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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Программа  комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на период ____ - ____ годы

Основания  для
разработки
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
25.12.2015  №  1440  «Об  утверждении  требований  к
программам  комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
-  генеральный  план   МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области.

Заказчик Программы Администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской области

Разработчик
программы

Администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской области

Цели  и  задачи
Программы

Развитие  систем  транспортной  инфраструктуры  на
территории  поселения  в  соответствии  с  текущими  и
перспективными  потребностями  муниципального
образования,  в  целях  повышения  качества  услуг  и
улучшения  экологического  состояния  на  основании
решений,  предусмотренных  генеральным  планом  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  МО
«Кингисеппский муниципальный район»   Ленинградской
области;
Формирование  условий  для  социально-экономического
развития;
Повышение  безопасности,  качества  эффективности
транспортного обслуживания населения, юридических лиц
и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих
экономическую деятельность

Целевые  показатели
(индикаторы)
Программы

Опережающее  развитие  транспортной  инфраструктуры  в
соответствии с перспективами развития поселения;
Обеспечение  соответствия  параметров  улично-дорожной
параметрам дорожного движения;
Обеспечение  доступности  объектов  транспортной
инфраструктуры для населения и субъектов экономической
деятельности  в  соответствии  с  региональными
нормативами градостроительного проектирования;



Создание  условий  для  пешеходного  и  велосипедного
передвижения населения;
Обеспеченность  парковками  (парковочными  местами)  в
соответствии  с  региональными  нормативами
градостроительного  проектирования  и  прогнозируемым
уровнем автомобилизации;
Повышение уровня безопасности дорожного движения;
Снижение  негативного  воздействия  транспортной
инфраструктуры  на  окружающую  среду,  безопасность  и
здоровье населения

Сроки  и  этапы
реализации
Программы

2017- 2035 годы

Запланированные
мероприятия
(инвестиционные
проекты)  по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
транспортной
инфраструктуры

1. Проектирование,  строительство,  реконструкция
объектов  транспортной  инфраструктуры  местного
значения в соответствии с генеральным планом поселения
и муниципальными программами;
2. Проектирование,  строительство,  реконструкция
объектов  транспортной  инфраструктуры  федерального  и
регионального  значения  в  соответствии  с  документами
территориального  планирования,  государственными
программами;
3. Развитие  транспортной  инфраструктуры  в  целях
увеличения эффективности транспортного обслуживания и
повышения безопасности дорожного движения;
4. Приведение  технического  уровня  существующих
автомобильных  дорог  в  соответствие  с  нормативными
требованиями

Объёмы и источники 
финансирования 
программы

Финансовое  обеспечение  мероприятий  Программы
осуществляется  за  счёт  средств  инвестиционных
программ,  средств  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  в  рамках  реализаций
муниципальных  программ  и  генерального  плана  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  МО
«Кингисеппский муниципальный район»   Ленинградской
области.
Источники финансирования:
- бюджет Ленинградской области;
- бюджет ____________ муниципального района;
-  бюджет  _____________  поселения  _________________
муниципального района Ленинградской области;
- внебюджетные источники.
Объём  требуемых  капиталовложений  приведен  в
соответствии  с  мероприятиями,  предусмотренными
государственными  и  муниципальными  программами,



реализуемыми за счет средств местного, регионального и
федерального  бюджетов  и  определяется  при  принятии
бюджета на очередной финансовый год



ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Анализ  положения  Ленинградской  области  в  структуре
пространственной организации Российской Федерации

Ленинградская  область  –  субъект  Российской  Федерации,  который
входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Ленинградская  область  является  крупнейшим  транспортно-
логистическим узлом Северо-Западного федерального округа. На территории
Ленинградской  области  располагаются  крупнейшие  российские  порты
Балтии (Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг).

Протяженность железных дорог на территории Ленинградской области
превышает  2,4  тыс.  км,  и  обеспечивает  связь  с  соседними  регионами
Российской  Федерации  и  странами  Европейского  Союза  (Финляндия,
Эстония).

На территории Ленинградской области проложено свыше 22,5 тыс. км
автомобильных  дорог,  из  них  пять  дорог  федерального  значения
(федеральные трассы «Россия», «Скандинавия», «Кола», «Псков», «Нарва») и
11 основных магистралей регионального значения.

Специфической  особенностью  Ленинградской  области  является  ее
приморское  положение  и  одновременно  расположение  на  развилке  двух
транспортных направлений – на северо-запад, через Карельский перешеек в
направлении Северной Европы и на запад, в страны Восточной, Центральной
и Западной Европы.

2. Анализ положения муниципального образования «Кингисеппское
городское  поселение»  Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской  области  в  структуре  пространственной  организации
Ленинградской области

Муниципальное  образование  «Кингисеппское  городское  поселение»
входит  в  состав  Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской
области.

Рассматриваемая  территория  расположена  в  юго-западной  части
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

С юга, юга-запада, запада,  граничит с муниципальным образованием
«Большелуцкое сельское  поселение»,  с  севера граничит  с  муниципальным
образованием  «Опольевское  сельское  поселение»,  с  востока  с
муниципальным  образованием  «Пустомержское  сельское  поселение»
Кингисеппского района Ленинградской области.



Внешние  транспортно-экономические  связи  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  осуществляются  автомобильным  транспортом  и
железнодорожным транспортом.

Перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  проходящих  по  территории  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  представлены в таблице 1.

Таблица 1
Перечень автомобильных дорог общего пользования

№
п/
п

Наименование дороги, улицы Протяженность, м

1. 1-я линия ул. 1 433,0
2. 2-я Линия ул. 206,0
3. Александровская ул. 807,0
4. Аптекарский пер. 717,0
5. Береговой пер. 458,0
6. Большая Советская ул. 1 323,5
7. Большой Бульвар ул. 2 058,0
8. Большая Гражданская ул. 325,1
9. Вокзальная ул. 340,0
10. Воровского ул. 1 746,0
11. Воскова ул. 600,0
12. Восточная ул. 1 462,0
13. Героя Графова ул. 765,0
14. Граничная ул. 810,0
15. Дачная ул. (мкр. Новый Луцк) 155,0
16. Дорожников ул. 680,0
17. Доронина ул. 770,0
18. Железнодорожная ул. 500,0
19. Жукова ул. 908,0
20. Заводская ул. 630,0
21. Загородная ул. 218,0
22. Заречная ул. (от 

автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Р-60)

3 570,0

23. Звёздная ул. 455,0
24. Зеленый пер. 450,0
25. Иванова ул. 782,0
26. Карла Маркса пр. 2 940,0
27. Кленовая ул. (мкр. Касколовка) 320,0
28. Клубная ул. (мкр. Лесобиржа) 365,0
29. Ковалевского ул. 958,1



30. Комсомоловка ул. 851,6
31. Красноармейская ул. 612,0
32. Красногвардейская ул. 977,0
33. Крикковское шоссе 4 003,7
34. Лесная ул. (мкр. Заречье) 530,0
35. Лесная ул. (мкр. Лесобиржа) 408,0
36. Лесной пер. 132,0
37. Линейный пер. 227,0
38. Луговая ул. 575,0
39. Лужская ул. 675,0
40. Малая ул. 402,0
41. Малая Гражданская ул. 635,6
42. Мира ул. (дер. Порхово) 607,0
43. Набережная ул. 264,0
44. Набережная ул. (мкр. 

Лесобиржа)
1 764,0

45. Нарвское шоссе 1 276,0
46. Николаева ул.(в том числе пл. 

Николаева)
348,0

47. Ново-Порхово ул. 1 380,0
48. Новый пер. 300,0
49. Николая Микулина ул. 905,0
50. Объезжая ул. 703,0
51. Октябрьская ул. 1 252,0
52. Парковая ул. 180,0
53. Партизанская ул. 260,0
54. Песочная ул. 263,0
55. Пионерлагерная ул. 635,0
56. Полевая ул. 380,0
57. Проезд №2 ул. 780,0
58. Проезд №3 ул. 900,0
59. Проезд №4 ул. 1 254,8
60. Проезд №5 ул. 649,0
61. Проезд №6 ул. 230,0
62. Профилакторная ул. 666,0
63. Речной пер. 240,0
64. Рябиновый пер. (дер. Порхово) 281,0
65. Садовая ул. 412,0
66. Сиреневый пер. 162,0
67. Слепнева ул. 840,0
68. Слободская ул. (мкр. Новый 

Луцк)
1 620,0

69. Сосновый пер. (дер. Порхово) 950,0



70. Старо-Ямбургская ул. 192,0
71. Строителей ул. 512,0
72. Таможенная ул. 730,0
73. Театральная ул. 387,0
74. Фабричная ул. 970,0
75. Химиков ул. 567,0
76. Цветочная ул. 298,0
77. Центральная ул. (мкр. Новый 

Луцк)
390,0

78. Школьная ул. (мкр. 
Лесобиржа)

849,0

79. Ямбургское шоссе (дер. 
Порхово)

1 180,0

80. мкр. «Касколовка» 3 480,0
81. мост через р. Луга 195,0
82. Проезд от ул. Вокзальная до 

ул. Железнодорожная
650,0

83. Площадь у магазинов напротив
ГДК

210,0

84. Подъездной путь к стадиону 
(стоянки)

125,0

85. Проезд между ул. Набережная 
и ул. Школьная №1 (мкр. 
Лесобиржа)

300,0

86. Проезд между ул. Набережная 
и ул. Школьная №2 (мкр. 
Лесобиржа)

100,0

87. Проезд вдоль Большого 
Бульвара

960,0

88. Проезд вдоль Крикковского 
шоссе

1 020,0

89. Проезд вокруг здания 
администрации (пр. Карла 
Маркса, д. 2 «А»)

530,0

90. Проезд от дома №10 по 
Крикковскому шоссе до 
проезда вдоль Большого 
Бульвара

400,0

91. Проезд от Крикковского шоссе 
до ул. Восточная

600,0

92. Проезд от пр. Карла Маркса до 
грузового ГАТП

350,0

93. Проезд от ул. Восточная до пр. 
Карла Маркса

530,0



94. Проезд от ул. Октябрьская до 
ул. 1-я Линия (2 проезда)

292,0

95. Проезд у дома №6 «А» по 
Крикковскому шоссе

360,0

96. Проезд от д. №17 «А» по ул. 
Воровского до д. №30 по ул. 
Большая Советская

250,0

97. Проезд от д. №19 «А» по ул. 
Воровского до д. №40 по ул. 
Большая Советская

300,0

98. Проезд от ул. Большая 
Советская до ул. Октябрьская 
вдоль стадиона школы №1

360,0

99. Проезд от ул. Воровского до д. 
№28 «А» по ул. Воровского 
(между домами №26 и №28 по 
ул. Воровского)

105,0

Итого: 73 474,4

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»   обеспечивается  комплексом
мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения, предусмотренным схемой территориального
планирования  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  Ленинградской
области,  муниципальными  программами  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  Ленинградской области в сфере развития автомобильных дорог
общего пользования местного значения.

Формирование  сети  автомобильных  дорог  обеспечивается  за  счет
развития  автодорожной  сети  общего  пользования  местного  значения  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  что  обеспечит  рост  транспортной
доступности и повышение качества жизни в населенных пунктах поселения.

Задачи  по  развитию  железнодорожного  сообщения  решается  путем
реализации мероприятий подпрограммы «Магистральный железнодорожный
транспорт»  Программы  и  подпрограммы  «Железнодорожный  транспорт»
федеральной целевой программы «Развитие  транспортной системы России
(2010  -  2020  годы)»,  которые  предусматривают  увеличение  пропускной
способности  участков  железнодорожной  сети,  формирование  направлений
железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой
на ось, модернизацию постоянных устройств и сооружений.

3. Социально-экономическая  характеристика  МО  «Кингисеппское
городское поселение» Ленинградской области.

Муниципальное  образование  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»



Ленинградской  области  входит  в  состав  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  граничит  со  следующими
муниципальными  образованиями:  Большелуцкое,  Пустомержское,
Опольевское  сельские  поселения  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области.  Город
Кингисепп  является  административным  центром  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район». Кроме г. Кингисеппа,
в состав муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области входит д. Порхово. 

Город  Кингисепп  -  один  из  важных  экономических  и  культурных
районных  центров  Ленинградской  области.  Расположен  на  юго-западе
региона  на  берегу  реки  Луги  в  40  км  от  впадения  ее  в  Финский  залив,
находится  на  расстоянии  110  км  от  Санкт-Петербурга  и  25  км  от
государственной границы с Эстонией. 

Кингисепп  –  шестой  по  величине  город  Ленинградской  области:
численность населения составляет около 50 тыс. чел.  Площадь городского
поселения 4366 га. 

Поселение  имеет  удобные  транспортные  связи  со  всеми  районами
области.  Его  территорию  пересекает  железнодорожная  магистраль  Мга  –
Гатчина  –  Веймарн  -  Ивангород  (с  выходом  на  Нарву  и  Таллин),  и
автомобильная трасса Санкт-Петербург – Нарва. В 44 км от города строится
один  из  крупнейших  в  России  морских  транспортных  объектов  особой
стратегической важности – порт Усть-Луга, который в перспективе должен
стать  самым  мощным  на  Северо-западе  России.  Здесь  также  будет
действовать паромная переправа Усть-Луга – порты Германии.

Для  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области  характерна  многоотраслевая  структура
экономики.  Промышленность  Кингисеппа,  помимо  химической,
представлена  пищевой,  строительной,  лесной  и  деревообрабатывающей
отраслями.  Основное  промышленное  предприятие  города  –  ОАО
«Фосфорит» располагается в промышленной зоне, на левом берегу реки Луги
в удалении от города. До недавнего времени ОАО «Фосфорит» производил
добычу и переработку фосфатного сырья Кингисеппского месторождения. С
2007 года для производства фосфорных удобрений предприятие использует
привозное сырье.

 Территория муниципального образования «Кингисеппское городское
поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный



район»  Ленинградской  области  располагает  земельными  ресурсами,
современной городской инфраструктурой и имеет большой экономический и
территориальный потенциал для дальнейшего развития. 

Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются в основном
автобусом  и  таксомоторами.  Сеть  городского  пассажирского  транспорта
увязана  с  объектами  социального  и  культурно-бытового  обслуживания.
Кроме  общественного  транспорта  существенную  роль  играет
индивидуальный легковой транспорт.

Устойчивое  социально-экономическое  развитие  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  достигается  за  счет  развития  следующих  отраслей
экономики:

-  промышленность  (размещение  новых  и  развитие  существующих
промышленных предприятий, производственных объектов);

-  сельское  хозяйство  (размещение  новых  и  модернизация
существующих сельскохозяйственных предприятий);

-  малое  и  среднее  предпринимательство  (размещение  объектов
торговли, общественного питания, туристической инфраструктуры, бытового
обслуживания населения);

-  социальная  инфраструктура  (в  областях  здравоохранения,
образования и культуры);

- жилищно-коммунальное хозяйство.

Промышленность.
Таблица 2

Перечень промышленных предприятий,
расположенных на территории МО «Кингисеппское городское

поселение»

№
Органи-

зационно-
правовая форма

Наименование Адрес 

1 ООО ФГП «РОССТРО»
188480 ЛО,  г. Кингисепп,  ул. Фабричная, 14 б;

2
ОАО  «Кингисеппский 

хлебокомбинат»
188480  ЛО,  г. Кингисепп,  пр. К. Маркса,  60

3 ООО « «Хлеб-Вест» 188480 ЛО,  г. Кингисепп

4  АО «КАП»
Кингисеппский 

автобусный  парк 188480  ЛО,  г. Кингисепп,  ул. Николаева,  8

5  ГП 

«Кингисеппское 
дорожное ремонтно-
строительное 
управление»

188480 ЛО, г. Кингисепп,  ул. Дорожников, 5

6 ООО 
«Кингисеппская 
ДомоСтроительная 
Компания» (КДСК)

188480 ЛО,  г. Кингисепп,  промзона, 4-й проезд, д.  8



№
Органи-

зационно-
правовая форма

Наименование Адрес 

7 ОАО 
«ПортЖилСтрой»

188480, Кингисепп, пр. Карла Маркса, 25/2

8 ООО 
 
«Киришиавтосервис»
Кингисеппская  
нефтебаза

188480 ЛО ,  г. Кингисепп,  ул. Красноармейская,  1

9 ОАО  
  «Грузовое 
автотранспортное 
предприятие»

188480  ЛО,  г. Кингисепп, пр. К. Маркса 48а

Сельское хозяйство.
Таблица 3

Перечень сельскохозяйственных предприятий,
расположенных на территории МО Кингисеппское городское

поселение»

№

Органи-
зационно-
правовая

форма

Наименование Адрес

1 ЗАО «Радуга»
Ленинградская обл., г. Кингисепп, Крикковское 
шоссе

2
ОАО

«Кингисеппский 
хлебокомбинат»

Ленинградская обл., г. Кингисепп пр. К. Маркса

3 ООО «Премиум Спиритс»
Ленинградская обл., г. Кингисепп ул. Театральная д. 
13

4 ООО ПКФ «Хлеб-Вест» Ленинградская обл. г. Кингисепп, ул. Малая д.1

Предприятия малого и среднего предпринимательства.
Таблица 4

Перечень предприятий,
расположенных на территории ___________________ поселения

№
Органи-

зационно-
правовая форма

Наимено-
вание

Виды экономической деятельности Адрес

1

2



Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.
Таблица 5

Перечень объектов социальной инфраструктуры, расположенных на
территории __________________________ поселения

№ Наименование объекта Характеристики объекта Адрес

1

2

Генеральным  планом  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
предполагается  устойчивое  развитие  территории  за  счет  обеспечения
развития  основных  секторов  экономики,  повышения  инвестиционной
привлекательности  территории,  повышения  уровня  жизни  и  условий
проживания населения, рационального использования всех видов ресурсов.

На  территории  поселения  предполагается  реализация  следующих
инвестиционных проектов:

- ______________________________________;
- ______________________________________;
- ______________________________________.
Формируются функциональные зоны, предусматривающие размещение

нового жилищного строительства:
- 7-й микрорайон г. Кингисепп.
Повышение  пропускной  способности  опорной  транспортной  сети  и

рост доступности транспортных услуг непосредственно повлияют на темпы
реализации комплексных инвестиционных проектов, а также на повышение
качества  жизни  населения,  что  создаст  необходимые  условия  для  роста
численности населения.

4. Характеристика сети дорог поселения
Структура  улично-дорожной  сети  МО  «Кингисеппское  городское

поселение»  основана  на  транзитных  направлениях,  формируемых
автомобильными  дорогами  общего  пользования  федерального  значения  и
регионального  значения  непосредственно  к  которым  примыкают
автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения.

Общая  протяженность  улично-дорожной  сети  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  составляет  73,5  км,  из  них  около  97  % с  твердым
покрытием.  В  таблице 1  приведен  перечень  автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

Перечень объектов дорожного сервиса приведен в таблице 6.
Таблица 6

Перечень объектов дорожного сервиса,
расположенных на территории поселения



№ Вид объекта Местоположение Характеристики объекта
1 Автомойка (открытого типа) пр. Карла Маркса
2 Автозаправка «Кириши» 1 пр. Карла Маркса
3 Автозаправка «Кириши» 2 пр. Карла Маркса
4 Автозаправка «Лукоил» пр. Карла Маркса
5 Автозаправка «Татнефть» Крикковское шоссе
6 Автозаправка «Газпром» Крикковское шоссе
7 Автомойка (закрытого типа) пр. Карла Маркса
8 Автомойка (открытого типа) Крикковское шоссе

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления,
юридические  и  физические  лица,  в  ведении  которых  находятся
автомобильные  дороги,  принимают  меры  к  обустройству  этих  дорог
предусмотренными  объектами  сервиса  в  соответствии  с  нормами
проектирования,  планами  строительства  и  генеральными  схемами
размещения  указанных  объектов,  организуют  их  работу  в  целях
максимального  удовлетворения  потребностей  участников  дорожного
движения  и  обеспечения  их  безопасности,  представляют  информацию
участникам дорожного движения о наличии таких объектов и расположении
ближайших  медицинских  организаций,  организаций  связи,  а  равно
информацию о безопасных условиях движения на соответствующих участках
дорог.

Оценка  качества  содержания  дорог  выполняется  исходя  из
соответствия  полноты  и  качества  выполненных  работ  требованиям
муниципальных контрактов,  проектной документации, сметных расчетов и
технических регламентов.

Ремонт  и  содержание  дорог  на  территории  Российской  Федерации
должны  обеспечивать  безопасность  дорожного  движения.  Соответствие
состояния  дорог  техническим  регламентам  и  другим  нормативным
документам,  относящимся  к  обеспечению  безопасности  дорожного
движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований
дорог,  проводимых  с  участием  соответствующих  органов  исполнительной
власти.

Обязанность  по  обеспечению  соответствия  состояния  дорог  при  их
содержании  установленным  техническим  регламентам  и  другим
нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание
автомобильных дорог.

Ответственность за соблюдение требований технических регламентов в
целях  поддержания  бесперебойного  движения  транспортных  средств  по
автомобильным  дорогам  и  безопасных  условий  такого  движения,
обеспечения сохранности автомобильных дорог на подрядные организации,
выполняющие  работы по  содержанию автомобильных дорог,  в  рамках  их
ответственности по муниципальным контрактам.



Соответствии с  ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы.
Требования  к  эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по  условиям
обеспечения  безопасности  дорожного  движения»,  проезжая  часть  дорог  и
улиц,  покрытия  тротуаров,  пешеходных  и  велосипедных  дорожек,
посадочных  площадок,  остановочных  пунктов,  а  также  поверхность
разделительных полос,  обочин и откосов земляного полотна должны быть
чистыми,  без  посторонних  предметов,  не  имеющих  отношения  к  их
обустройству. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин,
иных  повреждений,  затрудняющих  движение  транспортных  средств  с
разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, и т.д. и т.п. Для
того  чтобы  обеспечить  все  установленные  государственным  стандартом
требования,  необходимо  осуществление  комплекса  работ  по  содержанию
автомобильных  дорог.  Решаемые  при  содержании  основные  задачи  носят
сезонный характер и обеспечивают:

-  в  зимний  период  -  максимальную  очистку  дорожного  полотна  от
снежных отложений, удаление наледных образований;

- в весенний период - недопущение скопления талых вод на дорожном
полотне;

- в летний период - выполнение работ по уходу за конструктивными
элементами  дорожного  полотна,  устранению  мелких  деформаций  и
разрушений.

При  содержании  дороги  регулярно  очищают  от  посторонних
предметов,  мусора,  порубочных  остатков  древесно-кустарниковой
растительности  полосу  отвода,  разделительную  полосу,  откосы,  обочины,
элементы  системы  водоотвода,  ликвидируют  съезды  в  неустановленных
местах с одновременным восстановлением системы водоотвода. На обочинах
выполняют работы по поддержанию ровности ее поверхности, обеспечению
поперечного уклона к бровке земляного полотна для надежного и быстрого
стока  дождевых  и  талых  вод  и  т.д.  (п.  п.  3.4.4  -  3.4.6  Методических
рекомендаций  по  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего
пользования,  утвержденных письмом Минтранса  РФ от  17.03.2004  N ОС-
28/1270-ис).

Основой организации движения на дороге является суточный график
движения  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозку  людей  и
технических грузов.

График движения транспортных средств должен обеспечить:
-  выполнение плановых заданий по своевременной перевозке людей,

технических и дорожно-строительных материалов;
-  согласованность  работы  объектов  транспортной  и  дорожной

инфраструктуры;
-  беспрепятственный  проезд  людей  и  техники  к  местам  тушения

лесных пожаров;
- безопасность движения автомобильного транспорта;
- выполнение установленного режима работы объектов транспортной и

дорожной инфраструктуры и водителей транспортных средств.



График движения утверждается руководителем предприятия.

Мероприятия по организации дорожного движения

Мероприятия по организации дорожного движения, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в границах
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  осуществляются  в  целях
повышения  безопасности  дорожного  движения  и  пропускной  способности
дорог  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами
местного  самоуправления,  юридическими  и  физическими  лицами,
являющимися  собственниками  или  иными  владельцами  автомобильных
дорог.  Парковки  (парковочные  места)  в  границах  населенных  пунктов
создаются и используются в порядке, установленном Федеральным законом
от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Разработка  и  проведение  указанных  мероприятий  осуществляются  в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации  на
основе проектов, схем и иной документации, утверждаемых в установленном
порядке.

5. Анализ  состава  парка  транспортных  средств  и  уровня
автомобилизации в  поселении,  обеспеченность  парковками (парковочными
местами) (при наличии)

Состав  парка  транспортных  средств  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  преимущественно  состоит  из  легковых  автомобилей,
принадлежащих частным лицам.  Детальная  информация  видов  транспорта
отсутствует.  За  период  2010-2016  годы  отмечается  рост  транспортных
средств и уровня автомобилизации населения.

Хранение  транспортных  средств  на  территориях,  где  преобладают
объекты индивидуальной жилой застройки, осуществляется на придомовых
территориях.  На  территории  жилых  кварталов  автотранспортные  средства
располагаются как на специально оборудованных парковочных площадках,
так  и  во  внутридворовых  проездах.  На  территории  МО  «Кингисеппское
поселение  имеются  гаражные  кооперативы,  для  хранения  личных
транспортных  средств,  платные  парковки  как  для  хранения  легкового
транспорта так и грузового.

Парковочные  места  (или  оборудованные  площадки)  имеются  у  всех
объектов  социальной  инфраструктуры,  у  административных  зданий
хозяйствующих организаций и объектов коммунально-бытового назначения.

6. Характеристика  работы  транспортных  средств  общего
пользования 



Передвижение  по  территории  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» осуществляется с использованием общественного (в том числе
такси), личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение в
границах  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  организовано  в
соответствии с расписанием, приведенном в таблице 7.

Таблица 7
Расписание движения общественного транспорта

№ Номер
маршрута 

Конечные
остановки

Автобусы Число рейсов Перевозчик 

1. 1 «Касколовка» СК-1 1 АО «Кингисеппский 
автобусный парк»

2. 5 круговое по городу СК-2 17 АО «Кингисеппский 
автобусный парк»

3. 6 «Порхово» СК-2 10 АО «Кингисеппский 
автобусный парк»

4. 6А «Порхово» СК-1 9 АО «Кингисеппский 
автобусный парк»

В городе Кингисеппе имеется ряд предприятий, профилирующихся на
грузовых  перевозках.  Основной  их  задачей  является  обслуживание
промышленных  предприятий,  расположенных  в  границах  поселения,
доставка  строительных  материалов  и  элементов,  транспортировка
экспортной и импортной продукции и прочее.

7. Характеристика  условий  пешеходного  и  велосипедного
передвижения

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» организация
пешеходного движения представлена в виде комплексного благоустройства
территории  и  транспортной  инфраструктуры.  На  территориях  частного
сектора  (территории  индивидуальной  жилой  застройки)  выделенная
пешеходная  инфраструктура  отсутствует.  Для  передвижения  используется
проезжая часть или обочины.

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» выделенная
велосипедная  инфраструктура  отсутствует.  Движение  велосипедов
осуществляется  по  проезжей  части  или  обочинам.  Использование
велосипедного транспорта носит рекреационный или туристический характер
и не используется в качестве основного способа корреспонденции.

8. Анализ уровня безопасности дорожного движения



Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории
поселения рассматривается в качестве первоочередной задачи, и направлено
на  снижение  темпов  роста  аварийности  относительно  темпов  увеличения
личного  автомобильного  парка  населения,  снижение  тяжести  дорожно-
транспортных происшествий и количества погибших на дорогах.

Данные  приоритеты  приняты  в  соответствии  с  Транспортной
стратегией  Российской Федерации на  период  до  2020  года,  утвержденной
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 №
45,  подпрограммой  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в
Кингисеппском городском поселении».

В  качестве  основных  целей  повышения  безопасности  дорожного
движения на территории поселения приняты:

-  обеспечение  охраны  жизни,  здоровья  граждан  и  их  имущества,
гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- обеспечение экологической безопасности дорожного движения.
Условием достижения заявленных целей является решение следующих

задач:
-  создание  комплексной  системы  профилактики  и  информационной

работы  с  населением,  направленной  на  формирование  у  участников
дорожного  движения  стереотипов  законопослушного  поведения  и
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных
организаций, поддержка детских и молодежных организаций и объединений,
реализующих социальные проекты в сфере воспитания;

-  модернизация  системы  профилактики  детского  дорожно-
транспортного травматизма, направленная на максимальный охват детей и
создание  условий  обучения  навыкам  безопасного  поведения  участников
дорожного  движения  на  основе  современных  методов,  технологий  и
оборудования;

-  создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  повышение
качества  подготовки  кандидатов  в  водители  транспортных  средств  и  их
готовности к участию в дорожном движении;

-  повышение уровня соблюдения норм и правил в  сфере  дорожного
движения  за  счет  эффективной  организации  контрольно-надзорной
деятельности,  внедрения  новых  форм  и  методов  надзора,  широкого
применения  современных  автоматических  систем  и  средств,  оптимизации
нормативного правового регулирования;

-  устранение  наиболее  опасных  мест  концентрации  дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), предотвращение заторов, оптимизация
скоростных  режимов  движения  на  участках  улично-дорожной  сети,
организация  стоянок  транспортных  средств,  применение  современных
инженерных  схем  организации  дорожного  движения,  технических  средств
(светофоров  и  пр.)  и  автоматизированных  систем  управления  движением,
строительство искусственных дорожных неровностей;



-  сокращение  времени  прибытия  соответствующих  служб  на  место
ДТП  и  повышение  эффективности  их  деятельности  по  оказанию  первой
помощи, а также медицинской помощи пострадавшим.

Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  областной  целевой
программы:

1) снижение тяжести последствий ДТП;
2) снижение количества ДТП, в том числе:
-  снижение  ДТП,  совершенных  по  вине  водителей  транспортных

средств;
- снижение количества ДТП с участием пешеходов;
-  снижение  количества  ДТП,  совершенных  в  результате

несоответствующих дорожных условий;
3) снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
4) улучшение экологической обстановки.
К  полномочиям  органов  местного  самоуправления  городского

поселения  в  области  обеспечения  безопасности  дорожного  движения
относится  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения,  в том
числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского поселения
при осуществлении дорожной деятельности, включая:

принятие  решений  о  временных  ограничении  или  прекращении
движения  транспортных  средств  на  автомобильных  дорогах  местного
значения в границах городского поселения в целях обеспечения безопасности
дорожного движения;

ежегодное  (до  1  июля  года,  следующего  за  отчетным)  утверждение
перечней  аварийно-опасных  участков  дорог  и  разработка  первоочередных
мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-
транспортных происшествий;

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма на территории городского поселения.

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения
безопасности  дорожного  движения  являются  расходными обязательствами
муниципальных образований.

9. Оценка  уровня  негативного  воздействия  транспортной
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Существующий  уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха
характеризуется  концентрациями  основных  вредных  веществ,  которые
создаются на рассматриваемой территории при движении автотранспорта.

Таблица __
Характеристика источников загрязнения

атмосферного воздуха



Источник загрязнения
атмосферного воздуха

Перечень
загрязняющих веществ

Источник информации
о качественных
характеристиках

выбросов
загрязняющих веществ

1 2 3
Автомобильный 
транспорт 

- оксиды азота;
- углерод (сажа); 
- сера диоксид 
(ангидрид сернистый); 
- углерод оксид; 
- углеводороды; 
- бензин (нефтяной, 
малосернистый); 
- керосин. 

Методика проведения 
инвентаризации 
выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу 
автотранспортных 
предприятий 
(расчетным методом). 
М., 1998. 

Железнодорожный 
транспорт 

- оксиды азота; 
- углерод оксид; 
- углерод (сажа). 

Методика проведения 
инвентаризации 
выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу на 
предприятиях 
железнодорожного 
транспорта (расчетным 
методом). М., 1992. 

10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и
размещения транспортной инфраструктуры поселения и оценка нормативно-
правовой  базы,  необходимой  для  функционирования  и  развития
транспортной инфраструктуры поселения

Развитие  транспортной  инфраструктуры  поселения  принимается  в
соответствии:

-  схемой  территориального  планирования  Ленинградской  области
утвержденной  постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от
29.12.2012  №  460  (с  учетом  изменений,  внесенных  постановлениями
Правительства  Ленинградской  области  №  415  от  29.10.2015,  №  490  от
21.12.2015  и  № 39  от  01.03.2017)  в  части  развития  автомобильных  дорог
общего пользования регионального значения;

-  схемой  территориального  планирования  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,
утвержденной решением совета  депутатов муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  от
26.10.2011 № 429/2-с;



-  Генеральным планом муниципального образования «Кингисеппское
городское  поселение»  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское городское поселение» от 23.03.2012 № 465 (с изменениями,
внесенными  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  от  22.08.2014  №  789,  постановлением  правительства
Ленинградской области  от 06.09.2017 № 356); 

-  муниципальной  программой  «Развития  автомобильных  дорог  и
организация  транспортного  обслуживания  населения  в  Кингисеппском
городском поселении».

Функционирование  и  развитие  транспортной  инфраструктуры
поселения должно осуществятся в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:

-  Федеральный  закон  от  8  ноября  2007  года  №  257-ФЗ  «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный  закон  от  10  декабря  1995  года  №  196-ФЗ  (ред.  от

28.11.2015) «О безопасности дорожного движения»;
- Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090

(ред. от 21.01.2016) «О правилах дорожного движения»;

11. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В  настоящее  время  сведения  о  достаточности/недостаточности
бюджетных  средств  мероприятий  по  строительству,  реконструкции  и
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения отсутствуют.



ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА,
ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КИНГИСЕППСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В период реализации Программы в соответствии с генеральным планом
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  предполагается  рост
численности населения, обусловленный созданием комфортных условий для
проживания  граждан,  формированием  территорий  для  размещения  жилой
застройки и созданием новых и развитием существующих мест приложения
труда.

В  качестве  основных  технико-экономических  показателей  развития
поселения,  принимаем  показатели  социально-экономического  развития
поселения, отраженные в генеральном плане МО «Кингисеппское городское
поселение»  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области.

Основные  технико-экономические  показатели  поселения  (таблица  из
генерального плана).

Показатели1

Ед.
изме-
рения

Исход-
ный
2013
год

Первая
очеред

ь
2020
год

Расчетны
й срок

2035 год

1 2 3 4 5
I. Категории земель
Общая площадь земель поселения -  
всего,
в том числе:  

га 4366 4366 4366

площадь города Кингисепп га 2852 3804,8 3804,8*

площадь деревни Порхово               га 36,6 -* -*

Земли населенных пунктов га 2089,8 3804,8 3804,8
Земли  сельскохозяйственного
назначения

га 167,8 - - **

Земли промышленности, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, космического 
обеспечения, энергетики, обороны и 

га 33,5 - ** - **

1 Сведения об объектах федерального регионального и местного значения муниципального района
приводятся в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть Генерального плана.

 Изменяемая  граница  города  Кингисепп  вступает  в  силу  после  принятия  областного  закона  об
объединении населенных пунктов г. Кингисепп и д. Порхово

 В  соответствии  с  протоколом  №  4  заседания  согласительной  комиссии  по  урегулированию
разногласий  по  проекту  «Генеральный  план  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» от 01 июля 2011 г.



иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий га 9,6 - ** - **
Земли лесного фонда га 1870,2 561,2 561,2
Земли водного фонда га 58,7 - -
Земли запаса га 136,4 - -
II. Территории 
Жилые зоны – всего
в том числе:

га 414 502 698

- многоэтажные и среднеэтажные 
жилые дома (5 и выше этажей)

га 179 190 217

- малоэтажные жилые дома (2-4 этажа) га 10 20 76
- индивидуальные жилые дома с 
участками

га 225 292 405

Общественно – деловые зоны га 43 75 126
Производственные и производственно-
деловые  зоны

га 966 980 1210

Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур 

га 99 104 120

Зоны рекреационного назначения га 1038 2377 1804
Зоны сельскохозяйственного 
использования

га 167 183 183

Зоны специального назначения 
(кладбища, полигоны и т.д.)  

га 24 24 24

Зона военных объектов и прочих 
режимных территорий

га 1 1 1

Улицы, дороги,  площади га 100 120 200
III. Население

Численность населения 
тыс.че

л
48,6 53 70

Возрастная структура населения:
   -     дети 0-15 лет

% 14 17 19

   -    население в трудоспособном 
возрасте
        (м 16/59 лет, ж 16/54 лет)

% 59 62 61

   -    население старше 
трудоспособного
        возраста

% 26 21 20

Численность занятого населения – 
всего

тыс.че
л
%

21,5
100

26,0
100

28,0
100

В том числе:

промышленность
тыс.че

л
%

6,9
32

7,2
28

8,0
22

транспорт и связь
тыс.че

л
%

2,0
9

2,2
8

3,0
11

строительство
тыс.че

л%
1,3
6

1,5
6

1,8
6

IV. Жилищный фонд
Жилищный фонд - всего млн. м  2  

%
1,09
100

1,26
100

1,83
100



Ветхий жилищный фонд
тыс. м  2  

%
2,5 - -

Убыль жилищного фонда тыс. м2 - 10,0 19,0
Существующий сохраняемый 
жилищный фонд

млн. м2 - 1,08 1,07

Новое жилищное строительство - всего
млн. м  2  

%
-

0,17
100

760
100

Средняя  обеспеченность  населения
общей площадью квартир

м2/чел. 21,0 23,0 26,0

Обеспеченность жилищного фонда, 
включая ИЖС: 2

- водопроводом

% от
общего

жил.
фонда

94 100 100

- канализацией

% от
общего

жил.
фонда

94 100 100

- газом

% от
общего

жил.
фонда

93 100 100

- горячей водой

% от
общего

жил.
фонда

96 100 100

V. Объекты социального и  
культурно-бытового обслуживания 
населения

Детские дошкольные учреждения
число
мест

3500 3640 4200

Общеобразовательные школы
число
мест

8640 8640 9040

 Больницы       Всего
                      на 1000 чел

число
коек

400
7,9

440
8,3

945
13,5

 Поликлиники  Всего
                     на 1000 чел.

число
посещ
е-ний в
смену

1200
23,7

1750
33

1750
25

Клубы, дома культуры        Всего
                                           на 1000 чел.

число
мест

1165
23

1620
30

2100
30

 Кинотеатры                Всего
                                 на 1000 чел.

число
место

-
-

280
5,3

840
12

Объекты молодежной политики  Всего
                                               на 1000 
чел.

кв. м
общ.

площ.

409
8,2

930
17,5

1750
25

Дома интернаты для престарелых и 
инвалидов                    Всего

число
мест

-
-

-
-

210
3

2 С учетом централизованного и локального обеспечения.



                                 на 1000 чел.
Дома-интернаты для детей инвалидов  
                                      Всего
                                 на 1000 чел.

число
мест

-
-

-
-

140
2

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних (в т.ч. 
отделение для детей и подростков с 
ограниченными возможностями)

ед. 1 1 1

Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов

ед. 1 1 1

Плоскостные сооружения    Всего
                                        на 1000 чел.

га
3,75

0,075
4,4

0,08
14,0
0,2

 Спортивные залы      Всего
                                 на 1000 чел.

м2

площ.
пола

7622 
152

8500
160

24500
350

 Бассейны                    Всего
                                 на 1000 чел.           

м2

зерк.
воды

112
2,25

350
6,6

2590
37

VI. Транспортное обслуживание
 Протяженность пассажирского 
общественного транспорта (автобус):

км 38,3 43,2 46,0

Протяженность  магистральных улиц и
дорог 

км 34,1 60,2 86,6

Плотность  транспортной  сети  в
пределах городской застройки

км/км2 1,5 1,8 2,0

Мосты,  путепроводы,  транспортные
развязки

ед. 4 6 9

- транспортные ед. 3 4 6
- пешеходные ед. 1 2 4
VII. Инженерное оборудование и 
благоустройство
А. Водоснабжение:

1. Суммарное водопотребление (всего)
тыс. м  3  

сут.
17,4 31,0 40,9

в том числе:
 - на хозяйственно-питьевые цели

тыс. м  3  
сут.

9,4 23,0 31,9

 - на производственные нужды
тыс. м  3  

сут.
8,0 8,0 9,0

2. Производительность водозаборных 
сооружений

тыс. м  3  
сут.

30,0 31,0 41,0

3. Используемые источники 
водоснабжения 

поверх-
ностны

й

поверх-
ностны

й

поверх-
ностный

4. Водопотребление в среднем на 1 
чел.:
- для застройки с централизованным 
горячим водоснабжением 
- с местными водонагревателями

л/сут. 140 270

230

300

250
Б. Канализация:
1. Общее поступление сточных вод тыс. м  3  18,0 20,1 28,2



(всего)
сут.

в том числе:
 - хозяйственно-бытовые сточные воды

тыс. м  3  
сут.

15,8 17,9 25,7

 - производственные сточные воды 
тыс. м  3  

сут.
2,2 2,2 2,5

2. Производительность 
канализационных очистных 
сооружений

тыс. м  3  
сут.

18,0 20,1 28,2

В. Электроснабжение:
1. Потребность электроэнергии на 
коммунально-бытовые нужды

млн.
кВт.ча

с
92 102 147

2. Потребность в электроэнергии на 1 
чел. в год на коммунально-бытовые 
нужды

кВт.
час

1540 1920 2100

3. Источники покрытия 
электронагрузок:
система ОАО «Ленэнерго»

МВт 26,8 29,2 42

Г. Теплоснабжение:
1. Расход тепла на нужды ЖКС

Гкал/
час

124 131,3 242,5

Районные котельные
Гкал/
час

124 114,7 178,0

Автономные источники тепла 
Гкал/
час

5 16,6 64,5

2. Годовой расход тепла 
тыс.
Гкал

365 406 730

Д. Газоснабжение:
1. Удельный вес газа в топливном 
балансе города (ЖКС)

% 95 98 100

2. Потребление газа на нужды 
населения

млн. м3

/год
76 84,75 148,23

В том числе: на коммунально-бытовые 
нужды

млн. м3

/год
7 8,75 11,23

На тепловые источники
млн. м3

/год
69 76 137

3. Источники подачи газа: комп. ГРС-1 ГРС-1 ГРС-1
Е. Связь
1.Охват населения телевизионным 
вещанием

% от
насел.

100 100 100

2. Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего пользования

номер
на 100
семей

100 100 100

Ж. Инженерная подготовка 
территории 
Очистные сооружения шт. 1 4 4
VIII. Пожарные депо
1. Пожарное депо I типа 
на 10 пожарных автомобилей 

объект
(площ.

зем.
участк

1 (1,95) 1 (1,95) 1 
(1,95)



а)
2. Пожарное депо II типа
на 6 пожарных автомобилей 

объект
(площ.

зем.
участк

а)

- 1(1,2) 2(2,4)

3. Пожарное депо V типа
на 2 пожарных автомобиля

объект
(площ.

зем.
участк

а)

- - 1 (0,8)

Примечание:  Земельный  и  территориальный  баланс  посчитан  по
цифровой  топографической  основе  М  1:2000  с  помощью  программного
обеспечения ArcGis.



С  учетом  сложившейся  экономической  ситуации,  характер  и  объемы
передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

В  период  реализации  Программы  транспортная  инфраструктура  по  видам
транспорта не перетерпит существенных изменений. Внутри населенных пунктов
общественным (в том числе такси), личным транспортом и пешеходное сообщение.
Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется
использование грузового транспорта.

Основными  направлениями  развития   дорожной  сети  поселения  в  период
реализации  Программы  будет  являться  сохранение  протяженности,
соответствующим  нормативным  требованиям,  автомобильных  дорог  общего
пользования  за  счет  ремонта  и  капитального  ремонта  автомобильных  дорог,
поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги,
путем  нормативного  содержания  дорог,  повышения  качества  и  безопасности
дорожной сети.

При  сохранившейся  тенденции  к  увеличению  уровня  автомобилизации
населения,  с  учетом  прогнозируемого  увеличения  количества  транспортных
средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение
интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения. 



ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА,
ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ)

Мероприятия на первую очередь (согласно генеральному плану):
- Строительство автобусного вокзала в городе Кингисепп; 
- Строительство магистральной улицы общегородского значения в восточной части
города; 
-  Начало строительства восточного автодорожного полукольца для последующего
формирования сети во вновь проектируемых районах.
Мероприятия на расчетный срок (согласно генеральному плану):
-   Организация  пересечений  главных  путей  железной  дороги  с  магистральными
улицами на территории города в разных уровнях за счет регионального и местного
бюджетов;
-  Поэтапное  устройство  велодорожной  сети  на  всей  территории  городского
поселения. Организация выделенной полосы для движения велосипедистов должна
учитываться во всех проектах планировки новых жилых районов;
-  Строительство  магистральной  улицы  общегородского  значения  от  нового
проектируемого  мостового  перехода  (от  ул.  Фабричная  до  автодороги
регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье). 

ОЦЕНКА
ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общий  объём  средств,  необходимый  на  первоочередные  мероприятия  по
модернизации  объектов  транспортной  инфраструктуры  МО  «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области на 20__ - 20__ годы, составляет  ________ тыс. рублей, из них:

- ______ тыс. рублей на текущий ремонт автомобильных дорог;
- ______ тыс. рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог
- ______ тыс. рублей на реконструкцию автомобильных дорог;
- ______ тыс. рублей на строительство автомобильных дорог;
- ______ тыс. рублей на строительство 

№ Вид работ Инвестиции на реализацию программы, тыс. рублей



2018 2019 2020 2021 2022 2023 всего

1 100 100 100 100 100 100 600

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

По  итогам  реализации  Программы  достижение  целевых  показателей
(индикаторов):

-  качество  и  эффективность  транспортного  обслуживания  населения,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории поселения;

- совершенствование технического состояния автомобильных дорог;
-  доступность  объектов  транспортной  инфраструктуры  для  населения  и

субъектов экономической деятельности;
-  развитие  транспортной  инфраструктуры,  с  учетом  принятой

градостроительной  документацией  в  поселении,  повышения  эффективности
функционирования;

-  создание  приоритетных  условий  для  обеспечения  безопасности  жизни  и
здоровья участников движения;

- создание условий для пешеходного и велосипедного движения населения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ,

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО

«КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках  реализации настоящей Программы не  предполагается  проведение
институциональных  преобразований,  структуры  управления  и  взаимосвязей  при
осуществлении  деятельности  в  сфере  проектирования,  строительства  и
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база
для Программы сформирована и не изменяется.


