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ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 - 2030 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 - 2030 ГОДЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района Мурманской области на 2018 - 2030 годы 

(далее - Программа). 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 N 1440 "Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов"; 

- Генеральный план муниципального образования сельское 

поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской 

области, утвержденный решением Совета депутатов сельского 

поселения Зареченск Кандалакшского района от 18.10.2013 N 45 

(далее - Генеральный план); 

- Нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района Мурманской области; 

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании Кандалакшский район». 

Заказчик 

Программы 

Комитет имущественных отношений и территориального 

планирования администрации муниципального образования 

Кандалакшский район. 

Разработчик 

Программы 

ООО «Научно-проектная организация «Южный 

градостроительный центр».  

Юридический и почтовый адрес: 344000, Ростовская область, г. 

consultantplus://offline/ref=57B275BADD9CE24A50DF7D8B782B4995ADF80412885284DB1A8D66E08B19i0M
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Ростов-на-Дону ул. Газетная 121/262а. 

Цель 

Программы 

Создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной инфраструктуры МО сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района, обеспечивающей безопасность 

участников дорожного движения, доступность ее объектов для 

всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного 

обслуживания населения, сохранение и совершенствование 

существующей сети автомобильных дорог. 

Задачи 

Программы 

- Обеспечение безопасности, качества и эффективности 

транспортного обслуживания населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность (далее - субъекты экономической 

деятельности), на территории МО сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района Мурманской области; 

- Обеспечение доступности объектов транспортной 

инфраструктуры для населения и субъектов экономической 

деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования сельского поселения Зареченск Кандалакшского 

района Мурманской области; 

- Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, субъектов 

экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на 

территории сельского поселения Зареченск Кандалакшского 

района Мурманской области (далее - транспортный спрос); 

- Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 

градостроительной деятельностью в сельском поселении 

Зареченск Кандалакшского района Мурманской области; 

- Создание условий для управления транспортным спросом; 

- Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению 

к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 

- Создание приоритетных условий движения транспортных 

средств общего пользования по отношению к иным транспортным 

средствам; 

- Создание условий для пешеходного и велосипедного 

передвижения населения; 

- Обеспечение эффективного функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры; 

- Устранение существующих ограничений и барьеров, 

обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения, наравне с другими, к объектам транспортной 

инфраструктуры. 

Целевые - Протяжённость отремонтированных улиц и проездов в сельском 
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показатели 

(индикаторы) 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

поселении Зареченск; 

- Протяженность выделенных путей пешеходного движения 

(тротуаров); 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационному состоянию, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

- Количество обустроенных пешеходных переходов, 

оборудованных элементами повышения безопасности дорожного 

движения 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется с 2018 по 2030 годы.  

Основные 

мероприятия 

Программы 

Проведение работ, направленных на улучшение состояния 

улично-дорожной сети муниципального образования сельское 

поселение Зареченск. 

Организация выделенных путей движения пешеходов, с учетом 

доступности маломобильных групп населения. 

Мероприятиям по формированию благоприятных условий для 

движения инвалидов и других маломобильных групп населения 

(подход к остановочным пунктам, и др.) 

Проведение работ, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетные средства муниципального образования 

Кандалакшский район; 

Субсидии областного бюджета; 

Внебюджетные источники. 

Общий объем финансирования Программы составляет 58711,23 

тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2018 год - 2306,93 тыс. руб., 

2019 год - 3040,6 тыс. руб., 

2020 год - 3325,6 тыс. руб., 

2021 год - 3010,6 тыс. руб., 

2022 год - 3000,0 тыс. руб., 

2023-2030 годы - 44027,5 тыс. руб., 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК. 
 

1.1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО 

РАЙОНА В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Муниципальное образование сельское поселение Зареченск расположено в 

центральной части Кандалакшского района (рис. 1.1), южная граница проходит по 

границе с республикой Карелия.  

СП Зареченск расположено в южной (материковой части) Мурманской области в 

районе северного полярного круга в 120 км от г. Кандалакши, в 47 км от трассы 

Кандалакша-Алакуртти и около 350 км от областного центра г. Мурманска. 

Площадь сельского поселения Зареченск составляет 370 868 га. 

 
Рис 1.1.1 Положение муниципального образования сельского поселения 

Зареченск в составе Кандалакшского района. 

Планировочная структура МО сельского поселения Зареченск сложилась вдоль 

основных для муниципального образования транспортных осей – региональной 
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дороги «Салла», проходящей в северо-западной части МО и автоподъезда от 

региональной автодороги «Салла» к н.п. Зареченск и вдоль железнодорожной линии 

Ручьи Карельские - Алакуртти. Таким образом, населенные пункты поселения 

расположены в стороне от основных транспортных коридоров Мурманской области. 

 

1.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЗАРЕЧЕНСК, ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

В состав сельского поселения Зареченск входят следующие населенные пункты:  

 - н.п. Зареченск,  

 - с. Ковдозеро; 

 - ж-д. ст. Нямозеро. 

Территория в границах МО сельское поселения Зареченск составляет 370, 87 

тыс. га, население на 1 января составляет 659 человек
1
 (около 1,5% от численности 

населения района) и плотностью 0,18 чел. км
2
. С 2015 года численность упала на 30 

человек или 4,3% от общего числа.  

Таблица 1.2.1. Численность населения МО сельского поселения Зареченск в 

разрезе населенных пунктов, и расстояние до центра поселения и районного пункта
2
.  

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Численность 

населения (по 

состоянию на 1 

января 2017 года) 

Расстояние от 

населенного пункта 

до 

административного 

центра поселения, км 

Расстояние от 

населенного пункта 

до районного 

центра, км 

1 н.п. Зареченск 531 0 112 

2 с. Ковдозеро 129 16 100 

3 ж-д ст.Нямозеро 9 40 72 

Из общего числа населения 368 человек женского пола, 291 человек мужского 

пола. Число родившихся за год – 3 человек, число умерших - 13 человек,  

Ведущей отраслью хозяйственной деятельности сельского поселения Зареченск 

являются предприятия электроэнергетики и лесной промышленности. 

Основным градообразующим предприятием сельского поселения Зареченск 

является Иовская ГЭС-10, которая входит в состав «филиала "Кольский" ОАО «ТГК-

1».  ГЭС принята в промышленную эксплуатацию в 1965г. Мощность ГЭС — 96 МВт, 

среднегодовая выработка — 536 млн кВт·ч. 

Также на территории муниципального образования функционируют следующие 

хозяйственные субъекты: Команда №8 (Мурманский филиал ФГУП управления 

ведомственной охраны Минэнерго России); Кандалакшское территориальное 

                                                 
1
 В соответствии с оценкой численности населения Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Мурманской области.   
2
 По данным «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

сельское поселение Зареченск Кандалакшского района на 2018-2028 годы».   
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подразделение ГПС Мурманской области ПЧ-66; ГУ ГМС «Зареченск»; Отделение 

почтовой связи; участок ОАО «ДСУ»; МУП «Ресурс»; УК ООО «ТАНДЕМ»; 

Лоухское центральное лесничество, Зареченский Рыбкооп; ИП Потанькина О.О.; ИП 

Филатова Т.Н. 

Из объектов социальной сферы и культуры на территории сельсовета работает 

МБУ СОШ №11; МДОУ №41; МБУ КДЦ «Космос» и ФАП, расположенных в 

административном центре поселения – н.п. Зареченск. Также из учреждений 

культуры можно отметить сельский клуб в с. Ковдозеро, две библиотеки (в 

Зереченске и Ковдозеро).  

Спортивные сооружения представлены спортивной площадкой и хоккейной 

коробкой при школе в н.п. Зареченск. 

Представительным органом сельского поселения Зареченск является Совет 

депутатов муниципального образования сельского поселения Зареченск 

Кандалакшского района, осуществлявший свои полномочия в составе 7 депутатов. В 

целом работа Совета была направлена на исполнение в полном объёме его 

полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учётом 

необходимости решения конкретных текущих задач. 

Численность трудоспособного населения - 288 человек. Доля численности 

населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 40 процентов. В связи с 

недостаточным количеством рабочих мест, часть трудоспособного населения 

вынуждена работать за пределами муниципального образования. 

Анализ демографической ситуации в сельском поселении Зареченск за 

последние годы и в настоящее время показывает отрицательные значения прироста 

населения, что связано как с естественной убылью населения, так и отрицательным 

миграционным процессом.  

Финансовые показатели МО сельского поселения Зареченск, по результатам 

отчетных периодов 2017 года. Ситуация в сфере финансов муниципального 

образования характеризуется снижением основных финансовых показателей. По 

состоянию на 1 ноября 2017 года налоговые и неналоговые платежи, собранные на 

территории муниципального образования, снизились по отношению к 

соответствующему периоду 2016 года на 653,6 тыс. руб.  Снижение отмечается по 

всем платежам, за исключением дохода от аренды имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. Объем доходов муниципального образования 

увеличился по состоянию на 1 ноября 2017 года на 1013,4 тыс. руб. при этом 

налоговые и неналоговые доходы снизились, безвозмездные поступления из 

областного бюджета в общей сумме увеличились по отношению к 2016 году на 2063,7 

тыс. руб. Расходы бюджета муниципального образования увеличились по отношению 

к аналогичному периоду 2016 года на 1360,3 тыс. руб.  Результат исполнения 

бюджета муниципального образования – сбалансированность бюджета, против 90,9 

тыс. рублей дефицита за соответствующий период 2016 года. 

Основные параметры бюджета муниципального образования сельское поселение 

Зареченск Кандалакшского района за период 2015-2016 годов представлены в таблице 

1.2.2. 
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Таблица 1.2.2. Местный бюджет за 2015, 2016 годы. 

Показатели Ед. измерения 2015 2016 

Доходы местного бюджета, фактически 

исполненные    

Всего тысяча рублей 17996.1 21298.7 

Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 914.3 811.9 

Налоги на имущество тысяча рублей 102.3 78.3 

Налог на имущество физических лиц тысяча рублей 45.9 34.5 

Земельный налог тысяча рублей 56.4 43.8 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

тысяча рублей 611.6 595.6 

Безвозмездные поступления тысяча рублей 16365 19649.5 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

тысяча рублей 16373.9 19649.5 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
тысяча рублей 12499.4 11706.3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

тысяча рублей 3448 3187.8 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
тысяча рублей 112.6 117.6 

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 313.9 4637.8 

Из общей величины доходов - собственные 

доходы 
тысяча рублей 17883.5 21181.1 

Расходы местного бюджета, фактически 

исполненные    

Всего тысяча рублей 17762.5 21389.6 

Общегосударственные вопросы тысяча рублей 5406.7 4141.5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
тысяча рублей 230 228 

Национальная экономика тысяча рублей 957.9 845.7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) тысяча рублей 945.9 834.5 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
тысяча рублей 12 11.2 

Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 6829.3 11742.8 

Культура, кинематография тысяча рублей 4302.6 4264.6 

Физическая культура и спорт тысяча рублей 30 8 

Социальная политика тысяча рублей 6 45.4 

Профицит (+), дефицит (-) бюджета 

муниципального образования (местного 

бюджета), фактически исполнено 

тысяча рублей 233.6 -90.9 

 Градостроительная деятельность в муниципальном образовании сельское 

поселение Зареченск осуществляется в пределах действующей границы сельского 

поселения за счет рационального использования территорий. 

В рамках осуществления градостроительной деятельности для сельского 
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поселения Зареченск был разработан Генеральный план и Правила землепользования 

и застройки, которые были утверждены решением совета депутатов сельского 

поселения Зареченск Кандалакшского района № 45 от 18.10.2013г. 

Основными проблемами транспортной сети являются: несоответствие 

технических параметров некоторых участков улиц и автодорог нормативным 

требованиям, недостаточное количество выделенных путей для пешеходного 

движения (тротуаров), не достаточный уровень организации дорожного движения 

(размещение дорожных знаков). 

Единственная железнодорожная станция Нямозеро считается неперспективной и 

Мурманское отделение Октябрьской железной дороги развития этой станции не 

предусматривает. 

В рамках улучшения качества жилого фонда МО сельское поселение Зареченск, 

при учете постепенного снижения населения, в Генеральном плане одним из 

основных мероприятий предлагается реконструкция жилищного фонда с высоким 

процентом износа, а также постепенный снос ветхого и аварийного жилья и 

строительство на освободившихся территориях преимущественно малоэтажных 

благоустроенных жилых домов и индивидуальной жилищной застройки. Однако, при 

существующем уровне финансирования, реализация мероприятий по реконструкции 

жилого фонда не представляется возможной. 

 

1.3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ 

ТРАНСПОРТА 

 

Муниципальное образование сельское поселение Зареченск является 

административно-территориальной единицей муниципального образования 

Кандалакшский район и размещается в центральной части Кандалакшского района в 

бассейне рек Ковда и Иова, и их притоков. 

Площадь поселения Зареченск - 370, 87 тыс. га. Территория сельского поселения 

Зареченск имеет сложную форму, преимущественно вытянутую с юго-востока на 

северо- запад. Наибольшие габариты сельского поселения с севера на юг составляет 

около 87 км, с запада на восток 91 км. 

Территория муниципального образования сельского поселения Зареченск на 

востоке граничит с городским поселением Зеленоборский, на западе с сельским 

поселением Алакуртти, на севере граничит с городским поселением Кандалакша, на 

юге с Лоухским районом Республики Карелия. 

Административный центр сельского поселения расположен в 120 километрах от 

районного центра – города Кандалакша, и около 350 километрах от областного центра 

– города Мурманска. 

В составе транспортной инфраструктуры сельского поселения Зареченск 

присутствуют два основных вида транспорта: автомобильный и железнодорожный 

транспорт. Также в рекреационных целях частными лицами используются 

маломерные суда для передвижения по сети местных рек и озер. В н.п. Зареченск 
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отведено место для вертолётной площадки. 

Автомобильный транспорт является основным и используется, как для внешних 

транспортно–экономических связей, так и внутри поселения для связи населенных 

пунктов между собой и внутри населённых пунктов. 

Автомобильный транспорт имеется в личной собственности граждан и в 

собственности юридических лиц на территории поселения. В состав основных 

элементов транспортной инфраструктуры входят региональные и местные 

автодороги, жилые улицы и проезды населенных пунктов, а также мостовые и иные 

инженерные сооружения на данных дорогах. 

На территории сельского поселения расположен участок сети железнодорожного 

транспорта - линия «Ручьи Карельские – Алакуртти». Линия однопутная и имеет 

тепловозную тягу. Размеры движения на линии в настоящее время составляют одну 

пару поездов в сутки. Железнодорожный транспорт на территории сельского 

поселения является по своему характеру транзитным, так как железнодорожная 

станция Нямозеро не выполняет в настоящее время ни грузовых, ни пассажирских 

операций. 

Водный транспорт представляет собой парк маломерных судов местных 

жителей, используемых для рекреационных нужд и любительского рыболовства. 

 

 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ, ПАРАМЕТРЫ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ 

 

Существующая сеть автомобильных дорог на территории муниципального 

образования сельское поселение Зареченск обеспечивает транспортные связи между 

населенными пунктами внутри сельского поселения, а также с соседними 

муниципальными образованиями, районным (г. Кандалакша) и областным 

(г. Мурманск) центром. 

Основная часть действующей сети автомобильных дорог муниципального 

образования СП Зареченск сформирована в период активного освоения этой 

территории (строительство Иовской ГЭС, образование предприятий леспромхоза) 

конец 50х - 60-е годы XX века, в связи с этим технические параметры многих улиц 

населенных пунктов не соответствуют действующим нормативам и размерам 

движения автотранспорта. 

Основной транспортной планировочной осью территории поселения является 

автодорога «Кандалакша - Алакуртти - КПП «Салла»» в широтном направлении 

(около 42 км в границах поселения) и автоподъезд к населенному пункту Зареченск в 

меридиональном направлении - 44,4 км. Главной водной артерией является система 

озер и водохранилищ бассейна реки Ковда. 

Автодорога «Кандалакша - Алакуртти - КПП «Салла»» не проходит вблизи 

населенных пунктов сельского поселения и выполняет транзитную функцию, а также 

по ней осуществляется связь населенных пунктов сельского поселения с районным 

центром. Автоподъезд к населенному пункту Зареченск связывает населенные пункты 
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сельского поселения с региональной дорогой «Салла» и далее с транспортной сетью 

Мурманской области. 

Протяжённость автодорог регионального значения, находящихся в ведении 

Мурманскавтодора, по данным генплана составляет 68,59 км. 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 22 

апреля 2010 г. N 179-ПП "Перечень автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Мурманской области", а также 

постановлением Правительства Мурманской области от 12.04.2017 N 196-ПП 

утвержден перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, согласно которому на территории муниципального образования сельское 

поселение Зареченск полностью или частично расположены 4 автомобильные дороги. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения приведены в таблице 1.4.1. 

Табл. 1.4.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального на территории МО сельское поселение Зареченск. 
 

N 

п/п 

Наименование 

автомобильной дороги 

Идентификационный 

номер автодороги 

Место 

расположения 

(муниципальное 

образование) 

Протяженность, 

км 

1 2 3 4 5 

1 Автомобильная дорога 

Кандалакша - Алакуртти 

- КПП "Салла" 

(сокращенное 

наименование - 

автодорога "Салла") 

47 ОП РЗ 47А- 001 Кандалакшский 

район 

166,070 

2 Автоподъезд к 

населенному пункту 

Зареченск 

47 ОП РЗ 47К- 002 Кандалакшский 

район 

44,440 

3 Автоподъезд к 

железнодорожной 

станции Нямозеро 

47 ОП РЗ 47К- 008 Кандалакшский 

район 

4,000 

4 Автоподъезд к селу 

Ковдозеро 

47 ОП РЗ 47К- 096 Кандалакшский 

район 

2,971 

 

Характеристики дорог регионального и межмуниципального значения 

приведены в таблице 1.4.2. 

Таблица 1.4.2. - Характеристика автодорог регионального значения по данным 

генерального плана .  
 

Наименов Ведомств Протяжён Технич Покрытие Шири Техническое Интенси
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ание 

автодорог

и 

енная 

принадле

жность 

ность 

в 

пределах 

муниципа

льного 

образован

ия, км 

еская 

категор

ия 

на 

проез

жей 

части, 

м 

состояние вность 

движени

я, 

автомоби

лей в 

сутки 

Кандалак

ша-

Алакуртт

и-КПП 

«Салла»  

(а/д 

«Салла») 

Государс

твенное 

учрежден

ие по 

управлен

ию 

автомоби

льными 

дорогами 

Мурманс

кой 

области 

 

24,35 IV асфальтоб

етон, 

чёрный 

щебень 

6,0 – 

7,0 

Удовлетворит

ельное 

535 

А/п к н.п. 

Зареченск 

40,24 IV-V чёрный 

щебень, 

гравийное 

4,5 - 

6,0 

Неудовлетвор

ительный 

участок с 

гравийным 

покрытием 

(39,15 км) 

360 

А/п к ж-д. 

ст. 

Нямозеро 

4,00 V гравийное

, 

грунтовое 

4,5 Неудовлетвор

ительное 

55 

Автоподъ

езд к селу 

Ковдозер

о 

2,97 н/д Песчано-

гравийное  

 

н\д Неудовлетвор

ительное 

н\д 

 

Итого 

- // - 71,56      

Как видно из данных таблицы 1.4.2. автоподъезд к н.п. Зареченск по своей 

технической категории не на всём протяжении соответствует существующей 

интенсивности движения, и большая часть дороги находится в неудовлетворительном 

состоянии. 

В соответствии с постановлением администрации МО Кандалакшский район 

№1115 от 19 октября 2017 года «Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования сельское 

поселение Зареченск Кандалакшского района» на территории СП Зареченск 

утверждены 31 участок местных автомобильных дорог общей протяжённостью 11 км, 

из них 6,5 км в н.п. Зареченск, 3,76 км в с. Ковдозеро и 0,745 в ж-д ст.Нямозеро 
3
. 

В соответствии муниципальной программой «Развитие транспортной системы на 

территории муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района на 2016 год» площадь муниципальных дорог в 

муниципальном образовании сельское поселение Зареченск - 51 596 кв.м: н.п. 

Зареченск- 34 729 кв.м., с. Ковдозеро – 16867кв.м.   

                                                 
3
 По данным генерального плана протяжённость улично-дорожной сети н.п. Зареченска составляет 8,1 км, а 

села Ковдозеро – 12,6 км. 
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Полный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

приведен в таблице 1.4.3. 

Табл. 1.4.3. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района 

№ 
п.п. 

Наименование 
автомобильных 
дорог 

Идентификацио
нный номер 
автодороги 

Место расположения Протяже
нность 
(км.) 

Тип покрытия 

1. Автодорога по 
ул. 
Комсомольская 

47202-ОП-МР-
001 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, с. 
Ковдозеро 

0,343 Песчано-
гравийная 

смесь (ПГС) 

2. Автодорога 47202-ОП-МР-
002 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, с. 
Ковдозеро, ул. 
Ковдозерская 

0,738 ПГС 

3. Автодорога по 
ул. Песочная 

47202-ОП-МР-
003 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, с. 
Ковдозеро 

0,127 ПГС 

4. Переулок от ул. 
Иовская до ул. 
Кондопожская 

47202-ОП-МР-
004 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,137 ПГС 

5. Подъездная 
дорога к домам 
№ 
36,41,43,45,47, 
ПГ по ул. 
Иовская 

47202-ОП-МР-
005 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,315 ПГС 

6. Автоподъезд по 
ул. 
Железнодорожн
ая 

47202-ОП-МР-
006 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
ж/д стан. Нямозеро 

0,745 ПГС 

7. Проезд 47202-ОП-МР-
007 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район 
н.п. Зареченск, 
подъездная дорога к 
дому № 4 по ул. Кумской 

0,077 ПГС 

8. Переулок от 
здания бани до 
ул. Туломская 

47202-ОП-МР-
008 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,257 ПГС 

9. Подъездная 
дорога 

47202-ОП-МР-
009 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск, ул. 
Кондопожская 4, 5, 7, 9 

0,166 ПГС 

10. Автодорога по 
ул. Береговая 

47202-ОП-МР-
010 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,411 ПГС 

11. Автодорога по 
ул. 
Кондопожская 

47202-ОП-МР-
011 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,308 ПГС 

12. Автодорога по 47202-ОП-МР- Мурманская обл., 0,938 ПГС 
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ул. Иовская 012 Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

13. Подъездная 
дорога 

47202-ОП-МР-
013 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск, 
подъездная дорога к д. 
№ 2, 2а, 4, 4а, 3, 6, 7 по 
ул. Княжегубская 

0,620 ПГС 

14. Подъездная 
дорога к домам 
№ 8а, 3, 4, 5 по 
ул. Нивская 

47202-ОП-МР-
014 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,393 Бетон, 
ПГС 

15. Автодорога по 
ул. Береговая до 
пирса 

47202-ОП-МР-
015 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,536 ПГС 

16. Автодорога по 
ул. Туломская 

47202-ОП-МР-
016 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск, ул. 
Туломская 

0,284 ПГС 

17. Автодорога по 
ул. Ондская 

47202-ОП-МР-
017 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,076 ПГС 
  

18. Автодорога по 
ул. Кумская 

47202-ОП-МР-
018 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,549 ПГС, 
Асфальтобето

н 

19. Автодорога 47202-ОП-МР-
019 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск, ул. 
Маткожиевская 

0,130 ПГС 

20. Подъездная 
дорога к гаражу 
с площадкой по 
ул. Туломкая 

47202-ОП-МР-
020 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,087 ПГС 

21. Автодорога по 
ул. Княжегубская 

47202-ОП-МР-
021 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,405 Асфальтобето
н, ПГС 

22. Автодорога по 
ул. Нивская 

47202-ОП-МР-
022 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, 
н.п. Зареченск 

0,402 ПГС 

23. Автодорога по 
ул. Нагорная 

47202-ОП-МР-
023 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, с. 
Ковдозеро 

0,550 ПГС 

24. Автодорога по 
ул. 
Набережная 

47202-ОП-МР-
024 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, с. 
Ковдозеро 

0,107 ПГС 

25. Автоподъезд от 
магазина к 
воинскому 
захоронению 

47202-ОП-МР-
025 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, с. 
Ковдозеро 

0,143 ПГС 

26. Переулок от 
здания детского 

47202-ОП-МР-
026 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, с. 

0,193 ПГС 
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сада до ул. 
Ковдозерская 

Ковдозеро 

27. Автодорога по 
ул. 
Первомайская 

47202-ОП-МР-
027 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, с. 
Ковдозеро 

0,411 ПГС 

28. Автодорога по 
ул. Октябрьская 

47202-ОП-МР-
028 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район с. 
Ковдозеро 

0,681 ПГС 

29. Подъездная 
дорога к пирсу, 
дому №7 по ул. 
Ковдозерская 

47202-ОП-МР-
029 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район с. 
Ковдозеро 

0,252 ПГС 

30. Автодорога 47202-ОП-МР-
030 

Мурманская обл., 
Кандалакшский район, с. 
Ковдозеро, ул. Зеленая 

0,221 ПГС 

31. Участок 
автодороги по 
ул. 
Первомайская 

47202-ОП-МР-
031 

Мурманская область, МО 
с.п. Зареченск, 
Кандалакшского района 

0,392 ПГС 

 

В границах муниципального образования сельское поселение Зареченск на 

автодорогах регионального и местного значения расположено 9 дорожно-

транспортных сооружений. 

Генеральным планом предлагается дифференцировать улично-дорожную сеть 

населенных пунктов с выделением следующих категорий
4
: 

- главная улица, обеспечивающая связь жилых территорий с общественным 

центром; 

- основные улицы, охватывают жилые кварталы и связывают их с главной 

улицей и внешними автодорогами. 

- улицы в жилой застройке или второстепенные улицы (жилые улицы); по этим 

улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными 

улицами; 

- проезды, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах квартала с 

улицами; 

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения 

труда – производственные зоны, а также общественные центры, места проживания. 

Также в генеральном плане при проведении реконструкции улично-дорожной 

сети предусматривается выполнение благоустройства улиц и дорог, устройство 

твердого покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, 

автостоянок в общественных центрах, местах массового отдыха, промышленных 

зонах и т. д. 

                                                 
4
 В соответствии с п. 11.6 действующего свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. №1034/пр) в 

перечне категорий улиц и дорог сельских поселений категория «главная улица» отсутствует. 
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Главная улица в Зареченске пройдет через центр и к ней относятся улицы: 

Княжегубская и Кумская. Главная улица свяжет между собой следующие объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения: администрацию 

сельского поселения, библиотеку, клуб, школу, магазин, остановку автобуса, братские 

могилы. Основные поселковые улицы, более протяжённые, охватывают жилые 

кварталы и связывают их с главной улицей и внешними автодорогами. В систему 

основных поселковых улиц войдут улицы: Кондопожская, Иовская, Туломская. 

Второстепенные улицы или улицы в жилой застройке являются, в основном, 

стяжками между главной улицей и основными улицами села. К второстепенным 

поселковым улицам относятся улицы: Маткожненская, Иовская и Нивская. Проезды 

связывают дома и объекты, расположенные в глубине квартала с улицами. 

Проектом генерального плана также предлагается сложившееся пешеходное 

направление, связывающее жилые районы с основным градообразующим 

предприятием (ГЭС), выделить как пешеходную улицу. 

Главная улица с. Ковдозеро пройдет через центр, на ней сосредоточены 

основные объекты общественно-делового назначения села. В систему основных 

поселковых улиц войдут улицы Первомайская и Ковдозёрская, проходящие через 

село с северо-востока, от направления на автодорогу Кандалакша-Зареченск, на юго-

запад, к проектируемому водозабору на Княжегубском водохранилище. 

Второстепенные улицы менее протяжённые, к ним относятся улицы Нагорная, 

Октябрьская, Комсомольская, Песочная, Зелёная и несколько вновь проектируемых 

улиц.  

Предлагаемая проектом генерального плана ширина проезжих частей улиц и 

дорог: главная улица – 7,0 метров, основные улицы – 6,0 метров, второстепенные 

улицы (переулки) – 5,5 метров, проезды – 2,75–3 метров 

На расчётный срок движение транспорта в н.п. Зареченск и с. Ковдозеро 

предлагается оставить саморегулируемым, с организацией пешеходных переходов. 

Все проектные решения отображены на чертежах «Транспортная инфраструктура» в 

составе проектов планировки жилой зоны н.п. Зареченск и с. Ковдозеро. 

На рисунках 2,3 отображены схемы организации дорожного движения н.п. 

Зареченск и с. Ковдозеро в соответствии с ранее разработанным проектом 

организации дорожного движения на территории муниципального образования 

сельское поселение Зареченск Кандалакшского района, выполненный ООО 

«Градпроект», г. Омск в 2017 г. На данных схемах также отображены участки 

улично-дорожной сети асфальтовым и грунтовым покрытием. 
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Рис 1.4.1. Схема организации дорожного движения на территории 

муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района. 

 

Рис 1.4.2. Схема организации дорожного движения на территории с. Ковдозеро 

и ж-д ст. Нямозеро муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района. 
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Дороги, на территории муниципального образования, преимущественно с 

песчано-гравийным покрытием, а также небольшие про протяженности участки с 

асфальтобетонным и с грунтовым покрытием. Техническое состояние части 

муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как удовлетворительное, а 

части как неудовлетворительное, развитие дорожной сети не соответствует 

нормативным параметрам, поэтому мероприятия по ремонту и текущему содержанию 

дорог направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, 

приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения. 

На территории МО сельское поселение Зареченск большинство участков улично-

дорожной сети оборудовано искусственным освещением. 

 

1.5. АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ 

АВТОМОБИЛИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАРКОВКАМИ 

(ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ) 

 

По данным генерального плана на 2009 год численность автомобильного парка 

муниципального образования по данным ГИБДД составляла 195 единиц. В таблице 

1.5.1 приведены данные о численности автопарка по видам транспорта и его 

принадлежности на тот период. 

 

 

 

Таблица 1.5.1.  Численность автопарка СП Зареченск. 

 

Вид автотранспорта 

 

Всего 

Транспорт, принадлежащий 

юридическим 

лицам 

физическим 

лицам 

Легковые автомобили 168 (86,2 %) 5 (2,6 %)  163 (83,6 %) 

Автобусы 2 (1,0 %)  2 (1,0 %) 0  

Грузовые автомобили 2 (1,0 %) 2 (1,0 %) 0  

Прицепы 12 (6,2 %) 0  12 (6,2 %) 

Мототранспорт 11 (5,6 %) 0  11 (5,6 %) 

Итого 195 (100 %) 9 (4,6 %) 186 (95,4 %) 

Точных данных о численности и видах автотранспорта на территории поселения 

на данный момент нет. Оценочно, учитывая две основные тенденции, падение 

численности население и рост уровня автомобилизации, можно предположить, что 

численность автопарка (в том числе по видам транспорта) существенно не 

изменилась. 

В настоящее время количество легковых автомобилей на основных улицах 

муниципального образования превышает 85% от общего объема транспортных 

средств. Поэтому, данный вид транспорта и в большей степени определяют 

интенсивность и скорость движения всего потока в пиковое время. Основной объем 

автотранспорта находится в личной собственности, меньшая часть в собственности 

местных предприятий и ведомств. 
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Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках, на 

придомовых территориях, улично-дорожной сети и гаражах. На территории н.п. 

Зареченск расположены две компактные зоны гаражей, одна расположена на улице 

Кумская, по правую сторону при въезде в основную часть населенного пункта, вторая 

зона размещена на ул. Иовская в юго-восточной части населенного пункта. Хранение 

транспортных средств, находящихся в ведомственной собственности и собственности 

предприятий осуществляется на собственной территории.  Организованные 

парковочные места у объектов социальной инфраструктуры и у административных 

зданий хозяйствующих организаций отсутствуют. 

 

1.6. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА 

 

Связь общественного транспорта между районным центром г. Кандалакша и МО 

сельское поселение Зареченск осуществляется одним видом транспорта – автобусом, 

действует один пригодный маршрут № 221 «Кандалакша - Зареченск». Конечная 

остановка расположена на ул. Кумской у здания Администрации н.п. Зареченск. В 

соответствии с действующим расписанием движение автобусов по маршруту 

осуществляется 3 раза в неделю. Перевозки осуществляются автобусами малой 

вместимости «Форд» (25-ти местный). Расписание движения автобуса по маршруту 

приведено в таблице 1.6.1.  

 

Табл.1.6.1. Расписание движения автобусов по маршруту № 221 «Кандалакша - 

Зареченск». 

Каждый вторник, четверг, суббота 

От г.п. Кандалакша (ул. Мурманская) От н.п. Зареченск (ул. Кумская) 

04.10 7.00 

17.05 19.50 

Общая протяженность маршрута составляет 249,2 км в обе стороны. 

Максимальное количество автобусов на маршруте составляет один автобус. 

Перевозку осуществляет ООО «Гарант-Авто». 

Анализ фактического уровня пассажирских перевозок (по официальным) за три 

месяца 2018 года показал низкие объемы перевезенных пассажиров. В таблице 1.6.2 

приведены цифры объемов пассажиропотока. 

Табл.1.6.2. Параметры пассажиропотока в общественном транспорте на 

территории МО сельское поселение Зареченск. 

Месяц и год Количество 

перевезенных пассажиров, 

чел. 

Количество 

совершенных рейсов 

Январь 2018 32 46 

Февраль 2018 26 48 

Март 2018 21 56 

Итого за три месяца 79 150 
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Фактические показатели пассажиропотока с учетом частных предпринимателей 

выше официальных. 

Внутрипоселковые маршруты общественного транспорта на территории СП 

Зареченск отсутствуют. 

 

1.7. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 

Анализ существующего состояния инфраструктуры пешеходного движения в 

сельском поселении Зареченск показал низкий уровень ее состояния и организации. 

Плохое состояние или полное отсутствие выделенных путей передвижения 

пешеходов приводит к необходимости их передвижения по обочинам автомобильных 

дорог (в том числе детей школьного возраста) и неорганизованному пересечению 

проезжей части, вследствие чего возрастают риски наезда транспортными 

средствами. Единственный обустроенный пешеходный переход организован на ул. 

Кумская рядом со зданием школы. 

В н.п. Зареченск сформировалось пешеходное направление, связывающее жилые 

районы населенного пункта с основным градообразующим предприятием (ГЭС). 

Организация сети велосипедного движения, как наиболее экологичного, и 

одновременно, полезного для здоровья его пользователей, становится все более 

популярной в современном мире и в нашей стране, в частности. 

Оценка современного состояния условий велосипедного движения в сельском 

поселении Зареченск показала полное отсутствие всех элементов велосипедной 

инфраструктуры. Передвижение велосипедистов осуществляется по проезжей части 

или ее обочинам. Таким образом инфраструктура велосипедного движения на 

территории сельского поселения не получила развития.  

Также можно отметить, что полноценное развитие инфраструктуры 

велосипедного транспорта представляется маловероятным, что связано как с 

социально-экономическим состоянием сельского поселения, так и с особенностями 

климатических характеристик территории на полярном круге. 

Учитывая рост автомобилизации, особое внимание должно уделяться разработке 

системных решений по обеспечению безопасности движения с учетом особенностей 

движения транспорта и пешеходов. Необходимо предусматривать устройство 

пешеходных тротуаров, вдоль автомобильных дорог, проходящих в черте населенных 

пунктов. 

 

1.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, ОЦЕНКА РАБОТЫ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ 

СЛУЖБ, СОСТОЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДАННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

В настоящее время въезд на территорию муниципального образования СП 

Зареченск транспортных средств, в том числе и грузовых, осуществляется через одну 
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транзитную (а/д «Салла») и одну внутреннюю (Автоподъезд к населенному пункту 

Зареченск) автомобильные дороги регионального значения. 

Движение транзитного грузового транспорта непосредственно через населенные 

пункты СП Зареченск фактически отсутствует. Транзитные грузоперевозки 

осуществляются по северной части поселения по региональной автодороге «Салла». 

Основная масса грузового транспорта, въезжающего в СП Зареченск, осуществляет 

либо подвозку строительных материалов к объектам строительства, либо товаров и 

продуктов к предприятиям торговли, а также для обслуживания Иовской ГЭС, 

коммунальных, хозяйственных нужд, обслуживания дорожной инфраструктуры. 

Учитывая небольшие объемы грузоперевозок и низкую интенсивность движения 

грузового транспорта в СП Зареченск отсутствует необходимость по изменению 

режима работы транспортных и торговых предприятий и введения ограничений на 

движение грузового транспорта. 

В н. п. Зареченск основной объем грузового транспорта проходит по ул. Кумская 

и ул. Нивская. 

Работы по содержанию и ремонту дорог на территории муниципального 

образования Зареченск выполняют специализированные организации, отбираемые по 

результатам конкурсных процедур. 

 

 

 

1.9. АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

В соответствии с данными администрации сельского поселения, а также 

Комитета имущественных отношений и территориального планирования 

администрации МО Кандалакшского района на дорогах территории СП Зареченск в 

2017 году и 1кв. 2018 года дорожно-транспортные происшествия (ДТП) не 

зафиксированы. 

Анализ уровня безопасности дорожного движения показывает, что одной из 

основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий остается 

культура поведения и уровень подготовки водителей транспортных средств, и в 

незначительном количестве - отсутствие необходимых дорожных знаков и разметки, 

недостаточное искусственное освещение, недостаточная видимость дорожных знаков, 

отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог. 

Главными причинами отсутствия ДТП на дорогах СП Зареченск можно отметить 

следующие:  

- низкая численность автомобильного парка СП; 

- малая протяженность дорог с усовершенствованным покрытием 

(асфальтобетон); 

- невысокая средняя скорость движения автомобилей; 

- отсутствие транзитного транспорта. 
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Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет 

актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 

потребностям участников дорожного движения, из-за нарушения правил дорожного 

движения, превышения скоростного режима, из-за неудовлетворительного качества 

дорожных покрытий, погодных условий и др. В настоящее время решение проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. 

В существующих условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых 

на дорожное хозяйство, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению 

безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя возможные очаги 

концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети, и проводить 

организационные мероприятия для решения транспортной проблемы. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов 

в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления 

взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного 

движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение 

ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, 

которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на 

автомобильных дорогах. 

Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического 

развития поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи 

по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение 

планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры 

автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества 

оказания медицинской помощи пострадавшим и т. д. 

 

 

1.10. ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЕНСК. 

 

На территории муниципального образования сельское поселение Зареченск 

отсутствуют стационарные посты Мурманского управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей экологического мониторинга для контроля уровня 

загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ). 

Сельское поселение Зареченск не попадает в зону влияния крупных 

предприятий-загрязнителей. Кроме того, на его территории отсутствуют собственные 

производственные предприятия, являющиеся источниками загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Учитывая низкий уровень загрязнения атмосферы на территории района в целом 

и отсутствие крупных источников загрязнения атмосферы на территории сельского 

поселения Зареченск, а также небольшую численность автопарка, оказывающем 

существенное влияние на уровень загрязнения в населенных пунктах, уровень 

загрязнения атмосферы можно оценить, как низкий. 
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Вторым возможным фактором загрязнения территории от транспорта является 

шумовое загрязнение. В связи с отсутствием крупных магистралей и активного 

движения транспортных средств (основных источников шумового загрязнения на 

транспорте) на территории МО сельское поселение Зареченск, превышений 

предельно-допустимых уровней (ПДУ) шума не предполагается. Данные о 

проведении замера уровня шума на территории поселения отсутствуют.  

 

1.11. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ И ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Развитие и размещение основных объектов транспортной инфраструктуры 

муниципального образования сельское поселение необходимо осуществлять в 

соответствии с утвержденным Генеральным планом, на котором указано 

перспективное развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры. 

С учетом того, что территория сельского поселения Зареченск по состоянию на 

01.01.2018 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень 

численности населения, коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, и 

др.) высоких темпов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Зареченск на период до 2030 года не ожидается. 

 

 

 

1.12. ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Реализация Программы осуществляется через систему программных 

мероприятий, разрабатываемых муниципальных программ сельского поселения 

Зареченск Кандалакшского района, а также с учетом федеральных проектов и 

программ, государственных региональных программ и муниципальных программ 

муниципального образования Кандалакшский район, реализуемых на территории 

поселения. 

Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования муниципального образования сельское поселение Зареченск 

осуществляется в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральным законом 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); 

Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О 

Правилах дорожного движения»; 

consultantplus://offline/ref=57B275BADD9CE24A50DF63866E47169FA8FB5D1E83558A8B40D23DBDDC99051183365C99DF4CE659B1A0BE12i0M
consultantplus://offline/ref=57B275BADD9CE24A50DF7D8B782B4995ADF80412885284DB1A8D66E08B19i0M
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Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

Региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской 

области; 

Государственной программой Мурманской области "Развитие транспортной 

системы"; 

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального 

района и сельского поселения; 

Генеральным планом муниципального образования сельское поселение 

Зареченск Кандалакшского района Мурманской области, утвержденный решением 

Совета депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района от 

18.10.2013 N 45; 

Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в муниципальном 

образовании Кандалакшский район». 

 

 

 

 

1.13. ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

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. 

Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной 

инфраструктуры осуществляется за счет средств местного бюджета, субсидий в 

форме межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из 

федерального или областного бюджетов. Объем финансирования вышеуказанных 

мероприятий недостаточен и определяется ограниченными возможностями местного 

бюджета. 

Принятие на федеральном и областном уровне нормативных правовых актов, 

предусматривающих предоставление бюджету муниципального образования 

Кандалакшский район субсидий в форме межбюджетных трансфертов, позволит 

привлечь дополнительные средства на выполнение мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования СП Зареченск. 

В целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

повышения доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышения 

комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, в соответствии с 
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постановлением администрации МО Кандалакшский район действует ежегодная 

муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального 

образования Кандалакшский район». 

Общий объем финансирования предусмотренный на 2016 год составил 1 495,0 

тыс.руб. в т.ч. подпрограммы:  

1.Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования сельское 

поселение Зареченск Кандалакшского района – 50,0 тыс. руб. 

2. Развитие сети автодорог общего пользования местного значения 

муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района- 

1 445,0 тыс. руб. 

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, 

капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, 

заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных 

средств. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими 

рисками: 

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в 

снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, 

возникновении бюджетного дефицита, 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 внутрипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования; 

- 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. 

 

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И 

ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК 

 

2.1. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

На период реализации Программы до 2030 года основой экономической базы 
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МО сельского поселения Зареченск останутся предприятия электроэнергетики. 

Применительно к экономике сельского поселения Зареченск основными 

направлениями ее развития должны стать сохранение мощностей градообразующих 

предприятий, развитие предприятий малого бизнеса, а также использование 

рекреационных ресурсов муниципального образования. 

При этом развития и расширения предприятий электроэнергетики на период 

реализации генерального плана в муниципальном образовании Зареченск не 

предусматривается.  

Одной из возможных отраслей, способных дать импульс к росту экономики 

поселения может стать развитие лесоперерабатывающего производства. Повышение 

доходности лесного хозяйства может быть достигнуто при максимальном 

использовании всех видов лесных ресурсов, среди которых важное место занимают 

пищевые лесные ресурсы. К ним относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, 

грибы, семена, березовый сок и др. 

Вместе с тем, стоит отметить, что местами приложения труда трудоспособного 

населения сельского поселения Зареченск на расчетный срок будут: 

- предприятия электроэнергетики, расположенные в н.п. Зареченске; 

- предприятие по переработке и заготовке дикорастущей ягодной продукции в 

н.п. Зареченске; 

- учреждения обслуживания сельского поселения, расположенные в 

н.п.Зареченске и с. Ковдозеро. 

В последнее время на территории муниципального образования все популярнее 

становится такой вид рекреации, как дачный отдых. Осуществляется он, как правило, 

на территориях бывших населенных пунктов, в настоящее время утративших этот 

статус.  

Перечень таких мест включает в себя село Ковдозеро, ж-д. ст. Нямозеро, а также 

не имеющие в настоящее время статуса населенных пунктов территории Моша, 

Северный, Кичаны и Нотозерский. 

Таким образом, устойчивое экономическое развитие сельского поселения 

Зареченск может быть достигнуто, в перспективе, за счет развития малого 

предпринимательства и отдельных отраслей сельского хозяйства, развития 

предприятий лесопереработки, а также туристическо-рекреационной сферы. 

Одним из основных факторов, влияющих на развитие сельского поселения в 

целом и на все сферы в частности – это численность постоянно проживающего 

населения. 

В соответствии с демографическим прогнозом, проведенным в рамках 

разработки генерального плана сельского поселения Зареченск на расчетный период 

до 2030 года предполагаемая численность населения составляла 840 человек. Однако 

фактические показатели численности на 1.01.2018 года составили 659 человек, что 

существенно отличается от темпов планируемого падения численности.  

В программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
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муниципального образования сельского поселения Зареченск Кандалакшского района 

мурманской области на 2016-2030 годы представлены обновленные данные 

демографического прогноза численности сельского поселения. В таблице 2.1.1. 

приведена численность населения на 2030 год. 

Таблица 2.1.1. – Перспективная численность населения сельского поселения 

Зареченск. 

№ п/п  Населенные пункты  2015 год Расчетный срок 2030 год  

1  н.п. Зареченск  608  540  

2  с. Ковдозеро  97  85  

3  ж-д. ст. Нямозеро  12  –  

ИТОГО   717  625  

Таблица 2.1.2. – Перспективная численность постоянного населения в разрезе 

трудоспособности. 

Показатели  Единица 

измерения  

На 2015 г.  Расчетный срок  

2030 г.  

Численность постоянного населения  чел.  717  625  

Возрастная структура населения:  

население моложе трудоспособного возраста  

%  12,9  16,3  

население в трудоспособном возрасте  %  40,3  42,2  

население старше трудоспособного возраста  %  46,7  41,5  

Планируемая численность жителей сельского поселения до 2030 года будет 

напрямую зависеть от деятельности градообразующих предприятий, расположенных 

на его территории. Градообразующим предприятием н.п. Зареченск является Иовская 

ГЭС, которая входит в состав «филиала "Кольский" ОАО «ТГК-1». При этом планов 

об изменении мощностей Иовской ГЭС в настоящее время нет.  

В настоящее время условия проживания населения сельского поселения 

Зареченск по качественным характеристикам жилищного фонда оцениваются низким 

уровнем, в следствие высокой степени физического износа и низкого уровня 

обеспечения инженерным оборудованием. 

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является 

создание для всего населения сельского поселения комфортных условий проживания 

с повышением показателей жилищной обеспеченности до 27 м
2
 на одного жителя. 

Также одной из основных задач является снос ветхого и аварийного жилья и 

строительство на их месте новых малоэтажных жилых домов, отвечающих 

современным требованиям безопасности и комфортности. 

Таблица 2.1.3. – Существующее и перспективное состояние жилищного фонда. 

№ п/п  Наименование  Ед. изм.  Современное 

состояние  

1 очередь  

2020 год  

Расчетн

ый срок 

2030 год  

1  Существующи

й сохраняемый 

жилой фонд 

всего, в т.ч.:  

тыс. м2  25,4  23,2  6,8  

1.1  н.п. Зареченск  тыс. м2  20  19  4,9  

1.2  с. Ковдозеро  тыс. м2  5,4  4,2  1,9  
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2  Выбытие 

жилищного 

фонда всего, в 

т.ч.:  

тыс. м2  –  2,2  18,6  

2.1  н.п. Зареченск  тыс. м2  –  1  15,1  

2.2  с. Ковдозеро  тыс. м2  –  1,2  3,5  

3  Новое 

строительство  

всего, в т.ч.:  

тыс. м2  –  6,5  16  

3.1  н.п. Зареченск  тыс. м2  –  5  13  

3.2  с. Ковдозеро  тыс. м2  –  1,5  3  

4  Средняя 

обеспеченност

ь населения 

общей 

площадью  

м2/чел.  26,7  32,5  27,0  

 

Кроме того, в н.п. Зареченске и селе Ковдозеро генеральным планом 

предлагается развивать рекреационную функцию. Поэтому на территории села 

выделяются сверхнормативные территории для жилищной застройки 

индивидуальными домами (преимущественно второе жилье для жителей 

близлежащих городов), а также дачного строительства. 

В генеральном плане и местных муниципальных программах предусмотрены 

мероприятия по сносу, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации 

существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества 

обслуживания, расширения ассортимента услуг и т.д., а также строительство новых 

объектов. 

Градостроительная деятельность в муниципальном образовании сельское 

поселение Зареченск осуществляется в соответствии с Генеральным планом. Основой 

градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории 

муниципального образования СП Зареченск с целью устранения или уменьшения 

неблагоприятного влияния окружающей среды на население, а также создание 

благоприятных условий перспективного развития территорий. 

 

 

2.2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯОБЪЕМОВ И 

ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОКГРУЗОВ 

ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЗАРЕЧЕНСК. 

 

С повышением жизненного уровня населения, растет уровень автомобилизации, 

мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в 

значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. 

Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность 

экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность 

человека в передвижении во многом определяется: 
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-уровнем развития общества; 

-социальной структурой; 

-укладом жизни; 

-характером расселения по территории поселения; 

-свободным временем и реальными доходами населения; 

-культурно-бытовыми потребностями; 

-концентрацией мест жительства и мест работы; 

-ростом поселения и др. 

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на 

индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких 

способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или 

комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с 

определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные. 

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее 

устойчивые и составляют 50−60%. 

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля 

передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%. 

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, 

являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода 

занятий, возраста и др. 

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости 

или выполнении служебных обязанностей. 

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования 

зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, 

принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла 

семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), 

культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), 

психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество 

транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние 

передвижения и др. 

Реализация проектных решений Генерального плана сельского поселения 

Зареченск потребует реконструкции и ремонта существующей дорожной сети, 

связанной прежде всего с доведением до нормативных парламентов и увеличением 

протяженности основных дорог с твердым покрытием. Что будет способствовать 

улучшению уровня комфортности пользования транспортной сетью поселения как 

автомобильным, так и пешеходным и велосипедным транспортом. 

Учитывая прогноз демографической ситуации на расчетный срок (сокращение 

постоянного населения) и общую тенденцию увеличения уровня автомобилизации 

количество транспортных средств существенно не изменится.  

Объем передвижения населения на транспорте общего пользования немного 
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сократится, в том числе частично перераспределится за счет использования личного 

автотранспорта. 

Объемы грузовых перевозок существенно будут зависеть от экономической 

активности на территории поселения, предпринимательской активности, успешности 

развития рекреационной, сельскохозяйственной и лесопромышленной сферы. В 

случае успешного развития проекта «Агро-Парк Алакуртти – модель приграничного 

сотрудничества», возможно увеличение транзитного транспорта по региональной 

автодороге «Салла». Внутренние перевозки грузов будут и дальше связаны с 

обслуживанием коммунально-дорожной сферы и частично с новым строительством. 

            

 

2.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО 

ВИДАМ ТРАНСПОРТА 

 

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское 

поселение Зареченск является одной из первоочередных социальных, 

градостроительных и инженерных задач. При этом разрешение транспортных 

проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию 

всех элементов транспортной инфраструктуры. 

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское 

поселение Зареченск определено Генеральным планом и действующими 

муниципальными программами. По результатам реализации запланированных 

мероприятий, должно улучшится состояние транспортной инфраструктуры. 

Увеличится количество обустроенных в соответствии с требованиями безопасности 

дорожного движения пешеходных переходов и тротуаров (при условии достаточного 

финансирования), появится пешеходное ограждение рядом с образовательным 

учреждением и др.  

Зоны транспортной инфраструктуры на расчетный срок генерального плана 

развиваются за счет планируемых территорий для хранения личного автотранспорта, 

предусмотренных на северо-западе населенного пункта рядом с существующими 

гаражами и к югу от ул. Иовской. 

Вместе с тем одной из важных составных частей транспортной инфраструктуры 

муниципального образования сельское поселение Зареченск является пассажирский 

транспорт общего пользования. На расчетный срок существенных изменений в 

функционировании общественного транспорта не планируется. 

В генеральном плане предусмотрены зоны для хранения маломерного флота, в 

н.п. Зареченск расположена в северо-восточной части населенного пункта на берегу 

озера Тутозера, в селе Ковдозеро, на берегу Княжегубского водохранилища. 

Существующая вертолетная площадка на территории юго-западной 

производственной зоны на расчетный срок сохраняется. В рекреационной части н.п. 

Зареченск генпланом предусмотрено строительство речного причала. 

В целом, в период реализации Программы транспортная инфраструктура по 

видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом 

consultantplus://offline/ref=57B275BADD9CE24A50DF63866E47169FA8FB5D1E83558A8B40D23DBDDC99051183365C99DF4CE659B1A0BE12i0M
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транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и 

населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом 

(автобусное сообщение) и личным транспортом, внутри населенных пунктов личным 

транспортом и пешеходное сообщение. Развитие или изменение функционирования 

железнодорожного транспорта на территории поселения не прогнозируется. 

 

2.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛНИЕ ЗАРЧЕНСК 

 

Существенного изменения дорожная сеть сельского поселения Зареченск не 

претерпит. Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период 

реализации Программы будет являться сохранение и, возможно, увеличение 

протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих 

нормативным требованиям, за счет, реконструкции, ремонта и капитального ремонта, 

поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, 

путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности 

дорожной сети. 

Развитие дорожной сети муниципального образования сельское поселение 

Зареченск, связанное с новым строительством, возможно только с учетом 

сложившейся застройки и намеченного освоения новых территорий, определенных в 

Генеральном плане, и только при условии развития этих территорий. В н.п. 

Зареченск, это прежде всего территории в северной и западной части населенного 

пункта, предусмотренные под освоение промышленными объектами, а также 

освоения территорий под жилое строительство в других районах. В с. Ковдозеро это 

территории под рекреационное развитие в северной и северо-восточной части села на 

берегу Княжегубского водохранилища. 

Генеральным планом муниципального образования сельское поселение 

Зареченск Кандалакшского района (в положении о территориальном планировании и 

проектных предложениях материалов по обоснованию) предлагается ряд основных 

мероприятий: 

- учитывая неудовлетворительное техническое состояние автоподъезда к н.п. 

Зареченск, проектом предлагается на расчетный срок реконструировать участок 

протяжённостью 39,15 км с переводом гравийного покрытия в чёрнощебёночное. 

-  дифференцировать улично-дорожную сеть населенных пунктов по категориям, 

учитывая основное назначение составляющих её элементов. Существующая улично-

дорожная сеть на расчётный срок генерального плана, в основном, сохраняется. 

- замена существующего, в основном грунтового
5
, покрытия проезжих частей 

улиц и дорог на более высокий тип покрытия. 

- организация внутрипоселкового и внутримуниципального общественного 

пассажирского транспорта проектом не предлагается из-за небольших размеров 

населенных пунктов и поселения в целом. 

                                                 
5
 По данным паспортизации подавляющее большинство дорог имеет песчано-гравийное покрытие, и в данной 

Программе предлагается осуществлять текущее обслуживание без замены существующего покрытия. 
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-  строительство автозаправочной станции и станции технического обслуживания 

при въезде в Зареченск, рядом с ДРСУ. 

Генеральным планом предлагается дифференцировать улично-дорожную сеть в 

соответствии с проектной системой улиц и дорог, и привести к нормативным 

показателям   следующие составляющие её элементы: 

- главную улицу, проходящую через общественный центр
6
; 

- основные улицы, связывающие жилые территории с главной улицей 

населенного пункта и внешними автодорогами; 

- второстепенные улицы (переулки), осуществляющие связь жилых территорий с 

основными поселковыми улицами. 

- проезды, связывающие жилые дома, расположенные в глубине кварталов с 

улицами. 

Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений следует принимать по 

таблице 11.4, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Главная улица в Зареченске пройдет через центр и к ней относятся улицы: 

Княжегубская и Кумская. Главная улица свяжет между собой следующие объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения: администрацию 

сельского поселения, библиотеку, клуб, школу,  магазин, остановку автобуса, 

братские могилы. Основные поселковые улицы, более протяжённые, охватывают 

жилые кварталы и связывают их с главной улицей и внешними автодорогами. В 

систему основных поселковых улиц войдут улицы: Кондопожская, Иовская, 

Туломская. Второстепенные улицы или улицы в жилой застройке являются, в 

основном, стяжками между главной улицей и основными улицами села. К 

второстепенным поселковым улицам относятся улицы: Маткожненская, Иовская и 

Нивская. Проезды связывают дома и объекты, расположенные в глубине квартала с 

улицами. 

Генеральным планом предлагается сложившееся пешеходное направление, 

связывающее жилые районы с основным градообразующим предприятием (ГЭС), 

выделить как пешеходную улицу. 

Главная улица с. Ковдозеро пройдет через центр, на ней сосредоточены 

основные объекты общественно-делового назначения села. В систему основных 

поселковых улиц войдут улицы Первомайская и Ковдозёрская, проходящие через 

село с северо-востока, от направления на автодорогу Кандалакша-Зареченск, на юго-

запад, к проектируемому водозабору на Княжегубском водохранилище. 

Второстепенные улицы менее протяжённые, к ним относятся улицы Нагорная, 

Октябрьская, Комсомольская, Песочная, Зелёная и несколько вновь проектируемых 

улиц. 

                                                 
6
 В соответствии с п. 11.6 действующего свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. №1034/пр) в 

перечне категорий улиц и дорог сельских поселений категория «главная улица» отсутствует. 
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2.5. ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ, ПАРАМЕТРОВ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

В соответствии с прогнозом, представленным в Генеральном плане на расчётный 

срок транспорт муниципального образования будет представлен различными видами 

автотранспорта. Парк легкового автотранспорта составит 210 единиц (165 в н.п. 

Зареченске и 45 в с. Ковдозере) при уровне автомобилизации 250 автомобилей на 

тысячу жителей в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89*. 

При пересчете количества личного автотранспорта в соответствии с 

обновленным прогнозом и нормативным уровнем автомобилизации парк легкового 

автотранспорта в целом по поселению составит на 2030 год 156 единицы (135 в н.п. 

Зареченске и 21 в с. Ковдозере). Однако фактический уровень будет связан с уровнем 

благосостояния населения и экономической ситуацией в сельском поселении. Таким 

образом общее количество автотранспорта существенно не изменится относительно 

современных показателей. 

Хранение личного автотранспорта предлагается осуществлять в гаражах 

боксового типа на предусмотренных проектом территориях и на личных 

приусадебных участках, как в н.п. Зареченске, так и в с. Ковдозере.   

 

 

2.6. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

Рост аварийности на территории сельского поселения Зареченск не 

предполагается. 

Прогнозируется повышение уровня безопасности дорожного движения за счет 

реализации мероприятий по: 

- ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

- строительству пешеходных тротуаров на улично-дорожной сети населенных 

пунктов (при условии появления достаточного финансирования); 

- обустройству участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями 

(район школы); 

- оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, 

искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками, дорожной 

разметкой и другими элементами повышения безопасности дорожного движения; 

- строительству, реконструкции, содержанию сетей наружного освещения 

улично-дорожной сети; 

- ремонт и содержанию сетей наружного освещения улично-дорожной сети. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности, также станут обеспечение 
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контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному 

поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-

профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения с использованием СМИ. 

 

2.7. ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК 

 

Существующее состояние экологической ситуации находится на хорошем 

уровне. Прогноз воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и 

здоровье населения не предполагает роста отрицательных воздействий. 

Отрицательное воздействие транспорта связано преимущественно с загрязнением 

атмосферного воздуха и шумовым воздействием на человека. 

Основными факторами, способствующими сохранению или улучшению 

экологической обстановки на территории сельского поселения Зареченск, являются:   

- отсутствие роста количества автотранспорта; 

- низкая интенсивности движения автотранспорта на территории населенных 

пунктов; 

- снижения выбросов от автотранспорта (усовершенствование двигателей 

(электромобили), применение качественно-новых видов топлива (ЭКТО), применение 

катализаторов отработанных газов на автомобилях и др.); 

- высокий уровень озеленения и обеспечение регулярной уборки улично-

дорожной сети населенных пунктов с целью снижения концентрации взвешенных 

веществ в атмосферном воздухе. 

 

3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ 

ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Зареченск необходимо учитывать прогноз 

численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного 

развития, деловую активность на территории поселения. 

При разработке сценариев развития транспортного комплекса предполагается 

комплексная реализация основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети 

в сельском поселении Зареченск преимущественно направленная на качественное 

изменение существующих элементов инфраструктуры.  
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Сценарий развития транспортного комплекса исходит из сохранения 

существующих параметров экономики, и потребует дополнительного 

финансирования из внебюджетной сферы либо региональных дотаций. 

Переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития, 

предполагает более эффективное, качественное использование имеющегося 

потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам. 

За основу настоящей Программой предлагается принять вариант развития 

транспортной инфраструктуры, предусмотренный в рамках утвержденного 

Генерального плана. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по 

годам реализации программы. 

N 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Един

ица 

измер

ения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатор

а) на начало 

реализации 

Программы

, 2018 г. 

Планируемые значения целевых показателей 

(индикаторов) по годам реализации 

2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г. 

 

 

 

2023-

2030 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационному 

состоянию, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения. 

% 34,5 

(местные 

проезды) 

34,5 34,5 34,5 34,5 66,0 

2. Протяжённость % 80 85 85 90 90 95 
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отремонтированных 

улиц и проездов в 

сельском поселении 

Зареченск; 

3. Протяженность 

выделенных путей 

пешеходного движения 

(тротуаров) 

км 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,9 

4. Количество 

обустроенных 

пешеходных переходов, 

в том числе 

оборудованных 

элементами повышения 

безопасности 

дорожного движения 

шт 1 1 1 1 1 26 

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И 

ИСТОЧНИКОВ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем 

реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, 

представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики 

состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена 

ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных 

мероприятий, а также на основе государственных сметных нормативов «Укрупненные 

нормативы цены строительства» НЦС81-02-08-2017 сборник №8, №9 приказ 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 3 июля 2017 №948/пр. Источниками финансирования мероприятий 

Программы являются средства бюджета сельского поселения Зареченск и бюджет 

муниципального образования Кандалакшский район.  

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, 

проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, реконструкции (замена 

покрытия автодорог), паспортизации, автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения в сельском поселении, мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации 

транспортного обслуживания населения, мероприятия по обеспечению доступности 

для маломобильных граждан. Перечень мероприятий по ремонту дорог, формируется 

администрацией МО Кандалакшский район по итогам обследования состояния 

дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце 

весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том 

числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по 

содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог на них определяются 

муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, 

реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на 

конкретный участок автомобильной дороги. 

       Предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс 

мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры (таблица 4.1.).                  

                                                                                                            

Таблица 4.1 - Перечень программных мероприятий Программы комплексного 

развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения 

Зареченск на 2018 – 2030 годы 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Сроки 

реализации 

 

Объем   

Объем 

финансиро

вания, 

тыс.руб.
7
 

Источник 

финансирования 

1.  Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения 

ежегодно 11 км 38028,73 местный бюджет 

2.  Обустройство пешеходных 

тротуаров (ширина 1,5 м) на ул. 

Кумская и Княжегубская ** 

2023 - 2030 

г.г. 

 

800 м 

4567,44* местный бюджет 

3.  Обустройство пешеходных 

тротуаров (ширина 1,5 м) на ул. 

Кондопожская, ул. Иовская, ул. 

Туломская в н.п. Зареченск** 

2023 – 2030 

г.г. 

 

1500 м 

8563,95* местный бюджет 

4.  Обустройство пешеходных 

тротуаров (ширина 1,5 м) на ул. 

Первомайская и ул. Ковдозерская 

в с. Ковдозеро** 

2023 – 2030 

г.г. 

1100 м 6280,23* местный бюджет 

5.  Ремонт существующей 

пешеходной дорожки 
2020 г. 550 м 385,0* Из внебюджетных 

средств 

6.  Организация условий для 

передвижения маломобильных 

групп населения (организация 

2023-2030 

г.г. 

 См. п. 2-4 местный бюджет 

                                                 
7
 Фактические размеры стоимости будут зависеть от результатов инженерных изысканий (для дорожно-

строительных работ), результатов конкурсных процедур и могут существенно отличаться в большую или 

меньшую сторону. 
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съездов (пандусов) в местах 

пешеходных переходов с 

тротуаров на проезжую часть, с 

соблюдением нормативных 

уклонов, обеспечение 

доступности к остановкам 

общественного транспорта) – 

учесть при реализации пунктов 

2-4 ** 

7.  Устройство парковочных мест 

около объектов социального 

обслуживания 

За 

расчетный 

срок 

10 шт - из внебюджетных 

средств 

8.  Размещение пешеходного 

ограждения вдоль проезжей 

части  

2022 г. 
200 м 483,88* местный бюджет 

9.  Установка фонарей освещения в 

районе пешеходного перехода в 

районе школы 

2021г. 
2 шт. 70,00* местный бюджет 

10.  Установка дорожных знаков в 

соответствии с ПОДД СП 

Зареченск 

2018-2019г.г. 
20 шт 200,0* местный бюджет 

11.  Обустройство пешеходных 

переходов на пересечении 

основных улиц с установкой 

необходимых дорожных знаков 

(«дети», «искусственная 

неровность», пешеходный 

переход) ** 

Весь период 

24 шт 132,0* местный бюджет 

12.   

Итого по всем мероприятиям 
58711,23 

 

местный бюджет 

и внебюджетные 

средства 

 

* Примечание: Стоимость мероприятий в сфере дорожного строительства рассчитана на основе 

государственных сметных нормативов «Укрупненные нормативы цены строительства» НЦС81-02-08-

2017 сборник №8, №16 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 3 июля 2017 №948/пр. 

** Примечание: Мероприятия под № 2, 3, 4, 11 (ввиду высокой стоимости реализации) могут 

быть реализованы только при условии достаточного финансирования и изменения экономической 

ситуации в муниципальном образовании. 

 

4.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА  

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта не планируется. 

Развитие инфраструктуры по железнодорожному виду транспорта не 

предусматривается. 

Развитие водного вида транспорта связано с развитием зоны хранения и 

строительства пристани в н.п. Зареченск. Необходимость реализации этих задач 

зависит от востребованности и интенсивности развития рекреационной сферы 

экономики поселения. Финансирование также предполагается из внебюджетных 
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средств (средствами малого предпринимательства). 

 

4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ 

УЗЛОВ.  

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным 

пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не 

планируется к изменению. 

Необходимо обеспечить доступность для маломобильных граждан остановочных 

пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ежегодно). Для 

этого необходимо выполнить мероприятия: 

- благоустроить прилегающую территорию остановок общественного транспорта 

в н.п. Зареченск и с. Ковдозеро; 

- обеспечить доступность остановочных пунктов для маломобильных граждан 

(обустройство пандусов с нормативными уклонами, подходы к остановочному пункту 

необходимо выполнить из твердого покрытия). Данное мероприятие необходимо 

учесть строительстве тротуаров на основных улицах поселения. 

 

4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ 

РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-

дорожной сети с 2018 г. до 2030 г. не меняется. Это означает: нет потребности в 

увеличении плотности улично-дорожной сети. 

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения 

обслуживания пользователей в генеральном плане предусмотрено обустройство 

автомобильных дорог местного значения объектами придорожного сервиса (АЗС и 

СТО, рядом с ДРСУ). Необходимость реализации данных мероприятий зависит от 

экономической целесообразности и относится к области малого 

предпринимательства.  

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, 

в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения, а 

также в гаражах боксового типа. В Генеральном плане дополнительно предусмотрены 

территории под развитие гаражей. Освоение этих территории под строительство 

гаражей и финансирование относится к инициативе индивидуальных собственников 

автотранспорта. 

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест для парковок 

автомобилей возле зданий общественного и культурного назначения (около зданий 

администрации, дома культуры и школы). 

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на 

хранении в промышленной и коммунально-складской зоне поселения. Постоянное и 
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временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах 

приусадебных участков. 

Таким образом в Программу включаются следующие мероприятия, выполнение 

которых необходимо по данному разделу: 

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого 

количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий 

общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь 

период); 

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период) за 

счет собственников соответствующих учреждений. 

 

4.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. 

 

На территории сельского поселения в н.п. Зареченск существует один объект с 

выделенным движением для пешеходов (пешеходная дорожка от ул. Нивская в 

сторону ГЭС протяженностью около 550 м.).  

Основным мероприятием по развитию инфраструктуры пешеходного движения 

на территории сельского поселения Зареченск является обустройство пешеходных 

тротуаров на улично-дорожной сети н.п. Зареченск и с. Ковдозеро, с учетом 

нормативных параметров: 

- ширина тротуара - 1,5-2,25 метра для основных (главных) улиц сельского 

поселения; 

- ширина тротуара - 1,5 метра на местных улицах; 

- ширина тротуара - 1 метр на местных дорогах (допускается устраивать с одной 

стороны). 

В первую очередь необходимо обустроить пешеходные тротуары на основных 

(главных) улицах населённых пунктов. 

В н.п. Зареченск в соответствии с генеральным планом к главным улицам 

относятся: 

ул. Княжегубская и ул. Кумская. 

К основным улицам относятся: Кондопожская, Иовская, Туломская. 

В селе Ковдозеро к основным улицам относятся: ул. Первомайская и ул. 

Ковдозерская. 

Реализация данного мероприятия, ввиду его высокой стоимости и 

одновременно ограниченных финансовых возможностей бюджета 

муниципального образования, может быть осуществлена только при условии 

появления соответствующих финансовых возможностей и изменения 

экономической ситуации. 

Учитывая существующие и прогнозируемые параметры интенсивности 



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО 

РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

41 

 

движения, численность транспортных средств, экономическое состояние поселения в 

Программе не предусматривается на расчетный срок мероприятий по развитию 

велосипедного передвижения. 

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации 

как дополнительные при получении дополнительных доходов местного бюджета или 

появления возможности финансирования из иных источников. 

Также, в соответствии с Проектом организации дорожного движения сельского 

поселения Зареченск, с целью обеспечения безопасности и уменьшения случаев 

спонтанного и несанкционированного пресечения проезжей части дороги детьми по 

ул. Княжегубская напротив школы предусмотрено размещение пешеходного 

ограждения (200м) и дополнительные опоры освещения (2 шт.). В ПОДД также 

предусмотрена установка соответствующих дорожных предупреждающих и 

запрещающих знаков на ул. Княжегубская, Кумская и Нивская в н.п. Зареченск. 

Учитывая мероприятия, отображенные на схеме транспортной инфраструктуры 

Генерального плана сельского поселения, дополнительно в Программе 

предусмотрено обустройство пешеходных переходов на пересечении ряда основных 

улиц поселения в н.п. Зареченск и в селе Ковдозеро с установкой соответствующих 

дорожных знаков. 

Таким образом, необходимо предусмотреть следующий перечень мероприятий: 

- устройство пешеходных тротуаров на основных улицах и дорогах населенных 

пунктов (первая очередь); 

- обеспечение административными мерами выполнения застройщиками 

требований по созданию без барьерной среды (весь период); 

- ремонт существующей пешеходной дорожки – 550м; 

- размещение пешеходного ограждения, отделяющего пешеходный тротуар и 

проезжую часть в районе территории школы – 200м; 

- размещение дополнительных дорожных знаков в соответствии с ПОДД 

сельского поселения Зареченск; 

- обустройство пешеходных переходов на пересечении ряда основных и 

второстепенных местных улицах, и дорогах в н.п. Зареченск и селе Ковдозеро (24 

шт), реализация данного мероприятия, ввиду ограниченных финансовых 

возможностей бюджета муниципального образования, может быть осуществлена 

только при условии появления соответствующих финансовых возможностей). 

 

4.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ.  

 

Отдельных мероприятий по развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не 

планируются. 

 



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО 

РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

42 

 

4.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЕНСК. 

 

   В целях развития сети автомобильных дорог поселения планируются:  

     - Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность 

участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 

показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям 

стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог (существующие 

участки автомобильных дорог с твердым покрытием).  

       - Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность 

участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 

показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории 

дороги (существующие участки автомобильных дорог с твердым покрытием).  

       Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.  

       - Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся 

на территории поселения (в случае их выявления). Реализация мероприятий позволит 

изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения. 

 

4.7. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

 

В 2017 году был разработан проект организации дорожного движения на 

территории муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района, в рамках которого предложены мероприятия по организации 

дорожного движения. Предлагается реализовать данные мероприятия, а также учесть 

мероприятия, предусмотренные в разделе 4 настоящей программы. 
 

 

4.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

Учитывая существующую транспортную и экологическую ситуацию отдельных 

мероприятий, в дополнение к ранее перечисленным, по данному разделу не 

предполагается. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ (ИНВИСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
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ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ОБЪЕТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

 

В документах территориального планирования на территории сельского 

поселения Зареченск предусмотрены мероприятия по реконструкции автомобильной 

дороги регионального значения «Салла» и автоподъезда к н.п. Зареченск (39,15 км). 

Данных по включению этих мероприятий в инвестиционные проекты, а также об 

объемах финансирования и сроках реализации нет. 

 

 



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

44 

 

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВИСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ, ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб., N задачи 

программ

ы в том числе по годам 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Программа 

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования СП 

Зареченск на 2018 - 

2030 годы 

Всего, в 

том числе: 
58711,23 2306,93 3040,6 3325,6 3010,6 3000,0 44027,5 

 

местный 

бюджет 
58326,23 2306,93 3040,6 2940,6 3010,6 3000,0 44027,5 

 

Внебюджет

ные 

средства 

385,0   385,0    

 

Цель Программы:  Создание условий для устойчивого функционирования транспортной инфраструктуры МО сельское поселение 

Зареченск Кандалакшского района, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех 

категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, сохранение и совершенствование существующей 

сети автомобильных дорог. 

Задача №1 Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на 

территории МО сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области; 
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Задача №2 Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской 

области; 

Задача №3 Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов 

экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории сельского поселения Зареченск Кандалакшского района 

Мурманской области (далее - транспортный спрос); 

Задача №4 Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в сельском поселении 

Зареченск Кандалакшского района Мурманской области; 

Задача №5 Создание условий для управления транспортным спросом; 

Задача №6 Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по 

отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 

Задача №7 Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным 

средствам; 

Задача №8 Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 

Задача №9 Обеспечение эффективного функционирования действующей транспортной инфраструктуры; 

Задача №10 Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения, наравне с другими, к объектам транспортной инфраструктуры. 

 

 

Источник 

финансиров

ания 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030 

 

1. Содержание и текущий 

ремонт автомобильных 

местный 

бюджет 
38028,73 2206,93* 2940,6* 2940,6* 2940,6 3000,0 24000 

 

1,2,3,4,9 
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дорог местного 

значения 

2. Обустройство 

пешеходных тротуаров 

(ширина 1,5 м) на ул. 

Кумская и Княжегубская 

**  

местный 

бюджет 
4567,44 - - - - - 4567,44 

 

2,4,6,8,9,1

0 

3. Обустройство 

пешеходных тротуаров 

(ширина 1,5 м) на ул. 

Кондопожская, ул. 

Иовская, ул. Туломская 

в н.п. Зареченск ** 

местный 

бюджет 
8563,95 - - - - - 8563,95 

 

 

 

2,4,6,8,9,1

0 

4. Обустройство 

пешеходных тротуаров 

(ширина 1,5 м) на ул. 

Первомайская и ул. 

Ковдозерская в с. 

Ковдозеро ** 

местный 

бюджет 
6280,23 - - - - - 6280,23 

 

 

 

2,4,6,8,9,1

0 

5. Ремонт существующей 

пешеходной дорожки 

Из 

внебюджетн

ых средств 

385,0 - - 385,0 - - - 

 

2,4,6,8,9,1

0 

6. Организация условий 

для передвижения 

маломобильных групп 

населения (организация 

съездов (пандусов) в 

местах пешеходных 

переходов с тротуаров 

на проезжую часть, с 

местный 

бюджет 
См. п. 2-4 - - - - - См. п. 2-4 

 

 

2,3,6,7,8,1

0 
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соблюдением 

нормативных уклонов, 

обеспечение 

доступности к 

остановкам 

общественного 

транспорта) – учесть 

при реализации пунктов 

2-4 ** 

7. Устройство 

парковочных мест около 

объектов социального 

обслуживания 

из 

внебюджетн

ых средств 

За 

расчетный 

срок 

- - - - - - 

 

 

1,2,3,5,9,1

0 

8. Размещение 

пешеходного 

ограждения вдоль 

проезжей части  

местный 

бюджет 
483,88 - - - - - 483,88 

 

3,6,8 

9. Установка фонарей 

освещения в районе 

пешеходного перехода в 

районе школы 

местный 

бюджет 
70,00 - - - 70,00 - - 

 

3,6,8 

10. Установка дорожных 

знаков в соответствии с 

ПОДД СП Зареченск 

местный 

бюджет 
200,00 100* 100* - - - - 

 

1,3,6,7,8,9 

11. Обустройство 

пешеходных переходов 

на перекрестках 

местных улиц и дорог с 

установкой 

необходимых дорожных 

местный 

бюджет 
132,0 - - - - - 132,0 

 

 

 

1,3,6,7,8,9 
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знаков 

(«дети», «искусственная 

неровность», 

пешеходный переход) ** 

Объемы финансирования в мероприятиях за 2018 - 2030 годы приведены справочно, данные объемы предполагается уточнить в рамках подготовки 

бюджетов муниципального района и его финансовых возможностях. 

* Примечание: В соответствии с подпрограммой «Транспортное обслуживание населения муниципального образования Кандалакшский район» 

** Примечание: Мероприятия под № 2, 3, 4, 12 (ввиду высокой стоимости реализации) могут быть реализованы только при условии достаточного 

финансирования и изменения экономической ситуации в муниципальном образовании. 
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7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В результате реализации мероприятий Программы к 2030 году: 

- сохранится протяженность участков автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного 

состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям 

автомобильных дорог (существующие участки автомобильных дорог с твердым 

покрытием); 

- количество адаптированных для использования инвалидами и другими 

маломобильными группами населения остановок общественного транспорта составит 

2 единицы; 

- количество организованных пешеходных переходов, в том числе 

оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения достигнет 

26 единиц; 

- протяженность улично-дорожной сети с обустроенными пешеходными 

тротуарами достигнет 3,4 км. 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию (в том числе обеспеченных выделенными путями 

движения пешеходов), а также соответствующих принятой в генеральном плане 

классификации улично-дорожной сети в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения достигнет 66%. 

Сохранятся низкие параметры аварийности на дорогах, за счет увеличения 

безопасности для участников улично-дорожного движения и населения. 

Данные мероприятия (при выполнении их в полном объёме) позволят 

реализовать основной объем задач, стоящих перед данной Программой. 

 

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК 

 

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию 

правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования сельское поселение Зареченск на период с 2018 по 2030 

годы отсутствуют. 
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Администрация муниципального образования Кандалакшский район 

осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также 

непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе 

реализации Программы, которые обеспечивают: 

- ежегодное уточнение плана мероприятий по реализации Программы по 

объемам и источникам финансирования мероприятий; 

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, 

финансовым затратам и ресурсам; 

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по 

реализации комплекса программных мероприятий. 

Мониторинг выполнения Программы осуществляется посредством сбора, 

обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по 

показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию 

транспортной инфраструктуры. Программа разрабатывается сроком на 13. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых 

уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг 

при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при 

обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных 

услуг. 


