания населения, а также 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих экономическую деятельность (далее - 

субъекты экономической деятельности); 

2. Доступность объектов транспортной 

инфраструктуры для населения и субъектов экономической 

деятельности в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования сельского поселения; 

3. Развитие транспортной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями населения в передвижении, 

субъектов экономической деятельности - в перевозке 

пассажиров и грузов на территории сельских поселений 



(далее - транспортный спрос); 

4. Развитие транспортной инфраструктуры, 

сбалансированное с градостроительной деятельностью в 

сельских поселениях; 

5.  Создание условий для управления транспортным 

спросом; 

6. Создание приоритетных условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья участников дорожного 

движения по отношению к экономическим результатам 

хозяйственной деятельности; 

7. Создание приоритетных условий движения 

транспортных средств общего пользования по отношению 

к иным транспортным средствам; 

8. Условия для пешеходного и велосипедного 

передвижения населения; 

        9. Эффективность функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры. 

Задачи 

Программы: 

Для достижения указанных целей необходимо решение 

основных задач: 

1. Организация мероприятий по оказанию 

транспортных услуг населению и субъектов 

экономической деятельности в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования 

поселения; 

2. Организация мероприятий по развитию и 

совершенствованию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Полтавченского сельского 

поселения;  

         3. Организация мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на территории 

сельского поселения, а также формированию безопасного 

поведения участников дорожного движения и 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

1. Протяженность, техническое состояние 

автомобильных дорог и наличию на них объектов сервиса. 
 



Срок реализации 

Программы: 

Период 10 лет (до 2026 года) : 

1 этап (5 лет) с 2016 г. до 2021 г. 

2 этап  (5 лет) с 2022 до 2026 г. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

1. Поэтапный ремонт и строительство объектов 

транспортной инфраструктуры; 

2. Создание условий для развития объектов придорожного 

сервиса. 

Объемы и 

источники 

финансирования : 

2016г. -0,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 0,0 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 

2017г. - 70,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 70,00 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 

2018г. - 70,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 70,00 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 

2019г. - 100,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 100,00 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 

2020г. - 100,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; 



Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 100,00 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 

2021-2026г.г. - 400,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 400,00 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники -400,00 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Повышение качества, эффективности и 

доступности транспортного обслуживания населения и 

субъектов экономической деятельности сельского 

поселения; 

        2. Обеспечение надежности и безопасности системы 

транспортной инфраструктуры. 

 

2. Термины и определения, используемые в программе. 

C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=4219147748510926095&lst=0&REFDST=100008В 

целях создания настоящего документа используются следующие основные 

понятия: 
C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=30945147748510986

54&lst=0&REFDST=580&rmark=11) градостроительная деятельность - 

деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных 

поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений; 
C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=14059147748518316

158&lst=0&REFDST=101503&rmark=12) территориальное планирование - 

планирование развития территорий, в том числе для установления 

функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения; 
C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=32421147748522127

335&lst=0&REFDST=100011&rmark=13) устойчивое развитие территорий - 

обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
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ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 
C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=19436147748529916

316&lst=0&REFDST=100018&rmark=14) объект капитального строительства - 

здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено 

(далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных 

построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

        5) C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=19151477485356185

62&lst=0&REFDST=100990&rmark=1красные линии - линии, которые обозначают 

существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 

территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные 

объекты); 

         6)C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=13669147748545823

245&lst=0&REFDST=428&rmark=1территории общего пользования - территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 

числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 

объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

         7) C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=30428147748553621

437&lst=0&REFDST=100021&rmark=1строительство - создание зданий, строений, 

сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального 

строительства); 

         8) C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=26369147748560031

797&lst=0&REFDST=437&rmark=1реконструкция объектов капитального 

строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров 

объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 

капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов; 
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         9) C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=20110147748571880

92&lst=0&REFDST=295&rmark=1реконструкция линейных объектов - изменение 

параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за 

собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов (мощности, 

грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

        10) C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=28188147748577215

648&lst=0&REFDST=297&rmark=1капитальный ремонт линейных объектов - 

изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое 

не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов и при 

котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон 

таких объектов; 

 11) C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=13989147748588212

561&lst=0&REFDST=101504&rmark=1объекты федерального значения - объекты 

капитального строительства, иные объекты, территории, которые 

необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению Российской Федерации, органов государственной власти 

Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, решениями 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, 

подлежащих отображению на схемах территориального планирования 

Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса 

областях, определяются Правительством Российской Федерации, за 

исключением объектов федерального значения в области обороны страны и 

безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области 

обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на 

схемах территориального планирования Российской Федерации, 

определяются Президентом Российской Федерации; 

          12) C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=24451477485937185

76&lst=0&REFDST=101505&rmark=1объекты регионального значения - объекты 

капитального строительства, иные объекты, территории, которые 

необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, 
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федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта 

Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта 

Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных 

в части 3 статьи 14 настоящего Кодекса областях, подлежащих отображению 

на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

определяются законом субъекта Российской Федерации; 

    13) C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=29621147748623118

142&lst=0&REFDST=101506&rmark=1объекты местного значения - объекты 

капитального строительства, иные объекты, территории, которые 

необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 

государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 

законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 

округов. Виды объектов местного значения муниципального района, 

поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и 

пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего Кодекса областях, подлежащих 

отображению на схеме территориального планирования муниципального 

района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 

определяются законом субъекта Российской Федерации; 

14) C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=23842147748629032

75&lst=0&REFDST=250&rmark=1парковка (парковочное место) - специально 

обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, 

являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) 

примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 

мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых 

пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, 

строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки 

транспортных средств на платной основе или без взимания платы по 

решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 

собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 

здания, строения или сооружения; 

15) C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=27228147748635118

288&lst=0&REFDST=685&rmark=1транспортно-пересадочный узел - комплекс 

объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок 

либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под 
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ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 

предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного 

обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта 

на другой; 

16) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского 

округа, которые предусмотрены также государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

(при наличии данных стратегии и плана), планом и программой 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, инвестиционными программами субъектов естественных 

монополий в области транспорта. Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения, городского округа 

разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления 

поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, 

городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное 

развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в 

соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры местного значения; 

       17) C:\Users\Администрация\Юля 

2016г\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=200986&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFT

YPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=24283147748644643

7&lst=0&REFDST=101874&rmark=1сметная стоимость строительства, 

реконструкции, капитального ремонта (далее - сметная стоимость 

строительства) - сумма денежных средств, необходимая для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

       18) сметные нормы - совокупность количественных показателей 

материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников 

в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов (далее - 

строительные ресурсы), установленных на принятую единицу измерения, и 

иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости 

строительства; 

       19) сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в 

территориальном разрезе документированная информация о стоимости 

строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую 

единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве; 

       20) сметные нормативы - сметные нормы и методики применения 

сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, используемые при 

определении сметной стоимости строительства; 
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       21) дорожное движение - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог; 

      22)  безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий; 

      23) дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб; 

       24) обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, 

направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий; 

       25) участник дорожного движения - лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве 

водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного 

средства; 

       26) организация дорожного движения - комплекс организационно-

правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных 

действий по управлению движением на дорогах; 

        27) дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии; 

         28) транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки 

по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем; 

        29) водитель транспортного средства - лицо, управляющее 

транспортным средством (в том числе обучающее управлению транспортным 

средством). Водитель может управлять транспортным средством в личных 

целях либо в качестве работника или индивидуального предпринимателя; 

        30)  парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 

необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том 

числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части 

и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 

подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное 

для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или 

без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника 

соответствующей части здания, строения или сооружения. 

       31) аварийно-опасный участок дороги (место концентрации дорожно-

транспортных происшествий) - участок дороги, улицы, не превышающий 

1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, 

либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и 



более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более 

дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате 

которых погибли или были ранены люди. 

 

3.Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры 

3.1.Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре 

пространственной организации Российской Федерации, анализ 

положения поселения, городского округа в структуре пространственной 

организации субъектов Российской Федерации; 

 

Краснодарский край расположен на юге европейской части России, 

входит в состав Южного федерального округа Российской Федерации; на 

севере, северо-востоке граничит с Ростовской областью, на востоке со 

Ставропольским краем, на юге – востоке с Карачаево-Черкесской 

Республикой, а также с Республикой Адыгея и Абхазией на юге, на западе 

морская граница через Керченский пролив с Украиной. На юге и юго-западе 

нейтральные воды Черного моря отделяют территорию края от Турции, 

Болгарии и Румынии. 

Крайней северной точкой края является хутор Молчановка 

Щербиновского района, крайняя южная точка – село Веселое Адлерского 

района г. Сочи, на западе крайняя точка – мыс Тузла Таманского 

полуострова, а на востоке – хутор Зеленчук-Мостовой Отрадненского 

района. 

Краснодарский край занимает территорию 75,5 тысяч квадратных 

километров, что составляет около 13% общей площади Южного 

федерального округа. Наибольшая протяженность края в меридиональном 

направлении – 370 км, в широтном – 375 км. Протяженность внешних границ 

– 1540 км, из них на морские приходится 740 км, на сухопутные – 800 км. 

На территории Краснодарского края расположен крупнейший в Европе 

бассейн пресных подземных вод – Азово-Кубанский бассейн. 

Самая длинная река – Кубань, делит край на северную степную 

правобережную и южную возвышенную левобережную части. 

Значительную часть территории Краснодарского края занимают 

сельскохозяйственные угодья, а также земли, отведенные под пашню. 

Сельскохозяйственные угодья в хозяйствах всех категорий, по данным      

Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2008 года, 

составили 4441,5 тыс. га, или 59% всех земель нашего края, пахотные угодья 

– 3921, 7 тыс. га, или 52%. 

Краснодарский край обладает наиболее высокими по округу запасами 

лесных ресурсов и древесины. Общая площадь лесов края составляет свыше 

1,5 миллиона гектаров. 

В составе Краснодарского края входят 426 муниципальных 

образований, 38 районов, 15 городов краевого и 11 городов районного 



подчинения, 21 поселок городского типа, 390 сельских административных 

округов, объединяющих 1719 сельских населенных пунктов. 

 Административный центр Краснодарского края – город Краснодар. 

Город Краснодар получил название в 1920 году, а основан был в 1793 году, 

название города было – Екатеринодар. 

Расстояние от города Краснодара до Москвы составляет 1539 км. 

Кущевский район - это стратегическая развязка следования к 

побережью Черного и Азовского морей, Северному Кавказу и Закавказью. 

Расстояния до  административного центра Краснодарского края г. 

Краснодара  -220 км; от центра Южного Федерального округа г.Ростова-на-

Дону 80 км. Территория района расположена в непосредственной близости к 

портам г. Ейска, г. Азова на Азовском море и к речному порту г. Ростова-на-

Дону. Расстояние до морских портов составляет - г. Ейск - 120км., 

Новороссийск - 350км., ближайший аэропорт расположен в г. Ростов-на-

Дону. 

Небольшая удаленность от крупных городов Ростовской области и 

портов дает широкую возможность выхода местным товаропроизводителям 

на новые рынки сбыта; данное геостратегическое положение выгодно 

производителям сельхозпродукции и строительных материалов. Все эти 

факторы являются преимуществом муниципального образования, 

оказывающим определяющее значение в инвестиционном развитии 

территории для расширения транспортных и товарных потоков и 

размещению объектов придорожной инфраструктуры. 

Полтавченское сельское поселение в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 23 июля 2004 года «Об установлении границ 

муниципального образования Кущевский район, наделении его статусом 

муниципального района, образовании в его составе муниципальных 

образований – сельских поселений – и установлении их границ» является 

муниципальным образованием Кущевского района наделенного статусом 

сельского поселения с установленными границами. 

Полтавченское сельское поселение расположено в северо-восточной 

части Кущевского района в 55 км от районного центра станицы Кущевской и 

в 230 км от краевого – города Краснодара. 

Административные границы сельского поселения проходят по 

смежеству с поселениями Кущевского района: 

- на юге с Глебовским сельским поселением; 

- юго - западе с Ильинским сельским поселением; 

- на западе с Раздольненским сельским поселением. 

С севера на восток границы поселения проходят по смежеству с 

Кагальницким  районом Ростовской области.  

В границах муниципального образования Полтавченское сельское 

поселение находится  четыре сельских населенных пункта: 1 село 

(Полтавченское) и 4 хутора (Красная Слободка, Крутоярский, Серебрянка).  

 

3.2. Социально-экономическая характеристика сельского поселения,  



характеристика градостроительной деятельности на территории 

поселения,  включая деятельность в сфере транспорта, оценка 

транспортного спроса. 

 

Главной целью социально-экономического развития любого 

муниципального образования является создание условий, которые будут 

способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному 

улучшению материального и социального положения населения. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для 

устойчивого социально-экономического развития Полтавченского сельского 

поселения намечены в перспективных программах различного уровня. 

Учитывая современное социально - экономическое состояние 

Полтавченского сельского поселения, необходимо проанализировать 

возможности их реализации. 

По данным администрации муниципального образования численность 

населения сельского поселения по оценке на 01.01.2010 г. составляет 1194 

человека. 

Территория сельского поселения в пределах существующей 

административной границы 129,4 км
2
, что составляет 5,5 % территории 

Кущевского района. Плотность населения – 9 человек на 1 км
2
. 

Административным центром сельского поселения является село 

Полтавченское расположенное в юго-восточной поселения. 

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, 

являющееся главной целью развития любой территории, в значительной 

степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая 

включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, 

культуры и искусства, торговли и др. 

Практически 99 % учреждений и предприятий обслуживания 

Полтавченского сельского поселения расположены в центре поселения в селе 

Полтавченском. 

Из учреждений образования на территории села расположены: 

- 1 общеобразовательная школа проектной вместимостью 230 мест; 

- 1 детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 40 мест. 

Существующая загруженность в общеобразовательной школе 

достаточно низкая – 47,8 %, в дошкольном учреждении 100 %.  

Из учреждений культуры и искусства в селе функционирует МУК 

«КДЦ Полтавченского сельского поселения» со зрительным залом на 500 

мест и Клуб  хутора Серебрянка со зрительным залом на 120 мест. В зданиях 

домов культуры функционируют сельские библиотеки. 

Из объектов здравоохранения в селе размещена Полтавченская 

амбулатория на 20 посещений в смену.  

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, 

состоящую из сооружений общеобразовательных учреждений и объектов 

сети общего пользования: 

- футбольное поле и 4 спортивные площадки МОУ СОШ № 14 (6,5 тыс. 



м
2 
 и 2,1 тыс. м

2
 соответственно); 

- спортивный зал МОУ СОШ № 9 (126 м
2
). 

Сфера розничных торговых предприятий представлена на 

потребительском рынке в основном стационарными магазинами общей 

торговой площадью 236,4 м
2
. Население обеспечено торговыми площадями в 

объеме 198 м
2
 на 1000 жителей, что ниже нормативной обеспеченности в 1,5 

раза.  

Из предприятий общественного питания имеются одна столовая ООО 

«Россия» на 50 посадочных мест и закусочная ООО «Сокол» на 16 

посадочных мест. Население обеспечено посадочными местами в 

общедоступной сети общественного питания в объеме 55 посадочных мест на 

1000 человек, что превышает нормативную обеспеченность (40 пос. мест на 1 

тыс. чел.). 

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания на 

территории поселения представлены только парикмахерской.  

Из административно-деловых и хозяйственных учреждений в 

поселении размещены такие учреждения как почтовое отделение и отделение 

Сберегательного банка. 

Полтавченское сельское поселение расположено в северо-восточной 

части Кущёвского района, имеет общие границы с тремя сельскими 

поселениями района: Раздольнским, Ильинским, Глебовским и Ростовской 

областью.  

Полтавченское сельское поселение находится в 55 км от районного 

центра станицы Кущевской и в 230 км от краевого – города Краснодара. 

В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта - село 

Полтавченское – административный центр, хутора Красная Слободка, 

Крутоярский, Серебрянка. Общая численность населения Полтавченское 

сельское поселение на 01.01.2010 г. составляла 1194 человека.  

Через территорию поселения в направлении запад-восток проходит 

участок межмуниципальной автодороги с. Алексеевское - с. Полтавченское, в 

направлении север-юг - участок межмуниципальной автодороги с. Ильинское 

– с. Полтавченское.  

В поселении можно выделить две основные планировочные зоны: 

сельскохозяйственного назначения, интенсивного градостроительного 

освоения (в первую очередь территории в границах населенных пунктов). 

Три населенных пункта поселения: хутор Красная Слободка, село 

Полтавченское, хутор Серебрянка расположены вдоль общей автодороги и 

образуют ось поселения в направлении запад-восток. Развитие населенных 

пунктов исторически происходило вдоль реки Россошь и впадающих в нее 

водотоков балок Крутой Яр и Цун-Цун. Четвертый населенный пункт 

расположен на северной окраине поселения. Населенные пункты 

практически равноудалены друг от друга. Межмуниципальная автодорога с. 

Алексеевское - с. Полтавченское и подъезд х. Крутоярский выполнены в 

щебеночном исполнении, межмуниципальная автодорога с. Ильинское – с. 



Полтавченское  - в асфальтовом, связь с хутором Серебрянка также 

осуществляется по дороге с асфальтовым покрытием.  

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения 

расположены животноводческие предприятия (все - не действующие), 

гаражи сельскохозяйственной техники, зернотоки и зерносклады, полевые 

станы (бригады), крестьянско-фермерские хозяйства. В основном они 

примыкают к границам села Полтавченское. 

Территория Полтавченского сельского поселения Кущевского 

района составляет 12940 га, большая часть из которых – это земли 

сельскохозяйственного назначения, ценные черноземы – 11767 га. Поселение 

расположено в степной зоне. Рельеф поселения – пологоволнистый, со 

слабым уклоном на запад и юго-запад. Эрозионная опасность почв – 

незначительная.  

Умеренно-континентальный климат, равнинный рельеф, однородные 

почвообразующие породы, произрастающая в прошлом лугово-степная 

растительность способствовали формированию почв черноземного типа, 

обладающих высоким потенциальным плодородием благодаря большой 

мощности гумусовых горизонтов и значительным запасом гумуса в них.  

Полтавченское сельское поселение по своей структуре является 

агропромышленным. Основные направления  производственной 

деятельности сельхозпредприятий: производство зерна, подсолнечника, 

сахарной свеклы, кормовых, овощных, в том числе картофеля, молока, мяса, 

яиц, торговля. 

Сельскохозяйственный сектор экономики сельского поселения 

представлен одним бюджетообразующим сельскохозяйственным 

предприятием (ООО «Агро-Полтавченское») и малыми товарными формами 

(крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами). 

Растительным покровом в естественном его состоянии покрыты 

незначительные площади, используемые как пастбищные угодья частного 

поголовья. 

Село Полтавченское расположено восточнее центральной части 

поселения. Населенный пункт занимает левый берег реки Россошь, застройки 

сформирована достаточно компактно. Традиционно для Кубани жилые дома 

расположены вдоль улиц и обращены огородами к реке. 

Плотность застройки в центральной части населенного пункта высокая 

средняя, на окраинах – низкая. 

Застройка представлена исключительно индивидуальным жилым 

фондом, частично расположенным в многоквартирных домах. 

Общественный центр села Полтавченское сложился в геометрическом 

центре населенного пункта на пересечении улицы Трудовой и пер. Почтовый. 

Он многофункционален и хорошо развит, но недостаточно благоустроен. 

Сфера обслуживания населенного пункта представлена административным 

зданием Полтавченского сельского поселения, правление ООО 

«Агрополтавченское», культурно - досуговым центром с библиотекой, 

кружковыми помещениями, отделением почтовой связи с АТС, отделением 



Сбербанка, амбулаторией, плоскостными спортивными сооружениями, 

магазинами. В центре села имеется небольшой сквер, два объекта – памятник 

землякам, погибшим в годы ВОВ, и братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками, являются памятниками 

истории.  

В населенном пункте функционируют детский сад №23 и 

общеобразовательная школа №14. 

Закрытое кладбище расположено в центре южной части села по ул. 

Российской без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны до 

детского сада, жилой застройки и футбольного поля. Действующее кладбище 

– в северо-западной части населенного пункта на правом берегу р. Россошь. 

Основные производственные объекты расположены в юго-восточной 

части села (это зерноток, бригада №2, МТФ не действующая) и в его юго-

западной части при въезде в село, где находятся автогараж колхоза, 

мехмастерская, склады. 

Площадь села Полтавченское  в границах населенного пункта составляет 

310,37 га, численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 910 

чел. 

Асфальтовое покрытие в селе имеют межмуниципальная подъездная 

дорога, улицы Трудовая, Октябрьская, пер. Почтовый, частично – Советская. 

Хутор Красная Слободка расположен в 5 км. от в западу от центра 

поселения вдоль межмуниципальной дороги с. Алексеевское- с. 

Полтавченское. является продолжением хутора Полтавченское в северо-

западном направлении. 

Его планировочная организация представляет собой одну жилую 

улицу. Хутор характеризуется средней и низкой плотностью застройки, 

которая представлена только индивидуальными жилыми домами усадебного 

типа, и отсутствием объектов обслуживания населения. Имеется 

действующее кладбище, производственная территория бригады №3.  

Очень низкий уровень благоустройства, покрытие дороги - 

щебеночное. 

Численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 115 

чел, площадь населенного пункта – 96,36 га.  

Хутор Серебрянка расположен в восточной части поселения и также 

находится на продолжении дороги, идущей из центра поселения. Структура 

идентична хутору Красная Слободка. 

Плотность населения еще ниже, полное отсутствие объектов 

обслуживания населения и благоустройства. В центре поселения имеется 

живописная аллея из крупных лиственных деревьев, здесь же расположены 

Дом культуры, памятник землякам, погибшим в годы ВОВ, и футбольное 

поле.  

Из производственных территорий имеются бригада №1 и СТФ, обе не 

действующие. В восточной части хутора – действующее кладбище, на 

западной окраине – не действующее. Часть территории в границах 

населенного пункта – пустующие земли (сельскохозяйственного 



использования). Численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. 

составляла 110 чел., площадь населенного пункта составляет 137,72 га. 

Хутор Крутоярский получил свое название от одноименной балки 

Крутой Яр, на берегах которой сформировалась его застройка вдоль улиц 

Северная и Южная. Он расположен к северу от центра поселения на 

расстоянии 5 км. Жилая застройка представлена исключительно 

индивидуальным жилым фондом, плотность застройки низкая, много 

заброшенных строений и пустующих земель в границах населенного пункта. 

Застройка общественного и производственного назначения отсутствует. 

Численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 59 чел, 

площадь населенного пункта – 94,90 га. 

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое 

развитие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих 

лет традиционная сельскохозяйственная специализация  с преобладанием 

продукции растениеводства. 

Площадь сельского поселения составляет 12,94 тыс. га, из них 90,9 % 

занимают земли сельскохозяйственного назначения.  

 Сельскохозяйственный сектор экономики сельского поселения 

представлен одним бюджетообразующим сельскохозяйственным 

предприятием (ООО «Агро-Полтавченское») и малыми товарными формами 

(крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами). 

В 2008 году объем  продукции сельского хозяйства всех категорий 

хозяйств составил 281,2 млн. рублей, в т.ч. 30,65 % от общего объема 

получено за счет личных подсобных хозяйств.  

Основной специализацией сельскохозяйственной отрасли является 

растениеводство, где преобладает зерновое направление.  

Градообразующим предприятием Полтавченского сельского поселения 

является ООО «Агро-Полтавченское». Основным видом деятельности 

предприятия является производство зерновых культур.  

На сегодняшний день  за счет малых форм хозяйствования 

перспективно развивается животноводство.  

Всего в хозяйствах населения содержится: 154 головы КРС, 614 голов 

свиней, 117 голов овец, 90 голов коз и свыше 8,9 тыс. голов птицы. В 2009 

году личными подсобными хозяйствами реализовано 242 тонны мяса и 479 

тонн молока. 

С каждым годом большой вклад в экономику вносят представители 

малого и среднего бизнеса. Всего на территории поселения зарегистрировано 

85 организаций частной формы собственности. Основными сферами 

деятельности предприятий малого  бизнеса является торговля. 

 

3.3. Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

 

Автотранспортная система Полтавченского сельского поселения и 

Кущевского района связана в единое целое сетью территориальных 



автомобильных дорог. Дороги имеют твердое покрытие в основном щебень. 

Только межмуниципальные дороги имеют асфальтовое покрытие, что 

обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного 

транспорта. 

Развитие транспортной инфраструктуры поселения основано на 

совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и 

уличной сети населенных пунктов с учетом роста интенсивности движения 

на расчетный срок. 

Развитие автомобильных дорог Полтавченского транспортного узла 

намечается по следующим направлениям: 

1. Приведение технического уровня существующих территориальных 

дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом 

интенсивности движения; 

Развитие транспортной системы Полтавченского сельского поселения 

является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в 

поселении. Транспортная инфраструктура Полтавченского сельского 

поселения является составляющей инфраструктуры Кущевского района 

Краснодарского края, что обеспечивает конституционные гарантии граждан 

на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение 

товаров и услуг. 

 Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется 

территориальная целостность и единство экономического пространства. 

Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры 

местного значения социально-экономическим потребностям общества 

является одной из причин экономических трудностей и негативных 

социальных процессов.  

Водный транспорт – на территории Полтавченского сельского 

поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по 

обеспечению водным транспортом не планируется. Воздушные перевозки не 

осуществляются. 

 

3.4.Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного 

движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения 

потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением 

и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, 

экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного 

транспорта и экономические потери), оценка качества содержания 

дорог. 

 На территории Полтавченского сельского поселения очень низкий 

уровень благоустройства, покрытие дороги - щебеночное. 

Асфальтовое покрытие в селе имеют межмуниципальная подъездная 

дорога, улицы Трудовая, Октябрьская, пер. Почтовый, частично – Советская. 

Интенсивность и плотность  движения низкая. Качество содержания 

дорог -  низкое. 

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения 



относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты 

дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, 

находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения. Развитие 

экономики поселения во многом определяется эффективностью 

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня 

развития и состояния сети, автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.  

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к 

значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из 

наиболее существенных ограничений темпов роста социально-

экономического развития Полтавченского сельского поселения, поэтому 

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток 

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

экономическому росту поселения.  

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, ремонту и 

капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и 

стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных 

объемов.  

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является 

явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает 

темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по 

содержанию и эксплуатации дорог.  

При выполнении текущего ремонта используются современные 

технологии с использованием специализированных звеньев машин и 

механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое 

качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от 

капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного 

покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.  

 

3.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации в поселении,  обеспеченность парковками 

(парковочными местами). 

Автомобильный парк Полтавченского сельского поселения 

преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих 

частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За 

период 2014 - 2016 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.  

3.6.Характеристика работы транспортных средств общего 

пользования, включая анализ пассажиропотока. 

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения 

осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. 

Автобусное движение между населенными пунктами организовано в 

соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских 

перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует. Уличная 

сеть населенных пунктов Полтавченского сельского поселения расчленяет 

застройку на множество мелких кварталов и не может удовлетворять 

современным требованиям. Проектом предлагается дифференцировать 

существующие улицы на: пешеходные и транспортные. Транспортные улицы 

в свою очередь  должны подразделяться на магистральные, улицы местного 

значения и проезды. 

3.7. Характеристика условий 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. 

3.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, 

оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, 

состояния инфраструктуры для данных транспортных средств. 

 

Транспортных организаций осуществляющих грузовые и пассажирские  

перевозки на территории Полтавченского сельского поселения не имеется. 

 

3.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения. 

 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом 

приобрела  в настоящее время особую остроту в связи с несоответствием 

дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 

государства в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 

дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 

движения. Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов 

строительства, реконструкции и ремонта, автомобильных дорог, 

недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог 



привели к ухудшению условий движения. Обеспечение безопасности 

дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных 

дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из 

актуальных задач. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории 

Полтавченского сельского поселения дорожно-транспортных происшествий 

не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния 

автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у 

жителей и несовершенства технических средств организации дорожного 

движения возможно ухудшение ситуации.  

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по 

данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Краснодарского края являются несоответствие скорости движения 

конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, 

нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения 

пешеходами. Одним из важных технических средств организации дорожного 

движения являются дорожные знаки, информационные указатели, 

предназначенные для информирования об условиях и режимах движения 

водителей и пешеходов.  

Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их 

расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают 

значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.  

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной 

аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы 

продолжение системной реализации мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми 

ресурсами.  
 

3.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье 

населения. 

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного 

комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. 

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами 

автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его 

изношенность и некачественное топливо.  

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат 

вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. 

Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, 

используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, 

загрязняют придорожные полосы и водные объекты.  

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме 

шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, 



вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. 

При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ 

в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На 

прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и 

растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. 

Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы 

животным.  

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния 

автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее 

расширение использования альтернативного топлива - сжатого газа, 

благоустройство дорог, контроль работы двигателей. 

 

3.11. Характеристика существующих условий и перспектив 

развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. 

 

С учетом того, что территория Полтавченского сельского поселения по 

состоянию на 01.01.2016 года не является привлекательной для инвесторов 

(невысокий уровень коммунальной, социальной и логистической 

инфраструктуры, отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и 

др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с 

возможным развитием сельскохозяйственного производства.  

С учетом сложившихся цен на сельскохозяйственную продукцию и 

возможностей государства и сельскохозяйственных производителей на 

период до 2026 года высоких темпов развития и размещения транспортной 

инфраструктуры Полтавченского сельского поселения не ожидается. 

 

3.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

поселения. 

Законодательной базой для разработки государственной транспортной 

политики, включая стратегию развития транспорта в целом и его отдельных 

отраслей, являются Конституция Российской Федерации, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие нормативные правовые 

акты, регулирующие общественные отношения, а также подзаконные 

нормативные правовые акты, относящиеся непосредственно к сфере 

деятельности транспортного комплекса. 

         За последние годы Министерством транспорта Российской Федерации 

разработан, принят палатами Федерального Собрания РФ и подписан Прези-

дентом РФ ряд федеральных законов и их изменения, регулирующие 

деятельность транспортной отрасли России. 

В области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства: 



 - Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. №127-ФЗ  «О государственном контроле 

за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения»; 

- Федеральный закон от 30.0.2003г. №87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности». 

4.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского 

поселения. 

4.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного 

развития поселения. 

 

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее 

время слабо задействован в части, развития предпринимательства, 

переработки сельхозпродукции, развития услуг населению. 

Дальнейшее социально-экономическое развитие сельского поселения 

основывается на экономико-географическом положении и спецификации ее 

хозяйственного комплекса. 

Построение эффективной конкурентоспособной экономики 

предлагается за счет развития следующих направлений: 

- рост объемов валового производства сельскохозяйственной 

продукции во всех категориях хозяйств; 

- развитие сфер потребительского сектора; 

- создание условий, обеспечивающих доступность жилья для разных 

категорий граждан за счет развития жилищного строительства; 

- обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной 

инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое 

отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих 

нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на 

территории сельского поселения. 

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и 

остается сельскохозяйственное производство. 

Развитие сельскохозяйственной отрасли поселения должно 

базироваться на основе имеющегося в сельском поселении  

производственного потенциала, сложившихся тенденций развития 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

личных подсобных хозяйств населения. 

В будущем необходимо обеспечить: 

- перевод растениеводства на использование интенсивных технологий 

земледелия; 

- развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваров 

производителей и интеграции перерабатывающих комплексов района; 



- создание условий для развития личных 

подсобных хозяйств; 

- оказание содействия сельскохозяйственным предприятиям и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам в модернизации производства, 

обновлении оборудования и приобретении племенного скота. 

Так же немаловажную роль в дальнейшем развитии сельского 

поселения должно сыграть повышение эффективности и рост числа 

предприятий малого бизнеса. 

На современном этапе наиболее привлекательной для представителей 

малого бизнеса остается непроизводственная сфера деятельности.  

Приоритетными направлениями развития предпринимательской 

деятельности должны стать: жилищно-коммунальное хозяйство, социальная 

сфера, торговля и общественное питание, сфера бытовых услуг. 

Так же за счет активации предпринимательской деятельности 

возможно созданием малых рентабельных предприятий по переработке и 

хранению сельскохозяйственной продукции. 

Прогнозом на 2016 год и на период до 2026 года, в соответствии с 

прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения, 

определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры 

Полтавченского сельского поселения Кущевского района Краснодарского 

края:  

 повышение уровня жизни населения сельского поселения, в том 

числе на основе развития социальной инфраструктуры;  

 улучшение состояния здоровья населения на основе доступной 

широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества 

медицинских услуг;  

 развитие жилищной сферы в сельском поселении;  

 создание условий для гармоничного развития подрастающего 

поколения в сельском поселении;  

 сохранение культурного наследия на территории сельского 

поселения. Следует обратить внимание, что при решении проблем 

совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в 

условиях современного развития необходимо выделять так называемые 

социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется 

государственными задачами и высокой степенью социальной 

ответственности перед обществом.  

К социально – нормируемым отраслям следует отнести следующие: 

детские дошкольные и школьные учреждения, здравоохранение, учреждения 

культуры и искусства, частично спорта. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и 

совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся 

факторов и перспективного развития населенных пунктов. 

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания 

населенных пунктов поселения, подборе и определении мощности 

предприятий являются: 



– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном 

сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых 

целях; 

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг 

периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок; 

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение 

в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового 

спроса для удовлетворения потребностей населения. 

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и 

существующие учреждения обслуживания делятся на категории: 

–  учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для 

постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные 

общеобразовательные школы, магазины продовольственных и 

промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, 

приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса 

находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом 

микрорайоне или жилой группе хуторов и села; 

– учреждения периодического пользования (межпоселкового 

обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах 

сельских поселений; для постоянного населения:  средние школы, 

поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты 

бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 

минутной транспортной доступности;  

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - 

хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, 

библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, 

соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, 

высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры. 

В связи с дальнейшим развитием населенных пунктов поселения 

генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений 

обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих. 

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания 

произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Размещение учреждений обслуживания периодического и 

эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с 

планировочной структурой как новых, так и реконструируемых районов. В 

их составе спортивный комплекс с плавательным бассейном, торговый и 

общественные центры, рынок, автопавильон, автостоянки, спортивные 

площадки, парк, скверы и бульвары. 

 

4.2. Прогноз транспортного спроса поселения, городского округа, 

объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по 

видам транспорта, имеющегося на территории поселения. 



        В период с 2016 по 2026г. изменение объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов на территории Полтавченского сельского 

поселения не претерпит значительных изменений. 

4.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта. 

Население Полтавченского сельского поселения пользуется в основном 

частными личным автомобильным транспортом. Детальная информация  о 

характере перемещения отсутствует. Перевозки грузов о основном 

транзитные. Небольшой объем перевозок занимает снабжение местных 

торговых точек. 

 

4.4. Прогноз развития дорожной сети поселения. 

 

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в 

обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем 

дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

Реализация данной  муниципальной программы позволит сохранить 

существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного 

содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, 

инструментальной диагностике технического состояния автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные 

характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за 

счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, 

реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и 

материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного 

движения.  

В результате реализации программы планируется достигнуть 

следующих показателей:  

- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям, до 100%;  

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в полном объеме.  

- Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях 

населенных пунктов сельского  поселения.  

- Проектирование и строительство велосипедных дорожек.  

- Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на 

территориях нового жилищного строительства определяется и 

осуществляется застройщиком  

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых 

результатов;  



- Риск ухудшения социально - экономической ситуации в стране, что 

выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов 

финансирования дорожной отрасли;  

- Риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с 

прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, 

машины, специализированное оборудование, что может привести к 

увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;  

- Риск задержки завершения перехода на финансирование работ по 

содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных 

затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно 

сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении 

ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и 

достичь запланированных в Программе величин показателей. 

 

4.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного 

движения. 

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой 

частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а 

так же для совершенствования регулирования дорожного движения на 

перекрестке. 

К основным параметрам дорожного движения относят:  

- интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый 

сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного 

потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди 

автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого 

сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в 

автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент 

безостановочной проходимости.  

В Полтавченском сельском поселении на расчетный срок изменений 

параметров дорожного движения не прогнозируется. Изменения плотности 

улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и 

средних пассажиропотоков в автобусах. По полученному прогнозу среднее 

арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016г. до 

2026г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост 

автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-

дорожной сети. 

 

4.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 



           В настоящее время безопасность дорожного движения законодательно 

регламентируется Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 

   Согласно вышеуказанного  федерального закона к полномочиям 

органов местного самоуправления городского поселения в области 

обеспечения безопасности дорожного движения относятся осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, ежегодное 

(до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней аварийно-

опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на 

устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на 

объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов городского 

поселения при осуществлении дорожной деятельности, включая принятие 

решений о временных ограничении или прекращении движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в 

границах населенных пунктов городского поселения в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами 

муниципальных образований. 

           Статьей 9. Организация государственного учета основных показателей 

состояния безопасности дорожного движения Федерального закона от 

10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено 

нижеследующее: 

     п.п.1. На территории Российской Федерации осуществляется 

государственный учет основных показателей состояния безопасности 

дорожного движения. Такими показателями являются количество дорожно-

транспортных происшествий, пострадавших в них граждан, транспортных 

средств, водителей транспортных средств; нарушителей правил дорожного 

движения, административных правонарушений и уголовных преступлений в 

области дорожного движения, а также другие показатели, отражающие 

состояние безопасности дорожного движения и результаты деятельности по 

ее обеспечению. 

     п.п. 3 установлен вышеуказанной статьи, установлен  порядок 

ведения государственного учета, использования учетных сведений и 

формирования отчетных данных в области обеспечения безопасности 

дорожного движения устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

 Данный перечень опубликован в Постановлении Правительства РФ от 

30 апреля 1997 года №508  «О порядке государственного учета показателей 

состояния безопасности дорожного движения». 

 В настоящее время государственный учет показателей состояния 
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безопасности дорожного движения производится по: 

а) по количеству дорожно-транспортных происшествий, нарушителей 

правил дорожного движения, административных правонарушений и 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

автомототранспорта, граждан, получивших водительские удостоверения на 

право управления автомототранспортными средствами, - на органы 

внутренних дел; 

б) по количеству пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

граждан - на медицинские учреждения (независимо от формы собственности) 

и органы внутренних дел; 

в) по количеству осужденных за совершение преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта - на органы 

юстиции; 

г) по протяженности, техническому состоянию автомобильных дорог и 

наличию на них объектов сервиса - на органы управления автомобильными 

дорогами общего пользования, органы местного самоуправления, 

юридических и физических лиц, в ведении которых находятся 

автомобильные дороги; 

д) по количеству зарегистрированных в установленном порядке 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним - на органы внутренних 

дел; 

е) по количеству трамваев и троллейбусов - на юридические лица, 

являющиеся владельцами городского электрического транспорта. 

В данном случае на органы местного самоуправления  

4.7. Прогноз негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения. 

 

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного 

воздействия транспорта на окружающую среду являются:  

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за 

счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества 

отходов на всех видах транспорта;  

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые 

виды топлива. Для снижения вредного воздействия транспорта на 

окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:  

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную 

среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных 

видов транспортных средств;  

- стимулировать в перспективе  использование транспортных средств, 

работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) 

топливо - энергетических ресурсов.  

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного 



комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества 

автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на 

автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих 

мероприятий:  

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в 

зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих 

уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;  

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей 

среды от вредных воздействий, включая применение  растительных барьеров 

вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и 

загрязнения прилегающих территорий.  

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения 

экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. Основной задачей в этой области 

является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, 

количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и 

содержании автомобильных дорог.  

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду необходимо:  

- обеспечить   информационную агитацию населения по увеличению 

применения более экономичных автомобилей с более низким расходом 

моторного топлива. 
 

5.Принципиальные варианты развития транспортной 

инфраструктуры,  их укрупненная оценка по целевым показателям 

(индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим 

выбором предлагаемого к реализации варианта. 

 

Административный центр Полтавченского сельского поселения – село 

Полтавченское – связан с другими населенными пунктами поселения, района 

и края по двум автомобильным дорогам межмуниципального значения и 

грунтовым автодорогам местного значения. Межмуниципальная автодорога 

с. Алексеевское - с. Полтавченское и подъезд х. Крутоярский выполнены в 

щебеночном исполнении, межмуниципальная автодорога с. Ильинское – с. 

Полтавченское - в асфальтовом, связь с хутором Серебрянка осуществляется 

по дороге местного значения с асфальтовым покрытием.  

Основными центрами транспортного тяготения  в перспективе 

останутся  места приложения труда – производственные зоны, а также 

общественные центры с объектами социальной инфраструктуры. 

Для оздоровления санитарно-экологического состояния жилой 

застройки, расположенной в нормативной СЗЗ в размере 50 м. от проезжей 

части межмуниципальных автодорог, проектом рекомендуется выполнить 

соответствующие мероприятия – устройство шумозащитных экранов, 

озеленение специальными породами деревьев и т.п. 



Проектируемая  генеральным планом транспортная схема поселения 

является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и 

разработана с учетом увеличения ее пропускной способности 

обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи со всеми 

населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно 

стоящими объектами вне населенных пунктов и автомобильными дорогами 

общей сети. 

Проектом  генерального плана предлагается развитие уличной сети 

каждого населенного пункта, основанное на сохранении существующей 

сети улиц и дорог, при их реконструкции в твердом покрытии.  

Улично-дорожная сеть в хуторах сложилась в виде непрерывной 

системы, но зачастую без дифференциации улиц  по их значению.  

В составе улично-дорожной сети хуторов Полтавченское, Калининский 

и Благополучненский выделены улицы и дороги следующих категорий: 

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с 

общественными центрами и местами приложения труда; 

- улицы в жилой застройке: 

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и 

общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и 

с главными улицами, 

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми 

улицами;  

Дороги и улицы в новых проектируемых кварталах обозначены 

условно, без названий. 

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном 

сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 10,0 - 

40,0 м, ширину проезжей части 3,5 - 7,0 м. 

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 

16,0 - 30,0 м, ширина проезжей части 7- 8 м. 

При реконструкции улично-дорожной сети планируется выполнить 

благоустройство улиц и дорог устройство усовершенствованного покрытия, 

«карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок 

автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, в 

зонах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение 

проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках выделяется 

не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.  

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной 

сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности 

пешеходного движения.  



Предусматривается основная пешеходно-транспортная категория 

улиц. На территории села Полтавченское к ней относятся участки ул. 

Трудовой, п. Октябрьского и пер. Школьного.  

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как 

по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами 

отдыха, общественными центрами, детскими учреждениями, местами 

приложения труда. 

Для улучшения обслуживания населения проектом  генерального плана 

предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки 

легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в 

общественных центрах, в зонах массового отдыха. Речь идет только о 

развиваемой генеральным планом территории центра поселения.  

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в 

частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. 

В селе Полтавченское на улице Трудовой напротив административного 

здания колхоза культурного центра предусмотрен автопавильон с кассами и 

остановкой пассажирского автотранспорта местного сообщения. 

В южной части села при въезде напротив существующего склада ГСМ 

предусмотрена территория для строительства объектов дорожного сервиса, 

АЗС, пунктов технического обслуживания автотранспорта и т.п. 

 

6.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров 

объектов транспорта, очередность реализации мероприятий 

(инвестиционных проектов). 

В настоящей программе разработаны принципиальные предложения по 

оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, 

взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной 

инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное 

территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей 

территории поселения. 

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем 

реализации инвестиционных  мероприятий.  

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Финансовые затраты  по годам, тыс.руб 
2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2026 

1. 

Содержание 

автомобильных 

дорог 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Полтавченского 

сельского 

поселения 

0,00 70,0 70,0 100 100 400 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 70,0 70,0 100 100 400 

 

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого 

к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры. 

 

Таблица №2 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

уровня бюджета 

Финансовые затраты  по годам, 

тыс.руб 
2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2026 

1. 

Содержание 

автомобильных 

дорог 

Полтавченского 

сельского 

поселения 

Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МО Кущевский 

район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 0,00 70,0 70,0 100 100 400 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,00 70,0 70,0 100 100 400 

 

8.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта 

развития транспортной инфраструктуры. 

 

Таблица №3 

№ 

п/п 

Мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции 

объектов транспортной 

инфраструктуры  

Оценка эффективности 

мероприятий по строительству, 

реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры 

1. Содержание автомобильных дорог 

Полтавченского сельского 

поселения 

Повышение комфортности и 

безопасности жизнедеятельности 

населения и хозяйствующих 

субъектов на территории 

Раздольненского сельского 

поселения Кущевского района. 

 

9.Предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры на территории  

Полтавченского сельского поселения. 



В рамках реализации настоящей программы не предполагается 

проведение институциональных преобразований. Структура управления 

транспортным спросом, а также характер взаимосвязей при осуществлении 

деятельности в сфере проектирования транспортных путей и реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры, останется 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».  А также в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона 

«О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 

декабря 2014 года.  

Таблица №4 

№ 

п/п 

Действующие нормативно-правовые акты в 

сфере транспортной инфраструктуры 

Предложения по 

совершенствованию 

нормативно-правового и 

информационного 

развития транспортной 

инфраструктуры, 

направленные на 

достижение целевых 

показателей программы  

1. Внесите в эти строчки наименование 

программы по безопасности дорожного 

движения 

Не требуется 

2. Внесите в эти строчки наименование 

программы по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог 

Не требуется 

 

 

 

И.о.главы Полтавченского сельского 

поселения Кущевского района                                                          Т.М.Гафурова   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


