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ПРОГРАММА
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского района Мурманской области
на 2017 – 2027 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального
образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской
области на 2017 – 2027 годы»
Наименование
программы

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского района Мурманской области на 2017 – 2027 годы»

Основания для
разработки
программы

▪ Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;
▪ Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и
отдельные законные акты РФ»;
▪ Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
4

Федерации»;
▪ Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
▪ Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной
безопасности»;
▪ Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050
«Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
▪ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июля
2014 года № 1032-р «Об утверждении новой редакции
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030
года»;
▪
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 25 декабря 2015 года Пр-№1440 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов»;
▪
Постановление
Правительства
Мурманской
области
от 30 сентября 2013 года № 556-ПП «Об утверждении
государственной программы Мурманской области «Развитие
транспортной системы»;
▪ Устав муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского района Мурманской области;
▪ Генеральный план муниципального образования городское
образование Никель Печенгского района Мурманской области;
▪ Иные нормативные акты Российской Федерации, Мурманской
области, муниципального образования городское поселение Никель
Заказчик
программы

Администрация муниципального образования городское поселение
Никель Печенгского района

Разработчик
Программы

ООО МСК АУДИТ ХОЛДИНГ (г.Москва)

Цели и задачи
программы

Целью программы является: развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры муниципального образования
городское поселение Никель, повышение уровня безопасности
движения, доступности и качества оказываемых услуг
транспортного комплекса для населения.
Для достижения указанных целей необходимо решение основных
задач:
1. Повышение безопасности, качества и эффективности
транспортного
облуживания
населения,
а
также
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих экономическую деятельность (далее –
субъекты экономической деятельности) на территории
муниципального образования;
2. Обеспечение
доступности
объектов
транспортной
инфраструктуры для населения и субъектов экономической
деятельности
в
соответствии
с
нормативами
градостроительного
проектирования
муниципального
образования;
5

3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с
потребностями населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности – в перевозке пассажиров и
грузов на территории муниципального образования (далее –
транспортный спрос);
4. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной
с градостроительной деятельностью в муниципальном
образовании;
5. Совершенствование условий для управления транспортным
спросом;
6. Создание приоритетных условий для обеспечения
безопасности жизни и здоровья участников дорожного
движения по отношению к результатам хозяйственной
деятельности;
7. Создание приоритетных условий движения транспортных
средств общего пользования по отношению к иным
транспортным средствам;
8. Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного
передвижения населения;
9. Повышение
эффективности
функционирования
действующей транспортной инфраструктуры.
Целевые показатели
программы

Целевые показатели
Технико-экономические показатели
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения
с
усовершенствованным дорожным покрытием в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, %
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования местного значения, км
Ввод в эксплуатацию искусственных сооружений,
ед.
Количество спроектированных и устроенных
тротуаров
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, км
Количество
капитально
отремонтированных
искусственных сооружений (мостов), ед.
Доля автомобильных дорог общего пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
допустимым
требованиям
к
транспортно-эксплуатационным показателям, %;
Доля муниципальных автомобильных дорог, в
отношении которых проводились мероприятия по
зимнему и летнему содержанию дорог, %
Количество паспортизированных участков дорог
общего пользования местного значения, ед.
Финансовые показатели
Снижение расходов на ремонт и содержание
автомобильных дорог за счет использования

Значение
2016 2027
11,1

11,1

0

0

0

0

2

0

0

6,9
0

0

100

100

100

100

16

16

нет
6

современных
технологий
дорожного
строительства, тыс.руб.
Социально-экономические показатели
Обеспеченность
населения
муниципального 100 100
образования доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта, %;
Количество дорожно-транспортных происшествий, 2
0
произошедших на территории муниципального
образования, ед.;
Количество погибших и тяжело пострадавших в 0
0
результате ДТП на территории муниципального
образования, чел.
Объемы и источники Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации
финансирования
мероприятий Программы, составит: 368 725,10
тыс.руб., в том
Программы
числе в первый этап по годам:
2017 год – 13 767,50 тыс.руб.
2018 год – 26 056,20 тыс.руб.
2019 год – 30 865,50 тыс.руб.
2020 год – 33 717,20 тыс.руб.
2021 год – 36 134,40 тыс.руб.
2022 – 2027 годы – 228 184,30 тыс.руб.
Финансирование
входящих
в
Программу
мероприятий
осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета
муниципального образования городское поселение Никель и
внебюджетных источников.
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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
муниципального образования - документ, устанавливающий перечень мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
местного значения муниципального образования,
который предусмотрен также
государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического
развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования,
инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования городское поселение Никель разрабатывается и утверждается органами его
местного самоуправления на основании утвержденного в порядке, установленном
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, генерального плана муниципального
образования.
Назначение программы – разработка комплекса мер по достижению сбалансированного,
перспективного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования
городское поселение Никель в соответствии с приоритетными направлениями развития сферы
дорожного хозяйства Российской Федерации (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Перечень основных мероприятий реализации Программы развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования
№
1

2

3

4

Виды работ
Мероприятия по содержанию
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
и искусственных сооружений на
них
Мероприятия
по
ремонту
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
и искусственных сооружений на
них
Мероприятия по капитальному
ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
и
искусственных
сооружений на них
Мероприятия
по
научнотехническому сопровождению
программы

Назначение работ
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по
содержанию автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них в соответствии с нормативными
требованиями
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность
участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения, на которых показатели их транспортноэксплуатационного состояния соответствуют требованиям
стандартов и эксплуатационным показателям автомобильных
дорог
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность
участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения, на которых показатели их транспортноэксплуатационного состояния соответствуют категории
дороги
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут
определяться
на
основе
результатов
обследования
автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и обеспечивающие их ресурсы
могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.
Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства
Мурманской области, администрации муниципального образования городское поселение
Никель, Совета депутатов муниципального образования городское поселение Никель.
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Администрация муниципального образования ежегодно с учетом выделяемых
финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке
целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава
участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области на 20172027 годы (далее по тексту Программа) подготовлена на основании:
▪ Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;
▪ Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законные акты Российской
Федерации»;
▪ Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
▪ Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
▪ Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
▪ Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года № 1032-р
«Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 года»;
▪ Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года
Пр-№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
▪ Постановление Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 года
№ 556-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие
транспортной системы»;
▪ Устава муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района
Мурманской области;
▪ Генерального плана муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского района Мурманской области;
▪ Иных нормативных актов Российской Федерации, Мурманской области,
муниципального образования городское поселение Никель.
Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 10 лет.
Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных
направлений развития муниципального образования городское поселение Никель на
долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие муниципального
образования и соответствует государственной политике реформирования транспортной
системы Российской Федерации.

1.1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящей Программе понятия и термины использованы в значениях, определенных
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Основные понятия, используемые в Программе, представлены в таблице 2.

9

Таблица 2.
Основные понятия
№
1

Виды работ
Автомобильная
дорога

2

Защитные
дорожные
сооружения

3

Искусственные
дорожные
сооружения

4

Производствен
-ные объекты
Элементы
обустройства
автомобильных
дорог

5

6
7

8

9

Дорожная
деятельность
Владелец
автомобильных
дорог
Пользователи
автомобильны
ми дорогами
Реконструкция
автомобильной
дороги

10

Капитальный
ремонт автомобильной
дороги

11

Ремонт автомобильной
дороги

Назначение работ
Объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения
транспортных средств и, включающий в себя земельные участки в границах
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под
ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и
подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства
автомобильных дорог
Сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное
значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных
дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства;
подобные сооружения
Сооружения, предназначенные для движения транспортных средств,
пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог
иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые
являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты,
переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады,
подобные сооружения);
Сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании
автомобильных дорог
Сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения,
светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения,
места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для
освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и
габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы,
стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные
для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений,
тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в
том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов
дорожного сервиса
Деятельность по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
Администрация муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского района
Физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в
качестве участников дорожного движения
Комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению
класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой
изменение границы полосы отвода автомобильной дороги
Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и/или) их частей,
выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых
значений и технических характеристик класса и категории автомобильной
дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не
изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги
Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и
безопасности автомобильной дороги
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12

13
13.1

13.2

14
14.1

14.2

15
15.1

16
16.1

16.2

13.3

16.4
16.5

16.6

Содержание
Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния
автомобильной автомобильной дороги, оценки ее технического состояния, а также по
дороги
организации и обеспечению безопасности дорожного движения
Магистральные дороги
Скоростного
Скоростная транспортная связь в крупных городских округах и городских
движения
поселениях: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам,
крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения.
Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях
Регулируемого Транспортная связь между районами крупных городских округов, городских
движения
поселений на отдельных направлениях и участках преимущественно
грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на
внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном
уровне
Магистральные улицы общегородского значения
Непрерывного Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и
движения
общественными центрами в крупных и больших городских округах и
городских поселениях, а также с другими магистральными улицами,
городскими и внешними
автомобильными дорогами. Обеспечение
движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях.
Регулируемого Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром
движения
городского округа, городского поселения, центрами планировочных
районов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние
автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами
в одном уровне
Магистральные улицы районного значения
Транспортно- Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между
пешеходные
жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы
на другие магистральные улицы и дороги;
Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный
Пешеходнопассажирский транспорт) в пределах планировочного района
транспортные
Улицы и дороги местного значения
Улицы в жилой Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и
застройке
пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на
магистральные улицы и дороги регулируемого движения.
Улицы и доро- Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в
ги в производ- пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и
ственных и
дорогами устанавливаются в одном уровне.
коммунальноскладских
зонах
Пешеходные
Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и
улицы и дороги предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных
центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного
транспорта.
Парковые
Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков
дороги
преимущественно для движения легковых автомобилей.
Проезды
Подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям,
учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов,
микрорайонов (кварталов).
Велосипедные По свободным от других видов транспорта трассам.
дорожки
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Поселение Никель, согласно закону Мурманской области от 02.12.2004
№ 539-01-ЗМО, является муниципальным образованием, наделенным статусом городского
поселения, и входит в состав муниципального образования Печенгский район. Его границы
утверждены законом Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО «Об утверждении
границ муниципальных образований в Мурманской области».
Городское поселение Никель расположено на северо-западе Мурманской области в
Печенгском районе, в бассейне р.Патсойоки, в 196 км к северо-западу от г.Мурманска.
Западная граница совпадает с государственной границей с Финляндской республикой, северозападная и северная с государственной границей с Королевством Норвегия. На востоке
городское поселение Никель граничит с городским поселением Заполярный и сельским
поселением Корзуново Печенгского района, на юге с городским поселением Верхнетуломский
Кольского района (см. рис. 1-3).
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Рис.1 - Местонахождение муниципального образования городское поселение Никель на
территории Мурманской области
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Рис.2 - Местонахождение муниципального образования городское поселение Никель на территории Мурманской области
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Рис.3 - Муниципальное образование городское поселение Никель
Площадь в границах муниципального образования составляет 575,2 тыс. га, в том числе:
 земли населенных пунктов -1887,1 га,
 земли сельскохозяйственного назначения – 1551,6 га,
 земли промышленного и другого специального назначения – 1895,7 га,
 земли особо охраняемых территорий – 14586 га,
 земли лесного фонда – 549210,7 га,
 земли запаса - 2475,9 га,
 земли, категория которых не установлена - 3606,9 га.
Таким образом, 95,5 % площади муниципального образования составляют земли лесного
фонда, 0,3 % - земли населенного пункта, на долю земель других категорий приходится 4,2 %.
На территории городского поселения Никель зарегистрированы месторождения и
проявления никеля, меди, золота, олова, серы, асбеста, яшмы, графита, песчано-гравийных
отложений, песка.
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Особо охраняемые природные территории в границах городского поселения Никель
представлены государственным природным заповедником «Пасвик», государственными
памятниками природы регионального значения: гидрологическим памятником «Водопад на
реке Шуонийоки», ботаническими (лесными) памятниками «Кедр сибирский в Никельском
лесничестве» и «Биогруппа елей на границе ареала».
Часть территории муниципального образования находится в пределах пограничной
зоны, которая установлена Приказом ФСБ от 01 октября 2008 г. № 474. Пограничная зона на
территории муниципального образования Печенгский район, прилегающей к государственной
границе Российской Федерации с Королевством Норвегия, Финляндской республикой,
установлена в пределах полосы местности до рубежа, включая западный берег губы Печенга,
населенный пункт Лиинахамари, исключая населенный пункт Печенга, участок
автомобильной дороги Печенга – Заполярный - Никель, населенные пункты Заполярный,
Никель, включая гору Шуорт.
Административным центром Печенгского района и городского поселения Никель
является п.г.т. Никель (рис. 4).

Рис.4 - Вид на п.г.т. Никель со спутника
В состав городского поселения Никель
(по состоянию на 01.01.2016) (см. таблицу 3):

входят следующие населенные пункты
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Таблица 3.
Перечень населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Никель
№
п/п

Наименование
населенных пунктов

1.

п.г.т. Никель

2.

н.п. Приречный

3.

н.п. Борисоглебский

4.

н.п. Раякоски

5.

н.п. Сальмиярви

Географические
координаты
69.24.46 с.ш.;
30.13.19 в.д.
69.029 с.ш.;
30.254 в.д.
69.39.00 с.ш.;
30.08.38 в.д.
69.1.17 с.ш.;
28.59.57 в.д.
69.1.17 с.ш.;
30.07.59 в.д.

Расстояние
до центра
муниципального
образования, км
0

Площадь
населенных
пунктов, га

Численность,
тыс. чел.

1516,43

11,6

42

317,4

0,4

27

6,7

0,03

64

30,0

2,6

4,5

13,0

0,8

Территория муниципального образования освоена крайне неравномерно. В северной
части муниципального образования на берегу озера Куэтсъярви расположен п.г.т. Никель, на
противоположном берегу озера находится населенный пункт Сальмиярви, еще севернее у
границы с Норвегией расположен н.п. Борисоглебский, в юго-западной части у границы с
Норвегией - н.п. Раякоски, в южной части муниципального образования - н.п. Приречный.
Территория городского поселения Никель, расположенная на Кольском полуострове,
относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного климата. Она находится на границе
между обширной материковой зоной и акваторией Баренцева моря. Важнейшим условием
формирования климата является усиление циклонической деятельности в холодное время
года, что обуславливает преобладание теплых влажных воздушных масс из северных районов
Атлантического океана. Это обеспечивает теплую и мягкую зиму. Летом повторяемость
циклонов уменьшается, в основном преобладает адвекция холодного воздуха с моря на сушу,
что определяет прохладную погоду, особенно в северных районах. Для данной территории
характерна большая изменчивость метеорологических величин. Это вызывает неустойчивую
погоду, резкая смена которой происходит при переходе южного ветра к северному и обратно.
На фоне относительно теплой зимы возможны значительные, чаще кратковременные,
похолодания, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Территория
относится к району избыточного увлажнения, что обусловлено притоком влаги с окружающих
морей. Средняя годовая относительная влажность составляет 785.
Снежный покров в основном образуется в октябре, но может появляться и во второй
половине сентября. Число дней со снежным покровом составляет около 200 дней.
Метели довольно частое явление в холодное время года. Очень редко первые метели
отмечаются в сентябре, а последние - в июне.
Нормативная глубина промерзания грунта принята 122 см, полная глубина промерзания
равна 220 см.
Рельеф муниципального образования имеет черты ледникового характера: отсутствие
выраженных водоразделов, сглаженность склонов, наличие многочисленных котловин с
озерами и болотами, разбросанные по поверхности валуны разного размера.
Современный рельеф территории представляет собой холмистую равнину с
абсолютными отметками преимущественно 200-300 м. Равнина сильно расчленена
каньонообразными долинами и впадинами. Высота отдельных возвышенностей превышает
300-400 м.
Гидрографическая сеть территории представлена озерно-речными системами,
относящимися к бассейну реки Патсойоки (Паз) и бассейну р.Туломы, впадающих в
Баренцево море.
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Поселок городского типа Никель расположен в долине реки Колосйоки, при
впадении ее в озеро Куэтсъярви. Основная часть поселка находится на левом берегу реки,
характеризуется компактностью и четким функциональным зонированием. На территории
населенного пункта выделяются селитебная зона, включающая зону жилой и общественноделовой застройки, производственная зона, зоны транспортной и инженерной
инфраструктуры, военных объектов, сельскохозяйственного использования, специального
назначения (см. рис. 5).

Рис. 5 - Основной чертеж п.г.т. Никель
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В центре населенного пункта расположен компактный массив селитебной зоны,
имеющий в плане треугольную форму, т.к. ограничен с севера-запада рекой Колосйоки, с
юго-востока – технологической дорогой, с северо-востока - производственной зоной горнометаллургического комбината «Печенганикель». Планировочная структура селитебной зоны
подчинена направлению главных природной и урбанизированной планировочных осей –
р.Колосйоки и Гвардейского проспекта, который проходит через всю территорию поселка и
соединяет селитебную зону с производственной зоной.
Жилая зона имеет, в основном, регулярную планировку и разбита сеткой улиц,
подчиненных характеру рельефа, на жилые кварталы и микрорайоны различной площади и
конфигурации. Западная часть жилой зоны сформирована многоэтажной, преимущественно
4-5 этажной застройкой, в юго-западной части поселка вдоль Гвардейского проспекта
расположено несколько 9-10 этажных жилых домов. Восточная часть жилой зоны
представлена среднеэтажной застройкой в 2-3 этажа, при этом жилые дома на территории,
ограниченной улицами Бабикова, Гвардейским проспектом и Мира, характеризуется большим
процентом износа. Малоэтажная застройка занимает небольшие по площади участки, в
основном по ул. Мира и ул. Пионерской.
Общественно-деловой центр поселка сформирован вдоль трех центральных улиц – ул.
Победы, Гвардейского пр. и ул. Бредова. На пересечении этих улиц организованы две
площади - площадь Освобождения и площадь имени Ленина, на которых расположены
основные объекты поселкового центра. Площадь Освобождения сформирована
многоэтажными жилыми домами и зданиями общественно-делового назначения, здесь
находятся здания Администрации муниципального образования Печенгский район и
муниципального образования городское поселение Никель, ЗАГС, прокуратура, гостиница,
ресторан, церковь, учреждения торговли. На пересечении улиц Победы, Октябрьской и
Бредова перед дворцом культуры «Восход» организована еще одна площадь поселка –
площадь имени Ленина, где расположены административные здания, предприятия торговли и
т.д.
Кроме того на территории поселка сложились специализированные общественноделовые зоны:
- зона размещения объектов здравоохранения представлена территорией центральной
районной больницы, расположенной в юго-восточной части поселка;
- зона размещения объектов среднего специального образования представлена
территорией училища, расположенного в западной части поселка по улице
Спортивной;
- зона для занятий физкультурой и спортом включает территорию Дворца спорта
«Металлург» и стадион по ул. Спортивной;
- зона размещения объектов социальной защиты представлена территорией Центра
помощи семье и детям, расположенным в северной части поселка;
- зона размещения культовых сооружений включает территорию церкви, расположенной
на улице Нагорной.
Основная производственная зона занимает северо-восточную часть поселка и включает
производственные объекты горно-металлургического комбината «Печенга-никель», наиболее
опасным из которых с экологической точки зрения является плавильный цех. Недалеко от
производственной зоны расположено пождепо.
В юго-западной части поселка к югу от Гвардейского проспекта расположена еще одна
производственная
зона,
включающая
автотранспортное
предприятие
«Никель»,
производственные базы, коммунально-складские и инженерные объекты.
Зона транспортной инфраструктуры представлена территорией железной дороги,
улично-дорожной сетью, автотранспортными предприятиями, гаражами, автостоянками.
Железная дорога, связывающая п.г.т.Никель с г.Мурманском, подходит к поселку с востока до
территории производственной зоны комбината «Печенганикель», где находится тупиковая
станция Октябрьской железной дороги и железнодорожный вокзал.
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Улично–дорожная сеть достаточно развита на территории поселка, основной
транспортной магистралью, проходящей через всю территорию и связывающей селитебную
зону с производственной, является Гвардейский проспект. Кроме того для связи селитебной и
производственной зоны служат ул. Советская и ул. Мира.
Значительные территории к юго-востоку от Гвардейского пр., к юго-западу от
селитебной зоны и на стыке селитебной и производственной зоны заняты частными
гаражами.
Зона инженерной инфраструктуры
представлена головными инженерными
сооружениями: котельная и электроподстанция приурочены к основной производственной
зоне на востоке поселка, водозаборные сооружения расположены в 6 км к северо-востоку от
населенного пункта на озере Лучломполо, канализационные очистные сооружения - к югозападу от селитебной зоны за границами населенного пункта.
Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями общего пользования небольшими скверами у здания Администрации, у Дворца культуры, на месте старого рынка
по ул. Бредова, в районе бывшего магазина «Рико» по ул. Печенгской. Организованная
спортивно-рекреационная зона в поселке отсутствует, однако его жители для активного
зимнего отдыха используют горные склоны в южной части поселка за технологической
дорогой, там имеется подъемник, раздевалка, сауна, а также стихийную лыжную трассу за
рекой Колосйоки. Летом жители отдыхают в основном за пределами поселка - на берегу озера
Куэтсъярви, где построена база отдыха «Гольфстрим».
В северной части поселка в районе улицы Заводской имеется крупный садоводческий
массив.
Зона военных объектов представлена территорией Министерства обороны РФ на правом
берегу р.Колосйоки, которая включает военные объекты и жилые дома военнослужащих.
Зоны специального назначения представлены:
- свалкой твердых бытовых отходов, расположенной в 800 м к югу от границы
населенного пункта;
- кладбищем, расположенным на 3 км автодороги Никель – Приречный; оно включает
три участка: участок к западу от дороги является закрытым, к востоку от дороги –
действующим, и к северу от действующего кладбища проектируется новый участок;
- сибиреязвенный скотомогильник, расположенный к северу от населенного пункта на
участке «Центральная усадьба» бывшего ОАО «Животновод Печенги».
Населенный пункт Борисоглебский образован как жилье для персонала
расположенной поблизости крупнейшей ГЭС региона Борисоглебской. Приблизительно в 5 км
от поселка расположен единственный наземный таможенный переход на российсконорвежской границе Борисоглебский — Стурскуг (см. рис. 6).
Населенный пункт в утвержденных границах представляет собой компактное
образование, которое включает зону жилой застройки, общественно-деловой застройки,
производственной зоны и транспортной инфраструктуры.
Жилая зона представлена малоэтажной застройкой и малоэтажной индивидуальной
застройкой с участками.
Общественно-деловая зона включает отдельные объекты социальной инфраструктуры в
восточной части населенного пункта, не сформированные в общественно-деловой центр. На
территории населенного пункта дисперсно размещены гостиницы, медпункт, здание, в
котором находятся магазин, клуби почта.
Производственная зона представлена Борисоглебской ГЭС, занимающей северную часть
населенного пункта и выходящей за его границы. На территории ГЭС расположено пожарное
депо.
Зона транспортной инфраструктуры включает автоподъезд, который соединяет
Борисоглебскую ГЭС с автодорогой федерального значения М – 18 «Кола», и местные
проезды.
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Рис. 6 - Основной чертеж н.п. Борисоглебский
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Населенный пункт Раякоски расположен в юго-западной части муниципального
образования, у границы с Норвегией, на берегу реки Патсойоки. Градообразующим объектом
населенного пункта является гидроэлектростанция Раякоски, расположенная в северовосточной его части (см. рис. 7)

Рис. 7 - Основной чертеж н.п. Раякоски
Зона жилой и общественно-деловой застройки представлена малоэтажными жилыми
домами и объектами соцкультбыта, не сформированными в единый центр. Селитебная зона
населенного пункта разделена на две части заболоченным массивом и небольшим озером. В
западной части располагается основная масса жилой и общественно-деловой застройки,
последняя представлена школой, детским садом, клубом, магазином, гостиницей. В
центральной части жилой застройки расположен стадион. В восточной части в
непосредственной близости к территории ГЭС размещены объекты обслуживания - магазин,
кафе, почта; незначительное количество жилья, пождепо.
Зона транспортной инфраструктуры представлена автоподъездом от внешней автодороги
Никель-Виртаниеми и сетью проездов к группам жилых и общественных зданий.
В северной части населенного пункта расположена зона инженерной инфраструктуры с
насосной станцией.
Населенный пункт Сальмиярви (см. рис. 8) расположен на противоположном от п.г.т.
Никель западном берегу озера Куэтсъярви. На его территории дислоцируются военные
объекты и жилая застройка для военнослужащих. Объекты культурно-бытового обслуживания
отсутствуют.

22

Рис. 8 - Современное использование территории н.п. Сальмиярви
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Населенный пункт Приречный расположен в 48 км к югу от п.г.т. Никель на озере
Алла-Аккаярви (см. рис. 9).
Территория населенного пункта делится на две части. Северная часть представлена
зоной многоэтажной жилой застройки, а также зданиями школы, детского сада, клуба,
столовой, которые не используются по назначению и находятся в разной степени разрушения.
Из учреждений обслуживания работает только медицинский кабинет, встроенный в жилой
дом. К западу от жилой застройки расположена пожарная часть.
Южная часть, расположенная непосредственно на берегу озера, имеет хаотичную
планировочную структуру и включает рекреационные объекты и большой садоводческий
массив, не обеспеченный учреждениями обслуживания.
Транспортная инфраструктура представлена участком внешней автодороги НикельПриречный-а/д «Лотта», обходящей посѐлок с востока, по нему осуществляется сообщение
северной и южной частей населенного пункта.

Рис. 9 - Основной чертеж н.п. Приречный
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2.2
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ
Основными отраслями промышленности муниципального образования Никель, являются
цветная металлургия, электроэнергетика, имеются так же предприятия пищевой (рыбной)
промышленности, промышленности строительных материалов.
Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 13.05.2016)
«Об
утверждении перечня моногородов», включен в список моногородов Российской Федерации с
риском ухудшения социально-экономического положения.
Основным градообразующим предприятием городского поселения Никель является
комбинат «Печенганикель» ОАО «Кольская горно-металлургическая компания», входящий в
состав холдинга ОАО «ГМК «Норильский Никель». В структуре ОАО «Кольская ГМК»
комбинат «Печенганикель» является начальным звеном добычи и переработки медноникелевой руды.
Внутренними
структурными
подразделениями
комбината
на
территории
муниципального образования Никель являются рудник «Каула-Котсельваара», а также
плавильный цех по обогащению бедных руд и производству файнштейна и серной кислоты.
Комбинат расположен на территории муниципального образования в непосредственной
близости от п.г.т. Никель, жители которого составляют основу его производственного
персонала.
Градообразующими предприятиями для населенных пунктов городского поселения
Никель являются следующие:
П.г.т. Никель:

Комбинат
«Печенганикель» ОАО
«Кольская
горно-металлургическая
компания», входящей в состав холдинга ОАО «ГМК «Норильский Никель»;

Никельский филиал ЗАО «СМНУ Цветметналадка», предоставляющее услуги по
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения;

Территориально-обособленное подразделение ООО «Коларегионэнергосбыт» по
распределению энергии;
Н.п. Борисоглебский:

Борисоглебская ГЭС-8 каскада Пазских ГЭС находится в собственности
«Кольского» филиала ОАО «ТГК-1», работает с 1956 года;
Н.п. Приречный:
 Камнедробилка;
Н.п. Раякоски:

Раякоски ГЭС-6 каскада Пазских ГЭС находится в собственности «Кольского»
филиала ОАО «ТГК-1», работает с 1955 года;
Н.п. Сальмиярви на территории населенного пункта
размещается объект
Министерства Обороны РФ, градообразующие предприятия отсутствуют.
Одним из показателей экономического развития является численность населения.
Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в муниципальном
образовании, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.
Численность населения городского поселения Никель имеет тенденцию к сокращению
(см. таблицу 4 и рис.10).
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Таблица 4.
Динамика численности населения в п.г.т. Никель
Год
Численность
населения, чел.

1959
16 305
2011
12 765

1970
21 299
2012
12 558

1979
20 031
2013
12 364

1989
21 838
2014
12 112

2002
16 534
2015
11 823

2009
14 974
2016
11 601

2010
12 756

Рис. 10 - Динамика численности населения в п.г.т. Никель
Удельный вес населения в трудоспособном возрасте составляет 70,1% от общей
численности населения, старше трудоспособного – 16,3%, младше трудоспособного – 13,6%.
В градообразующих отраслях сосредоточено более 60 % численности работающего
населения, большая их половина – на предприятиях промышленности (39%). В
обслуживающих отраслях экономики, в основном на предприятиях бюджетной сферы:
здравоохранения, образования, культуры, управления и т.д., занято около 40 % работающего
населения (см. таблицу 5).
Таблица 5.
Структура занятости населения
Наименование
Занято в экономике всего, в том числе:
Градообразующие отрасли
- промышленность
- сельское хозяйство
- строительство
- транспорт и связь
Итого:
Обслуживающие отрасли
- торговля и общественное питание
- здравоохранение и физическая культура
- образование, культура и искусство
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
- государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
- прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
Итого:

% занятого населения
100
39
1
10
11
61
2
9
10
8
6
4
39

По состоянию на 01.01.2016 работники бюджетной сферы составляют 547 человек,
работники коммерческих структур – 1987 человек, частное предпринимательство – 256
человек, безработные 184 человека.
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Характеристика учреждений
представлена в таблице 6.

культурно-бытового

обслуживания

п.г.т.

Никель

Таблица 6.
Характеристика учреждений культурно-бытового обслуживания п.г.т. Никель
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование
учреждений
обслуживания
Детские дошкольные
учреждения
Общеобразовательные
школы
Внешкольные
учреждения
Межшкольный
учебный комбинат
Средние специальные
учебные заведения

Ед. изм.

Норматив на
1000 жит.

Существующая
емкость,
тыс. ед.

мест

55

537

Обеспеченность на
1000
жителей
35

мест

97

3700

242

250

мест

9,7

498

33

336

мест

7,8

1022

67

863

тыс.
студ.

2 объекта

-

-

1 объект

-

-

пос/см

По заданию
на
проектирован
ие
По заданию
на
проектирован
ие
18,15

380

25

137,2

коек

13,47

200

13

97,3

тыс.
студ.

% от
норматива

64

6

Высшие учебные
заведения

7

Поликлиники,
амбулатории

8

Стационары всех
типов

9

Аптеки

объект

1 на 6,2
тыс.жителей

5

1 на 3 тыс.
жит.

207,0

10

Станции скорой
помощи

машин

1,00

1 объект

-

-

11

Спортивные залы
общего пользования

80

980

64

80,3

12

Крытые плавательные
бассейны

м2
общей
площади
м2
зеркала
воды

25

350

23

91,7

13

Клубы и учреждения
клубного типа

мест

80

1 объект

-

100,0

14
15

Музеи
Библиотеки

1
4,5

1
218,2

14

100,0
317,8

16

Магазины всех типов

объект
тыс.
томов
м2 торг.
площади

280

около 10 тыс.

655

233,9

17

Рынки комплексы

24-40

629,8

41

100,0

м2 торг.
площади
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№
п/п

Наименование
учреждений
обслуживания

Ед. изм.

Норматив на
1000 жит.

Существующая
емкость,
тыс. ед.

18

Предприятия
общественного
питания

мест

40

около 390

Обеспеченность на
1000
жителей
26

% от
норматива

19

Предприятия бытового
обслуживания

раб.
мест

9

около 50

3

36,0

20

Прачечные

кг в
смену

120

1 объект

-

-

21
22

Бани
Отделения связи

мест
объект

5
1 на 9
тыс.жит.

1 объект
3 объекта

1 на 5 тыс.
жит.

100,0
175,0

23

Отделения банков

операц.
касса

1 на 30 тыс.
жит.

2 объекта

1 объект на 8
тыс. жит.

375,0

24

Отделения и филиалы
сбербанка

операц.
касса

1 на 2-3 тыс.
жит.

3 объекта

-

100,0

25

Юридические
консультации

раб.
мест

1 на 10
тыс.жит.

2 адвокатских
бюро

1 на 7 тыс.
жит.

140,0

26

Нотариальные
конторы

раб.
мест

1 на 30 тыс.
жит.

1 объект

1 на 15 тыс.
жит.

200,0

27

Жилищноэксплуатационные
организации

объект

1 на 20 тыс.
жит.

1 объект

-

100

28

Пожарное депо

машин

1 на 8 тыс.
жит.

5

1 на 3 тыс.
жит.

267,0

29
30

Гостиницы
Кладбища
традиционного
захоронения

мест
га

6
0,24

2 объекта
6,24

0,41

100,0
170

65,0

П.г.т. Никель является центром притяжения культурно-бытовых связей для населенных
пунктов, в составе муниципального образования городского поселения Никель, в следствие
чего емкость и номенклатура обслуживания в нем значительно превышает аналогичные
показатели других населенных пунктов, входящих в состав городского поселения.
В п.г.т. Никель имеется спортивный комплекс «Металлург», лыжные трассы на самом
северном в России горнолыжном склоне, плавательный бассейн с шестью дорожками,
развлекательные центры, кафе и рестораны. Действует гостиница «Северное сияние». Также в
п.г.т. Никель есть зоопарк — самый северный зоопарк в мире, краеведческий музей и
памятники, дворец Культуры «Восход» на 450 посадочных мест, 3 библиотеки: «Центральная
районная библиотека», филиал № 9 в здании ДК «Восход» и «Детская центральная
библиотека». Идѐт строительство визит-центра заповедника «Пасвик».
В п.г.т. Никель действуют торговые предприятия региональных торговых сетей —
«СотЭлит», «ТехноЦентр Север», «Евророс», «Яблочко» и «7 дней», «Аптека для
Бережливых» и «Формула Здоровья», федеральные торговые сети: «Магнит», «Улыбка
Радуги», «Дикси», и «Пятѐрочка».
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Перечень предприятий розничной торговли муниципального образования городское
поселение Никель представлен в таблице 7.
Таблица 7.
Перечень предприятий розничной торговли муниципального образования
городское поселение Никель
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Собственник

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

Наименование
Адрес предприятия
предприятия
Физические лица:

Численность
работающих

магазин "Белан"

п.Никель, 2-я линия,4

1

магазин "Никита"

3

магазин "Эксперт"

п.Никель,
пр.Гвардейский,д.6/1
п.Никель, ул.Мира,17/9

магазин "ЛапУсик"

п.Никель, ул.Бредова,9

2

4

п.Никель, ул.Бредова,5
магазин "Стрекоза"

п.Никель, ул.Бредова,9

1

магазин "Дом"

п.Никель, ул.Бредова,12

11

магазин "Магнит"

п. Никель, ул. Победы,13

магазин "Пятерочка"

п. Никель, ул. Победы,13

магазин "Забава""

п.Никель, ул.Мира,23

магазин "Мебель плюс"

п. Никель, пер.
Молодежный,д. 5
п.Никель, пр.Гвардейский,27

магазин "Юником +"

1

магазин "Смешные
цены"
магазин "Силуэт"

п. Никель, ул.Спортивная,12
п.Никель,ул.Победы,13

5

магазин "Крис"

п.Никель, ул.Бредова,15

6

магазин "Мебель
Плюс"
магазин "Сотэлит"

п.Никель, пер.Молодежный,5

6

п.Никель, пр. Гвардейский,6/1

2

зоомагазин-клуб

п.Никель,
д.33
п.Никель,

пр.Гвардейский,
ул.Бредова,9

1

п.Никель,

ул.Бредова,9

1

зоомагазин "Дог"

магазин "Любава"

п.Никель, ул.Бредова,5

3

Магазин "Канцлер"

п.Никель, ул.Бредова,д.9

3

магазин "Теремок"

п.Никель, ул.Бредова,д.9

1
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№
п/п
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Собственник
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

Наименование
предприятия
магазин "Эврика"

п.Никель, ул.Спортивная,10

магазин "Обувь"

п.Никель,ул.Бредова,15

2

магазин "Комп"

п.Никель, пр.Мира,8

1

магазин "Книги"

п.Никель, пр.Гвардейский,13

2

магазин "Дружная
семья"
магазин
"Все
для иномарок"
магазин "Теремок"

п.Никель,
пр.Гвардейский,д.24а
п.Никель, ул.Советская,24

4

п.Никель,ул.Бредова,9

3

магазин
"Три
в одном"
магазин "Смешные
цены"
магазин "Колобок"

п.Никель, ул.Победы,16

3

магазин "NEBUTIC"
магазин "Цветочный
рай"
магазин "Цветочный
рай"
магазин "Сюрприз"

Адрес предприятия

Численность
работающих
6

1

п. Никель, ул. Спортивная,12
п.Никель,
ул.
Бредова,5
п.Никель,
пр.Гвардейский,д.23
п.Никель,
пр.Гвардейский,д.17
п.Никель,ул.Победы,14

2
1
4

п.Никель,
пр.Гвардейский,д.15
п.Никель,ул.Победы,3

2

п.Никель,ул.Победы,13

1

магазин "Фантазия"

п.Никель, Мира,23

1

Магазин "Гарант
Плюст"

п.Никель,
пр.Гвардейский,д.24

магазин Fleurs &
flovers"
магазин "Эликом"

42

Индивидуальный
предприниматель

магазин "Золотая
рыбка"

п.Никель, ул.Победы,10

1

43

Индивидуальный
предприниматель

магазин "Чемпион"

п.Никель, ул.Бредова,д.9,кв.2

1

44

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

магазин "Маргаритка"

1

магазин "Joy"

п.Никель,
пр.Гвардейский,д.27
п.Никель, ул.Бредова,9

магазин "Гарант"

п.Никель, пр.Гвардесйкий,15

1

магазин "Априори"

п.Никель, ул.Бредова,д.9,

1

магазин
"Стройматериалы"

п.Никель, пр.Гвардесйкий,7

3

45
46
47
48

1
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№
п/п
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60

Собственник
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

Наименование
предприятия
магазин "Визит"

Адрес предприятия
п.Никель,ул.Победы,13

Численность
работающих
1

Магазин "Клевый"

п. Никель, ул. Мира,22

1

магазин "Сказка"

п.Никель, ул Бредова,5

4

магазин "Ткани"

п.Никель, ул.Бредова,8

2

магазин "Магнит"

п.Никель, ул.Мира,24

1

Магазин "Эксклюзив"

п.Никель,ул.Печенгская,д.9-1

1

магазин "1000 мелочей"

п.Никель, ул.Победы,13

7

магазин "Охотникрыболов"
магазин "Буран"

п.Никель, ул.Бредова,9

4

магазин "Окна и двери"
и оказание бытовых
услуг
магазин "Никельский"

п.Никель,пр.Гвардейский,24,а
п.Никель, ул.Победы,13а

9

магазин "Цветы"

п.Никель, ул.Мира,25

4

п.Никель,пр.Гвардейский,24а

61

Индивидуальный
предприниматель

магазин "Наташа"

п.Никель, ул.Победы,10

3

62

Индивидуальный
предприниматель

магазин "Дом"

п.Никель, ул.Бредова,
д.12

8

63

Индивидуальный
предприниматель

"Маргаритка"

п.Никель, пр.Гвардейский,27

2

64

Индивидуальный
предприниматель

магазин "Интерьер"

п.Никель, ул.Спортивная,7

2

65

Индивидуальный
предприниматель

магазин "Мечты"

п. Никель, пр. Гвардейский,24

1

65 ед.

143

Итого физических лиц:
Юридические лица:
1
2
3
4
5
6

ООО "А7"
ООО "Агроторг"
ООО "Алекс"
ООО "Альт"
ООО "Альт"
ООО "Астрия"

универсам "7 дней"
магазин "Пятерочка"
магазин "Сказка"
магазин "Альт"
магазин "Азимут"
магазин "Крис"

п. Никель, ул. Мира,24
п.Никель, ул.Бредова,10
п.Никель, ул.Бредова,5
п.Никель,ул.Победы,13
п.Никель, ул.Мира,18
п.Никель,ул.Бредова,15

46

7

АО "Дикси Юг"

п. Никель, пр.Гвардейский, 31

10

8

ООО "Заполярное"

универсам "Дикси1047"
магазин "Улыбка
радуги"

п.Никель, .Гвардейский, д.24

9

4
5
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№
п/п
9

ООО "Капитан"

10

ООО "Кольское"

11
12

ООО "Максиму-с"
ООО "Метько"

13

ООО "Мир вкуса"

магазин "Евророс"

14

Никельский филиал
ЗАО "КАПО Дьюти
Фри"
ООО "Омега" (ремонт)
ООО "Продторг"
ООО "Реверс"
ФЛ ООО "ТехноЦентрсевер"

магазин безпошлинной
торговли

15
16
17
18

Собственник

Наименование
предприятия
магазин "АЛКО.ру"
магазин "Улыбка
радуги"
магазин "Максиму-с"

магазин "Центральный"
магазин "45"
магазин "Сим-Сим"
магазин "Техноцентрсевер"

Адрес предприятия
п. Никель, ул. Мира.26

Численность
работающих
7

пр. Гвардейский,6/1
п.Никель, ул.Спортивная, 8
п.Никель, пр.Гвардейский,
24,а
п.Никель,
пр.Гвардейский,
д.39
ДАПП Борисоглебск

п.Никель, ул.Победы,16
п.Никель,ул.Бредова,17
п.Никель, пр.Гвардейский, 37
п.Никель, пр.Гвардейский,33

6

47
14

17
3
3
3

п.Никель, ул. Победы,14

21

ООО "Северо-Западная
телекоммуникационная
компания" Заполярнинский филиал отдел
мобильной связи
"СотЭлит"
АО "Тандер"
магазин "Магнит
Высочайший"
АО "Тандер"

22

АО "Тандер"

п. Никель, ул. Бредова,10

7

23

ООО "Товас"

магазин "Магнит
Косметик"
магазин "Третий"

5

24

ООО "Товас"

магазин "Никельский"

п.Никель, пр.Гвардейский,
д.26
п.Никель, ул.Победы,13а

25

ООО "Талисман"

магазин "Эврика"

п.Никель, ул.Спортивная, д.10

4

26
27

ООО "Уют"
ООО "Экспресс
Маркет"

магазин "Корзинка"
магазин "Евророс"

п.Никель, пр.Гвардейский,18
п.Никель, пр.Гвардейский, д.4

5
54

28 ООО "Яблочко"
Итого юридические лица:

магазин "Яблочко"

п.Никель, ул.Сидоровича,21
28 ед.

40
150

19

20

ул.Победы,13
пр.Гвардейский,35

5

Киоски
Итого киоски:

0 ед.

0

Павильоны
1

Индивидуальный
предприниматель

павильон

Итого павильоны:
Всего п. Никель:

п.Никель,ул.Печенгская ,8

1 ед.
94 ед.

1

1
294
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Перечень предприятий общественного питания муниципального образования городское
поселение Никель приведен в таблице 8.
Таблица 8.
Перечень предприятий общественного питания муниципального образования
городское поселение Никель
№
п/п

Собственник

Наименование
предприятия
Физические лица

Адрес
предприятия

Численность
работающих

1

Индивидуальный
предприниматель

Кафе "Блинпон"

п. Никель, ул. Бредова,8

3

2

Индивидуальный
предприниматель

Кафе "Блинная"

п.Никель, ул.Бредова,17

12

3

Индивидуальный
предприниматель

Кафе "STEFF"

п. Никель,
пр. Гвардейский,6/1

2

4

Индивидуальный
предприниматель

кафе "Обжорка"

п.Никель, ул.Мира,25

5

5

Индивидуальный
предприниматель

Кафе "Пятачок"

п. Никель, ул. Победы,13

7

Итого физические
лица:

5 ед.

19

Юридические лица

2

ООО "Объединенные
системы сервиса"
ООО "Винтаж"

п. Никель, ул. Мира

3

ООО ТРЦ "Оазис"

п.Никель,ул.Мира, 26

4

ООО "Ривьера"

кафе-бар "Барракуда"

п.Никель, ул.2-я линия

2

5

ООО "Рио-Гранде"

бар "Обояр"

п.Никель,
пр.Гвардейский,д.27

10

6

ООО "Талисман"

кафе "Гараж"

п.Никель, пр.Гвардейский,д.3
(переехал на ул. Мира,4)

7

ООО "Товас"

кафе "Вдохновение"

п.Никель, ул.Победы,7а

13

8

ООО "Шанталь"

кафе-бар "Шале"

п.Никель,пр.Гвардейский,д.4а

1

9

Сеть магазиновбаров разливного
бутылочного пива

Бар "Пивная карта"
22.07.2016

п. Никель, 4л. Бредова,12

1

Итого юридические
лица:
Всего п.Никель:

9 ед.

26

14 ед.

45

33

Перечень аптек муниципального образования городское поселение Никель представлен
в таблице 9.
Таблица 9.
Перечень аптек муниципального образования городское поселение Никель
№
п/п

Собственник

Наименование
предприятия
Физические лица

Адрес
предприятия

Численность
работающих

1

Индивидуальный
предприниматель

аптека
"Для бережливых"

п.Никель,
ул.Победы,14

5

2

Индивидуальный
предприниматель

аптека
"Для бережливых"

п. Никель, пр.
Гвардейский,15

5

Итого физические лица:

2 ед.

10

Юридические лица
1

ООО "Мегафарм-1"

аптека № 1
"Центральная"

п.Никель,
пр.Гвардейский,24

10

2

ООО "Нордмедсервис"

аптка № 44
"Формула здоровья"

п.Никель,
пр.Гвардейский,6/1

3

3

ООО "Фармация Заполярья"

аптека

п. Никель, ул.
Бредова,13

3

4

ООО «Фармация Заполярья»

аптечный пункт

п. Никель, ул.
Больничный
городок,1

1

Итого юридические лица:
Всего п.Никель:

4 ед.
6 ед.

Перечень предприятий, оказывающих услуги на территории
образования городское поселение Никель представлен в таблице 10.

17
27

муниципального
Таблица 10.

Перечень предприятий, оказывающих услуги
на территории муниципального образования городское поселение Никель
№
пп

Собственник

1

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

2
3
4
5

Наименование
Адрес предприятия
предприятия
Бытовое обслуживание
Физические лица
Банно-прачечный
п. Никель, ул
комбинат
Советская,10А
ателье
п.Никель,ул.Мира,д.30,кв.1
фотосалон "Береза"
мастерская
ателье

п.Никель,пр-т. Гвардейский,
д.28, кв.3
п.Никель,
пр.Гвардейский,25-3
п.Никель, пр. Октябрьская, 5

Численность
работающих

3
5
2
1
2
34

№
пп
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

Собственник
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

Наименование
предприятия
салон красоты "Эдем"
парикмахерская

Адрес предприятия
п.Никель, ул.Бредова,3
п.Никель, пр.
Гвардейский,19а
планируется переезд напр.
Гв.,17 площадью 56м2
п.Никель, пр.Гвардейский,39

1

парикмахерская

п.Никель,ул.Октябрьская,1

1

сауна "Заречье" ( 5
помывочных мест)
мастерская

п.Никель,ул.Профсоюзная,2

1

сауна
студия красоты

п. Никель,
ул Советская,7
п.Никель, ул.Мира,30-6

3

мастерская

по вызову

1
1

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

филиал магазина
"Ритуал"
интерне-сервис

Бюро ритуальных услуг
"Гранит"
Цент обслуживания
компьютеров "Априори"

п.Никель, пр.Гвардейский,7

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Итого:

салон красоты

п.Никель,
пр.Гвардейский,24а
п.Никель, пр.Гвардейский,15

5

фотолаборатория
"Кодак"
гостиница

п.Никель,ул.Бредова,8

3

мастерская

п.Никель, пр.Гвардейский,
24а
п.Никель, ул.Бредова,9

1

салон красоты

салон красоты
"BEAUTY CLAB"

1

н. Никель, ул. Бредова,9

1

ООО "АРМ"

23 ед.
Юридические лица
гостиница
п.Никель, ул.Спортивная,12

2

МУП "Башмачок"

мастерская

3

ООО "Миланш Стайл"
ООО "Нимфа"

студия "BIOTEK
STYLE"
парикмахерская

Мурманский
региональный филиал
ООО "Страховая

агенство

4
5

Численность
работающих
1

29

п.Никель,
пр. Гвардейский,33
п.Никель, ул.Спортивная,12

4

п.Никель,
пр.Гвардейский, д.15
п.Никель, ул.Победы,1,оф.2

7

4

3

35

№
пп

Собственник

Наименование
предприятия

Адрес предприятия

Численность
работающих

компания "Согласие"
6

ООО "Шарм"

парикмахерская

п.Никель, ул.Бредова,8

Итого:
Итого бытовые услуги:

14

6 ед.

28

29 ед.

57

Прочие услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

Физические лица
вывоз мусора

2

грузоперевозки

2

пункт проката

1

бухгалтерские услуги

п.Никель, ул.Мира,26

2

строительное бюро

п.Никель, ул.Победы,13

1

врачебный кабинет

п.Никель,
пр-т. Гвардейский, д.32

2

автоэвакуатор

1

антикафе
недвижимость

п.Никель, ул.Мира,26

1

центр усыновления
животных (на 30 собак и
15 кошек)
окна двери

п.Никель, ул.Советская,22а

5

автоэвакуатор

п.никель, пр.Гвардейский,8-5

п.Никель, ул.Победы,10-2

услуги дизайнера
СТО

1
1
2

магазин

п.Никель,
пр-т. Гвардейский, д.31
п.Никель,ул.Октябрьская,1
(ДК)
п.Никель, ул.Гвардейский,27

СТО

п.Никель, ул.Советская,14

3

зубной кабинет
СТО

п.Никель,пр.Гвардейский,12
2-05-76
п.Никель, ул.Профсоюзная,2

компьютерный салон

п.Никель, ул.Победы,16

магазин "Оптика"

1
1

1

36

№
пп
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Собственник
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

38

Индивидуальный
предприниматель

39

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Итого:

40
41

Наименование
предприятия
мстерская

Адрес предприятия

Численность
работающих

п.Никель, ул.Советская,22-7

мастерская

п.Никель, ул.Бредова,9

1

СТО

п.Никель, ул.Мира,3

2

пассажирские перевозки
зубопротезный кабинет

п.Никель,пр.Гвардейский,12

стоматологические
услуги
офис

п.Никель,пр.Гвардейский,12

офис

п.Никель,
пр.Гвардейский,24а
п.Никель, пр.Гвардейский,12

лаборатория

п.Никель, ул.Победа,4-19

4

п.Никель, ул.Победа,5
п.Никель, ул.Спортивная,12
магазин-бюро

п.Никель, пр.Гвардейский,24
п.Никель, ул.Бредова,3-2

3

п.Никель,пр-т. Гвардейский,
д.16, кв.29
п.Никель, ул.Печенгская, 4а

5

п.Никель, ул.Победа,8-2

1

п.Никель, ул.Спортивная,7

1

офис
офис
мастерская
спортивнооздоровительный клуб
"Олимпия"
грузоперевозки

1

п.Никель, ул.Нагорная
грузоперевозки

1
41 ед.

39

Юридические лица
офис

п.Никель, ул. Бредова, 9

1

2

ООО
"АвтоСтройЛогистик"
ООО "Альтернатива"

агентство недвижимости
"Альтернатива"

п.Никель, ул.Спортивная,12

1

3

ООО "АРМ"

сдача помещений в
аренду

п.Никель, ул.Спортивная,12

1

4
5

ООО "АТП-Никель"
ООО "Алла"

п.Никель, ул.Дорожников,2
п.Никель, ул.Победы,2, оф.8

65
21

1

офис

37

№
пп
6
7
8

9
10
11

12
13

14
15
16

17

18
19
20
21
22
23

24

Собственник
ООО "Бизнес учет"
ООО "Галактика"
ОАО
"Газпроммедстрах"
филиал
АКПК "Илма-кредит"
ООО "ЧОП
"Император"
ООО
"ИнформКолаСервис"
ООО "Инженерный
центр Лифт Сервис"
Филиал публичного
акционерного
общества
"Мурманскавтотранс"
ООО
"Металлтехномонтаж"
ООО "МастерСтрой"
ООО "Монтаж и
ремонт"
(ООО "МиР)"
ОАО "Мурманская
горэлектросеть"

Адрес предприятия

Численность
работающих

п.Никель,
пр.Гвардейский, д.15,кв.4
офис

п.Никель, Больничный
городок

Никель-кредит

п. Никель, ул. Спортивная,12
п.Никель, ул. 2-я линия, д. 3,
кв. 4.
п.Никель, ул.Бредова,15

автоматическая
телефонная станция

п.Никель, пр.Гвардейский,39
п.Никель, ул.Дорожников,2

22

15
офис

п,Никель, ул.Советская,24а
(местонахождениеул.Сидоровича,16)

71

ООО
"Никельремстрой"
ООО
"НикельДорСервис"
ООО "НикельСервис"

офис

п.Никель, ул.Мира,д.8а

20

офис

ООО "Нортекс стройтрест"
ООО "Никельская
автошкола"

офис

п.Никель,
ул.14-ой Армии,13
п.Никель, ул.Спортивная,14

7

Никельское дорожное
ремрнтностроительрое
предприятие-филиал
Кольского ГОУ ДРСП
ООО ЧОП "Оцелот"

офис

п.Никель,
пр.Гвардейский,37а

119

офис

п.Никель, ул.Бредова,7, оф.2

23

п.Никель, ул.Бредова,8
п.Никель, ул.Победы,8-1

1

26

ООО "РосГосСтрахСеверо-Запад"
Страховой отдел в
г.Заполярном филиал
ООО "Полярное лето"

27
28

МУП "Печенга"
ООО "Призма"

25

Наименование
предприятия

п.Никель, ул.Победы,3-14

38

№
пп
29

30

31

32

33
34
35

36

Собственник

Наименование
предприятия

ГОВУ "Печенгская
районная станция по
борьбе с болезнями
животных"
Пункт выдачи плисов
Печенгского района
Мурманской области
АО "Страховая
компания "СОГАЗ
Мед"
Муниципальное
учреждение
"Хозяйственноэксплуатационная
служба" (МУ ХЭС)
Никельское
государственное
областное унитарное
дорожное ремонтностроительное
предприятия (ГОУ
ДРСП)
ООО
"Печенгагеология"
ООО "Северная
звезда"
ООО "Расчетноинформационный
центр"
ООО "Север-строй"
МУП "Сети Никеля"
городского поселения
Никель печенгского
района Мурманской
области
ООО " Стройподряд"
ООО
"Стройметалсервис"
ОАО "Страховая
компания "СОГАЗМед" Мурманский
филиал
ООО "Сантехстрой 2"

офис

строительная компания

44
45

ООО
"СтройДорКонтроль"
ООО "СевероЗападное вещание"
ООО "Север-строй"
ООО "Термогарант"

46

ООО "Управдом"

37

38
39
40

41
42
43

Адрес предприятия

Численность
работающих

п.Никель, ул. 3-я линия,д.9-а

50

п.Никель,пр.Гвардейский,37а

181

п.Никель, ул.Бредова,14

84

п. Никель, ул. Печенгская,617
п.Никель, ул. Советская, д.
14а

офис
строительные услуги

п.Никель,ул.2-я линия,3
п.Никель, ул.Бредова,3-3

страховая компания

п.Никель, ул.Больничный
городок,1
п.Никель, пр.Гвардейский,
22-23

офис

п.Никель, пр.Гвардейский,37

5

п.Никель,пр-т. ул.Победы,
д.1, офис 2
п.Никель, ул. 14-ой
Армии,13

19

39

№
пп
47

Собственник

51
52

ООО "Элитстрой"

50

Адрес предприятия

ООО "Фаэтон"
ООО "Форсаж-авто"
ООО "Центр
технического
обслуживания"(ЦТО)
ООО "Центр
дезинфекции"
ООО "Экоплан"

48
49

Наименование
предприятия

Численность
работающих

п. Никель, пр.
Гвардейский,37-74
п.Никель, ул.Октябрьская,7
п.Никель,
пр.Гвардейский,28а

автошкола
Центр технического
обслуживания

сбор и обработка прочих
отходов-свалка
Строительная
организация

5

3
п.Никель, ул.Мира,8а

Итого:

4

52 ед.

717

Рынки
ООО "Трейд"
(перерегистрация в
ИП???)
Итого:
Итого прочие услуги:
Всего п.Никель:
1

Крытый рынок

п.Никель,ул.Мира, 26

4

1 ед.
94 ед.
123 ед.

4
760
817

Перечень туроператоров муниципального образования городское поселение Никель
представлен в таблице 11.
Таблица 11.
Перечень туроператоров муниципального образования
городское поселение Никель
№
п/п

Собственник

Адрес предприятия

Численность
работающих

Юридические лица
1

Индивидуальный предприниматель

п.Никель, ул.Победы,3 оф.14

2

ООО "Баренц Трэвел"

п.Никель, ул.Победы,3 оф.14

3 ООО "Пассари"
Итого:
Всего п.Никель:

1 ед.
1 ед.

3
1

4
4

В п.г.т. Никель работают 4 оператора сотовой связи: Мегафон, МТС, Билайн и Tele2 (на
сетях Мегафон действует MVNO оператор Yota, на сетях Tele2 планируется запуск MVNO
оператора Ростелеком). Основной провайдер проводной связи – Ростелеком. До посѐлка
проложен волоконно-оптический кабель Ростелеком и Мегафон. Интернет в посѐлке
предоставляют 3 провайдера: Ростелеком, Мегафон (по технологии Metro ethernet) и частная
локальная сеть «SkyNET».
Реализация инвестиционных проектов в перспективе
изменит существующую
интенсивность сложившихся пассажиропотоков и потребует расширение сети автомобильных
дорог, создание дополнительных парковочных мест, осуществление мероприятий,
повышающих безопасность дорожного движения (дорожная разметка, дорожные знаки,
система видеонаблюдения, светофоры, пешеходные переходы, ограждения и др.)
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2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА,
ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ
Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов пассажирского и
грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного
транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты
постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.
Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим
состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и
социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних
важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального
образования.
Внешние связи муниципального образования Никель, включающего посѐлок городского
типа Никель и населѐнные пункты Борисоглебский, Раякоски, Сальмиярви, Приречный,
осуществляются посредством железнодорожного и автомобильного транспорта. Сообщение
п.г.т. Никель и н.п.Сальмиярви в период ледостава происходит по льду озера Куэтсъярви.
Транспортная инфраструктура получила наибольшее развитие в северной части
муниципального образования. Здесь проходит федеральная автодорога М-18 «Кола» СанктПетербург - Мурманск – Печенга – Борисоглебский (государственная граница с Норвегией) и
железная дорога, связывающая п.г.т.Никель с г.Мурманском и всей железнодорожной сетью
Российской Федерации, при этом Никель является тупиковой станцией Октябрьской железной
дороги в Мурманской области. Станция Никель производит пассажирские и грузовые
перевозки, имеет 4 приемоотправочных пути и 1 запасной. Станция оснащена бетонной
пассажирской платформой. Техническое состояние всех сооружений удовлетворительное.
Здание вокзала каменное одноэтажное. Станция связана с жилой застройкой автодорогой.
Грузовая станция Никель 3-го класса расположена в промышленной зоне на
ширококолейной железнодорожной линии Заполярная – Никель, характеристика которой
приведена в таблице 12.
Таблица 12.
Характеристика грузовой станции Никель
Наименование ж.д. линии
Количество путей
Вид тяги
Размеры движения (груз. и пассажир. поездов в сутки)
Техническое состояние

Заполярная - Никель
однопутная
тепловозная тяга
6
удовлетворительное

Кроме федеральной автодороги по территории городского поселения проходят три
региональные автодороги:

автодорога Заполярный – Сальмиярви – 1571 км а/д «Кола», огибающая с юга
п.г.т. Никель;

автодорога Никель – Приречный – а/д «Лотта», отходящая в южном
направлении от автодороги Заполярный – Сальмиярви;

автодорога Никель – Виртаниеми, отходящая в юго-западном направлении от
автодороги Заполярный – Сальмиярви.
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Виды общественного транспорта, используемые населением, организациями и
предприятиями
муниципального
образования
городское
поселение
Никель
с
подведомственной территорией представлены в таблице 13.
Таблица 13.
Виды транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями
муниципального образования городское поселение Никель
Вид транспорта

Интенсивность использования

Железнодорожный транспорт
Водный транспорт
Воздушный транспорт

Имеется железнодорожная станция в п.г.т. Никель
Отсутствует.
Воздушного
транспорта
на
территории
муниципального
образования нет. Ближайший аэропорт в г.Мурманск.
Основной вид транспорта.

Автомобильный транспорт

2.4
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной
инфраструктуры муниципального образования городское поселение Никель. Они связывают
территорию муниципального образования с соседними территориями, обеспечивают
жизнедеятельность всех населенных пунктов муниципального образования, во многом
определяют возможности развития муниципального образования, по ним осуществляются
автомобильные перевозки грузов и пассажиров.
От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач
достижения устойчивого экономического роста муниципального образования, повышения
конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.
Через муниципальное образование городское поселение Никель проходят автодороги
федерального и регионального значения. Их характеристики приведены в таблице 14.
Схема автомобильных дорог общего пользования Мурманской области, в т.ч.
муниципального образования городское поселение Никель представлена на рис. 11.
Кроме федеральных и региональных дорог на территории муниципального образования
развита сеть грунтовых и улучшенных грунтовых дорог, отходящих от основных внешних
автодорог и населѐнных пунктов. В зимнее время функционируют автозимники.
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Таблица 14.
Перечень внешних автодорог и их характеристики
№
пп

Наименование
автодороги

Ведомственная
принадлежность

1

М-18 «Кола» - от СанктПетербурга через
Петрозаводск, Мурманск,
Печенгу до границы с
Норвегией (КПП
«Борисоглебск»)

2

А/подъезд к п. Никель

Мурманскавтодор

3

А/подъезд к Борисоглебской
ГЭС
А/дорога ЗаполярныйСальмиярви (пересечение с
а/д «Кола» км 1571
А/подъезд к п. Раякоски

Мурманскавтодор
Мурманскавтодор

4

5
6

7

А/дорога Никель-Приречный
– а/д «Лотта» (пересечение с
а/д «Кола»Верхнетуломский-КПП
«Лотта»
А/дорога НикельВиртаниеми

ФГУ
Упрдор
«Кола»

Мурманскавтодор
Мурманскавтодор

Мурманскавтодор

Протяжѐнность в
пределах
Печенгского района,
км
101,861

Техническая
категория

Покрытие

Ширина проезжей
части, м

Техническое
состояние

Интенсивность
движения, авт./сут.

IV–72,512км
V-29349км

из щебня,
обработанного
вяжущими
материалами

средняя – 6,93

Удовл.

745

3,37

III

ч/щебѐночное

Удовл.

1053

3,30

IV

ч/щебѐночное

7,50-11,25 (1,943 км)
11,26-15,00 (0,640км)
15,01-18,75 (0,337км)
18,76-22,49 (0,450км)
6,00-6,50

Удовл.

170

39,885

III-29,8 км
IV-10,085км

ч/щебѐночное

6,60-8,90

Удовл.

п.Никель-1053
п.Сальмиярви-526

4,854

IV

гравийное

6,00

Удовл.

50

83,028

III-58,01 км
IV-25,02 км

ч/щебѐночное

8,00
6,00-11,00

Удовл.

п.Приречный-301

101,570

IV

ч/щебѐночное,
гравийное

6,00

Удовл.

-
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Рис. 11 - Схема автомобильных дорог общего пользования Мурманской области
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2

А/д Заполярный
– п. Сальмиярви

Мост

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Путепровод
Мост

А/д НикельВиртаниеми
А/д НикельПриречный –
а/д «Лотта»

Мост
Мост
Мост
Мост
Мост
Мост
Мост
Мост

Габарит
Г+2Т

4+597

1985

ж/б

10,5+2*1,0

уд.

24+970

1988/2004

ж/б

10+2*1,5

уд.

33+931

1996

мет

8+2*0,75

уд.

25+582
57+147
71+127
5+158
6+031
32+586
48+970
58+237

1962
1970
1970
1961/2006
1961/2006
1961
1993
1996

ж/б
мет
мет
ж/б
ж/б
ж/б
мет
мет

8,2+2*0,75
8,0+2*1,0
8,0+2*1,0
10,3+1*0,75
10,9+1*0,75
8,1+2,08
8,0+2*0,90
10,2+0,00

уд.
уд.
хор.
хор.
хор.
неуд
уд.
уд.

Вид
препятствия

Железная
дорога
р. Шуонийоки
протока
Сальмиярви
р. Лаккуйоки
р. Сейгийоки
р. Наутсийоки
р. Шуонийоки
р. Шуонийоки
р. Б.Печенга
р. Акким
р. Хутта

Техническое
состояние

Материал

1

Год постройки
или ремонта

Наименование
дороги

Положение
км+м

№
п/п

Тип
сооружения

Дорожно-транспортные сооружения на территории муниципального образования
представлены мостовыми переходами через реки и протоки и путепроводом через
железнодорожные пути. Характеристика дорожно-транспортных сооружений приведена в
таблице 15.
Таблица 15.
Перечень дорожно-транспортных сооружений и их характеристика

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах муниципального образования городское
поселение Никель представлена улицами и дорогами, имеющими различные типы покрытий.
Поселение городского типа Никель (см. рис. 12).
Главной транспортной осью поселения является Гвардейский проспект, являющийся
продолжением шоссе Никель-Заполярный. Он ведѐт к крупнейшей промышленной площадке
комбината.
Кроме того, к основным улицам можно отнести Советскую, Октябрьскую,
Спортивную, Печенгскую, Победы, Мира, Пионерскую, Бредова и ул. 14 Армии. Все
остальные улицы фактически выполняют функции проездов.
Дороги общего пользования местного значения представлены в таблице 16.
Таблица 16.
Дороги общего пользования местного значения
№
п/п

Населенный пункт,
название улицы

Протяженность
дороги, км

1.

пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
Гвардейскому проспекту
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Печенгская
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Спортивная
пгт. Никель,

2346,95 п.м/2,34

Асфальто-бетон

Кадастровый номер/
Идентификационный
номер
51:03:080000:00:751а

471,75 п.м/0,47

Асфальто-бетон

51-51-05/003/2009-050

1471,75 п.м/1,47

Асфальто-бетон

51-51-05/004/2008-262

484,60 п.м/0,48

Асфальто-бетон

51:03:080000:00:754а

2.

3.

4.

Тип покрытия
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№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Населенный пункт,
название улицы
автотранспортная дорога по
ул. Победы
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Пионерская (от
Гвардейского проспекта до
ул. Мира)
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Бабикова (от
Гвардейского проспекта до
ул. Мира)
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Бредова
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Заводская (от моста через
реку М. Колосиоки до
дачной застройки)
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Сидоровича
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Октябрьская
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Мира
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Нагорная (от ул.
Пионерска до ул. Нагорная
д.1)
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Советская
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. Первомайская (от ул.
Заводская до проходной в/ч
2200)
пгт. Никель,
автотранспортная дорога к
больничному городку (от
Гвардейского проспекта до
центральной районной
больницы)
пгт. Никель,
автотранспортная дорога по
ул. 14 Армии (от ул. Мира до
ул. Советская)

Протяженность
дороги, км

Тип покрытия

Кадастровый номер/
Идентификационный
номер

312,00 п.м/0,31

Асфальто-бетон

51:03:080000:00:760

272,50 п.м/0,27

Асфальто-бетон

51:03:080000:00:762

816,55 п.м/0,81

Асфальто-бетон

51:03:080000:00:662

623,75 п. м/0,62

Асфальто-бетон

51:03:080000:00:761

735,50 п.м/0,73

Асфальто-бетон

51-51-05/004/2008-278

514,00 п.м/0,51

Асфальто-бетон

51-51-05/004/2008-261

909,65 п.м/0,91

Асфальто-бетон

51:03:08000:00:752а

284,75 п.м/0,28

Асфальто-бетон

51:03:08000:00:764

917,0 п.м/0,91

Асфальто-бетон

51:03:08000:00:755

304,0 п.м/0,3

Асфальто-бетон

51:03:080000:00:766

207,0 п.м/0,2

Асфальто-бетон

51:03:08000:00:765

491,50 п.м/0,49

Асфальто-бетон

51:03:080000:00:763
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Рис.12 - Транспортная инфраструктура п.г.т. Никель
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Улицы Спортивная и Советская идут по периферии жилой застройки, разгружая улицы
внутри жилой застройки от грузового движения. С юго-восточной стороны п.г.т. Никель от
основной промышленной площадки комбината параллельно Гвардейскому проспекту
проходит дорога, принимая на себя часть грузового потока. Ширина проезжей части дороги
составляет 11,5 м.
В месте пересечения Гвардейского пр. и ул. Победы организована главная
административная площадь поселения, застроенная по периметру многоквартирными
домами и общественными зданиями. Площадь, окружѐнная общественно-деловой
застройкой, образована также на пересечении улиц Победы, Октябрьской и Бредова. Таким
образом, ул. Победы, проходящая по основной части поселения, соединяет общественные
центры Никеля.
Для связи селитебной и промышленной территории служат, в основном, Гвардейский
пр., ул. Советская и ул. Мира.
Населѐнный пункт Борисоглебский (см. рис. 13)

Рис.13 - Транспортная инфраструктура н.п. Борисоглебский
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С севера н.п. Борисоглебский обходит автоподъезд, который соединяет
Борисоглебскую ГЭС с автодорогой федерального значения М – 18 «Кола».
Автотранспортная дорога н.п. Борисоглебский (названия улиц в населенном
пункте нет) протяженность 2220 кв.м является бесхозяйным объектом.
Улично-дорожная сеть Борисоглебского представлена проездом от внешней автодороги
к зоне жилой застройки и подъездами к домам. Покрытие всех элементов сети – грунтовое,
ширина составляет 3-5 м.
Населѐнной пункт Приречный (см. рис. 14).

Рис. 14 - Транспортная инфраструктура н.п. Приречный
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Посѐлок Приречный образован из двух частей, транспортное сообщение между
которыми осуществляется по участку внешней автодороги Никель-Приречный-а/д «Лотта»,
обходящей посѐлок с востока.
Автотранспортная дорога н.п. Приречный (есть ул. Горняков) протяженность
24000 кв.м является бесхозяйным объектом.
К северной части посѐлка, имеющей многоэтажную застройку, от внешней автодороги
подходит автоподъезд с щебѐночным покрытием – ул. Горняков. Ширина проезжей части
улицы составляет 8 м, длина части с покрытием – 480 м. От ул. Горняков отходят грунтовые
проезды к жилым и общественным зданиям.
Южная часть посѐлка имеет более хаотичную планировочную структуру, застроена
индивидуальными домами (садоводство), сообщение между которыми осуществляется по
сети грунтовых проездов.
Населѐнный пункт Раякоски (см. рис. 15).

Рис. 15 - Современное использование территории н.п. Раякоски
Автоподъезд к пос. Раякоски от внешней автодороги Никель-Виртаниели имеет
гравийное покрытие, ширина проезжей части составляет 6 м.
Автотранспортная дорога н.п. Раякоски (названия улиц в населенном пункте нет)
протяженность 16720 кв.м является бесхозяйным объектом.
Улично-дорожная сеть посѐлка представляет собой сеть проездов к группам жилых и
общественных зданий, имеющих грунтовое покрытие, проезжую часть шириной от 4 до 9 м.
От основного проезда, идущего в западной части посѐлка по кольцу, отходят второстепенные
тупиковые подъезды к группам жилых зданий.
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Населѐнный пункт Сальмиярви (см. рис. 16)
Улично-дорожную сеть посѐлка составляет основной проезд с шириной проезжей части
до 9 метров и отходящие от него второстепенные проезды к общественным зданиям и
жилым домам. Все проезды имеют грунтовое покрытие.

Рис. 16 - Транспортная инфраструктура н.п. Сальмиярви
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В соответствии с Федеральными законами № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вопросы безопасности дорожного движения и надлежащей
организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах муниципального образования являются одними из важных и социальнозначимых.
Автомобильные дороги, наряду с другими инфраструктурными отраслями, являются
важнейшим инструментом социальных, экономических, внешнеполитических и других
целей повышения качества жизни людей. Во многом от состояния автомобильных дорог,
безопасности и бесперебойности проезда зависит экономическое развитие городского
поселения Никель и обеспеченность качества жизни людей в городском поселении Никель.
В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования,
внутриквартальных дорог (подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов) без
проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта,
неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части
автомобильных дорог общего пользования, а также вследствие погодно-климатических
условий, возникла острая необходимость в проведении капитального ремонта дорог с
твердым типом покрытия.
Рост числа владельцев автотранспортных средств, наличие большого количества
начинающих водителей, ужесточение требований законодательства не только качественно
изменили ситуацию на дорогах, но и вызвали значительное финансовое удорожание решения
проблемы
обеспечения
безопасности
дорожного
движения,
которая
имеет
общегосударственное значение.
Улично-дорожная сеть муниципального образования городское поселение Никель
является составной частью транспортной системы региона и предназначена для обеспечения
круглогодичного, непрерывного, комфортного, удобного и безопасного движения, согласно
требованиям действующих стандартов, норм и правил.
На сегодняшний день одной из ключевых задач развития города является создание
условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем
обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в
муниципальном образовании городское поселение Никель составляет 11,1 км, в т.ч. с
твердым покрытием 11,1 км, из них с усовершенствованным покрытием 11,1 км
(см. таблицу 17).
Таблица 17.
Сведения о дорогах общего пользования местного значения
муниципального образования городское поселение Никель
Показатели
Общая протяженность дорог – всего, км
В том числе с твердым покрытием
Из них с усовершенствованным покрытием
Протяженность
дорог,
не
отвечающих
нормативным требованиям

01.01.2014
11,1
11,1
11,1
6,9

01.01.2015
11,1
11,1
11,1
6,9

01.01.2016
11,1
11,1
11,1
6,9

На автомобильных дорогах местного значения отсутствуют искусственные сооружения
(см. таблицу 18).
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Таблица 18.
Наличие и протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах
местного значения муниципального образования городское поселение Никель
Показатели
Мосты, путепроводы и эстакады - всего
Путепроводы и эстакады на пересеченных
автомобильных дорогах и с железнодорожными
путями
Тоннели автодорожные
Пешеходные переходы на разных уровнях - всего
Трубы - всего
Снегозащитные сооружения

01.01.2014
0
0

01.01.2015
0
0

01.01.2016
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Интенсивность
движения
потоков
транспортных
средств
составляет
от 200 до 2000 ед./сут.
Скорость движения на дорогах муниципального образования, в соответствии с
правилами дорожного движения, составляет 20-60 км/час.
Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры на территории
муниципального образования городское поселение Никель является недостаточность средств
в местном бюджете и низкий объем выделяемых субсидий из областного бюджета на
реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Как следствие, не
обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не
соблюдаются предельные межремонтные сроки и сроки капитального ремонта
автомобильных дорог.
Состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского поселения Никель характеризуется несоответствием нормативным требованиям –
62,2%.
Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог является серьезным
ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического
развития городского поселения Никель.
Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими дальнейшее развитие
транспортной системы муниципального образования городское поселение Никель, являются:

несоответствие уровня развития транспортного комплекса текущим и
стратегическим потребностям экономики и населения городского поселения Никель. Темпы
развития инфраструктуры сети не отвечают долгосрочным тенденциям роста спроса на
грузовые и пассажирские перевозки;

несоответствие технического состояния транспортной инфраструктуры
современным требованиям, высокая степень износа активной и пассивной части основных
фондов, что не позволяет обеспечить необходимую пропускную способность, ограничивает
скорость и не обеспечивает в должной мере безопасность движения;

низкий уровень инновационной составляющей в развитии транспортной
системы городского поселения Никель;

недостаточный уровень внедрения информационных технологий в
перевозочный процесс.
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2.5
АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ
АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАРКОВКАМИ
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и
спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению
скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня
аварийности. За последние 10 лет при росте автомобилизации увеличение протяженности
автомобильных дорог общего пользования незначительно в соотношении друг к другу, то
есть темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети
автомобильных дорог.
Транспорт муниципального образования городское поселение Никель представлен
легковыми
автомобилями,
автобусами,
грузовыми
автомобилями,
прицепами,
мототранспортом и маломерным флотом.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа
автомобилей на территории муниципального образования. Основной прирост этого
показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей граждан в
среднем на 5 % в год. Парк грузовых автомобилей увеличивался в среднем на 1 % в год.
Уровень автомобилизации составляет
240 легковых автомобилей на 1000
жителей. Интенсивность движения на основных улицах и дорогах поселений составляет 150170 ед. в час (1500-1600 ед. в сутки).
Расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 человек:
- 400 легковых автомобилей;
- 100 мотоциклов и мопедов (скутеров);
- 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.
В городских округах и поселениях должны быть предусмотрены территории для
постоянного хранения (гаражи, крытые и открытые стоянки), временного хранения
(парковки) и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий.
Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей (далее
автостоянки) следует размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от
обслуживаемых объектов, с учетом требований эффективного использования городских
территорий, с обеспечением экологической безопасности.
Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения
автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей:
- для хранения легковых автомобилей, находящихся в частной собственности:
- 300 для городов с численностью населения свыше 14 тыс. человек;
- 250 для иных городских населенных пунктов;
- 50 для сельских населенных пунктов;
- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности – 2;
- для таксомоторного парка – 4 (только в городских населенных пунктах).
При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать
другие индивидуальные транспортные средства с приведением их к одному расчетному виду
(легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;
- мопеды и велосипеды -0,1.
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В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать
гостевые автостоянки из расчета 80 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов
обслуживаемых жилых зданий не более чем на 100 м.
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомобилей
следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка
индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:
- жилые районы -25;
- производственные зоны – 25;
- общегородские центры – 5;
- зоны массового кратковременного отдыха – 15.
Хранение личного автотранспорта в населѐнных пунктах муниципального образования
городское поселение Никель осуществляется в гаражах боксового типа и на территории
приусадебных участков. В п.г.т. Никель территории под боксовыми гаражами составляют
около 17 га. Автотранспорт, принадлежащий предприятиям (юридическим лицам), хранится
на территории этих предприятий.
Численность маломерного флота на территории муниципального образования Никель
по состоянию на 01.01.2017 составляет 1088 единиц – моторных лодок и резиновых
надувных судов. Суда базируются в лодочных гаражах на озѐрах Куэтсъярви (п.г.т. Никель,
до 30 моторных лодок) и Алла-Аккаярви (п. Приречный, до 50 единиц). Кроме того, на
территории муниципального образования резиновые надувные суда хранятся в
автомобильных гаражах и по месту проживания владельцев.
Сооружения водного транспорта (пристани, причалы) на территории п.г.т. Никель
отсутствуют.

2.6 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания
населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван
удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными,
бытовыми и культурными связями.
Показатели, характеризующие автобусное и таксомоторное сообщение в
муниципальном образовании городское поселение Никель, представлены в таблице 19.
Таблица 19.
Показатели, характеризующие автобусное и таксомоторное сообщение
в муниципальном образовании городское поселение Никель
Показатели
Число городов, поселков городского типа, имеющих:
- внутригородское автобусное сообщение
- обслуживание легковым такси
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых
автобусами в пригородном и междугороднем сообщении
Число автобусных маршрутов регулярного сообщения
в том числе в сельской местности
Длина автобусных маршрутов регулярного сообщения
в том числе в сельской местности

01.01.2014

01.01.2015 01.01.2016

1
1
2

1
1
2

1
1
2

4
2
354
140

4
2
354
140

2
2
354
140

Количество рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в
соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок см. в таблице 20.
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Таблица 20.
Пассажирские перевозки в муниципальном образовании городское поселение Никель
Показатели

годы

Количество рейсов на субсидируемых маршрутах,
фактически выполненных в соответствии с
расписанием при осуществлении пассажирских
перевозок
Количество единиц техники приобретенной для
осуществления пассажирских перевозок на
социально значимых маршрутах
Фактический объем средств, связанный с
эксплуатационной деятельностью автомобильного
транспорта
на
социально
значимых
муниципальных маршрутах

2013

2014

2015

2016

372

400

408

416

-

-

-

-

437628,00

542434,00 713096,00 968132,00

Услуги такси на территории муниципального образования городское поселение Никель
предоставляют 8 предприятий (см таблицу 21).
Таблица 21.
Услуги такси на территории муниципального образования
городское поселение Никель
Собственник
ИП
ИП

Наименование
предприятия
такси "Десяточка"
такси "Джокер"

Адрес предприятия

Численность
работающих
7
5

п.Никель, ул.Нагорная,1
п.Никель, ул.Спортивная,12

ИП

такси "Фарт"

п.Никель, ул.Мира, 8

10

ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
Итого:

такси "Гепард"
такси "Новое такси"
Пассажирские перевозки
такси "Для Вас"
такси "Север"

п.Никель, ул.Мира,22
Пассажирские перевозки
п.Никель, пр.Гвардейский,24а

2

24

2.7. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ НЕМОТОРИЗОВАННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
На территории муниципального образования городское поселение Никель
велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной
инфраструктуры не имеет.
Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения представлена в
таблице 22.
Таблица 22.
Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование объекта
Тротуары
Светофоры
Пешеходные переходы

Кол-во
0
23

Местонахождение
объекта
Гвардейский пр-т,
ул. Печенгская,
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№
п/п

4.

Наименование объекта

Велосипедные дорожки

Кол-во

0

Местонахождение
объекта
ул. Спортивная,
ул. Победы,
ул. Бабикова,
ул. Бредова,
ул. Сидоровича,
ул. Октябрьская,
ул. Мира,
ул. Советская
-

2.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ОЦЕНКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И
ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ, СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДАННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Перечень наиболее крупных автохозяйств, осуществляющих хранение, эксплуатацию и
ремонт автотранспорта, приведен в таблице 23.
Таблица 23.
Перечень наиболее крупных автохозяйств
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
организации
ООО «АТП Никель»
Никельское АТП
Никельское ГОУ ДРСП
МУЗ «Печенгская ЦРБ»
ГОУ «ПТПГПС МО»
ГОУТП «ТЭКОС»
ООО «Печенгагеология»
ООО «Арктикавтотранс»
ООО «Титовка»

Всего
43
25
56
27
17
20
33
29
15

Численность автотранспорта
Грузовые
Автобусы
8
14
5
3
37
1
1
3
13
10
20
4
27
8
1

Легковые
2
13
23
4
9
7
2
1

Коммунальные службы муниципального образования городское поселение Никель
своих транспортных средств не имеют. При использовании спецтехники для содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются муниципальные
контракты.
В настоящее время обслуживанием дорог общего пользования местного значения в
муниципальном образовании городское поселение Никель занимаются:_ОАО «Мостовое
предприятие».
Сведения об объектах транспортной инфраструктуры, расположенных на территории
муниципального образования городское поселение Никель приведены в таблице 24.
Таблица 24.
Объекты транспортной инфраструктуры муниципального образования
городское поселение Никель
Наименование объекта
Гаражные комплексы
Автомастерские

Кол-во
0
5

Местонахождение объекта
ул. Советская,10;
ул. Мира,3;
Гвардейский пр-т, 31;
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Наименование объекта

Кол-во

АЗС
Станции техобслуживания

1
3

Автомойки

3

Местонахождение объекта
ул. Нагорная,
р-н Заречье
Полярное шоссе,1
Гвардейский пр-т, 31;
ул. Советская,14;
ул. Профсоюзов,2
ул. Советская,10;
ул. Мира,3;
Полярное шоссе,1

2.9. АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании,
предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их
последствий является на сегодня одной из актуальных задач.
Количество и структура зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в
муниципальном образовании городское поселение Никель представлено в таблице 25.
Таблица 25.
Динамика дорожно-транспортных происшествий
на территории муниципального образования городское поселение Никель
Год
2016

Количество зарегистрированных
дорожно-транспортных происшествий
25

В том числе
Погибло человек
Получили травмы
0
2

Основными причинами совершения ДТП с тяжелыми последствиями являются
несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение
скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения
пешеходов.
Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются
дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об
условиях в режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление
дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность
оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных
происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.
Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в
соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения перечислены в
таблице 26.
Таблица 26.
Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Показатели
Автобусные остановки, шт
Протяженность линий освещения на автомобильных
дорогах и искусственных сооружениях, км
Транспортные развязки в разных уровнях на пересече-ни-

01.01.2014
7
5,1

01.01.2015
7
5,1

01.01.2016
7
5,1

0

0

0
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Показатели
ях железнодорожных путей и автомобильных дорог
Транспортные развязки в разных уровнях на пересече-ниях
автомобильных дорог

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

0

0

0

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы
обеспечения безопасности дорожного движения требуется выработка и реализация
долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения,
органов местного самоуправления. Это позволит установить необходимые виды и объемы
работ, обеспечить безопасность дорожного движения, сформировать расходные
обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализацию
приоритетных задач.
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения представлены в
таблице 27.
Таблица 27.
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании городское поселение Никель
Мероприятие

Обустройство пешеходных маршрутов
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами Т7
в двухстороннем исполнении
Нанесение дорожной разметки на проезжую часть и пешеходные
переходы на дорогах общего пользования местного значения
Оборудование автобусных остановок остановочными пунктами
Оборудование пешеходных переходов искусственными неровностями
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Выполнение работ по карточному (ямочному) ремонту автомобильных
дорог
Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ

Объем финансирования
местного бюджета, в
том числе по годам
(тыс. руб.)
2016 г.
2017 г.
4835,6
1800,0
130,0
140,0
505,8

0,0

0,0
0,0
6000,0
0,0

1200,0
250,0
6000,0
3502,5

10,0

10,0

2.10 ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относятся
к главным источникам загрязнения окружающей среды.
Основным источником загрязнения окружающей среды служат выбросы продуктов
сжигания топлива (отработавших газов) в атомосферу.
В качестве топлива используются бензин, сжиженный газ, дизельное топливо. При
сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода,
сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Отработанные газы двигателей внутреннего
сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе - канцерогенные. Главный
компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода
(угарный газ) – опасный для человека, животных; вызывает отравление различной степени в
зависимости от концентрации.
При отравлении оксидом углерода появляются головные боли, удушье, боли в животе и
рвота, сонливость, учащенное сердцебиение. Отравлениям такого рода подвержены
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водители, работники службы движения и пешеходы в больших населенных пунктах. Оксид
азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает
легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает
слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой
системе.
Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов
приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений
представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь
в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую
нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью
движения.
Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из
пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски,
облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты
отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.
Высокому загрязнению воздушного бассейна выбросами автотранспорта способствует
растущее увеличение количества автотранспортных средств, высокая степень их износа,
некачественное топливо.
Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности
перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У
одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы
двигателя (прогрев, пробег, холостой ход) будут различны (соотношение составит 1 : 4,4 : 1
соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый,
переходный, холодный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3 соответственно).
Фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека
является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в
основном механизмами трансмиссии и кузова) в результате взаимодействия шины с
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и
направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа
шумозащитных сооружений. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения,
психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройств эндокринной и сердечнососудистой систем, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной
гипертонии.
Автомобильный транспорт опосредованно является фактором негативного
воздействия на водную среду. На территории населенного пункта грунтовые и
поверхностные воды подвержены опасности загрязнения топливом, маслами и смазочными
материалами. Пленка из углеводородов на поверхности воды затрудняет процессы
окисления, отрицательно влияет на живые организмы и изменяет качество воды.
На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность
являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь
овощей, фруктов и скашивание травы животным.
Учитывая наличие природных водоемов в черте населенного пункта, в качестве
противогололедных материалов используются песок и гранитная крошка. Хлориды и
антиобледенители дорожных покрытий химического производства при содержании
муниципальных автодорог не применяются в целях предотвращения загрязнения
придорожных полос и прилегающих водных объектов.
Вблизи водоемов, расположенных в черте населенного пункта, устанавливаются
информационные знаки, запрещающие мойку автотранспортных средств.
Одним из направлений в дальнейшей работе по снижению негативного влияния
автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение
использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство
дорог, контроль работы двигателей.
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2.11 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ
РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ
Перспектива развития муниципального образования городское поселение Никель
связана с реализацией проекта комплексного развития моногорода и созданием территории
опережающего социально-экономического развития.
SWOT-анализ моногорода показывает наличие следующих сильных и слабых сторон,
угроз и возможностей (см. таблицу 28).
Таблица 28.
SWOT-анализа моногорода
Сильные стороны (факторы успеха)
1. Выгодное экономико-географическое положение
2. Развитая транспортная и промышленная
инфраструктура.
3. Наличие промышленно-производственных и
инвестиционных площадок.
4. Преобладание высоквалифицированных
специиалистов технических специальностей в
структуре трудовых ресурсов.
5. Развитая система мер муниципальной и
региональной поддержки бизнеса.
6. Успешная реализация крупных инвестициионных проектов.
7. Действие муниципальных программ, направленных на социально-экономическое развитие
территории.
Возможности
1.
Создание
территории
опережающего
социально-экономического развития.
2. Развитие перспективных направлений
хозяйственной деятельности, позволяющих
диверсифицировать экономику – туризм –
секторы производства потребительских товаров
и оказания услуг и, как следствие, наращивание
объемов производства товаров, выполнения
работ и оказания услуг.
3.
Организация
предпринимательской
деятельности в рамках реализации программ
занятости населения.

Слабые стороны (проблемы)
1. Доминирующую роль в развитии экономики
района играет градообразующие предприятие.
2. Специфика структуры земель муници-пального
образования (95,5% территории земли лесного
фонда).
3. Зависимость платежеспособного спроса населения на продукцию местной промышленности и малого бизнеса от стабильной работы
градообразующего предприятия.
4. Невысокое качество оказываемых услуг.

Риски (угрозы)
1. Обострение конкурентной борьбы, в том числе
приход в город крупных торговых сетей,
предлагающих товары и сопутствующие услуги
по более низким, чем у субъектов малого бизнеса
ценам.
2. Снижение спроса населения на продукцию
предприятий местной промышленности и малого
бизнеса в результате нестабильной работы
градообразующего предприятия и снижения
доходов населения.
3. Отток населения за пределы муниципального
образования, преимущественно молодых людей в
возрасте до 40 лет, что приведет к сокращению
экономического потенциала и снижению качества
предоставляемых услуг.

Как видно из данной таблицы, территория муниципального образования городское
поселение Никель является привлекательной для инвесторов, перспективы развития
транспортной инфраструктуры связаны с дальнейшим развитием как промышленного
сектора, так и туризма.
На период до 2027 года планируются высокие темпы развития и размещения
транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании городское поселение
Никель.
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2.12 ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования городское поселение Никель на 2017-2027 гг. подготовлена на основании
следующих нормативно-правовых документов:
▪ Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;
▪ Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;
▪ Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
▪ Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
▪ Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
▪ Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. От 21.01.2016 г.)
«О правилах дорожного движения»;
▪ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года
№ 1032-р «Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации
на период до 2030 года»;
▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года
Пр-№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
▪ Постановление Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 года
№ 556-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие
транспортной системы»;
▪ Приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской
области от 23.06.2015 № 133 «Об утверждении Региональных нормативов
градостроительного проектирования Мурманской области»;
▪ Постановление Правительства Мурманской области от 25 апреля 2014 года №215ПП/7 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмунципального значения
Мурманской области и правилах определения объема ассигнований из областного бюджета
на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Мурманской области».
▪ Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального
образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области,
утвержденные решением Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского
района от 02.05.2012 № 42;
▪ Устав муниципального образования городское поселение Никель Печенгского
района Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов городского
поселения Никель Печенгского района от 01.02.2006 № 21 (в редакции от 17.03.2006 № 35,
от 20.10.2008 № 60, от 16.11.2010 № 133, от 22.02.2012 № 2, от 24.04.2014 № 32, от
24.10.2014 № 65, от 19.02.2015 № 7, от 17.09.2015 № 67, от 17.12.2015 № 98);

Решение Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района
от 23.12.2013 № 126 «О создании муниципального дорожного фонда на территории
муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской
области»;
▪ Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской
62

области, утвержденный постановлением администрации городского поселения Никель
Печенгского района от 01.02.2012 г № 41;
▪ Проекты организации дорожного движения на автомобильных дорогах
муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской
области, утвержденные постановлением администрации городского поселения Никель
Печенгского района от 12.02.2015 № 11;
▪ Постановление администрации муниципального образования Печенгский район
Мурманской области от 24.03.2016 № 263 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории городского поселения Никель Печенгского
района» на 2016-2020 годы»;
▪ Постановление администрации муниципального образования Печенгский район
Мурманской области от 21.11.2016 № 1164 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории поселений муниципального образования
Печенгский район, решение вопросов местного значения которых отнесено к компетенции
администрации Печенгского района» на 2017 год»;
▪ Постановление администрации муниципального образования Печенгский район
Мурманской области от 06.12.2016 № 1221 «О внесении изменений в некоторые
постановления администрации Печенгского района»;
В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация муниципального
образования городское поселения Никель
должна разрабатывать муниципальные
программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических
целей и решению поставленных Программой задач.

2.13 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.
Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста
интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения
грузоподъемности транспортных средств, приводит к разрушению дорожного покрытия,
несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта и
увеличивает протяженность изношенных автомобильных дорог. В результате разрушение
дорожных конструкций идет прогрессирующими темпами и стоимость их ремонта
становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.
Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений на них во многом
зависит и от нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс
мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных
элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного
состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ позволяет
поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам,
обеспечивающим безопасность дорожного движения.
Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог не только
отрицательно влияют на технико-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают
транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность
муниципального образования, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая
недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным
оказанием срочной и профилактической медицинской помощи, нерегулярным движением
рейсовых маршрутов.
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Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в каждом восьмом зарегистрированном
случае.
В сложившейся на сегодняшний момент ситуации в сфере дорожного хозяйства
основным направлением дорожной деятельности является сохранение существующей сети
автомобильных дорог, улучшение ее транспортно-эксплуатационных показателей,
соответствующих действующим нормативам. В этой связи на первый план выходят работы
по содержанию и эксплуатации дорог с целью максимально возможного снижения
количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.
Предоставление и расходование средств дорожного фонда муниципального
образования городское поселение Никель осуществляется в объемах, определенных Законом
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период и по направлениям определенным решением Совета депутатов муниципального
образования городское поселение Никель.
В таблице 29 показана динамика изменения расходной части бюджета муниципального
образования городское поселение Никель и его доли, приходящейся на содержание и
развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования.
Таблица 29.
Доля расходов на содержание и развитие транспортной инфраструктуры в общей
структуре расходной части бюджета муниципального образования
городское поселение Никель
Название подбюджетных
статей
Бюджет муниципального
образования, всего, тыс. руб.
в том числе:
Расходы на содержание и
развитие транспортной
инфраструктуры
муниципального образования,
тыс. руб.
Доля расходов на содержание
и развитие транспортной
инфраструктуры в общей
структуре бюджета
муниципального образования,
%

2012

2013

2014

2015

2016

155632,75

215311,065

288719,264

194118,957

193339,229

11217,099

9475,549

40773,9

8561,719

11481,4

7,2

4,4

14

4,4

5,9

Объем выполненных работ по сохранению и развитию транспортной инфраструктуры
муниципального образования городское поселение Никель за период 2012 – 2016 годы
представлен в таблице 30.
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Таблица 30.
Объем выполненных работ за период 2012 – 2016 гг.
Название работ
Зимнее содержание дорог (протяженность), км
Изготовление проектно- сметной документации на ремонт
дорог, строительство тротуаров и искусственных неровностей
(количество), ед.
Проведение экспертизы проектно- сметной документации
(количество), ед.
Капитальный ремонт улиц внутри населенных пунктов
(название населенного пункта, название улицы, протяженность),
км

2012 г.
555520 м²
4

2013 г.
555520 м²
1

2014 г.
555520 м²
2

2015 г.
555520 м²
1

2016 г.
555520 м²
1

4

1

2

1

1

0

пгт. Никель,
ул. Бабикова,
1225,2 м²

0

0

Благоустройство придомовой территории, км/год
Прокладка тротуаров, км/год
Восстановление тротуаров, км/год
Количество рейсов на субсидированных маршрутах, фактически
выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении
пассажирских перевозок
Количество населенных пунктов, обеспеченных автодорожной
связью с административным центром района/ области по
автомобильным дорогам с твердым покрытием, ед.
Протяженность приведенных в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования местного значения
(нарастающим итогом), км
Доля протяженности дорог общего пользования местного
значения, на которые получены правоустанавливающие
документы,
в
общей
протяженности
региональных
автомобильных дорог, %

2131,3 м²
0
0
372

0
0
0
372

пгт. Никель,
ул. Печенгская,
ул. Спортивная,
18738 м²
0
0
0
400

0
0
0
408

0
276 м²
0
416

4

4

4

4

4

0

1225,2 м²

19963,5 м²

19963,5 м²

19963,5 м²

100

100

100

100

100
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Перечень целевых программ, по которым осуществляет финансирование работ на
содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство объектов транспортной
инфраструктуры муниципального образования, приведен в таблице 31.
Таблица 31.
Перечень целевых программ, по которым осуществляется финансирование
работ на содержание, ремонт и строительство транспортной инфраструктуры
муниципального образования городское поселение Никель
№
п/п
1

2

Название целевой программы
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории
городского поселения Никель Печенгского района» на 2016-2020 годы от
24.03.2016 № 263 (редакция от 06.12.2016 № 1221)
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории
поселений муниципального образования Печенгский район, решение
вопросов местного значения которых отнесено к компетенции
администрации Печенгского района» на 2017 год
( пост. № 1164 от
21.2016 )

Дата начала
действия
программы
с 01.01.2016
с 01.01.2017

Объем и структура финансирования работ по содержанию и развитию транспортной
инфраструктуры представлен в таблице 32.
Таблица 32.
Объем и структура финансирования работ по содержанию и развитию транспортной
инфраструктуры муниципального образования городское поселение Никель
(Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории
городского поселения Никель Печенгского района» на 2016-2020 годы)
Программы
Муниципальная программа всего:
в том числе:
бюджет
городского
поселения
Никель Печенгского района
Подпрограмма 1
«Транспортное
обслуживание
населения
на
территории
городского поселения Никель
в том числе бюджет городского
поселения Никель
Подпрограмма 2
«Развитие автомобильных дорог
городского
поселения
Никель
Печенгского района»
в том числе бюджет городского
поселения Никель
Подпрограмма
3
«Повышение
безопасности дорожного движения
и снижение дорожно-транспортного
травматизма
на
территории
городского поселения Никель
в том числе бюджет городского
поселения Никель

ВСЕГО
121326,6
121326,6

Объем финансирования, тыс. руб.
2016
2017
2018
2019
16180,4 16358,5 23227,7 33371,4
16180,4 16358,5 23227,7 33371,4

2020
32188,6
32188,6

2800,0

680,0

680,0

480,0

480,0

480,0

2800,0

680,0

680,0

480,0

480,0

480,0

100962,2

11036,0

10978,5

19997,7

30091,4

28858,6

100962,2

11036,0

10978,5

19997,7

30091,4

28858,6

17564,4

4464,4

4700,0

2750,0

2800,0

2850,0

17564,4

4464,4

4700,0

2750,0

2800,0

2850,0
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III. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ
3.1 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НИКЕЛЬ
Прогноз социально-экономического развития городского поселения Никель на период
2017-2019 годы представлен в таблице 33.
Таблица 33.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское
поселение Никель Печенгского района Мурманской области на 2017 год и плановый
период до 2019 года
Показатели

Единица
2016 г.
2017 г.
измерения
Демография
Численность постоянного населения - тыс.человек
12,042
11,967
всего
Ожидаемая продолжительность жизни
число лет
70,3
70,5
Количество родившихся
тыс.человек
0,115
0,120
Количество умерших
тыс.человек
0,165
0,160
Миграция населения, прибыло
тыс.человек
0,651
0,655
Миграция населения, убыло
тыс.человек
0,682
0,678
Трудовые ресурсы и занятость населения
Среднесписочная
численность
человек
4600
4600
работников
(без
внешних
совместителей) по полному кругу
Численность занятых в экономике человек
5320
5309
всего
Численность
населения
в
человек
7385
7339
трудоспособном возрасте
Уровень
занятости
населения
%
72,0
72,3
(отношение занятого населения к
численности
населения
в
трудоспособном возрасте)
Численность безработных, зарегистричеловек
200
195
рованных в органах государственной
службы занятости
Уровень
зарегистрированной
%
3,5
3,4
безработицы
(общее
количество
зарегистрированных безработных к
экономически активному населению)
Среднемесячная
заработная
плата
руб.
40 274,6 42 491,6
одного работника по крупным и
средним предприятиям

2018 г.

2019 г.

11,906

11,866

70,6
0,125
0,160
0,650
0,670

70,6
0,130
0,155
0,650
0,650

4610

4620

5307

5294

7302

7277

72,7

72,7

190

180

3,3

3,2

45 466,0

48 194,0
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Потребительский рынок
по
млн.руб.
103,0

Оборот розничной торговли
крупным и средним предприятиям
Оборот общественного питания по
крупным и средним предприятиям

млн.руб.

44,0

103,0

103,0

103,0

47,9

51,6

55,2

Промышленность
Объем
отгруженных
товаров
млн.руб.
470,2
507,8
543,3
597,7
собственного
производства,
выполненных
работ
и
услуг
собственными силами, по видам
деятельности,
относящимся
к
промышленному производству по
крупным и средним предприятиям
в том числе
Добыча полезных ископаемых
млн.руб.
Обрабатывающие производства
млн.руб.
103,0
105,0
107,0
110,0
Производства
по
распределению
млн.руб.
107,0
108,0
107,9
110,0
электроэнергии, газа и воды
Малое и среднее предпринимательство
Оборот малых и средних предприятий
млн.руб.
1 980,793 2 040,217 2 101,423 2 149,756
на
территории
муниципального
образования
Среднесписочная численность работчеловек
1510
1525
1540
1555
ников малых и средних предприятий
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет
в ценах
1 093 000 532 800
532 800
525 000
всех источников финансирования
соответствующего
периода
Темп роста инвестиций в основной
%
94,2
48,7
100
100,1
капитал

3.2 ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ, ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА,
ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реализация в муниципальном образовании городское поселение Никель проекта
комплексного развития моногорода и создание в перспективе
в муниципальном
образовании территории опережающего социально-экономического развития создадут
предпосылки для значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера
передвижения населения в сторону увеличения. Возможен также рост интенсивности
грузового транспорта в течение расчетного периода.
Актуальна задача сохранения и развития существующей сети, улучшения
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, в условиях их
интенсивного старения при увеличении загруженности дорог и повышении доли
тяжеловесных и большегрузных автомобилей в транспортном потоке.
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3.3 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ
ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ
Рост транспортного спроса предполагает дальнейшее развитие транспортной
инфраструктуры в муниципальном образовании городское поселение Никель.
Требования к обеспеченности легкового транспорта автозаправочными станциями
(АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения
индивидуальных
легковых
автомобилей
обозначены
в
СП
42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:
▪ согласно п.11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка
на 1200 легковых автомобилей;
▪ согласно п.11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых
автомобилей;
▪ согласно п.11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для
постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа
индивидуальных легковых автомобилей.

3.4 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ
Проектные предложения по транспортной инфраструктуре, отраженные в
генеральном плане муниципального образования городское поселение Никель,
представлены ниже.
Генеральный план муниципального образования городского поселения Никель:
 Исходный год проектирования – 2008 год,
 расчетный срок – 2025 год,
 1 очередь строительства – 2015 год.
1. Внешний транспорт
На расчѐтный срок генерального плана внешние транспортные связи населѐнных
пунктов муниципального образования Никель будут осуществляться теми же видами
транспорта, что и в настоящее время - железнодорожным и автомобильным.
Железнодорожный транспорт
На расчѐтный срок генерального плана железнодорожный транспорт, как и в
настоящее время, будет представлен однопутной железнодорожной линией Заполярная –
Никель и железнодорожной станцией Никель. Предлагается на расчѐтный срок
реконструировать здание вокзала с благоустройством прилегающей территории.
Автомобильный транспорт
Нового дорожного строительства на территории муниципального образования Никель
на расчѐтный срок генерального плана не предусматривается.
На 2010 – 2011 годы ФГУ Упрдор «Кола» планирует произвести капитальный ремонт
и реконструкцию отдельных участков федеральной автодороги М –18 (км 1547-км1592).
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Для улучшения условий транспортного сообщения предлагается провести
реконструкцию участка автодороги Никель – Приречный – а/д «Лотта» с заменой
гравийного покрытия (25 км) на более высокий тип дорожной одежды и реконструировать
мостовой переход через р. Б. Печенга на автодороге Никель – Приречный – а/д «Лотта»,
который имеет неудовлетворительное техническое состояние.
Сообщение между населѐнными пунктами муниципального образования предлагается
осуществлять, как и в настоящее время, автотранспортом – автобусами автотранспортных
предприятий и легковыми автомобилями. Предлагается организовать автобусные
маршруты для связи п.г.т. Никеля с н.п. Сальмиярви и Борисоглебским.
Предлагается расширить существующие автобусные кассы за счѐт соседних
помещений с устройством зала ожидания для пассажиров.
2. Улично-дорожная сеть
Предлагаются следующие мероприятия по улучшению и развитию улично-дорожной
сети в населѐнных пунктах муниципального образования городское поселение Никель:
- замена грунтовых покрытий улично-дорожной сети населѐнных пунктов на более
высокий тип дорожных одежд;
- дифференциация улично-дорожной сети населѐнных пунктов в соответствии с их
основным назначением и действующими нормативами (СНиП 2.07.01.-89*);
- обеспечение нормативной пешеходной доступности остановочных пунктов
общественного пассажирского транспорта.
Посѐлок городского типа Никель
На
расчѐтный
срок
генерального
плана
строительства
новых
улиц
не предусматривается. Предлагается дифференцировать существующую улично-дорожную
сеть по категориям, выделив из существующей улично-дорожной сети магистральные
улицы и дороги, жилые улицы, улицы промышленных и коммунально-складских районов и
пешеходную улицу.
Предлагается следующая классификация улиц: магистральные улицы районного
значения, улицы в жилой застройке, улицы и дороги в промышленных и коммунальноскладских зонах, пешеходные улицы. Характеристика проектной улично-дорожной сети
приведена в таблице 33.
Таблица 33.
Характеристика проектной улично-дорожной сети
Ширина проезжей Число полос
части, м
движения
Магистральные улицы районного значения
Гвардейский пр.
12
3
ул. Мира
9
2
ул. Комсомольская (между Бредова и Мира)
9
2
ул. Печенгская (между Бредова и Гвардейским)
9
2
ул. Советская
10
3
Полярный проезд
10
3
ул. Бредова (между Комсомольской и
10
3
Печенгской)
ул. Заводская
10
3
Улицы в жилой застройке
ул. Рабочая
6-8,5
2
ул. Победы
10
3
ул. Октябрьская
8,5
2
ул. Заводская (см. чертѐж)
6,5
2
Названия улиц

Ширина
тротуара, м
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1,5
1,5
1,5
1,5
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Названия улиц

Ширина проезжей
части, м
8
10
10
10
6

ул. 14-ой Армии
ул. Сидоровича
ул. Спортивная
ул. Пионерская
ул. Печенгская (между Спортивной и Бредова)
ул. Комсомольская (между Мира и
6
Гвардейским)
Бабикова
8
Бредова (между Гвардейским и Печенгской)
10
Пешеходные улицы (основные)
ул. Бредова (между Победы и Комсомольской)
уточнить на след.
стадии
проектирования

Число полос
движения
2
3
3
3
2

Ширина
тротуара, м
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2

1,5

2
3

1,5
2,25

уточнить на
след. стадии
проектирова
ния

уточнить на
след. стадии
проектирован
ия

Населѐнный пункт Борисоглебский
На расчѐтный срок генерального плана нового дорожного строительства в
н.п. Борисоглебский не предусматривается. Улично-дорожная сеть будет представлена
жилой улицей и подъездами к домам. Рекомендуемая ширина проезжей части жилой улицы
шесть метров. Предлагается заменить грунтовое покрытие улиц и подъездов на более
высокий тип дорожной одежды (переходный, облегчѐнный, капитальный)
Населѐнной пункт Приречный
На расчѐтный срок генерального плана нового дорожного строительства в
н.п. Приречный проектом не предусматривается. В северной части н.п. Приречный
предлагается заменить грунтовое покрытие на участке ул. Горняков на более высокий тип
дорожной одежды (переходный, облегчѐнный, капитальный). В южной части
н.п. Приречный предлагается из существующей сети проездов и подъездов выделить
Систему жилых улиц с расширением проезжей части до шести метров и заменой
грунтового покрытия на более высокий тип дорожной одежды.
Населѐнный пункт Раякоски
На расчѐтный срок генерального плана нового дорожного строительства в
н.п. Раякоски проектом не предусматривается. Из существующей сети проездов и
подъездов проектом предусматривается выделить систему жилых улиц с заменой
грунтового покрытия на более высокий тип дорожной одежды.
Населѐнный пункт Сальмиярви
Н.п. Сальмиярви является зоной военных объектов и на его территории сеть
существующих дорог не дифференцируется.
3.Внутрипоселковый транспорт
На расчѐтный срок генерального плана транспорт муниципального образования будет
представлен различными видами автотранспорта. На расчѐтный срок генерального плана
общественный пассажирский транспорт (автобус) будет работать, как и в настоящее время,
только в п.г.т. Никель. В дополнение к существующему маршруту для обеспечения
нормативной пешеходной доступности остановочных пунктов автобуса (300 метров, пункт
6.29 СниП 2.07.01.-89*), предлагается пустить автобусные маршруты по улицам Советской
и Заводской и по Гвардейскому проспекту в юго-западном направлении. В остальных
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населѐнных пунктах муниципального образования городское поселение
Никель
необходимости во внутрипоселковом общественном пассажирском транспорте нет, из-за
небольших размеров поселений.
Хранение личного автотранспорта, как и в настоящее время предлагается
осуществлять в гаражах боксового типа на специально выделенных территориях в районах
многоэтажной застройки и на приусадебных участках в районах малоэтажной застройки.
Увеличение числа машиномест на территориях, выделенных для строительства гаражей,
будет достигаться путѐм рационального использования существующих территорий гаражей
и выделения новых территорий.
Потребность в местах хранения автомобилей рассчитана, исходя из проектной
численности населения и принятого уровня автомобилизации, и приведена в таблице 36.
Уровень автомобилизации принят на первую очередь 260 автомобилей на тысячу жителей,
на расчѐтный срок – 300 автомобилей на тысячу жителей.
Таблица 34.
Потребность в местах хранения автомобилей
Населѐнный пункт

п.г.т. Никель
н.п. Сальмиярви
н.п. Раякоски
н.п. Приречный
н.п. Борисоглебский

Население, тыс.чел.
1 очередь
13,5

Расчѐтный срок
11,5
0,05
0,2
0,08
0,05

Число автомобилей/площадь
территории боксовых гаражей, га
(при 30м.кв. на 1 машиноместо)
1 очередь
Расчѐтный срок
3510/10,53
3450/10,35
13/0,04
15/0,04
52/0,16
60/0,18
21/0,06
24/0,07
13/0,04
15/0,04

Необходимые территории для хранения личного автотранспорта предусмотрены
проектом и показаны на схеме «Транспортная инфраструктура». Для обслуживания
автотранспорта проектом предлагается построить новую АЗС в южной части поселка у
пересечения Гвардейского проспекта с технологической автодорогой. Кроме этого
предлагается построить две станции технического обслуживания: одну (на первую очередь)
рядом с новой АЗС, вторую (на расчѐтный срок) на технологической дороге рядом с
территорией боксовых гаражей.
Система хранения маломерного флота на расчѐтный срок сохраняется. Места
хранения предлагается благоустроить.
Первая очередь строительства
1. Внешний транспорт
Железнодорожный транспорт
На первую очередь строительства (2015 год) работ по реконструкции и строительству
объектов железнодорожного транспорта на территории муниципального образования
городское поселение Никель проектом не предусматривается.
Автомобильный транспорт
На первую очередь нового дорожного строительства на территории муниципального
образования не предусматривается.
На автодороге М-18 «Кола» запланированы работы по ремонту и реконструкции, срок
выполнения которых приведены в таблице 35.
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Таблица 35.
Срок выполнения работы по ремонту и реконструкции на автодороге М-18 «Кола»
№
п/п
1
2
3
4

Объекты

Вид работ

М-18 «Кола» км 1547-1571
М-18 «Кола» км 1571-1581
М-18 «Кола» км 1581-1590
М-18 «Кола» км 1590-1592

кап. ремонт
кап. ремонт
кап. ремонт
реконструкция

2009 год
-

По годам, км
2010 год
10,070
9,000
2010-2011 г.г.

2011 год
23,865
-

На дорогах регионального значения предусматриваются плановые ремонты согласно
межремонтным срокам исходя из лимита финансирования. Кроме этого, проектом
предлагается произвести ремонт мостового перехода через р. Б.Печенга на автодороге
Никель – Приречный - а/д «Лотта», который имеет неудовлетворительное техническое
состояние.
2. Улично-дорожная сеть
На первую очередь генерального плана в населѐнных пунктах муниципального
образования городское поселение Никель сохраняется существующая улично-дорожная
сеть. Нового дорожного строительства на территории населѐнных пунктов не
предусматривается.
Посѐлок городского типа Никель
На первую очередь проектом предлагается сформировать пешеходную зону на
участке улицы Бредова от улицы Комсомольской до площади Ленина включительно
Населѐнный пункт Борисоглебский
В населѐнном пункте Борисоглебский проектом предлагается на первую очередь
расширить проезжую часть основных проездов до шести метров.
Населѐнный пункт Приречный
На первую очередь проектом предлагается сделать щебѐночное покрытие на всѐм
протяжении улицы Горняков.
Населѐнный пункт Раякоски
В населѐнном пункте Раякоски на первую очередь предлагается заменить грунтовое
покрытие на основных проездах и подъездах к общественным и социальным объектам
(детскому саду, школе, клубу) на более высокий тип дорожной одежды (гравийное или
ч/щебѐночное).
3.Внутрипоселковый транспорт
Внутрипоселковый транспорт муниципального образования Никель на первую
очередь, как и в настоящее время, будет представлен различными видами автомобильного
транспорта.
Посѐлок городского типа Никель
На первую очередь генерального плана существующий внутрипоселковый
автобусный маршрут сохраняется.
Потребность в местах для хранения автомобилей при уровне автомобилизации 260
автомобилей на 1000 жителей составит 10,5 га. Существующие территории, выделенные
для размещения боксовых гаражей, перекрывают эту потребность, то есть выделения новых
территорий не требуется.
Для обслуживания автомобилей на первую очередь предлагается построить в южной
части посѐлка на пересечении Гвардейского проспекта и технологической автодороги
новую автозаправочную станцию и станцию технического обслуживания.
73

Заправку и обслуживание автомобильного транспорта муниципального образования
проектом предлагается осуществлять в п.г.т. Никель на имеющихся там АЗС и СТО.
Населѐнные пункты Борисоглебский и Приречный
Хранение личного автотранспорта на первую очередь предлагается осуществлять, как
и в настоящее время, на приусадебных участках и на специально выделенных территориях
в гаражах боксового типа.
Посѐлок Раякоски
Имеющуюся территорию для хранения автотранспорта предлагается расширить и
благоустроить с отводом поверхностных вод на очистные сооружения.
Посѐлок Сальмиярви
На первую очередь генерального плана хранение личного автотранспорта
предлагается осуществлять на территории существующих гаражей боксового типа.
Изменений в системе хранения маломерного флота и расширения существующих
территорий лодочных гаражей на первую очередь не предусматривается.
По состоянию на 01.12.2016 остались пока не решенными, предусмотренные
Генеральным планом муниципального образования городское поселение Никель, задачи
реконструкции существующей улично-дорожной сети и еѐ дальнейшее развитие, в том
числе: проспект Гвардейский, ул. Печенгская, ул Сидоровича, ул. Советская, ул.
Октябрьская, ул. Победы, ул. Бредова, ул. 14 Армии, ул. Мира, ул. Пионерская, пер.
Молодежный, ул. Комсомольская.
Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных
дорог за счет качественного содержания, повысить качественные характеристики
дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых
мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог,
применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов
организации дорожного движения.
В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей
(см. таблицу 36):
Таблица 36.
Значения показателей, достигаемых при реализации Программы
Показатели
Увеличение доли муниципальных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
протяженностью в среднем
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения протяженностью в среднем

Плановое значение
с 0,9 до 1,2 км в год
в полном объеме
0,7 км/год
0,5 км/год

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях
нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется
застройщиком.
Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:
Риск ухудшения
социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста
экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита,
сокращения объемов финансирования дорожной отрасли.
Риск превышения
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фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на
строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.
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.

3.5 ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ, ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
По прогнозу на долгосрочный период до 2027 года обеспеченность жителей
муниципального образования индивидуальными легковыми автомобилями будет
возрастать на 8-10 % в год, что значительно скажется на изменении интенсивности
движения транспортного потока.
В муниципальном образовании прогнозируются изменения параметров дорожного
движения с 2017 года по 2027 год.

3.6 ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Количество
зарегистрированных
дорожно-транспортных
происшествий
в
муниципальном образовании городское поселение Никель представлено ранее.
В перспективе возможно ухудшение ситуации по обеспечению безопасности на
дорогах из-за следующих причин:
▪ постоянно возрастающая автомобилизация населения;
▪ несоблюдение правил и требований безопасности дорожного движения со стороны
участников дорожного движения:
▪ неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
▪ недостаточный технический уровень дорожного хозяйства и объектов сервиса;
▪ несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
▪ создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования в улично-дорожной сети муниципального
образования городское поселение Никель;
▪ повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения среди
населения на дорогах, в том числе- среди несовершеннолетних;
▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования
местного значения средствами технической организации дорожного движения (дорожными
знаками, искусственными дорожными неровностями, освещением, ограждениями,
светофорными объектами, дорожной разметкой).
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3.7 ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Задачами реализации мероприятий Программы в области снижения вредного
воздействия транспорта на окружающую среду являются:
▪ сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения
объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;
▪ мотивация перехода транспортных средств на экологические чистые виды топлива.
Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и
возникающих ущербов необходимо:
▪ уменьшать вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на
здоровье человека за счет применения экологически опасных видов транспортных средств;
▪ стимулировать использование транспортных средств, работающих на
альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на
окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и
повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается
реализация следующих мероприятий:
▪ разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период,
автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное
влияние противогололедных материалов;
▪ обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от
вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль
автодорог для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих
территорий.
Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических
требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных
дорог.
Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов
автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте
и содержании автомобильных дорог.
Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека,
интенсивности
использования
территориальных
зон
транспортной
инфраструктуры городского поселения Никель приведены в таблицах 37-40, в соответствии
с требованиями градостроительного проектирования.
Таблица 37.
Расчетные показатели обустройства транспортной инфраструктуры
№
1
2

3
4
5

Показатели
Уровень автомобилизации на расчетный период (количество автомашин) на 1000
жителей, включая ведомственные легковые автомобили и такси – 300 ед.
Ширина улиц и дорог в красных линиях:
- магистральных дорог – 50-75 м,
- магистральных улиц – 40-80 м,
- улиц и дорог местного значения - 15-20 м
Ширина полос на магистральных дорогах с преимущественным движением
грузовых автомобилей – до 4 м
Ширина проезда в пределах фасадов зданий – 5,5 м
Разъездные площадки на однополосных проездах:
76

6

7

8

9
10

11
12
13

14

15

16

17
18

- ширина 6 м,
- длина 15 м,
- расстояние между двумя разъездными площадками – не более 75 м.
Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом
обеспечения радиуса разворота (не менее):
- для разворота легковых автомобилей – 12 м,
- для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.
Ширина одной полосы движения пешеходных улиц и дорог – 0,75 -1,0 м.
При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным
стенкам или оградам следует учитывать их ширину не менее чем на 0,5 м.
Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров:
- для тротуаров вдоль застройки с объектами обслуживания в пересадочных
узлах с пересечением пешеходных потоков - 500 чел/час,
- для тротуаров отдаленных от застройки или вдоль застройки без учреждений
обслуживания – 700 чел/час.
Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных
территориях (в пределах) – 1,5 – 2,5 км/км2.
Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от
жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не
более):
- жилых домов – 200 м (в районах индивидуальной усадебной застройки
дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного
транспорта может составлять до 800 м),
- объектов массового посещения – 50 м,
- зон массового отдыха населения – 800 м.
Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского
транспорта – 400- 600 м, в пределах центрального ядра 300 м.
Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского
транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600 м.
Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается
располагать остановки общественного транспорта (продольный уклон должен быть
не более 40%):
- I и II категория – не менее 1000 м,
- III категория – не менее 600 м,
- IV и V категория – не менее – 400 м.
Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных
пунктов на автомобильных дорогах различных категорий:
- I категория – остановки располагаются одна напротив другой,
- II – V категория – остановки располагаются по ходу движения на расстоянии
не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.
Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского
транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I - III категории (не чаще)
– 3 км.
Интервалы между пешеходными переходами в одном уровне с проезжей частью
(неземные) на магистральных улицах и дорогах в пределах застроенной территории
- с интервалом 200-300 м,
Интервалы между пешеходными переходами на магистральных улицах
непрерывного движения – с интервалом 300-400 м.
Расстояние между въездами и сквозными проездами на территорию микрорайона –
не более 300 м.
Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы
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19
20

21

22

23

регулируемого движения до стоп-линии перекрестка – не менее 50 м.
Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы
регулируемого движения до остановки общественного транспорта – не менее 20 м.
Расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных
или базовых проездов до линии регулирования застройки:
- магистральные улицы и дороги – не менее 50 м,
- улицы, местные и боковые проезды – не более 25 м (в случае превышения
указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от
линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарной машины).
Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и
разделительных полос:
- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – не менее 8 м,
- местного значения – не менее 5 м,
- на транспортных площадях – 12 м.
В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных
улиц и дорог регулируемого движения – не менее 6 м, на транспортных площадях –
8 м.
Размеры прямоугольного треугольника видимости:
Условия «Транспорт – транспорт» - скорость движения 40 км/ч – размеры сторон
25м,
Условия «Транспорт-транспорт» - скорость движения 60 км/ч – размеры сторон
40м,
Условия «Пешеход-транспорт» - скорость движения 25 км/ч – размеры сторон
8*40,
Условия «Пешеход-транспорт» - скорость движения 40 км/ч – размеры сторон
10*50.
В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий,
сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных
форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.
Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различных
категорий до границы жилой застройки:
- от автомобильных дорог I, II, III категорий – не менее 100 м,
- от автомобильных дорог IV категории – не менее 50 м.
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Ширина светозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна
до этих насаждений с каждой стороны дороги:
Расчетный годовой
снегопринос, м3/м
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Ширина снегозащитных
лесонасаждений, м

Расстояние от бровки
земляного полотна до
лесонасаждений, м
от 10 до 25
4
15-25
от 25 до 50
9
30
от 50 до 75
12
40
от 75 до 100
14
50
от 100 до 125
17
60
от 125 до 150
19
65
от 150 до 200
22
70
от 200 до 250
28
50
При снегоприносе от 200 до 250 м2/м принимается двухполосная система
лесонасаждений с разрывом между полосами 50 м.
Ширина санитарно-защитной зоны от железных дорог различных категорий – 100 м.
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При условии размещения железных дорог в выемке или при осуществлении
специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимые уровни
шума, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена до 50 м.
Размещение автостоянок для посетителей парков или зон отдыха осуществляется за
пределами их территории, но не далее 400 метров от входа не менее 10 машиномест на 100 единовременных посетителей.
Размеры земельных участков автостоянок на одно место:
- для легковых автомобилей – 25 м.кв.
- для автобусов – 40 м.кв.
- для велосипедов – 0,9 м.кв.
В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос
зеленых насаждений.
Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального
автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивидуального транспорта)
– 90%.
Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до
жилой застройки – не более 800 м, на территории коттеджной застройки - не более
чем в 200 м.
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Норма обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий
обслуживания:
Учреждения и предприятия обслуживания
Ед.измерения
Норма
обеспеченност
и
Здания и сооружения:
Административно-общественные учреждения,
на 100
20
кредитно-финансовые юридические
работающих
учреждения
Научные и проектные организации, высшие и
на 100
15
средние специальные учебные заведения
работающих
Промышленные предприятия
на 100
10
работающих в
двух смежных
сменах
Дошкольные образовательные учреждения
1 объект
по заданию на
проектировани
е, но не менее
2
Школы
1 объект
по заданию на
проектировани
е, но не менее
2
Больницы
на 100
5
посещений
Поликлиники
на 100
3
посещений
Предприятия бытового обслуживания
на 30 кв.м
1
общей
площади
Спортивные объекты
на 100 мест
5
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы,
на 100 мест
10
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музеи, выставки

единовременн
ых
посетителей
Торговые центры, универмаги, магазины с
на 100 кв.м
площадью торговых залов более 200 кв.м
торговой
площади
Рынки
на 50 торговых
мест
Предприятия общественного питания, клубы
на 100 мест
Гостиницы
на 100 мест
Парки
на 100 единовременных
посетителей
Вокзалы всех видов транспорта
на 100
пассажиров
прибывающих
в час «пик»
Рекреационные территории в зонах отдыха:
Пляжи и парки в зонах отдыха
100
единовременн
ых
посетителей
Лесопарки и заповедники
100
единовременн
ых
посетителей
Базы кратковременного отдыха
100
единовременн
ых
посетителей
Береговые базы маломерного флота
100
единовременн
ых
посетителей
Дома отдыха и санатории, санатории100
профилак-тории, базы отдыха предприятий и отдыхающих и
туристские базы
обслуживающего
персонала
Гостиницы (туристские и курортные)
100
отдыхающих и
обслуживающего
персонала
Мотели и кемпинги
100
отдыхающих и
обслуживающего
персонала
Предприятия общественного питания, торговли
100 мест в
и коммунально-бытового обслуживания в зонах
залах или

7

25
15
15
7

15

30

20

30

30

10

15

по расчетной
вместимости

10
80

отдыха

единовременных
посетителей и
персонала
10 участков

Садоводческие товарищества
30

31

Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от
этажности:
- одноэтажное гаражное сооружение – 30 м2 на 1 машино-место,
- двухэтажное гаражное сооружение – 20 м2 на 1 машино-место.
Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств:
Объект

32
33

34

35

36

Вместимость
Площадь
объекта
участка, га
Гаражи грузовых автомобилей
100
2
200
3,5
Автобусные парки
автомобиль
100
2,3
200
3,5
При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается
уменьшать, но не более чем на 20%.
Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей (м2 на 1 машино-место)
– 25 м2.
Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и
общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных
учреждений – не менее 15 м.
Размер
земельного
участка
автозаправочной
станции
(АЗС)
(одна
топливозаправочная колонка на 1200 автомобилей):
- АЗС на 2 колонки – 0,1 га,
- АЗС на 5 колонок – 0,2 га
Расстояние от АЗС с подъемными топливными резервуарами до границ участков
общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до
стен жилых и общественных зданий – не менее 50м.
Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов
населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью
движения:
Интенсивность движения,
транспорт, ед./сутки
Свыше 1000 до 2000
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10

Расчетная
единица
автомобиль

Мощность АЗС,
заправок в сутки
250

Расстояние
между АЗС, км
30 – 40

Свыше 2000 до 3000

500

40 – 50

Свыше 3000 до 5000

700

40 - 50

Размещение
АЗС
Односторонн
ее
Односторонн
ее
Односторонн
ее

АЗС следует размещать:
- в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40% на кривых в
плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле
радиусом более 10000 м;
- не ближе 250 м от железнодорожных перегонов, не ближе 1000 м от мостовых
переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.
Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (один пост
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38

39

40

41

на 200 автомобилей):
- СТО на 10 постов – 1,0 га,
- СТО на 15 постов – 1,5 га.
Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между
ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной
интенсивностью движения:
Интенсивность
движения,
Число постов СТО в
Размещени
транспорт, ед./сутки
зависимости от расстояния
е СТО
между ними, км
80
100 150 200
250
1000
1
1
1
2
3
Одностороннее
2000
1
2
2
3
3
3000
2
2
3
3
5
4000
3
3
Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов,
участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных
учреждений:
Здания, участки
Расстояние, м от станций технического
обслуживания при числе постов
10 и менее
11-30
Жилые дома
15
25
Торцы жилых домов без окон
15
25
Общественные здания
15
20
Общеобразовательные школы и
50
Определяются по
детские дошкольные учреждения
согласованию с
Роспотребнадзором
Лечебные
учреждения
со
50
Определяются по
стационаром
согласованию с
Роспотребнадзором
Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на
автомобильных дорогах различных категорий:
Категория
Расстояние между
Примечание
дорог
площадками отдыха, км
I и II категория
15 – 20
На территории площадок отдыха
могут
быть
предусмотрены
III категория
25 – 35
сооружения для технического осмотра
IV категория
45 - 55
автомобилей и пункты торговли.
Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку:
Категория
Количество автомобилей при
Примечание
дорог
единовременной остановке (не
менее)
I и II категория
20 – 50
При двустороннем размещении пл
отдыха на дорогах I категори
III категория
10 -15
вместимость уменьшается вдвое.
IV категория
10
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Таблица 38.
Расчетные параметры и категории улиц и дорог
Категория
дорог и улиц

Расчетная Ширина Ширина
скорость
в
полосы
движения, красных движения,
км/ч
линиях,
м
м

Число
полос
движения

Магистральные дороги:
Скоростного
120
50-75
3,75
4-8
движения
Регулиру80
40-65
3,50
2-6
емого
движения
Магистральные улицы общегородского значения:
Непрерыв100
40-80
3,75
4-8
ного
движения
Регулиру80
37-75
3,50
4-8
емого
движения
Магистральные улицы районного значения:
Транспортно70
35-45
3,50
2-4
пешеходные
Пешеходно50
30-40
4,00
2
транспортные
Улицы и дороги местного значения:
Улицы в
40
15-25
3,00
2-3
жилой
застройке
Улицы и
50
15-25
3,50
2
дороги в
производственной зоне
Парковые
40
3,00
2
дороги
Проезды:
Основные
40
10-11,5
2,75
2
Второстепен30
7-10
3,50
1
ные
Пешеходные улицы:
Основные
1,00
по
расчету
Второстепен0,75
по
ные
расчету
Велосипедные
20
1,50
1-2

Наименьший Наиболь- Ширина
радиус
ший
пешеходкривых в
продольной
плане, м
ный
части
уклон, % тротуара,
м
600

30

-

400

50

-

500

40

4,5

400

50

3,0

250

60

2,25

125

40

3,0

90

70

1,5

90

60

1,5

75

80

-

50
25

70
80

1,0
0,75

-

40

-

60

30

40

по
проекту
по
проекту
-

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии
регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии
применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее
25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до
линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного
расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки
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полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с
островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского
транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не
допускается.
На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать
велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха
населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные
дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки
могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии
безопасности от края велодорожки, м:
▪ до проезжей части, опор, деревьев ......................................................... 0,75
▪ до тротуаров .............................................................................................. 0,5
▪ до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта ….. 1,5
Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с
выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м
при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном
движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не
менее 1 м.
Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и
разделительных полос следует принимать не менее, м:
▪ для магистральных улиц и дорог регулируемого движения .................... 8
▪ местного значения ......................................................................................... 5
▪ на транспортных площадях ........................................................................ 12
В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных
улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м,
на транспортных площадях – 8 м.
При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных
радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на
каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней
стороны.
Для общественного транспорта (автобус) радиусы закругления устанавливаются в
соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.
На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных
переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон
равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения
40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее: 25 м и 40 м. Для условий «пешеходтранспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости
движения транспорта 25 и40 км/ч соответственно 8x40 м и 10x50 м.
В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий,
сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных
форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.
В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать
необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов
следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического
оборудования.
В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений
здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует
предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных
колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути
следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100%) короткие
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рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50%. На путях с
уклонами 30-60% необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки
длиной не менее 5 м.
На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной
территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом
200-300 м.
На автодороге скоростного движения и железной дороге следует предусмотреть
пешеходные переходы в разных уровнях.
Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых
центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий
обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м 2; на заводских
площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел./м2.
Проектируемый уровень автомобилизации на расчетный период (количество
автомобилей на 1000 жителей) составит 200 автомашин, включая ведомственных легковые
автомобили и такси.
На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях
следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее
90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной
доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной
гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м.
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует
предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных
легковых автомобилей, в том числе, %:
▪ жилые районы ...................................................................................... 25;
▪ промышленные и коммунально-складские зоны (районы) ..............25;
▪ общегородские и специализированные центры ................................. 5;
▪ зоны массового кратковременного отдыха ........................................ 15.
Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых
автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных
территорий поселения.
При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать
другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски,
мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с
применением следующих коэффициентов:
▪ мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски .......................... 0,5
▪ мотоциклы и мотороллеры без колясок ................................................. 0,25
▪ мопеды и велосипеды ................................................................................ 0,1
Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного
хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и
микрорайонами.
Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых
автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых
автомобилей следует принимать не более, м:
▪ до входов в жилые дома .......................................................................... 100;
▪ до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных
учреждений торговли и общественного питания ........................................... 150;
▪ до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения
и административных зданий ............................................................................. 250;
▪ до входов в парки, на выставки и стадионы ......................................... 400.
Согласно СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или
внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного
85

места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:
▪ до 100 включительно .................................. 5%, но не менее одного места;
▪ от 101 до 200 ................................................... 5 мест и дополнительно 3%;
▪ от 201 до 1000 ................................................. 8 мест и дополнительно 2%;
▪ 1001 место и более - 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.
Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в
предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.
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Таблица 39.
Основные расчетные параметры уличной сети городских округов и городских поселений
Категория дорог и улиц

Магистральные дороги:
скоростного движения
регулируемого движения
Магистральные улицы:
общегородского значения:
непрерывного движения
регулируемого движения
районного значения:
транспортно-пешеходные
пешеходно-транспортные
Улицы и дороги местного значения:
улицы в жилой застройке
улицы и дороги в производственной
зоне
парковые дороги
Проезды:
Основные
второстепенные
Пешеходные улицы:
Основные
второстепенные
Велосипедные дорожки

Расчетная
скорость
движения,
км/ч

Ширина в
красных
линиях, м

Ширина
полосы
движения, м

Число полос
движения

Наименьший
радиус кривых
в плане, м

Наибольший
продольный
уклон, %

Ширина
пешеходной
части
тротуара, м

120
80

50-75
40-65

3,75
3,50

4-8
2-6

600
400

30
50

-

100
80

40-80
37-75

3,75
3,50

4-8
4-8

500
400

40
50

4,5
3,0

70
50

35-45
30-40

3,50
4,00

2-4
2

250
125

60
40

2,25
3,0

40
50

15-25
15-25

3,00
3,50

2-3*
2

90
90

70
60

1,5
1,5

3,00

2

75

80

-

2,75
3,50

2
1

50
25

70
80

1,0
0,75

1,00
0,75
1,50

По расчету
То же
1-2

30

40
60
40

По проекту
По проекту
-

40
40
30
20

10-11,5
7-10

Примечание:
*С учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей
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Таблица 40.
Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон
Категории дорог

Магистральные:
скоростного движения
основные секторальные
непрерывного и регулируемого
движения
основные зональные
непрерывного и регулируемого
движения
Местного значения:
грузового движения
Парковые

Расчетная
скорость
движения, км/ч

Ширина полосы
движения, м

Число полос
движения

Наименьший
радиус кривых в
плане, м

Наибольший
продольный
уклон, %

Наибольшая
ширина
земляного
полотна, м

150
120

3,75
3,75

4-8
4-8

1000
600

30
50

65
50

100

3,75

2-4

400

60

40

70
50

4,0
3,0

2
2

250
175

70
80

20
15
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IV. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ И ВЫБОР К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА
РАЗВИТИЯ
При
рассмотрении
принципиальных
вариантов
развития
транспортной
инфраструктуры муниципального образования городское поселение Никель учитывался
прогноз
численности
населения,
прогноз
социально-экономического
и
градостроительного развития, деловая активность на территории муниципального
образования, размер выделяемых финансовых средств на поддержание и развитие
транспортного комплекса, в результате анализа которых были разработаны 3 сценария:
1- базовый, 2 – экономически обоснованный, 3 – умеренно-оптимистический.
За верхний предел, относительно которого проводилось сценарное проектирование,
был взят высоко оптимистический вариант, при котором наиболее полно удовлетворялись
бы потребности населения муниципального образования городское поселение Никель в
соответствии со сложившейся социально-экономической картиной состояния территории.
Согласно данному сценарию рекомендовано запланировать следующие работы:
▪ приведение всех дорог местного значения, относящихся к муниципальному
образованию городское поселение Никель в соответствие с нормативными требованиями
к их содержанию и соответствию технико-эксплуатационным характеристикам;
▪ устройство в полном объеме дорожных знаков, искусственных неровностей на
дорогах общего пользования местного значения муниципального образования городское
поселение Никель в соответствии с нормативными требованиями по обеспечению
дорожной безопасности.
Однако, в силу ограниченности выделяемых финансовых средств на содержание и
развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, расчет по нему не
производился. Данный предельный сценарий служил ориентиром достижения целей,
более приближенных к современной реальности.
Сценарий 1 (базовый вариант) предполагает поддержание транспортной и
инфраструктуры на существующем уровне.
Включает в себе затраты на содержание дорог и проведение текущего ремонта дорог
общего пользования местного значения в пределах финансирования из местного
бюджета не более 19,2 млн.руб. в год, а с учетом софинансирования из областного
бюджета – не более 36,3 млн.руб.
Сценарий 2 (экономически обоснованный вариант) предполагает комплексную
реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети муниципального
образования городское поселение Никель в рамках выделяемых финансовых средств.
Далее в пределах финансирования из местного бюджета не более 38,6 млн.руб. в год, а с
учетом софинансирования из областного бюджета – не более 20,5 млн.руб.
Сценарий 3 (умеренно-оптимистический вариант) предполагает приведение
дорог местного значения, относящихся к муниципальному образованию городское
поселение Никель в соответствие с нормативными требованиями к их содержанию и
соответствию технико-эксплуатационным характеристикам в пределах финансирования
из местного бюджета не более 47,5 млн.руб. в год, а с учетом софинансирования из
областного бюджета – не более 22,8 млн.руб.
Укрупненная структура мероприятий согласно обозначенным сценариям развития
транспортной инфраструктуры городского поселения представлена в таблицах 41- 43.
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Сравнительный обзор запланированных мероприятий, в соответствии с выбранными
сценариями действий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального
образования городское поселение Никель, приведен в таблице 44.
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Таблица 41.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (базовый вариант – вариант 1)
№
п/п

Мероприятия

Ед.
изм.

2017

2018

2019

2020

2021

2022-2027

1

Зимнее и летнее содержание дорог (протяженность)

км

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

2

Установка дорожных знаков (количество)

шт

10

10

10

10

10

60

шт

2

2

2

2

2

12

ед.

4

2

2

2

2

12

ед.

4

2

2

2

2

12

м

400

400

400

400

400

2400

объект

2

1

1

1

1

6

шт.

4

2

2

2

2

12

Ремонт улиц внутри населенных пунктов (ямочный
ремонт дорожного покрытия), в том числе:

км

0,73

0,49

0,62

0,82

0,91

5,4

п. Никель, ул. Сидоровича (ямочный ремонт)
п. Никель, ул. 14 Армии (от ул. Мира до ул. Советская)
п. Никель, ул. Заводская
п. Никель, ул. Октябрьская, ул. Пионерская
п. Никель, ул. Советская

км
км
км
км
км

0,73
-

0,49
-

0,62
-

0,82
-

0,91

-

3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Устройство искусственных дорожных неровностей
(«лежачих полицейских») (количество)
Изготовление проектно-сметной документации на
ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных
неровностей
Проведение экспертизы проектно-сметной
документации
Отдельные мероприятия по технической эксплуатации
автомобильных дорог (протяженность)
Установка дорожных ограждений (в т.ч. около
учреждений школьного и дошкольного образования)
Установка светофорных объектов (в т.ч. оборудование
нерегулируемых пешеходных переходов светофорами
Т7 в двухстороннем исполнении)
Оборудование автобусных остановок остановочными
павильонами
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№
п/п

Мероприятия

Ед.
изм.

2017

2018

2019

2020

2021

2022-2027

7.6

Улицы п. Никель
Количество рейсов на субсидируемых маршрутах,
фактически выполненных в соответствии с расписанием
при осуществлении пассажирских перевозок
Количество населенных пунктов, обеспеченных
автодорожной связью с административным центром
муниципального образования/ области по
автомобильным дорогам с твердым покрытием
Протяженность приведенных в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования местного
значения (нарастающим итогом)

км

-

-

-

-

-

5,4

ед.

416

420

420

420

420

420

ед.

2

2

2

2

2

2

км

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

8

9

10
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Таблица 42.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (экономически обоснованный вариант – вариант 2)
№
п/п

Мероприятия

Ед.
изм.

2017

2018

2019

2020

2021

2022-2027

1

Зимнее и летнее содержание дорог (протяженность)

км

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

2

Установка дорожных знаков (количество)

шт

20

20

20

20

20

120

шт

2

2

2

2

2

12

ед.

4

3

3

3

2

12

ед.

4

3

3

3

2

12

м

400

400

400

400

400

2400

объект

2

1

1

1

1

6

шт.

4

2

2

2

2

12

Ремонт улиц внутри населенных пунктов, в том числе:

км

1,51

0,81

1,10

1.22

1,31

7,0

п. Никель, ул. Сидоровича (ямочный ремонт)
п. Никель, ул. 14 Армии (ямочный ремонт)
п. Никель, ул. Пионерская
п. Никель, ул. Печенегская
Н.п. Борисоглебский
п. Никель, ул. Заводская (ямочный ремонт)

км
км

0,73
0,31
0,47
-

0,49
0,32
-

0,62

-

-

-

3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Устройство искусственных дорожных неровностей
(«лежачих полицейских») (количество)
Изготовление проектно-сметной документации на
ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных
неровностей
Проведение экспертизы проектно-сметной
документации
Отдельные мероприятия по технической эксплуатации
автомобильных дорог (протяженность)
Установка дорожных ограждений (в т.ч. около
учреждений школьного и дошкольного образования)
Установка светофорных объектов (в т.ч. оборудование
нерегулируемых пешеходных переходов светофорами
Т7 в двухстороннем исполнении)
Оборудование автобусных остановок остановочными
павильонами

км

км
км
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№
п/п
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
8

Мероприятия
Н.п. Приречный
п. Никель, ул. Октябрьская, ул. Пионерская (ямочный
ремонт)
Н.п. Раякоски
п. Никель, ул. Советская (ямочный ремонт)
Улицы п. Никель (ямочный ремонт)
Капитальный ремонт улиц внутри населенных пунктов
(название населенного пункта, название улицы,
протяженность)

10

11

2017

2018

2019

2020

2021

2022-2027

км

-

-

0,48

-

-

-

км

-

-

-

0,82

-

-

км
км
км

-

-

-

0,4
-

0,4
0,91
-

1,6
5,4

ед.

416

420

420

420

420

420

ед.

2

2

2

2

2

2

км

4,98

5,3

5,78

6,18

6,58

8,18

км
км
км
км
км

8.1
8.2
8.3
8.4

9

Ед.
изм.

Количество рейсов на субсидируемых маршрутах,
фактически выполненных в соответствии с расписанием
при осуществлении пассажирских перевозок
Количество населенных пунктов, обеспеченных
автодорожной связью с административным центром
муниципального образования/ области по
автомобильным дорогам с твердым покрытием
Протяженность приведенных в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования местного
значения (нарастающим итогом)
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Таблица 43.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (умеренно-оптимистический вариант – вариант 3)
№
п/п

Мероприятия

Ед.
изм.

2017

2018

2019

2020

2021

2022-2027

1

Зимнее и летнее содержание дорог (протяженность)

км

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

2

Установка дорожных знаков (количество)

шт

20

20

20

20

20

120

шт

2

2

2

2

2

12

ед.

4

4

3

3

2

12

ед.

4

4

3

3

2

12

м

400

400

400

400

400

2400

объект

2

1

1

1

1

6

шт.

4

2

2

2

2

12

км

1,51

1,29

1,02

1,22

1,71

9,4

км

0,73
0,31
0,47
-

0,49
0,32

-

-

-

-

3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Устройство искусственных дорожных неровностей
(«лежачих полицейских») (количество)
Изготовление проектно-сметной документации на
ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных
неровностей
Проведение экспертизы проектно-сметной
документации
Отдельные мероприятия по технической эксплуатации
автомобильных дорог (протяженность)
Установка дорожных ограждений (в т.ч. около
учреждений школьного и дошкольного образования)
Установка светофорных объектов (в т.ч. оборудование
нерегулируемых пешеходных переходов светофорами
Т7 в двухстороннем исполнении)
Оборудование автобусных остановок остановочными
павильонами
Ремонт улиц внутри населенных пунктов (ямочный
ремонт дорожного покрытия), в том числе:
п. Никель, ул. Сидоровича (ямочный ремонт)
п. Никель, ул. Пионерская
п. Никель, ул. Печенегская
п. Никель, ул. 14 Армии (ямочный ремонт)
н.п. Борисоглебский

км

км
км
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№
п/п

Мероприятия

Ед.
изм.

2017

2018

2019

2020

2021

2022-2027

7.6
7.7
7.8

п. Никель, ул. Заводская (ямочный ремонт)
н.п. Приречный, ул. Горняков
н.п. Приречный, улицы и проезды
п. Никель, ул. Октябрьская, ул. Пионерская (ямочный
ремонт)
н.п. Раякоски
п. Никель, ул. Советская (ямочный ремонт)
Улицы п. Никель (ямочный ремонт)
Капитальный ремонт улиц внутри населенных пунктов
(название населенного пункта, название улицы,
протяженность)
Количество рейсов на субсидируемых маршрутах,
фактически выполненных в соответствии с расписанием
при осуществлении пассажирских перевозок
Количество населенных пунктов, обеспеченных
автодорожной связью с административным центром
муниципального образования/ области по
автомобильным дорогам с твердым покрытием
Протяженность приведенных в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования местного
значения (нарастающим итогом)

км
км
км

-

0,48
-

0,62
0,4

0,4

0,4

2,4

км

-

-

-

0,82

-

-

км
км
км

-

-

-

0,4
-

0,4
0,91
-

1,6
5,4

км

-

-

-

-

-

-

ед.

416

420

420

420

420

420

ед.

2

2

2

2

2

2

км

4,98

5,78

6,18

9,98

7,78

11,78

7.9
7.10
7.11
7.12
8

9

10

11
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Таблица 44.
Сравнительный обзор основных мероприятий по развитию транспортной
инфраструктуры городского поселения Никель, в соответствии с выбранными
сценариями
Перечень мероприятий
Зимнее содержание дорог (протяженность, км)
Установка дорожных знаков (количество, шт)
Устройство искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских»)
(количество, шт)
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство
тротуаров и искусственных неровностей
Проведение экспертизы проектно-сметной документации
Ремонт улиц внутри населенных пунктов (протяженность (км))
Капитальный ремонт улиц внутри населенных пунктов (протяженность (км))
Количество рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в
соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок
Количество населенных пунктов, обеспеченных автодорожной связью с
административным центром муниципального образования/ области по
автомобильным дорогам с твердым покрытием, ед.
Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог
общего пользования местного значения (нарастающим итогом), км

Варианты
1
2
3
13,2
13,2
13,2
110
220
220
22
22
2
23

26

27

23
8,97

26
12,95

27
16,15

420

420

420

2

2

2

4,2

8,18

11,78
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V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО
К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
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.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета
муниципального образования городское поселение Никель, в том числе субсидии,
выделяемые по целевым программам из областного бюджета на конкурсной основе.
Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий,
проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных
дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании,
проектированию и строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения (приобретению и установке дорожных знаков), мероприятия по
организации транспортного обслуживания населения.
Перечень мероприятий по ремонту дорог, искусственных сооружений на них по
реализации Программы формируется Владельцем автодорог 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 и
искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом
(договором) в соответствии с квалификацией, 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
документации, разработанной на конкретный участок дороги.
Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения возложен на Администрацию городского поселения Никель.
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5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА
Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам
транспорта не планируется.

5.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ
Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным
пассажирским транспортом.
Учитывая относительно небольшой транспортный поток, в создании транспортнопересадочных узлов, включая создание перехватывающих парковок на территории
городского поселения – необходимости нет.

5.3.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

По полученному прогнозу плотность улично-дорожной сети с 2017 года до 2027 года
существенно не изменится.
Рекомендованы мероприятия по обустройству дополнительных парковок
(парковочных мест) при разработке проектов капитального ремонта автодорог и
строительству охраняемых автостоянок. Мероприятия данного раздела планируются как
дополнительные из-за недостатка финансовых средств и могут быть реализованы при
получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности
финансирования из иных источников.

5.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕШЕХОДНОГО И
ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В структуре развития транспортного сообщения на территории городского
поселения Никель необходимо уделить особое внимание развитию велосипедных
сообщений и организации велосипедных стоянок внутри территорий населенных
пунктов, а также с целью отдыха и туризма.
Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации,
как дополнительные, из-за недостатка финансовых средств и могут быть реализованы при
получении дополнительных доходов местного бюджета или появлении возможности
финансирования из других источников.
Велосипедное передвижение между населенными пунктами муниципального
образования к местам приложения труда нецелесообразно по причине значительной
удаленности населенных пунктов друг от друга.
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5.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО
ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И
ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ
Требуется строительство стоянок для крупногабаритного и тяжеловесного
транспорта на окраинах населенных пунктов муниципального образования. Однако, ввиду
отсутствия финансовых возможностей, мероприятия по развитию инфраструктуры для
грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в
перспективе данной Программы не планируются.
Указанные мероприятия возможны к реализации, как дополнительные, могут быть
реализованы при получении дополнительных доходов местного бюджета или появлении
возможности финансирования из других источников.

5.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ДОРОГ ПОСЕЛЕНИЯ
В целях развития сети дорог муниципального образования планируются:
▪ мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них (приведение объектов транспортной
инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями);
▪ мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них (сохранение протяженности участков
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их
транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов и
эксплуатационным показателям автомобильных дорог);
▪ мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них (сохранение протяженности
участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых
показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории
дороги);
▪ мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного
значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния
соответствуют категории дороги).

5.7. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СНИЖЕНИЮ
ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ ДОРОГ И (ИЛИ) ИХ УЧАСТКОВ
Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя
из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и
включает следующие мероприятия:
▪ проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных
дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их
устранение;
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▪ информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения
безопасности дорожного движения посредством приобретения и установки/замены знаков
дорожного движения;
▪ обеспечение образовательных учреждений муниципального образования учебнометодическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма;
▪ замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч.
проектные работы;
▪ установка и обновление информационных панно с указанием телефонов
спасательных служб и экстренной медицинской помощи.
Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными
мероприятиями развития транспортной инфраструктуры муниципального образования
городского поселения Никель должны стать:
▪ содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в полном объеме;
▪ текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
▪ организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению
муниципального образования;
▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет
установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).
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VI. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования городское поселение Никель.
Ежегодные объемы
финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом
муниципального образования городское поселение Никель на соответствующий
финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.
Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание и ремонт автомобильных
дорог определяется Администрацией городского поселения Никель на основе нормативов
денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, Правил расчета денежных затрат на содержание,
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения при определении
размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели,
утвержденных Постановление Правительства Мурманской области от 25 апреля 2014 года
№215-ПП/7 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмунципального
значения Мурманской области и правилах определения объема ассигнований из
областного бюджета на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской
области».
Муниципальный заказчик разрабатывает сметные расчеты, в которых определяет
виды работ, обязательные к выполнению при содержании муниципальных автомобильных
дорог и периодичность их выполнения, применительно к фактическим объемам
финансирования.
При разработке сметных расчетов на содержание автомобильных дорог должны
учитываться следующие приоритеты:
▪ проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе по
восстановлению и замене удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборке
посторонних предметов с проезжей части, уборке снега и борьбе с зимней скользкостью,
ямочному ремонту покрытий;
▪ проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и
входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе по восстановлению обочин,
откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведению полосы отвода
автомобильной дороги в нормативное состояние.
Планирование финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется
Администрацией городского поселения Никель в пределах бюджетных ассигнований в
соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Никель о бюджете
муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период.
1. Нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения применяются для
определения размера ассигнований из бюджета муниципального образования городское
поселение Никель на соответствующий финансовый год, предусматриваемых на
соответствующие цели.
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2. В зависимости от категории автомобильной дороги общего пользования местного
значения муниципального образования городское поселение Никель, а также индексадефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге
приведенные нормативы денежных затрат (Нприв.кап.рем, Нприв.рем, Нприв.сод.) определяются по
формуле 1:
Нприв. = Н х Кдеф. х Ккат.,
(1),
где:
Н – установленный норматив денежных затрат на содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения III категории;
Кдеф. – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного
значения или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог
местного значения на год планирования (при расчете на период более одного года произведение индексов-дефляторов на
соответствующие
годы), разработанные
Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза
социально-экономического развития и учитываемые при формировании местного
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период;
Ккат. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по
содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим
категориям, согласно таблице 45.
Таблица 45.
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по содержанию
и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
по соответствующим категориям
Виды работ
Содержание
Ремонт
Капитальный ремонт

Категории автомобильных дорог местного значения
I
II
III
IV
V
2,03
1,28
1,14
1,05
1
2,91
1,52
1,46
1,37
1
3,67
1,82
1,66
1,46
1

а) приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту
автомобильных
дорог
по каждой категории
(Н приведенный по капитальному ремонту) рассчитывается по формуле 2:

Н прив.кап.рем. = Н кап.рем. x К дефл. x К кат. (2),

где:

Н кап.рем. - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт
автомобильных дорог местного значения III категории;
К дефл.
- индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в части капитального ремонта автомобильных дорог,
разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации;
К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по
капитальному
ремонту
автомобильных
дорог
местного
значения
по
соответствующим категориям (таблица 40);
б)
приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту
автомобильных дорог по каждой категории (Нпри.рем.) рассчитывается по формуле 3:

Н прив. рем. = Н рем. x К дефл. x К кат. (3),

где:
Н

рем.

-

установленный

норматив

финансовых

затрат

на

ремонт
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автомобильных дорог местного значения III категории;
К дефл.
- индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех
источников
финансирования
в
части
ремонта
автомобильных
дорог,
разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации;
К кат.
- коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по
ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям
(таблица 40);
в) приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию
автомобильных дорог каждой категории (Н приведенный по содержанию) рассчитывается по
формуле 4:
Н прив. по сод. = Н сод. x I потр. цен x К кат. (4),
где:
Н сод.
- установленный норматив финансовых затрат на работы по
содержанию автомобильных дорог местного значения;
I потреб. цен - индекс потребительских цен в части содержания автомобильных
дорог, разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации;
К кат.
- коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по
содержанию
автомобильных
дорог местного значения по соответствующим
категориям (таблица 40).
3.
Определение размера ассигнований из средств местного бюджета
муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения осуществляется по формулам 5 и 6:

где:

А кап. рем. = Н прив. по кап. рем. x L кап. рем (5),

А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);
Н прив. по кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по
капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс.рублей/км);
L
- расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения
кап. рем.

каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

где:

А рем. = Н прив. по рем. x L рем. (6),

А рем. - размер ассигнований из средств местного бюджета на выполнение работ
по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);
Нприв. по рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту
автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
L рем.
- расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения
каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.
Общая потребность в ассигнованиях из средств местного бюджета на
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма
ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог,
расположенных на территории городского поселения Никель.
4. Расчет размера ассигнований из средств местного бюджета на содержание
автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле 7:

А сод. = Н прив.сод. x L (7),
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где:
А сод. - размер ассигнований из средств местного бюджета на выполнение работ
по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);
Нприв.сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию
автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
L
протяженность автомобильных дорог местного значения каждой
категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода
объектов
строительства
и реконструкции, предусмотренного в течение года,
предшествующего планируемому (км).
Общая потребность в ассигнованиях из средств местного бюджета на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения
определяется как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по
содержанию
автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог,
расположенных на территории муниципального образования городское поселение
Никель.
5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из средств местного бюджета
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах местного
значения, определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех
видов работ по всем категориям дорог.
6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории
принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию
на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого
ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и
строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные
протяженности округляются до километров).
7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой
категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L кап.рем.),
определяется по формуле 8:

где:

L кап.рем. = L / T кап.рем. - L рек. (8),

L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории
на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов
строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего
планируемому (км);
T кап.рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту
для дорог каждой категории, согласно таблице 38;
L рек.
протяженность
автомобильных
дорог
местного
значения
соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).
8.
Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L ремонт ),
определяется по формуле 9:

где:

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап.рем ) (9),

L - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой
категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода
объектов
строительства
и реконструкции, предусмотренного в течение года,
предшествующего планируемому (км);
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L рек
протяженность автомобильных дорог местного значения
соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год);
L кап.рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;
T рем. - нормативный межремонтный срок для дорог III и IV категории, согласно
таблице 46.
Таблица 46.
Нормативные межремонтные сроки
Виды работ
Капитальный ремонт
Ремонт

Категории автомобильных дорог местного значения
I
II
III
IV
V
12
12
12
12
10
4
4
6
6
5

Нормативы денежных затрат по видам работ для автомобильных дорог общего
пользования местного значения IV категории приведены в таблице 47.
Таблица 47.
Нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
III категории (в ценах 2013 года)
Норматив по виду работ
На содержание автомобильных дорог
На ремонт автомобильных дорог
На капитальный ремонт автомобильных дорог

Ед. изм.
тыс.руб/км
тыс.руб/км
тыс.руб/км

IV категория
846,79
10837,19
24854,37

Результаты объемов необходимого финансирования для описанных выше вариантов
сценарного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Никель в
текущих ценах 2016 года с учетом индекса-дефлятора отражены в таблице 48.
Таблица 48.
Объемы необходимого финансирования для всех сценариев развития
транспортной инфраструктуры муниципального образования с учетом индексадефлятора
Год реализации Программы

Сценарии развития транспортной инфраструктуры
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

базовый

умереннооптимистический

экономически
обоснованный

2017
2018
2019
2020
2021
2022 – 2027

13 767,50
21 841,60
24 350,20
28 040,00
30 380,40
203 000,70

13 767,50
26 056,20
30 865,50
33 717,20
36 134,40
228 184,30

24 795,00
32 303,20
29 804,60
33 717,20
41 888,40
267 172,70

ИТОГО за 2017-2027 годы

321 380,40

368 725,10

429 681,10

Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год
планирования (при расчете на период более одного года – произведение индексов106

дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством экономического
развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития
представлены в таблице 49.
Согласно данным сравнительного анализа (таблица 49), с учетом имеющихся
финансовых возможностей бюджета муниципального образования, предлагается к
реализации вариант 2 – экономически-обоснованный.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации
мероприятий
Программы по экономически-обоснованному варианту представлен в таблице 50.
Таблица 50.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий
Программы по умеренно-оптимистическому варианту
Срок реализации
2017
2018
2019
2020
2021
2022 – 2027
ИТОГО за 2017-2027 годы

Объем финансирования, руб.
13 767,50
26 056,20
30 865,50
33 717,20
36 134,40
228 184,30
368 725,10

Структура ресурсного обеспечения мероприятий
источников финансирования представлена в таблице 51.

Программы

с

указанием
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Таблица 49.
Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал
(по данным Министерства экономического развития Российской Федерации)
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Таблица 51.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования городское поселение Никель на 2017-2027 гг. (экономически обоснованный)

№
п/п

1

1.1.

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
Всего
МБ
ОБ
ФБ
Объем реализации

Ожидаемые
конечные
Ед.
Цели, задачи мероприятия
результаты, целевые
изм.
показатели
(индикаторы)
Цель Программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры городского поселения Никель, повышение уровня безопасности
движения, повышение доступности и качества пассажирских перевозок
Задача 1. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного облуживания населения, а также юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности) на
территории муниципального образования.
Зимнее и летнее содержание
км
13,2
Обеспечение
Всего
162
162 552,00
0,00
0,00
0,00
автомобильных дорог
содержания
552,00
общего пользования
автомобильных дорог
2017
6 000,00
6 000,00
0
0
0
местного значения и
общего пользования
2018
13 107,60 13 107,60
0
0
0
искусственных сооружений
местного значения в
2019
13 688,40 13 688,40
0
0
0
на них (в т.ч. нанесение
соответствии с
2020
14
269,20
14
269,20
0
0
0
дорожной разметки , замена
нормативными
2021
14 850,00 14 850,00
0
0
0
и установка дорожных
требованиями до 90
знаков)
%
2022-2027
100
100 636,80
0
0
0
636,80
ИТОГО по задаче1:
Всего
162
162 552,00
0,00
0,00
0,00
552,00
2017
6 000,00
6 000,00
0
0
0
2018
13 107,60 13 107,60
0
0
0
2019
13 688,40 13 688,40
0
0
0
2020
14 269,20 14 269,20
0
0
0
2021
14 850,00 14 850,00
0
0
0
2022-2027
100
100 636,80
0
0
0
636,80
ВБС
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2

Задача 3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической
деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования.

2.1.

Обустройство автобусных
остановок с установкой
остановочных павильонов

2.2.

Возмещение убытков,
связанных с
эксплуатационной
деятельностью
автомобильного транспорта
общего пользования на
социально значимых
муниципальных маршрутах

шт

23

Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022-2027
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022-2027

9 200,00
1200
800,00
800,00
800,00
800,00
4 800,00
5 865,00
865
500
500
500
500
3 000,00

9 200,00
1200
800
800
800
800
4800
5 865,00
865
500
500
500
500
3000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Увеличение числа
остановочных
павильонов,
оборудованных в
соответствии с
нормативными
требованиями
Обеспеченность
населения
муниципального
образования
доступными и
качественными
кругло-годичными
услугами
пассажирского
автомобильного
транспорта 100 %;

ИТОГО по задаче 2:

3
3.1.

Всего
15 065,00 15 065,00
0
0
0
2 065,00
2 065,00
0
0
0
2017
1 300,00
1 300,00
0
0
0
2018
1 300,00
1 300,00
0
0
0
2019
1 300,00
1 300,00
0
0
0
2020
1 300,00
1 300,00
0
0
0
2021
7 800,00
7 800,00
0
0
0
2022-2027
Задача 3. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании
Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения и

км

12,17

Всего
2017

176
988,03
3 502,50

17 698,80

159 289,23

0

0

350,25

3 152,25

0

0

Увеличение
количества
автомобильных дорог
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искусственных сооружений
на них

2018
2019
2020
2021
2022-2027

3.2.

Капитальный ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений
на них

км

2,542

Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022-2027

3.3.

Разработка ПСД, получение
положительного заключения
госэкспертизы ПСД
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений
на них

проект

26

3.4.

Оформление
правоудостоверящих,
регистрационных
документов на автодороги
общего пользования
местного значения

объект

Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022-2027
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022-2027
Всего

ИТОГО по задаче 4:

10 288,62
14 587,10
16 857,96
18 844,35
112
907,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 028,86
1 458,71
1 685,80
1 884,44
11 290,75

9 259,76
13 128,39
15 172,16
16 959,92
101 616,75

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

общего пользования
местного значения, в
отношении которых
выполнен ремонт с
км до км

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

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

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Увеличение
количества
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, в
отношении которых
выполнен
капитальный ремонт с
км до км;

3 460,00
10,00
450,00
450,00
450,00
300,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
448,03

3 460,00
10,00
450,00
450,00
450,00
300,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 158,80

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 289,23

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Обеспечение
капитального ремонта
автодорог

Увеличение
количества
паспортизированных
участков дорог
общего пользования
местного значения с
36 до 42
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4
4.1.

3 512,50
360,25
3 152,25
0
0
2017
10
738,62
1
478,86
9
259,76
0
0
2018
15 037,10
1 908,71
13 128,39
0
0
2019
17 307,96
2 135,80
15 172,16
0
0
2020
19 144,35
2 184,44
16 959,92
0
0
2021
101 616,75
0
0
2022-2027 114 707,5 13 090,75
Задача 4. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по
отношению к результатам хозяйственной деятельности.
Установка ограждений
4400
Сокращение числа
м
Всего
7 000,00
7 000,00
0
0
0
перильного типа у
зарегистрированных
1 800,00
1 800,00
0
0
0
2017
образовательных
дорожно520,00
520,00
0
0
0
2018
учреждений по новым
транспортных
520,00
520,00
0
0
0
2019
стандартам
происшествий с
детьми у
520,00
520,00
0
0
0
2020
образовательных
520,00
520,00
0
0
0
2021
учреждений
3 120,
3 120,00
0
0
0
2022-2027
Итого по задаче 4:

5
5.1.

Всего
7 000,00
7 000,00
0
1 800,00
1 800,00
0
2017
520,00
520,00
0
2018
520,00
520,00
0
2019
520,00
520,00
0
2020
520,00
520,00
0
2021
3 120,00
3 120,00
0
2022-2027
Задача 5. Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
Установка светофорных
шт
13
Всего
910,00
910,00
0
объектов
140,00
140
0
2017
140,00
140
0
2018
70,00
70
0
2019
70,00
70
0
2020
70,00
70
0
2021

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Увеличение
количества
установленных
технических средств
регулирования
дорожного движения
(светофорных
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5.2.

6
6.1.

Создание веломаршрута

ед.

1

420,00
420
0
0
2022-2027
Всего
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
2017
0,00
0,00
0
0
2018
0,00
0,00
0
0
2019
0,00
0,00
0
0
2020
0,00
0,00
0
0
2021
0,00
0,00
0
0
2022-2027
Итого по задаче 5:
Всего
910,00
910,00
0
0
0
0
2017
140,00
140,00
0
0
2018
140,00
140,00
0
0
2019
70,00
70,00
0
0
2020
70,00
70,00
0
0
2021
70,00
70,00
0
0
2022-2027
420,00
420,00
Задача 6. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

объектов)
Создание и
организация 1
веломаршрута

Установка исусственных
дорожных неровностей

компл.

22

Увеличение
количества
установленных
технических средств
регулирования
дорожного движения
(ИДН)

Итого по задаче 6:

Всего

2 750,00

2 750,00

0

0

0

2017

250,00

250,00

0

0

0

2018

250,00

250,00

0

0

0

2019

250,00

250,00

0

0

0

2020

250,00

250,00

0

0

0

2021
2022-2027

250,00
1 500,00

250,00
1 500,00

0
0

0
0

0
0

Всего
2017
2018
2019
2020

2 750,00
250,00
250,00
250,00
250,00

2 750,00
250,00
250,00
250,00
250,00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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ВСЕГО по Программе:

2021
2022-2027
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022-2027

250,00
1 500,00
368 725,03
13 767,50
26 056,22
30 865,50
33 717,16
36 134,35
228 184,30

250,00
1 500,00
209435,80
10 615,25
16 796,46
17 737,11
18 545,00
19 174,44
126567,55

0
0
159289,23
3 152,25
9 259,76
13 128,39
15 172,16
16 959,92
101616,75

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

0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К
РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий и оценку
эффективности реализации мероприятий Программы.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень
достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также
степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.
8.1. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется
ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после
завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и
соисполнителями.
8.2. Оценка эффективности осуществляется с использованием следующих
критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию
мероприятий Программы; степень достижения планируемых значений показателей
(индикаторов).
8.3. Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый
год осуществляется в три этапа, по каждому из критериев:
1 этап – расчет Р1 – оценки эффективности Программы по критерию «полнота и
эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы»;
2 этап – расчет Р2 – оценки эффективности Программы по критерию «степень
достижения планируемых значений показателей Программы»;
3 этап – расчет Ритог – итоговой оценки эффективности Программы.
8.4. Итоговая оценка эффективности Программы (Ритог) не является абсолютным и
однозначным показателем эффективности. Каждый критерий при оценке эффективности
подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения).
8.5. Расчет Р1 – оценки эффективности Программы по критерию «полнота и
эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы»
осуществляется по следующей формуле 10:
где:

Р1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%

(10)

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию
Программы за отчетный год;
Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном
году;
u - сумма «положительной экономии».
К «положительной экономии» относятся: экономия средств бюджетов в результате
осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
8.6. Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и
эффективность использования средств бюджетов на реализацию Программы»
осуществляется по следующим критериям:
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▪ Программа выполнена в полном объеме, если Р1 = 100%;
▪ Программа в целом выполнена, если 80% < Р1< 100%;
▪ Программа не выполнена, если P1<80%.
8.7. Расчет Р2 – оценки эффективности Программы по критерию «степень
достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по формуле
11:
Р2 = SUM Ki /N, i=1 (11), где:
Ki - исполнение i планируемого значения показателя Программы за отчетный год в
процентах;
N – число планируемых значений показателей Программы.
Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по
формуле 12:
Ki = Пi факт / Пi пл * 100 % (12), где:
Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;
Пi пл - плановое значение i показателя за отчетный год.
В случае, если фактическое значение показателя превышает плановое больше чем в
2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю Программы на отчетный год
осуществляется по формуле 13:
Кi = 100% (13)
В случае, если планом установлено значение показателя равно нулю, то при
превышении фактического значения показателя плана расчет выполнения по каждому
показателю осуществляется по формуле 14:
Кi = 0%

(14)

8.8. Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «степень
достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по
следующим критериям:
▪ Программа перевыполнена, если P2 > 100%;
▪ Программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;
▪ Программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%
▪ Программа не выполнена, если P2 < 75%.
8.9. Итоговая оценка эффективности Программы осуществляется по формуле 15:
Pитог = (P1 + P2) / 2 (15), где:
Pитог - итоговая оценка эффективности Программы за отчетный год.
8.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется
по следующим критериям:
▪ Pитог > 100%
высокоэффективная;
▪ 90% < Pитог < 100%
эффективная;
▪ 75% < Pитог < 90%
умеренно эффективная;
▪ Pитог < 75%
неэффективная.
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8.11. Результаты итоговой оценки эффективности Программы и вывод о ее
эффективности (интерпретация оценки) представляются в виде отчета в Администрацию
городского поселения Никель в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В современных условиях для эффективного управления развитием территории
городского поселения недостаточно утвердить документ территориального планирования,
отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование
основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах
объектов различных видов инфраструктуры.
Ограниченность финансовых ресурсов местного бюджета создает препятствия для
эффективной реализации градостроительной политики при содержании и строительстве
объектов местного значения.
Для более успешной реализации документов территориального планирования в
ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование
правового
регулирования
градостроительной
деятельности
и
улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 1336-р, было включено
мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать
программу развития транспортной инфраструктуры.
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к
полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области
градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений
(соответственно).
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем
выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе - программами
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.
Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры городских поселений должна обеспечиваться органами
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в соответствии
с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского
поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры городского поселения, которые предусмотрены государственными и
муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития
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муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования планом и программой
комплексного
социально-экономического
развития
городского
поселения,
инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о
развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий,
иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими
обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных
Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей
мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной
инфраструктуры.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный
документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
различных видов.
Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов
территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения
Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских поселений подлежат
утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов
соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется
целесообразным организовывать разработку проекта Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры в составе единого комплексного проекта управления
развитием территории городского поселения, в который также входит и разработка
генерального плана.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы,
необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования являются:
▪ применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
транспортной инфраструктуры;
▪ координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню
вертикальной интеграции) и бизнеса;
▪ координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Мурманской области, органов местного самоуправления,
представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации
мероприятий (инвестиционных проектов);
▪ запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой
обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры муниципального
образования в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
▪ разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов
транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы
необходимы 3 основные составляющие:
▪ конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
▪ высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и
транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат
конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
▪ создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над
спросом.
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Развитие транспорта на территории муниципального образования должно
осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные
усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
Транспортная система городского поселения Никель является элементом
транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией
транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в
Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры целесообразно
реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного
самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия
органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных
предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

______________________________________
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