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1. Паспорт программы 
 

Наименование  
Программы: 

Программа комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры Пуирского сельского поселения Никола-
евского муниципального района Хабаровского края  
(далее - Программа) 

Основание для разра-
ботки Программы: 

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года 
№1440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов»; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 года (в редакции от 03.07.2016 г.) 

Заказчик Программы: 

Администрация Пуирского сельского поселения Нико-
лаевского муниципального района Хабаровского края 
Местоположение: 682436, Хабаровский край, Николаев-
ский район, п. Пуир, ул. Набережная, д. 11. 

Разработчик Програм-
мы: 

ООО «ИВЦ «Энергоактив»  
Местоположение: 680033, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 
8, оф.7 

Цели и задачи Про-
граммы: 

- безопасность, качество и эффективность транспортно-
го обслуживания населения, а также юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих экономическую деятельность на территории Пуир-
ского сельского поселения; 
- доступность объектов транспортной инфраструктуры 
для населения и субъектов экономической деятельности 
в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования Пуирского сельского поселения; 
- развитие транспортной инфраструктуры в соответ-
ствии с потребностями населения в передвижении, 
субъектов экономической деятельности - в перевозке 
пассажиров и грузов на территории Пуирского сельско-
го поселения; 
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансиро-
ванное с градостроительной деятельностью в Пуирско-
го сельского поселения; 
- обеспечение условий для управления транспортным 
спросом; 
- создание приоритетных условий для обеспечения без-
опасности жизни и здоровья участников дорожного 
движения по отношению к экономическим результатам 
хозяйственной деятельности; 
- создание приоритетных условий движения транс-
портных средств общего пользования по отношению к 
иным транспортным средствам; 
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- создание условий для пешеходного и велосипедного 
передвижения населения; 
- эффективность функционирования действующей 
транспортной инфраструктуры 

Целевые показатели  
Программы 

Достижение расчетного уровня:  
- по развитию инфраструктуры транспортного пере-
движения; 
- по развитию инфраструктуры пешеходного передви-
жения; 
- Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в ка-
питальном и текущем ремонте; 
- Повышение безопасности дорожного движения. 

Укрупненное описание 
запланированных ме-
роприятий (инвести-

ционных проектов) по 
проектированию, 

строительству, рекон-
струкции объектов 

транспортной инфра-
структуры: 

− Разработка ПСД 
− Закупка материалов и оборудования 
− СМР 

Сроки и этапы реали-
зации Программы: 2018-2030 гг. 

Объемы и источники 
финансирования Про-

граммы: 

Источником финансирования является федеральный, 
региональный и местный бюджет,  а также внебюджет-
ные средства. 
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2. Введение 

 
Инфраструктура - термин, появившийся в экономической литературе в 

конце 40-х гг. 20 в. для обозначения комплекса отраслей хозяйства, обслужи-

вающих промышленное и с.-х. производство (строительство шоссейных дорог, 

каналов, портов, мостов, аэродромов, складов, энергетическое хозяйство, ж.-д. 

транспорт, связь, водоснабжение и канализация, общее и профессиональное об-

разование, расходы на науку, здравоохранение и т.п.). 

Транспортная инфраструктура - это совокупность всех видов транспорта 

и транспортных структур, деятельность которых направлена на создание благо-

приятных условий функционирования всех отраслей экономики, т.е. совокуп-

ность материально-технических систем транспорта, предназначенных для обес-

печения экономической и неэкономической деятельности человека. Другими 

словами, под транспортной инфраструктурой следует понимать совокупность 

материально-технических и организационных условий, обеспечивающих быст-

рое и беспрепятственное выполнение перевозочного процесса. Инфраструктура 

- это один из самых фондоемких и инерционных секторов экономики, и поэто-

му проблемы транспортного обеспечения будут постоянно находиться в центре 

внимания руководства страны и регионов. Транспортная инфраструктура 

должна не только поддерживать текущие хозяйственные связи, но и иметь не-

который резерв, призванный обеспечить мобильность экономики. Особенность 

транспортной инфраструктуры состоит в том, что ее рост происходит медлен-

нее, чем расширение хозяйственных связей. Традиционно эти проблемы прояв-

ляются на стыках различных ведомств и видов транспорта 

К объектам транспортной инфраструктуры относятся пути сообщения, 

технические сооружения, грузовые и пассажирские вокзалы и станции, 

агентства по продаже билетов и организации перевозок, логистические центры, 

склады, инженерные сети, коммуникации и т.д. Базовыми объектами транс-

портной инфраструктуры являются пути сообщения и пассажирские и грузовые 

вокзалы и станции.  
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Транспортная инфраструктура оказывает влияние на размещение произ-

водства, без его учета нельзя достичь рационального размещения производи-

тельных сил. При размещении производства учитывается потребность в пере-

возках, масса исходных материалов готовой продукции, их транспортабель-

ность, обеспеченность транспортными путями, их пропускная способность и 

т.д. В зависимости от влияния этих составляющих и размещаются предприятия. 

Рационализация перевозок влияет на эффективность производства как отдель-

ных предприятий, так и районов, и страны в целом. 

Важное значение транспортная инфраструктура имеет и в решении соци-

ально-экономических проблем. Обеспеченность территории хорошо развитой 

транспортной системой служит одним из важных факторов привлечения насе-

ления и производства, является важным преимуществом для размещения про-

изводительных сил и дает интеграционный эффект. 

Специфика транспорта как сферы экономики заключается в том, что он 

сам не производит продукцию, а только участвует в ее создании, обеспечивая 

производство сырьем, материалами, оборудованием и доставляя готовую про-

дукцию потребителю. Транспортные издержки включаются в себестоимость 

продукции. По некоторым отраслям промышленности транспортные издержки 

очень значительны, как, например, в лесной, нефтяной отраслях промышленно-

сти, где они могут достигать 30% себестоимости продукции. Транспортный 

фактор имеет особо огромное значение в нашей стране с ее огромной террито-

рией и неравномерным размещением ресурсов, населения и основных произ-

водственных фондов.  

Таким образом, транспортная инфраструктура представляет собой сово-

купность материально-технических и организационных условий, обеспечива-

ющих быстрое и беспрепятственное выполнение перевозочного процесса. Она 

играет большое значения для развития страны, оказывает влияние на размеще-

ние производительных сил, большое значение имеет и в решении социально-

экономических проблем, создает условия для формирования местного и обще-

государственного рынка.  
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3. Характеристика Пуирского сельского поселения Николаевского 

муниципального района Хабаровского края 

3.1 Территориальная характеристика 

Пуирское сельское поселение расположено на территории Николаевского 

муниципального района Хабаровского края и состоит из трех сельских 

населенных пунктов: поселок Пуир; село Макаровка; село Байдуково. 

Административным центром является поселок Пуир, от него вдоль берега на 

расстоянии 7 км расположено национальное село Макаровка. на расстоянии 18 

км по лиману находится остров Байдуков с расположенным на нем селом 

Байдуково. Основной хозяйственной деятельностью Пуирского сельского 

поселения является добыча рыбы и её переработка.  

Пуирское сельское поселение занимает территорию в 85839 кв.м. в том 

числе сельскохозяйственных угодий - 7.2 га.  

Экономико-географическое положение Пуисркого сельского поселения 

характеризуется как исключительно периферийное, поскольку село находится 

на значительном удалении от основных транспортных путей и финансово-

экономических центров Хабаровского края и не имеет сухопутной связи с 

внешним миром.  

На рисунке 1 приведено территориальное расположение Пуирского 

сельского поселения в Николаевском районе. 
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РИСУНОК 1 
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3.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика гра-

достроительной деятельности на территории села, включая деятельность в 

сфере транспорта, оценку транспортного спроса 

3.2.1 Население 

Численность населения Пуирского сельского поселения 

но фактическим данным за 01.01.2017 год составила 202 человек.  

Данные о численности населения за период с 2013 по 2017 года пред-

ставлены в таблице 1. График численности населения за последние 5 лет пока-

зан на рисунке 2.   
Таблица 1. Данные о численность населения  
 Наименование пока-
зателя 

Ед. изме-
рения 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Общая численность 
населения Чел. 218 217 213 206 202 

 

 
Рисунок 2. График численности населения 
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3.2.2 Основная отрасль экономики 

Экономика Пуирского сельского поселения представлена рыбной про-

мышленностью, жилищно-коммунальным хозяйством и социальным обслужи-

ванием.  

Рыбная промышленность является определяющим фактором экономиче-

ской стабильности и занятости населения в Пуирском сельском поселении, как 

и для всех сельских поселений Николаевского района, находящихся на побере-

жье. На территории села зарегистрировано 1 перерабатывающие предприятие – 

рыболовецкий завод «Пуир» 

Имея в собственности несколько рыбопромысловых судов разного типа, 

рыболовецкий колхоз оказывает помощь в доставке крупногабаритных грузов 

для объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждениям бюджетной 

сферы, продовольственные и промышленные товары в магазин РайПО, почту.  

Агропромышленный комплекс на территории муниципального образова-

ния представлен личными подсобными хозяйствами которых насчитывалось в 

2007 году – 99 ед. В подворьях крупнорогатого скота в 7-и хозяйствах, свиней - 

в 4-х, овец - в 1-м, птицы, в том числе водоплавающей - в 11-й.1 

Определяющим фактором функционирования всей рыбной отрасли явля-

ется наличие и объем квот для ведения промысла. В тоже время, добыча и пе-

реработка рыбы. 

Таким образом, личное подсобное хозяйство является важным компонен-

том стабильного функционирования всего агропромышленного комплекса и за-

нятости населения.  

 

3.2.3 Образование  
 

Дошкольное образование.  

Начальным звеном системы образования является дошкольное образова-

ние. В 2011 года в Пуирском сельском поселении функционирует одно до-

                                                 
1 По состоянию на 2008  
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школьное образовательное учреждение – МДОУ №21 «Солнышко». На 

01.01.2011 года численность детей дошкольного возраста составляет 34 челове-

ка, из них ДОУ посещают 17 человек (50%). 

Пропускная способность дошкольных учреждений Николаевского района в 

целом отвечает потребностям жителей. Детский сад могут посещать все жела-

ющие. Детский сад имеет центральную систему отопления.  

Ситуация осложняется значительной степенью изношенности основных 

фондов. Деревянное здание 1983 года постройки имеет более 50% износ. Для 

здания требуется проведение капитального ремонта кровли и веранды.  

На сегодняшний день кадровый состав МДОУ №21 «Солнышко» составля-

ет 6 человек. Наблюдается дефицит квалифицированных кадров. 

Другая проблема – это слабая материально-техническая база детского сада, 

не оснащенность компьютерами и мультимедийными средствами обучения. 

Недостаточно высокий образовательный уровень работников дошкольных об-

разовательных учреждений, неразвитая материальная база являются препят-

ствием к овладению педагогическими работниками учреждений дошкольного 

образования современными образовательными технологиями, в том числе ин-

формационно-коммуникационными, и, в конечном счете, к достижению совре-

менного качества дошкольного образования. 

Школьное образование.  

Базовое звено системы образования – это общеобразовательные учрежде-

ния. На 01.01.2011 года в Пуирском сельском поселении функционирует одно 

муниципальное образовательное учреждение – МОУ ООШ с.Пуир. По состоя-

нию на 01.01.2010 года в школе обучается 32 ученика. По классам дети распре-

делены между 1 и 9 классами, учащихся 10-11 классов в школе не имеется. 

Обучение в школе ведется на русском языке, но учитывая тот факт, что Пуир-

ское поселение является национальным поселение КМНС, в школе ведется фа-

культативно преподавание нивхского языка. Из 32 обучающихся в школе, 15 

детей (47%) изучают нивхский язык. 
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3.2.4 Здравоохранение  

Медицинское обслуживание в Пуирском сельском образовании представ-

лено одним фельдшерско-акушерским центром (ФАП). Центр располагается в 

одноэтажном кирпичном здании, которое было введено в эксплуатацию в 1982 

году после капитального ремонта. Нормативная емкость здания составляет 10 

посещений, фактическое количество посещений составляет 8, что говорит об 

отсутствии дефицита площадей. 

ФАП позволяет оказывать регулярную медицинскую помощь населению 

поселения. Численность работников на 01.01.11 составляет 3 человека, из них 

два лечащих специалиста-фельдшера. Специалисты ФАП ориентированы на 

оперативное лечение несложных лечебных случаев, при возникновении ситуа-

ций, при которых требуется помощь более квалифицированного специалиста 

или использования современной аппаратуры, больного перемещают в район-

ный центр – Николаевск-на-Амуре. 

Пуирское сельское поселение относится к территориям с ограниченной 

транспортной доступностью, поэтому в межнавигационный период перевозка 

больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, осуществляется с 

помощью санавиации финансируемой из средств районного бюджета. 

 

3.2.4 Транспортная инфраструктура 

Транспортные сети в своей совокупности образуют транспортную инфра-

структуру. Транспортная инфраструктура в планировочной структуре населен-

ного пункта является основой, вокруг которой образуются и развиваются эле-

менты среды: микрорайоны, жилые районы, районные центры, зоны, в которых 

размещаются производственные предприятия, объекты здравоохранения, спор-

тивные комплексы, рекреационные объекты и т. д. 

Транспортная инфраструктура неразрывно связана с внешними (между-

городными) транспортными коммуникациями, являясь их логическим продол-

жением в планировочной структуре населенного пункта, и наоборот. Как пра-

вило, узлы внешних транспортных коммуникаций в структуре современного 
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населенного пункта (вокзалы, станции, водные и воздушные порты) одновре-

менно являются и узлами внутреннего транспорта. 

Транспортная инфраструктура населенного пункта как единая система 

состоит из элементов внешнего и внутреннего транспорта, взаимодействующих 

между собой и обеспечивающих бесперебойное функционирование структур 

населенного пункта. Элементы транспортной инфраструктуры включают в се-

бя: улично-дорожную сеть; внеуличную транспортную сеть (наземную, 

надземную и подземную); сети внешнего (междугородного) транспорта, про-

ложенные через планировочные структуры населенного пункта; сооружения по 

обслуживанию транспортного хозяйства. 

Функционирование транспортной инфраструктуры населенного пункта 

обеспечивают все виды внешнего (междугородного) транспорта: железнодо-

рожный, автомобильный, водный (речной и морской), воздушный, трубопро-

водный, а также внутреннего транспорта, которые подразделяются на пасса-

жирский, грузовой и специальный, а также на транспорт уличный и внеулич-

ный. 

К пассажирскому транспорту относятся: автомобильный (автобусы, мик-

роавтобусы, индивидуальные автомобили); электрический рельсовый уличный 

и внеуличный (трамвай); электрический дорожный (троллейбусы); монорельсо-

вый надземный; рельсовый подземный (метрополитен); рельсовый надземный 

(электропоезда на эстакаде); водный (речной и морской). 

Внутренний грузовой транспорт обычно использует: грузовые автомоби-

ли, троллейбусы, трамваи. Специальный транспорт подразделяется на: сани-

тарно-технический, коммунальный, медицинский, противопожарный, аварий-

ный технический и т. п. 

Внутренний транспорт также классифицируют по тоннажу, пассажи-

ровместимости, скоростному режиму движения, юридической принадлежности, 

принципам организации движения (маршрутный и немаршрутный). 

Организация маршрутных перевозок является приоритетным направлени-

ем в проектировании транспортных систем населенного пункта. Маршрутной 

организации движения подлежат, прежде всего, все виды пассажирского, а 
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также грузовой и специальный транспорт. Такой подход сокращает общие за-

траты на содержание транспортных сетей и оптимизирует транспортную 

нагрузку на улично-дорожную сеть населенного пункта. В этом случае движе-

ние маршрутных транспортных средств предусматривается по определенным 

направлениям (маршрутам), пролегающим как в уличной сети, так и вне ее и 

оборудованным остановочными пунктами с соответствующими указателями 

для пассажиров и водителей транспортных средств (маршрутная ориентация). 

Движение транспортных средств по установленным маршрутам органи-

зуется в пределах проезжей части улицы и в пределах ограничений, устанавли-

ваемых дорожными знаками, разметкой дороги, светофорной сигнализацией. 

Маршрутная организация перевозок предназначается для обеспечения рацио-

нальных пассажиропотоков и грузопотоков и связывает элементы территории 

населенного пункта оптимальными направлениями. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транс-

портной системы. Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с 

изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое 

средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобиль-

ные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы 

услуг. От уровня транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог во многом зависит качество жизни населения.  

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передви-

жения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах тер-

ритории поселка. 

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат по-

требности населения в передвижении.  

Можно выделить основные группы объектов тяготения: 

- Объекты социальной сферы; 

- Объекты культурной и спортивной сферы; 

- Узловые объекты транспортной инфраструктуры; 

- Объект дошкольного и школьного образования; 
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- Объекты трудовой занятости населения. 

3.3 Характеристика функционирования и показатели работы транс-

портной инфраструктуры по видам транспорта 

• Автомобильный транспорт 

Автомобилизация Пуирского сельского поселения (247 единицы/1000 че-

ловек в 2017 году) оценивается как низкая (при уровне автомобилизации в Рос-

сийской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек).  

 

• Железнодорожный транспорт 

Железнодорожный транспорт на территории Пуирского сельского посе-

ления отсутствует. 

 

• Воздушный транспорт 

Круглогодичные пассажирские перевозки с использованием вертоле-

тов МИ-8 пассажировместимостью 22 пассажира (в аэропорту г.Николаевска-

на-Амуре отсутствует воздушное судно МИ-2) из-за низкой наполняемости 

борта, высокого тарифа на авиабилеты (от 2000 до 3000 рублей), а также вы-

сокой стоимости одного летного часа (120 тыс. рублей) крайне убыточны. 

Круглогодичная перевозка пассажиров потребует не менеё 2,5 млн.рублей. В 

бюджете района и поселения средств отсутствуют денежные средства на ор-

ганизацию воздушного сообщения. 

 

• Водный транспорт 

В навигацию 2007 года была организована перевозка организованной 

группу людей в п. Нижнее Пронге судном ОАО «Николаевский-на-Амуре 

морской порт». Услугами водного транспорта воспользовалось 200 человек 

при установленной цене билета в сумме 300 рублей. За неполных 2 месяца 

эксплуатации дотации на компенсацию выпадающих доходов составили 100 

тыс. рублей. Однако в навигацию 2008 года Николаевский линейный отдел 

государственного надзора на внутреннем водном транспорте, в соответствии 
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с требованиями, предъявляемыми судам с морским районом плавания, запре-

тил эксплуатацию маломерных судов в данном районе (отсутствие на судах 

радионавигационного оборудования).  

Судовладельцы не заинтересованы в приобретении дорогостоящего 

оборудования, т.к. эксплуатируют свой флот в верховье р. Амур. Кроме того, 

глубины береговой черты в районе п. Пуир не позволяют осуществлять при-

чаливание судов к берегу. 

В целях обеспечения населенных пунктов, не имеющих автомобильных 

подъездов и расположенных в прибрежных зонах, доступной транспортной 

связью, необходимы субсидии из краевого бюджета на приобретение судна 

(амфибийного вездехода) на воздушной подушке (ориентировочная стои-

мость 5 млн.руб.). 

 

3.4 Характеристика сети дорог села, параметры дорожного движения, 

оценка качества содержания дорог 
 

Перемещения внутри поселка происходят двумя способами: пешим и с 

помощью личного авто и мототранспорта. Автобусных маршрутов в поселе-

нии нет, так же отсутствует светофорное регулирование перекрестков.  

Территория сельского поселения расположена на востоке Николаевского 

района Хабаровского края.  

Пуирское сельское поселение не имеет устойчивой сети автомобильных 

дорог. Связь между населенными пунктами поселения осуществляется до се-

ла Макаровка (7 км) вдоль побережья Амурского лимана, до поселка Байду-

ково (18 км) только водным транспортом летом и по льду зимой. Внутрипо-

селковые дороги накатанные транспортом, не имеют гравийного покрытия. 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года) 

составляет 9,3 километров, из которых освещено 8,5 км. Внутрипоселковые 

дороги не имеют никакого покрытия 

Пешеходное движение осуществляется по проезжим частям улиц, в связи 

с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров). 
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Можно выделить комплекс проблемы улично-дорожной сети: 

• отсутствие транспортной связи между населенными пунктами Пу-

ирского сельского поселения  

• отсутствие сети пешеходных дорожек вдоль проезжей части улиц; 

• отсутствие системы организованного водоотвода; 

• низший тип покрытия дорожных одежд. 

Улично-дорожную сеть формируют 8 улиц (таблица 2). 

На территории сельского поселения объекты транспортной инфраструк-

туры отсутствуют в каком-либо виде. Автозаправочные станций на территории 

поселения отсутствуют, за исключением ведомственной автозаправочной стан-

ции, расположенной на территории промышленного предприятия. 

 
Таблица 2. Перечень автомобильных дорог 
№ 
п/п Наименование автодороги Протяженность, км 

п. Пуир 
1 ул. Школьная 0,440 
2 ул. Красноармейская 0,200 
3 ул. Набережная 0,850 
4 ул. Лесная 0,330 
5 ул. Тюрина 0,100 
6 ул. Заводская 0,600 

с. Макаровка 
7 ул. Лимановская 0,800 

с. Макаровка 
8 ул. Центральная 0,820 
 ВСЕГО 4,14 

 

Обслуживание дорог осуществляется подрядной организацией по муни-

ципальному контракту на выполнение комплекса работ по содержанию муни-

ципальных автомобильных дорог, тротуаров и дорожных сооружений на терри-

тории Пуирского сельского поселения заключаемому ежегодно. В состав работ 

входит: 

1. Содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, 

включающие в себя работы с учётом сезонных условий по уходу за дорожными 

одеждами, полосой отвода, земляного полотна, системой водоотвода, дорож-
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ными сооружениями – элементами обустройства дорог; озеленению; организа-

ции и безопасности движения и прочие работы, в результате которых поддер-

живается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, тротуаров и дорож-

ных сооружений в соответствии с действующей нормативной документацией; 

2. Борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин; 

3. Содержание перекрестков, пешеходных переходов, индикаторов 

пешеходных переходов, а также подъездных дорог к пожарным водоёмам и 

площадок перед ними. 

4. Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорож-

ных знаков в соответствии со схемой установки дорожных знаков предостав-

ленной Заказчиком. 

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному 

графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муници-

пальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями. 

  



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПУИРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ООО «ИВЦ «ЭНЕРГОАКТИВ» Страница 20 

3.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомоби-

лизации в Пуирском сельском поселении.  

Автомобильный парк Пуирского сельского поселения преимущественно 

состоит из легковых автомобилей, в подавляющем большинстве принадлежа-

щих частным лицам. Оценка уровня автомобилизации населения представлена 

в таблице 3. 

 
Таблица 3. Оценка уровня автомобилизации населения 

№ Показатели 2017 год  

1 Общая численность населения в Пуирского сельского 
поселения, чел. 202 

2 Количество автомобилей у населения, ед. 50 

3 Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. 247 

 

3.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользова-

ния, включая анализ пассажиропотока 

Общественный транспорт в Пуирском сельском поселение отсутствует.  

3.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передви-

жения 

Улицы в Пуирском сельском поселении не обустроены пешеходными до-

рожками. Пешеходные потоки проходят через придорожные зоны озеленения, 

либо по краю проезжей части. Специализированные дорожки для велосипедно-

го передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение вело-

сипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам 

общего пользования. 

3.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств  

В связи с низким уровнем загруженности автомобильных дорог в Пуир-

ском сельском поселении маршруты движения грузового транспорта не имеет 

особых предписаний.  
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3.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения 

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет 

актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструкту-

ры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а 

также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспече-

ния безопасности дорожного движения. 

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорож-

ного движения является одной из важнейших задач.  

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной 

аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации ме-

роприятий по повышению безопасности дорожного движения. 

 

3.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфра-

структуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения 

Уровень автомобилизации в Пуирском сельском поселении определен как 

низкий, что в незначительной мере влияет на уровень загрязнения окружающей 

среды. В целом на период действия Программы автомобилизация Пуирского 

сельского поселения не претерпит особых изменений. 

Основными факторами, неблагоприятно влияющими на здоровье населе-

ния, при высокой степени автомобилизации являются: 

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загряз-

няющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) при-

водят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллерги-

ческим заболеваниям. 

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный 

транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % 

населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транс-

порта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых 
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и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные спо-

собности людей, мотивацию, вызывает раздражительность. 

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенден-

цию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше лю-

дей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточ-

ность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как 

сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некото-

рые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию. 

Учитывая сложившуюся планировочную структуру села и характер до-

рожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополуч-

ности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструк-

туры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.  

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах 

жилой застройки, где проходят в основном внутриквартальные дороги, позво-

ляет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимо-

стью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра. 

 

3.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития 

и размещения транспортной инфраструктуры поселения 

Улично-дорожная сеть сел представляет систему мелких улиц и дорог. 

Основными проблемами улично-дорожной сети в Пуирском сельском по-

селении являются: 

1. Несоответствие качества и ширины дорожного покрытия рекомендуе-

мым параметрам для данных категорий дорог; 

2. Отсутствие пешеходных дорожек вдоль дорог; 

3. Низкая обеспеченность дорожными знаками, необходимыми для пол-

ноценной регуляции автомобильного движения; 

4. Отсутствие необходимой техники для облуживания дорог 

Основные решения программы: 
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- Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- произвести реконструкцию улиц поселения с целью приведения основных 

параметров к нормативным требованиям. При реконструкции улиц необходимо 

предусмотреть: уширение проезжих частей, усиление дорожных одежд, уличное 

освещение, пешеходные дорожки, водоотводные сооружения; 

- приобретение и установка дорожных знаков в соответствии со Схемой ор-

ганизации дорожного движения; 

- приобретение необходимой техники для обслуживания дорог 

При проектировании улично-дорожной сети должна быть учтена сложивша-

яся система улиц и направление перспективного развития села. Введена диффе-

ренциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-91:  

- поселковая дорога; 

- главная улица; 

- улица в жилой застройке основная; 

- улица в жилой застройке второстепенная; 

- проезд. 

3.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функцио-

нирования и развития транспортной инфраструктуры поселения 

Основными документами, определяющими порядок функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры, являются: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016); 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 
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4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 

безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016); 

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 

21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»; 

6. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утвер-

ждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-

структуры поселений, городских округов»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»; 

8. Генеральный план Пуирского сельского поселения Николаевского муни-

ципального района Хабаровского края; 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении из-

менений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 го-

да, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры села. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в 

ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), 

разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавли-

ваются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий 

органов местного самоуправления. 

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского 

округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектирова-

нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
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местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены так-

же 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 образова-

ния, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в об-

ласти транспорта. 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры посе-

ления должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транс-

портной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с по-

требностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфра-

структуры местного значения. 

Программа позволит обеспечить: 

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания 

населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих экономическую деятельность; 

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и 

субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градо-

строительного проектирования; 

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 

населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке 

пассажиров и грузов на территории поселка; 

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостро-

ительной деятельностью; 

д) условия для управления транспортным спросом; 

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим ре-

зультатам хозяйственной деятельности; 
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ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств обще-

го пользования по отношению к иным транспортным средствам; 

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфра-

структуры. 
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4. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера пе-

редвижения населения и перевозок грузов на территории поселения 

4.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного разви-

тия поселения 

Прогноз изменения численности населения Пуирского сельского по-
селения 

Прогноз изменения численности населения Пуирского сельского поселе-

ния на период до 2030 года построен на основе фактических данных о числен-

ности населения Пуирского сельского поселения, а также на основе сведений о 

распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности 

населения Пуирского сельского поселения представлен в таблице № 4. 

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого 

роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социаль-

ных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою 

очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного приро-

ста населения. 

Прогноз изменения численности населения представлен в таблице 4 и ри-

сунке 3. 
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Таблица 4. Прогноз изменения численности населения 
 

№ Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030 

1 
Общая численность 

Пуирского сельского 
поселения 

202 208 210 212 215 216 233 

 

 
Рисунок 3. График прогноза численности населения  
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4.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имею-

щегося на территории поселения 

В целом, учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объ-

емы передвижения населения и перевозки грузов вряд ли претерпят значитель-

ные изменения. 

 

4.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта 

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам 

транспорта, представленным в Пуирском сельском поселении, не претерпит 

существенных изменений. В границах поселения преобладающим останется ав-

томобильный транспорт в формате личного транспорта граждан. Для целей об-

служивания действующих производственных предприятий сохранится исполь-

зование грузового транспорта.  

 

4.4 Прогноз развития дорожной сети поселения 

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо 

разработать и реализовать мероприятия реконструкции существующих участ-

ков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транс-

портных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами 

культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо и 

пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и 

мест приложения труда.  
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4.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движе-

ния 

При тенденции небольшого роста численности населения, уровень автомо-

билизации незначительно увеличится, численность автомобилей будет нахо-

дится в пределах 250 единиц на 1000 человек населения к 2030 году. Прогноз 

изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения 

представлен в таблице 5. 
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Таблица 5. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения 

 

№ 
п/п Показатели 

20
17

 г
од

 

20
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 г
од
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 г
од
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од
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од

 

20
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 г
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 г
од

 

20
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 г
од

 

20
26

 г
од

 

20
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20
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20
30
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од

 

1 Общая численность 
населения, чел. 202 208 210 212 215 216 222 224 226 228 229 230 231 233 

2 
Количество авто-
мобилей у населе-

ния, ед. 
50 51 52 52 53 53 55 56 56 57 57 57 58 58 

3 
Уровень автомоби-
лизации населения, 

ед./1000 чел. 
247 247 247 248 248 248 248 249 249 249 250 250 250 250 
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Рисунок 4. Динамика автомобилизации
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4.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения 
 
При сохранении сложившейся тенденции и выполнении мероприятий 

по приведению в соответствие дорожно-транспортной инфраструктуры к 

ГОСТ, а также установки объектов организации дорожного движения и актив-

ная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сни-

зить уровень ДТП до <1 в год.  

 

4.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры 

на окружающую среду и здоровье населения 
 
На период действия Программы уровень негативного воздействия на 

окружающую среду останется без изменения. В связи с этим влияние транс-

портной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения останет-

ся незначительным. 

 

 

5. Принципиальные варианты развития транспортной инфра-

структуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикато-

рам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором 

предлагаемого к реализации варианта 
 

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиаль-

ных варианта развития транспортной инфраструктуры:  

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с поло-

жениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции 

и строительству; 

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и до-

статочном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сло-

жившихся на территории сельского поселения центров тяготения. Вариант 
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предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строи-

тельство отдельных участков дорог; 

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне 

выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ. 

 

6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектиро-

ванию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфра-

структуры 
 

6.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по ви-

дам транспорта 

Капитальный ремонт существующей вертолетной площадки. 

Строительство и содержание автозимников: 

- п. Пуир – с. Байдуково; 

- п. Пуир – с. Озерпах. 

Приобретение судна на воздушной подушке (СЛАВИР 9) для обеспечения 

транспортной доступности проживающего населения в Пуирском сельском по-

селении. 

6.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, со-

зданию транспортно-пересадочных узлов 
 
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы не преду-

сматриваются. 

6.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для лег-

кового автомобильного транспорта.  
 
Реконструкция улиц поселения с целью приведения основных параметров к 

нормативным требованиям. При реконструкции улиц необходимо предусмотреть: 
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уширение проезжих частей, усиление дорожных одежд и установка дорожных 

знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения. 

 

6.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и вело-

сипедного передвижения 
 

Обустройство пешеходных дорожек по основным улицам Пуирского сель-

ского поселения с целью обеспечения безопасного передвижения пешеходов к 

основным местам тяготения.  

6.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транс-

порта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 
 

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период 

реализации Программы не предусматриваются. 

 

6.6 Мероприятия по развитию сети дорог Пуирского сельского посе-

ления 
 

В целях повышения качественного уровня улично-дорожной сети Пуир-

ского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоя-

нием дорожного покрытия, предлагается в период действия программы реали-

зовать следующий комплекс мероприятий по развитию сети дорог Пуирского 

сельского поселения (таблица 6.). 
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Таблица 6. Мероприятия по развитию сети дорог  
№ 
п/п Мероприятие Наименование, расположе-

ние объекта 
Технические па-

раметры 
Протяженность, 

км. 
1.  Проектирование  

1.1 
Разработка ПСД на ре-
конструкцию автодоро-

ги  

Разработка ПСД на рекон-
струкцию дорог: 
- ул. Набережная (до второ-
степенная улица); 
- ул. Красноармейская (до 
второстепенная улица); 
- ул. Школьная (до второсте-
пенная улица); 
- ул. Лесная (до второстепен-
ная улица). 
 
 

Дороги общего 
пользования 

местного значе-
ния по категори-

ям: проезд 

1,820 

2. Реконструкция 

2.1. Реконструкция автодо-
роги 

ул. Набережная (до второсте-
пенная улица) проезд 0,850 

2.2 Реконструкция автодо-
роги 

ул. Красноармейская (до вто-
ростепенная улица) проезд  0,200 

2.3 Реконструкция автодо-
роги 

ул. Школьная (до второсте-
пенная улица) проезд  0,440 

2.4 Реконструкция автодо-
роги 

ул. Лесная (до второстепенная 
улица) проезд  0,330 

 ИТОГО  1,820 
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7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-

нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Пуирского сельского поселения 

Финансирование работ по содержанию, ремонту и улучшению улично-дорожной сети Пуирского сельского поселения 

(по укрупненным расчетам), представлены в таблице 7. 

№ Мероприятия 
Источники 

финансировани
я 

Объем финансирования, в тыс. рублях 
Итого в 

тыс. 
руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

1 

Текущий ремонт и обслу-
живание автомобильных 
дорог     Пуирского сель-
ского поселения 

бюджет    Пуир-
ского сельского 

поселения 
276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 3588 

2 

Строительство и содер-
жание автозимников: 
- п. Пуир – с. Байдуково; 
- п. Пуир – с. Озерпах. 

бюджет  Пуир-
ского сельского 
поселения , 
бюджет район-
ный, бюджет 
краевой. 

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 15600 

3 ул. Набережная (до вто-
ростепенная улица) 

бюджет  Пуир-
ского сельского 
поселения , 
бюджет район-
ный, бюджет 
краевой. 

  850 850 850      

   

2550 

4 ул. Красноармейская (до 
второстепенная улица) 

бюджет  Пуир-
ского сельского 
поселения , 
бюджет район-
ный, бюджет 
краевой. 

     600     

   

600 
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5 ул. Школьная (до второ-
степенная улица) 

бюджет  Пуир-
ского сельского 
поселения , 
бюджет район-
ный, бюджет 
краевой. 

      660 660   

   

1320 

6 ул. Лесная (до второсте-
пенная улица) 

бюджет  Пуир-
ского сельского 
поселения , 
бюджет район-
ный, бюджет 
краевой. 

        495 495 

   

990 

7 Приобретение судна на 
воздушной подушке 

бюджет  Пуир-
ского сельского 
поселения , 
бюджет район-
ный, бюджет 
краевой. 

5000          

   

5000 

8 
Капитальный ремонт 
существующей верто-

летной площадки 

бюджет  Пуир-
ского сельского 
поселения , 
бюджет район-
ный, бюджет 
краевой. 

 600          

  

600 

9 
Обустройство пешеход-
ных дорожек по основ-

ным улицам 

бюджет  Пуир-
ского сельского 
поселения , 
бюджет район-
ный, бюджет 
краевой. 

          500 500 500 1500 

1
0 Итого: 

 

6476 2076 2326 2326 2326 2076 2136 2136 1971 1971 1976 1976 1976 31748 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПУИРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ООО «ИВЦ «ЭНЕРГОАКТИВ» Страница 39 

8.  Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспорт-

ной инфраструктуры Пуирского сельского поселения 

В связи с тем, что мероприятия, представленные в данной Программе, 

направлены, в большей степени, на безопасность дорожного движения (профи-

лактику ДТП и снижение аварийных ситуаций), а также элементарной транс-

портной доступности населения Пуирского сельского поселения, инвестицион-

ные проекты являются не окупаемыми и направлены на улучшение качества 

жизни населения.  
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9.  Предложения по институциональным преобразованиям, совер-

шенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в 

сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транс-

портной инфраструктуры на территории Пуирского сельского поселения 

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведе-

ние институциональных преобразований, структура управления, а также харак-

тер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предпо-

лагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями к про-

граммам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждённы-

ми Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 

25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении из-

менений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 го-

да, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских 

округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального за-

кона, не позднее 25 июня 2016 года должны быть разработаны и утверждены 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов. 
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