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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы    

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования сельское поселение «Завидово» 

Конаковского района Тверской области на период 2020-2029 годы 

(далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2017 

№ 465-пп «О государственной программе Тверской области 

«Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 - 

2023 годы»; 

- Постановление Правительства Тверской области от 10.11.2015 

№ 525-пп «О государственной программе Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016 - 2021 годы»; 

- Генеральный план муниципального образования сельское 

поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, 

утверждённый в 2013 году, действующий в редакции решения 

Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва 

от 03.10.2019 № 187; 

- Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района 

Тверской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, 

утвержденный Постановлением администрации сельского 

поселения «Завидово» от 01.11.2019 № 499; 

- Постановление администрации муниципального образования 

сельское поселение «Завидово» от 25.09.2019 № 464 «Об 

утверждении проекта муниципальной программы Развитие 

дорожной сети, ремонт и благоустройство дорог муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района 

Тверской области на 2020-2021 годы». 

Муниципальный 

заказчик Программы 

Администрация муниципального образования сельское поселение 

«Завидово»  Конаковского района Тверской области 

Местоположение: 171266 Тверская область, Конаковский район 

д. Мокшино, ул. Парковая, 7 

Разработчик 

Программы 

ООО «Терра Нова» 

Местоположение: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д.4а 

Цели Программы - обеспечение развития современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры, сбалансированной и 
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скоординированной с иными сферами жизнедеятельности 

поселения;  

- обеспечение безопасной эксплуатации автомобильных дорог 

поселения общего пользования; 

- создание условий для экономического развития населенных 

пунктов; 

- повышение эффективности и надежности функционирования 

дорожных сетей; 

- создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности поселения. 

Задачи Программы 1. Анализ социально-экономического развития поселения, 

динамики жилищного и промышленного строительства, объектов 

социальной сферы.  

2. Анализ существующего состояния транспортной системы 

поселения, строительство автомобильных дорог общего 

пользования. 

3. Поддержание автомобильных  дорог общего пользования  и 

искусственных сооружений на них,  на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем содержания автомобильных дорог 

поселения  и сооружений на них. 

4. Сохранение протяженности соответствующих нормативным   

требованиям автомобильных  дорог поселения общего пользования 

за счет текущего ремонта  автомобильных дорог и сооружений на 

них формирование условий для социально- экономического 

развития поселения. 

5. Повышение безопасности, качества и эффективности 

транспортного обслуживания населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

экономическую деятельность на территории поселения. 

Целевые показатели 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Целевые показатели указаны в разделе 4 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации Программы:  

1 этап 2020-2024 годы; 

2 этап 2025-2029 годы. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

Развитие транспортной инфраструктуры поселения: 

- проектирование, строительство дорог межмуниципального и 

местного значения; 

- реконструкция и капитальный ремонт дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения; 

- строительство сооружений транспортной инфраструктуры 
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реконструкции 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

(групп мероприятий, 

подпрограмм, 

инвестиционных 

проектов) 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования согласно документам, подтверждающих 

финансирование проектов, составляет 1 032 262,59  тыс. руб. (в 

ценах 2019 года), в том числе местный бюджет - 13 706,49 тыс. руб. 

Источником финансирования программы является федеральный, 

региональный и местный бюджет. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

1.1. Анализ положения поселения в структуре пространственной 

организации субъекта Российской Федерации 
Муниципальное образование сельское поселение «Завидово» (далее - поселение), 

входящее в состав Конаковского района, расположено на юго-западе Тверской области в 29 км 

от районного центра г. Конаково и в 50 км от областного центра г. Тверь. Площадь территории 

сельского поселения в его современных административных границах 13 484 га.  

Сельское поселение по юго-востоку граничит с Клинским районом Московской области, 

на востоке с Вахонинским сельским поселением, с северо-запада с Старомелковским сельским 

поселением и на западе с пгт. Новозавидовский и Козловским сельским поселением. 

Поселение одно из самых перспективных поселений Конаковского района, так как имеет 

выгодное транспортно-географическое положение. Его территорию пересекает автомобильная 

дорога общего пользования федерального значения М–10 «Россия»  Москва - Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург (далее – М-10 «Россия»), а по границе сельского поселения 

проходит Октябрьская железная дорога. Перевозка грузов и пассажиров по данным магистралям 

имеет общегосударственное значение. Так же имеется железнодорожная ветка на г. Конаково. 

Таким образом, поселение связано как и с районным и областным центром, так и со столицами. 

 

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения 
Уровень социально-экономического развития поселения  оценен демографическими 

показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы, численность населения на 2019 год - 4628 человек. 

Крупнейший населенный пункт — дер. Мокшино – административный центр сельского 

поселения, второй по величине населенный пункт это с. Завидово. 

На территории поселения, благодаря реализации инвестиционных проектов, развития 

территории особой экономической зоны туристско – рекреационного типа, созданной на 

территории Конаковского района Тверской области (далее – ОЭЗ), складывается особая 

совершенно уникальная ситуация как в части планировочной организации территории, так и ее 

демографического развития. Генеральным планом поселения, утвержденного Решением совета 

депутатов от 03.10.2019 № 187 (далее - Генеральный план), предполагается привлечение на 

территорию абсолютно нового населения правильно структурированного по полу и возрасту за 

счет строительства нового высоко комфортабельного жилья. На перспективу к 2040 году 

численность сельского поселения достигнет 28,04 тысяч человек. 

В настоящий момент благодаря заключенному соглашению между Правительством 

Тверской области, ООО «Завидово Девелопмент» (далее – Общество) и ОАО «Горно-

металлургическая компания «Норильский Никель», направленному на развитие территорий 

Тверской области в целом, и поселения в частности, и повышения их инвестиционной 

привлекательности, планируется существенное изменение динамики численности населения, за 

счет переезжающих с крайнего севера сотрудников компании «Норильский Никель». 
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Еще одним значимым фактором, влияющим на демографический потенциал поселения – 

развитие ОЭЗ. Развитие туристической инфраструктуры и создание новых рабочих мест 

привлечет значительное количество людей, которые будут постоянно проживать на территории 

поселения.  

Третьим фактором, который усилит первые два, является создание на территории 

поселения уникального туристического комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом 

участке р. Шоша в дер. Вараксино, аналогов которому в России нет. Также в ходе реализации 

государственной программы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 - 

2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 

4665-пп, будет построен пешеходный мост через р. Дойбица. 

 

1.3. Сведения о градостроительной деятельности  
Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрацией 

подготовлены и утверждены муниципальные правовые акты в области градостроительных 

отношений. 

1. Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Завидово» 

Конаковского района Тверской области, утверждённый в 2013 году, действующий в редакции 

решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 03.10.2019 № 187; 

2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, 

утвержденные решением Совета депутатов 27.06.2019 № 173. 

3. Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения, 

муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 

области, утвержденные решением Совета депутатов 23.12.2014 № 404 (далее - НМГП). 

 

1.4. Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Автомобильный транспорт 

Наибольшее влияние на автомобильный транспорт оказывает автомобильная дорога 

общего пользования федерального значения М-10 «Россия» и автомобильная дорога 

регионального значения «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково – Иваньково (далее – «Москва 

– Санкт – Петербург» - Конаково – Иваньково), III технической категории, являющаяся 

основной планировочной осью поселения.  

Указанные автодороги воздействует на размещение селитебных зон на территории 

поселения, способствуя улучшению транспортной доступности и обеспечивает связь с 

Московской областью и Калининским районом, дает выход на скоростную автомобильную 

дорогу Москва – Санкт – Петербург (далее – М - 11 Москва – Санкт – Петербург). 

Железнодорожный транспорт 
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С западной границе территории поселения проходит Октябрьская железная дорога 

Москва-Санкт-Петербург.  Вдоль автомобильной дороги «Москва – Санкт – Петербург» - 

Конаково – Иваньково) проходит железнодорожная ветка на г. Конаково. 

Водный транспорт 

В границах поселения основной судоходный путь - реки Дойбица и Шоша. Пассажирские 

перевозки осуществляются в рамках частных туров для обслуживания рекреационных 

перевозок. В теплое время года по Иваньковскому водохранилищу (р. Шоша) осуществляется 

судоходство. 

Воздушный транспорт. 

На территории дер. Мокшино осуществляется взлет и посадка вертолетов. Также в 

рамках развития территории ОЭЗ в период 2020-2024 годы планируется обустройство взлетно-

посадочной полосы в районе дер. Шетаково для обеспечения посадки воздушных судов. 

 

1.5. Характеристика сети дорог поселения 
На территории поселения размещены объекты и линейные сооружения автомобильного 

транспорта.  

Особенность поселения заключается в том, что основу его дорожной сети составляют 

автомобильные дороги федерального значения, содержание и развитие которых осуществляется 

за счет средств федерального бюджета. 

М–10 «Россия» обеспечивает транспортную доступность сельского поселения к городам 

областного и федерального значения: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Тверь и т.д. 

Прохождение данной трассы обуславливает перспективу развития и накладывает определённые 

ограничения по использованию территории. 

По территории сельского поселения проходит участок автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения  «Подъезд к п. Шоша». 

Асфальтированный подъезд к пос. Шоша, входящий в состав подъездной дороги от М-10  

«Россия» к государственному комплексу «Завидово», протяженностью 6,569  км является 

частью территории сельского поселения «Завидово», относится к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального значения. Специалистами Министерства транспорта 

Тверской области и Государственного казенного учреждения «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» было проведено обследование объекта. Комиссия 

подтвердила, что на данный момент все конструктивные элементы и искусственные сооружения 

автодороги находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют требованиям 

безопасности дорожного движения.  

Для улучшения транспортного сообщения и развития туристического обслуживания 

поселения построена  автодорога регионального значения «Дорога к гостиничному комплексу 

«Radisson Завидово» от автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к п. Шоша» в 

Конаковском районе Тверской области. 

В 2018 году был проведен капитальный ремонт автомобильной дороги регионального 

значения «Москва – Санкт – Петербург» - Конаково – Иваньково в сторону г. Конаково, что 

обеспечивает беспрепятственный доступ в районный центр.  
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Таблица 1. Характеристика внешних автомобильных дорог 
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А
д

м
и

н
и

ст
р
. 

зн
ач

ен
и

е 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

Ширина, м 

Т
и

п
 п

о
к
р
ы

ти
я
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

со
ст

о
я
н

и
е 

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 

д
в
и

ж
ен

и
я
, 
ед

./
cу

т.
 

З
ем

л
я
н

о
в
а 

п
о
л
о
тн

а 

П
р
о
ез

ж
ей

 

ч
ас

ти
 

М-10 «Россия»  Москва - Тверь 

- Великий Новгород - Санкт-

Петербург, подъезд к паромной 

переправе через р.Шоша от М-

10 «Россия», км 0+000 - км 

1+200 

фед. II 22,5 15 асф. удовл. 28800 

Подъездная дорога от 

автомобильной дороги М-10 

«Россия» к государственному 

комплексу «Завидово» 

фед. III 12 7 — — — 

«Москва - Санкт-Петербург» - 

Конаково - Иваньково 

регион

альн. 
III — — асф. удовл. 3 650 

Подъезд к пос. Шоша межму

ниц. 
III — — асф. — — 

Подъезд к дер. Елдино  межму

ниц. 
IV 10 7 асф. — — 

Подъезд к дер. Высоково 
межму

ниц. 
IV — — асф. — — 

дер. Шорново – пгт. 

Новозавидовский 
мест. IV 11 8 

асф. 

грун

т 

удовл. 300 

Мокшино – Архангельское мест. IV 11 8 

асф. 

грун

т 

удовл. 300 

Мокшино – Кабаново мест. IV 11 8 

асф. 

грун

т 

удовл. 300 

Мокшино – Вараксино мест. IV 11 8 

асф. 

грун

т 

удовл. 300 

Завидово - Концово 
мест. — — — 

грун

т 
— — 

Дорога к гостиничному 

комплексу «Radisson Завидово» 

от автомобильной дороги 

регионального значения 

рег. IV — — асф. — — 
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«Подъезд к пос. Шоша» 

 

Постановлением администрации сельского поселения от 22.08.2013 № 138 (ред. от 

29.12.2018)  утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории поселения. Согласно постановлению протяжённость автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории поселения — 64 км. Из них 13 км с 

асфальтовым покрытием III класса и 51 км дорог с грунтовым покрытием III класса. 

Межпоселковые дороги преимущественно с песчано-гравийным покрытием, часть проселочных 

дорог с  грунтовым покрытием.  

Часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением не имеют 

круглогодичных связей с административным центром, что особенно важно в вопросе развития 

сельских населенных пунктов и отрицательно сказываются на условиях жизни населения. В 

частности это дер. Демидово, не имеющая подъезда с трассы М-10 «Россия».  

Дороги, связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним, требуют 

капитального ремонта, а в некоторых направлениях необходимо новое строительство. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007№ ФЗ –257 «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в РФ» для автомобильных дорог, за исключением 

автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются 

придорожные полосы. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и 

категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития:  

– 75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

– 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

– 25 м - для автомобильных дорог пятой категории; 

– 100 м - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) 

субъектов РФ, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург с другими 

населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 

двухсот пятидесяти тысяч человек. 

На земельные участки в границах придорожных полос установлены ограничения в 

использовании. 

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом 

увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. В результате  разрушения таких дорог 

идут прогрессирующими темпами, а стоимость их ремонта становится сопоставимой со 

стоимостью новых  дорог. 
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1.6. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации в поселении, городском округе, обеспеченность парковками 

(парковочными местами) 
Согласно нормативам местного градостроительного проектирования Уровень 

автомобилизации на среднесрочную перспективу 2020 г. принимается 350 легковых 

автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 2030 г. - 500 легковых автомобилей. 

Автомобильный парк города преимущественно состоит из легковых автомобилей, 

принадлежащих частным лицам, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также грузовых 

автомобилей и мототранспорта. 

В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная 

улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды. 

Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. 

Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у 

административных зданий хозяйствующих организаций. 

Остро стоит проблема с местами хранения автотранспорта у многоквартирных домов в 

дер. Мокшино и с. Завидово. Из-за нехватки парковочного пространства владельцы 

автотранспортных средств оставляют их на газонах, тротуарах, детских и спортивных 

площадках и прочих территориях, не предназначенных для данных целей. 

На территории населенных пунктов сельского поселения «Завидово» должны быть 

предусмотрены места для постоянного и временного хранения (парковки) легковых 

автомобилей и их технического обслуживания, исходя из уровня автомобилизации. 

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на 

приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на 

рекреационных территориях следует определять в соответствии с таблицей 105 региональных 

нормативов градостроительного проектирования Тверской области и приложением К СП 

42.13330.2011. 

Главной целью регулирования парковочного пространства является формирование 

комфортной и доступной городской среды. 

При разработке градостроительной документации на вновь застраиваемую и 

реконструируемую жилую территорию необходимо соблюдение требований по количеству 

стоянок и гаражей, и в соответствии с этими требованиями размещение необходимого числа 

парковок. 

 

1.7. Характеристика работы транспортных средств общего 

пользования, включая анализ пассажиропотока 
Транспортное сообщение в поселении осуществляется посредством автобусных 

перевозок. 

Таблица 2. Перечень автобусных маршрутов 

Маршруты Вид маршрута Перевозчик Протяженность Интенсивность 

Конаково – Архангельское 

(Домкино) 
пригородный 

ОАО 

«Конаковское 

АТП» 

23,6  км 2 рейса ежедневно 
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Конаково – Редкино пригородный 

ОАО 

«Конаковское 

АТП» 

55,4  км 3 рейса ежедневно 

Конаково – Н.Завидово пригородный 

ОАО 

«Конаковское 

АТП» 

35,5  км 4 рейса ежедневно 

Конаково – с. Завидово – 

Н. Завидово 
пригородный 

ОАО 

«Конаковское 

АТП» 

47,0  км 3 рейса ежедневно 

Н. Завидово – с. Завидово пригородный 

ОАО 

«Конаковское 

АТП» 

14,8  км 4 рейса ежедневно 

с. Завидово – Конаково пригородный 

ОАО 

«Конаковское 

АТП» 

31,2  км 
5 рейсов 

ежедневно 

Шоша – Н. Завидово пригородный 

ОАО 

«Конаковское 

АТП» 

11,8  км 2 рейса ежедневно 

Н. Завидово – Козлово пригородный 

ОАО 

«Конаковское 

АТП» 

15,2  км 
8 рейсов 

ежедневно 

Н. Завидово – Дорино пригородный 

ОАО 

«Конаковское 

АТП» 

24,5  км 4 рейса ежедневно 

Н. Завидово – Синцово пригородный 

ОАО 

«Конаковское 

АТП» 

31,5  км 

2 рейса ежедневно, 

1 рейс 1 день 

в неделю, 

2 рейса 2 дня 

в неделю 

Конаково – Н. Завидово 

Н. Завидово – Козлово 
пригородный ООО «Петра» 

35,2 км 

15,2 км 

2 рейса ежедневно 

4 рейса ежедневно 

Конаково – Тверь междугородний ООО «Такма» 83,0  км 
6 рейсов 

ежедневно 

Конаково – Тверь междугородний ООО «Петра» 83,0  км 
6 рейсов 

ежедневно 

Конаково – Тверь междугородний 

ОАО 

«Конаковское 

АТП» 

83,0  км 
6 рейсов 

ежедневно 

Тверь – Конаково междугородний НП «АМАП» 83,0  км 4 рейса ежедневно 

 

Через территорию поселения ежедневно курсируют пригородные поезда Конаково 

ГРЭС —Москва с остановкой на станции Путепроводная. Время в пути до г. Москвы составляет 

2 часа. 

Передвижение по территории населенного пункта осуществляется с использованием 

личного транспорта либо в пешем порядке. 
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1.8. Характеристика условий пешеходного и велосипедного 

передвижения 
Вдоль улиц и проездов в населенных пунктах создана пешеходная сеть, часть из которых 

имеет асфальтовое покрытие. Пешеходная сеть местами требует текущего ремонта, а также 

обустройство асфальтового покрытия.   

На территории дер. Вараксино, дер. Архангельское расположен благоустроенный 

природный парк «Ямской лес» площадью 150 га. На территории проложено 8 км тропинок из 

щепы и 10 км асфальтированных дорожек для велопрогулок, катания на роликах и веломобилях. 

Велосипедный маршрут пролегает под автомобильной дорогой в туннеле, который связывает 

дер. Вараксино и дер. Архангельское.  

 

1.9. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку 

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния 

инфраструктуры для данных транспортных средств 
Существующая схема организации транзитной транспортировки грузов через территорию 

сельского поселения приводит к интенсивному движению грузовых автомобилей, в том числе в 

наиболее напряженные периоды суток. Пропуск основных потоков грузового автотранспорта 

осуществляется по М–10 «Россия». Это негативно сказывается на уровне загрузки улично-

дорожной сети (далее - УДС) и безопасности дорожного движения. Отмечается нехватка 

количества организованных стоянок для грузовых автомобилей и существует потребность 

упорядочивания парковки данных транспортных средств. 

На формирование системы грузовой логистики в поселение оказывают влияние 

разнообразные факторы: наличие и направления транзитных грузопотоков, расположение и 

режим работы грузообразующих и грузопоглощающих пунктов, операторы, типы грузов, режим 

работы водителей, обязательства перевозчиков перед заказчиками и другие.  

Для безопасного движения по М–10 «Россия» через территорию поселения установлен 

скоростной режим движения, светофоры. 

Также на перспективу согласно генеральному плану предусмотрено строительство 

наземного пешеходного перехода в районе дер. Кабаново и дер. Шорново. 

 

1.10. Анализ уровня безопасности дорожного движения 
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в 

связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников 

дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Одним из самых аварийных участок является автомобильная дорога М-10 «Россия». 

Согласно статистическим данным (stat.gibdd.ru) рост дорожно-транспортных происшествий за 

последний год на территории Конаковского поселения возросло. Основная причина аварий - 

превышение установленного скоростного режима, переход в неположенном месте.  

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 

является одной из важнейших задач. 
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Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, 

непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения. 

 

1.11. Оценку уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения 
Экологическая ситуация данной территории находится под воздействием М–10 «Россия», 

Октябрьской железной дороги, ее ветки на г. Конаково и автомобильной дороги 

межмуниципального значения «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково - Иваньково.  

М–10 «Россия» проходит по  населенным пунктам поселения: дер. Безбородово, с. 

Завидово и дер. Шорново, и в непосредственной близости от дер. Мокшино и дер. Демидово. 

Зона максимального загрязнения вредными примесями охватывает прилегающую к трассе 

территорию. 

 Значения гигиенического показателя Ксум. здесь составляют от 20 до 25, а индекса Р – от 

8 до 15. Эти значения соответствуют умеренному уровню загрязнения атмосферы. 

В поле приземных концентраций загрязняющих веществ прослеживается влияние М–10 

«Россия». На территориях, прилегающих к автодороге, ПДК по диоксиду азота превышен в два 

раза. По остальным ингредиентам уровень загрязнения ниже предельно допустимого. 

Так же велико шумовое загрязнение в придорожных районах и населенных пунктах. 

 

1.12. Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского округа 

Размещение основных объектов транспортной инфраструктуры поселения 

осуществляется в соответствии с картой-схемой «Транспортная инфраструктура» Генерального 

плана, на которой указано перспективное размещение транспортных искусственных сооружений 

- мостов, путепроводов, развязок в разных уровнях. 

Генеральным планом предусмотрено развитие внутригородской транспортной 

инфраструктуры. 

Таблица 3. Основные технико-экономические показатели строящихся улиц 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Существующее 

положение 

Планируемое 

положение 

Автомобильные дороги местного значения км 

39 158,35 

25,2 

Поселковые дороги км 1,3 

Главная улица км 6,7 

Улица в жилой застройке км 125,8 

 

1.13. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения 
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры, являются: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
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- 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 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного 

движения»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

- Схема территориального планирования Тверской области; 

- Схема территориального планирования Конаковского района. 

- Генеральный план сельского поселения. 

Действующая нормативная правовая база достаточна для реализации мероприятий по 

развитию транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также пункту 8 части 1 статьи 8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, разработка и утверждение программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 

требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации, входит в 

состав полномочий органов местного самоуправления. 

 

1.14. Оценку финансирования транспортной инфраструктуры 
Финансирование транспортной инфраструктуры осуществляется из федерального, 

регионального и местного бюджета. Администрация поселения за счет средств местного 

бюджета и межбюджетных трансферов обеспечивает содержание и текущий ремонт дорог 

местного значения. 

В целях развития транспортной инфраструктуры Правительством Тверской области 

утверждена долгосрочная государственная программа Тверской области  «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016 – 2021 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп.  

По информации ГКУ «Дирекция ТДФ» от 08.10.2019 в государственной программе не 

предусмотрены работы по строительству и реконструкции региональных автомобильных дорог, 

расположенных в границах поселения. 

Согласно Плану обустройства ОЭЗ строительство подъездных дорог к объектам 

инвестиционных проектов, в том числе на территории ОЭЗ, предусматривается из 

внебюджетных источников. 
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2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И 

ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного 

развития поселения 
Согласно генеральному плану приняты следующие целевые показатели развития 

транспортной инфраструктуры. 

1. Транспортная инфраструктура должна быть рассчитана на обслуживание 28,04 

тыс. человек (период до 2040 года). 

2. Градостроительные преобразования должны способствовать приоритетному 

развитию пассажирского транспорта общего пользования. Развитие улично-дорожной сети и 

сети пассажирского транспорта общего пользования должны обеспечить повышение 

безопасности и надежности всех видов передвижений, снижение негативного воздействия 

транспорта на среду жизнедеятельности до уровней, предусмотренных национальными и 

международными стандартами. 

3. Сооружения хранения и обслуживания индивидуального автомобильного 

транспорта должны рассчитываться на уровень автомобилизации в 350 авт./1000 жит. к 2020 

году и 500 авт./1000 жит. к 2030 году. 

4. Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт общего пользования должны 

обеспечивать передвижения по территории поселения со средними затратами времени не более 

35 – 40 минут для 100 процентов населения. 

В соответствии с данными генерального плана на территории поселения планируется 

комплексная жилая застройка. 

1. Согласно проекту планировки территории на дер. Кабаново, дер. Мокшино 

(северная часть) планируется строительство индивидуальных жилых домов с жилой площадью 

91,2 тыс. кв.м., блокированных 2-х квартирных жилых домов (дуплекс) - 19,65 тыс. кв.м., 

блокированных жилых домов (таунхаус) – 285,1 тыс. кв.м. 

Согласно информации ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» на 1 очередь реализации 

генерального плана планируется завершение строительства многоквартирных жилых домов в 

восточной части дер. Мокшино с жилой площадью 15,03 тыс. кв.м. 

2. В рамках реализации инвестиционного проекта «Водный мир» в дер. Вараксино  

будет построено  86 индивидуальных жилых домов (площадь каждого дома будет составлять 

ориентировочно 250-350 кв. м), общей площадью 25,8 тыс. кв.м, а также 63 таунхаусов 

площадью 150 кв.м каждый, общей площадью 9,5 тыс. кв.м. 

3. Строительство на территории дер. Мокшино комплексной среднеэтажной жилой 

застройки со встроенными объектами социального назначения и инженерной инфраструктуры. 

Жилая площадь вводимого жилого фонда составит 141,4 тыс. кв.м, 2064 квартиры; 

4. В границах территории ОЭЗ в дер. Вараксино планируется осуществить 

строительство  жилых многоэтажных (до 8 этажей) и среднеэтажных домов/ апартаментов 

жилой площадью  126,0 тыс. кв.м. и домов блокированной застройки жилой площадью 24,25 

тыс. кв.м. 
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Всего общая жилая площадь вводимых объектов к 2040 году составит порядка 1307,342 

тыс. кв.м., которые преимущество будут расположены в населенных пунктах дер. Мокшино, 

дер. Вараксно, дер. Архангельское, дер. Кабаново. 

5. Согласно муниципальной программе Развитие дорожной сети, ремонт и 

благоустройство дорог муниципального образования сельское поселение «Завидово» 

Конаковского района Тверской области на 2020-2021 годы в поселение планируется выполнить 

текущий ремонт автомобильных дорог местного значения, а также реконструкцию 

автомобильных дорог: 

- ул. Ольховая, с. Завидово 

- ул. Солнечная, д. Мокшино, протяженностью 537 м. 

Благодаря реализации инвестиционных проектов, на территории поселения будет создана 

развитая улично-дорожная сеть. 

 

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, 

имеющегося на территории поселения 
Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса поселения разработан на 

основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных 

показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, 

таким образом, были разработано 2 сценария на вариантной основе в составе двух основных 

вариантов - вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) предлагаемого к 

реализации с учетом всех перспектив развития территории. 

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в 

последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, 

ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации 

государственного спроса. 

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). Сценарий характеризует развитие экономики в 

условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер 

стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых 

инфраструктурных проектов. Во 2 сценарии предусмотрено строительство комплексной жилой 

застройки в дер. Мошкино, реализация инвестиционных проектов в границах ОЭЗ и 

привлечения новых резидентов. В целях развития транспортной инфраструктуры из 

регионального и федерального бюджета могут быть предусмотрены средства на создание 

необходимой инфраструктуры.  

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и 

пассажирских перевозок, увеличение деловой активности. 

 

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта 
В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам 

автомобильного транспорта, представленным в поселении, не претерпит существенных 
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изменений. В границах поселения преобладающим останется автомобильный транспорт в 

формате личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих 

производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.  

Транспортная связь с населенными пунктами района и области будет осуществляться 

общественным транспортом (автобусное сообщение). Для целей обслуживания действующих 

производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта. 

Также планируется активное развитие частных авиавоздушных перевозок на территории 

ОЭЗ и водного сообщения в рамках реализации государственной программы «Развитие 

туристской индустрии в Тверской области» на 2018 - 2023 годы. 

 

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения 
На сегодняшней день в рамках развития транспортной инфраструктуры реализованы 

следующие меропрития: 

- строительство транспортной развязки в дер. Мокшинопо земельным участкам с 

кадастровыми номерами 69:15:0000027:2685, 69:15:0000027:2686, 69:15:0000027:2689, 

69:15:0000027:2690, 69:15:0000027:15, 69:15:0190103:105;  

- строительство транспортной развязки в районе перекрестка автомобильной дороги 

регионального значения «Подъезд к д. Шоша» и поворота на гостиницу «Radisson Zavidovo» и 

дер. Архангельское;  

- строительство транспортной развязки в районе домов № 84, корпус 4 и № 83 по ул. 

Солнечная дер. Мокшино. 

Согласно генеральному плану предусмотрено строительство следующих объектов: 

– автомобильной дороги к объектам ОЭЗ в районе дер. Шетаково (2 этап проекта 

планировки территории ОЭЗ); 

– автомобильной дороги к объектам ОЭЗ в районе с. Завидово (6 и 7 этапы проекта 

планировки территории ОЭЗ); 

– автомобильных дорог в границах территории  ОЭЗ (1 – 7 этапы проекта 

планировки территории ОЭЗ); 

– автомобильных дорог внутри жилой застройки в дер. Мокшино; 

– комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 

«Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша; 

– пешеходного моста через трассу М-10 «Россия» в районе поворота на г. Конаково. 

Согласно муниципальной программе Развитие дорожной сети, ремонт и благоустройство 

дорог муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района 

Тверской области на 2020-2021 годы в поселение планируется выполнить текущий ремонт 

автомобильных дорог местного значения, а также реконструкцию автомобильных дорог: 

- ул. Ольховая, с. Завидово 

- ул. Солнечная, д. Мокшино, протяженностью 537 м. 

Все планируемые к размещению на территории поселения объекты капитального 

строительства, в том числе располагаемые вдоль М-10 «Россия», находятся за пределами полосы 

отвода с соблюдением санитарно-защитного разрыва. Для организации съездов и примыканий к 

М–10 «Россия»  должна быть разработана проектная документация, которая согласовывается с 

уполномоченными органами в установленном законодательством порядке. 
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Улично-дорожная сеть населенного пункта, в том числе территории ОЭЗ, 

запроектирована в виде непрерывной системы улиц и дорог с учетом их функционального 

назначения, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, 

архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-

дорожной сети выделяются дороги федерального, регионального и местного значения, а также 

главные улицы, улицы в жилой застройке и проезды. Согласно ч. 1 ст. 20 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» 

строительство, реконструкция являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с 

другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой 

автомобильной дороге допускаются при наличии разрешения на строительство, выдаваемого в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом, и согласия в письменной форме владельцев автомобильных дорог. 

На магистральных улицах регулируемого движения предусматриваются велосипедные 

дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на 

других озелененных территориях предусматриваются велосипедные дорожки, изолированные от 

улиц, дорог и пешеходного движения в лесных и парковых массивах. Велосипедные дорожки 

могут устраиваться для одностороннего и двустороннего движения. 

Сеть общественного пассажирского транспорта представлена автобусным и маршрутным 

движением, связывающим западную (административно - производственную) и восточную 

(селитебную) часть поселения, выбранным на основании расчетных пассажиропотоков и 

дальностей поездок пассажиров. 

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на 

застроенных территориях принята в пределах 1,5-2,5 км/кв.км. Расстояния между 

остановочными пунктами составляют 400-600 м.  

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта не превышает 500 м, а в районах индивидуальной застройки – 800 м. 

 

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного 

движения 
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования поселения уровень 

автомобилизации на расчетный срок 2030 г. - 500 легковых автомобилей. Автомобильный парк 

по-прежнему будет состоять из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам, 

автобусов, прицепов и полуприцепов, а также грузовых автомобилей и мототранспорта. 

 

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 
Уровень дорожно-транспортного травматизма на дорогах поселения будет повышаться, 

особенно на автомобильных дорогах М-10 «Россия», «Москва»-Санкт-Петербург-Конаково-

«Иваньково». Зачастую водители на данном участке дороги нарушают скоростной режим, не 

соблюдают правила дорожного движения, что приводит к дорожно-транспортным 

происшествиям (далее – ДТП). 

В перспективе возможно ухудшение ситуации по следующим причинам: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 
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- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со 

стороны участников движения; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 

- несовершенство технических средств организации дорожного движения. 

В целях недопущения негативного развития ситуации, необходимо продолжить работу по 

формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на дорогах, в том 

числе среди несовершеннолетних граждан, повышение уровня обустройства автомобильных 

дорог. 

При реализации данных мероприятий в расчетный срок прогноз показателей 

безопасности дорожного движения благоприятный. 

При сохранении сложившейся тенденции и выполнении мероприятий по приведению в 

соответствие дорожно-транспортной инфраструктуры к ГОСТу, а также установки объектов 

организации дорожного движения и активная разъяснительная и пропагандистская работа среди 

населения позволит снизить уровень ДТП. 

 

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры 

на окружающую среду и здоровье населения 
Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия 

транспорта на окружающую среду являются: 

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет 

снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах 

транспорта;  

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.  

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих 

ущербов необходимо: 

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на 

здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств; 

- стимулировать 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 

автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих 

территорий. 

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических 

требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
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3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры 

поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-

экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории города.  

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных 

показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, 

таким образом, были разработаны 2 сценария развития инфраструктуры. 

Консервативный вариант развития предполагает инертное экономическое развитие. 

Строительство индивидуальных жилых домов на новых территориях поселения будет 

осуществляться низкими темпами. Численность постоянного населения поселения при этом 

предположительно останется на прежнем уровне, либо уменьшится за счет оттока населения. 

В случае реализации данного варианта развития основными мероприятиями в области 

транспортной инфраструктуры будут: 

- ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети; 

- обновление технических средств регулирования дорожного движения. 

Умеренно-оптимистичный вариант развития предполагает восстановление социально-

экономического уровня жизни населения поселения до докризисного уровня, частичное 

увеличение доходной части бюджета поселения, полную или частичную реализацию 

инвестиционных проектов и стратегии социально-экономического развития поселения до 2030 

года. При этом произойдёт быстрый темп индивидуального жилищного строительства, 

значительно улучшиться демографическая ситуация.  

Выбранный умеренно-оптимистичный вариант развития позволит реализовать  

мероприятия в области транспортной инфраструктуры: 

- строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры;  

- проведение текущего и капитального ремонта объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- устройство уличного освещения дорог местного значения. 

Согласно данным Генерального плана на территории поселения может быть реализован 

умеренно-оптимистический вариант развития транспортной инфраструктуры поселения. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Развитие транспортной инфраструктуры поселения предусмотрено Схемой 

территориального планирования Конаковского района, Генеральным планом, муниципальной 

программы Развитие дорожной сети, ремонт и благоустройство дорог муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2020-

2021 годы. 

Таблица 4. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры* 

№ п/п Наименование Год реализации 

1 

Комплекс обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 

"Волжское море" для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. 

Шоша 

2020-2023 

2 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

"Подъезд к пос. Шоша" на участке км 0+795 в районе туристско-рекреационного 

кластера "Волжское море" 

2022 

3 
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. 

Ольховая с. Завидово 
2020 

4 
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. 

Солнечная дер. Мокшино  
2020 

5 
Разработка проектно-сметной документации на устройство дороги по ул. Светлая с. 

Завидово и строительно-монтажные работы 
2022-2023 

6 
Разработка проектно-сметной документации на устройство дороги по ул. Лазурная 

с. Завидово и строительно-монтажные работы 
2022-2023 

7 
Разработка проектно-сметной документации на устройство дороги соединяющей ул. 

Лазурная и ул. Светлая с. Завидово и строительно-монтажные работы 
2022-2023 

Мероприятия по развитию территории ОЭЗ и прилегающей к ней территории согласно Плану обустройства 

8 
Строительство двухуровневой автомобильной развязки на 116 км. автодороги М-10 

«Россия» (включая съезд на автодорогу "М-11") 
2021-2023 

9 Строительство пешеходного моста через трассу М-10 2024-2026 

10 
Строительство автомобильной дороги к аэропорту "Завидово" в районе дер. 

Шетаково (2 этап) 
2022-2023 

11 
Строительство автомобильной дороги к агротуристическому и историческому 

комплексу в районе с. Завидово (6 и 7 этапы) 
2024-2026 

12 
Строительство подъездной дороги к развлекательному комплексу в дер. 

Безбородово (3 этап) 
2024-2026 
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13 Строительство дублера М10 в дер. Мокшино (1 этап) 2023-2026 

14 Строительство автомобильной дороги в дер. Вараксино (5 этап) 2021-2030 

15 Строительство вертолетной площадки в дер. Мокшино (1 этап) 2018 

16 Строительство аэропарка в районе дер. Шетаково (2 этап) 2020-2024 

* мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры могут быть скорректированы 
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5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Оценка объемов и источников финансирования программы приняты согласно 

утвержденным документам развития транспортной инфраструктуры.  

Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры может быть 

скорректирована по итогу разработки проектной документации и прохождения государственной 

экспертизы. 

 

 

 



Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на период 2020-2029 годы 

25 

 

Таблица 5. Стоимость реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры согласно 

госпрограммам Тверской области и муниципальной программе сельского поселения* 

№ 

п/п 
Наименование 

Населенный 

пункт 
Мощность 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

тыс.руб. 

Год 

реализа

ции 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. 

Источник информации 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

1 

Комплекс обеспечивающей инфраструктуры 

туристско-рекреационного кластера "Волжское 

море" для обслуживания туристических судов в 

устьевом участке р. Шоша 

дер. 

Вараксино 
1 объект 

Бюджетные 

средства 

(федеральные и 

областные) 

995756,10 
2020-

2023 

124 

296,70 

484 

959,40 

386 

500,00 
- - - 

Приложение 1 к 

государственной программе 

государственной программе 

Тверской области "Развитие 

туристской индустрии в 

Тверской области" на 2018 - 

2023 годы" 

2 

Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения "Подъезд 

к пос. Шоша" на участке км 0+795 в районе 

туристско-рекреационного кластера "Волжское 

море" 

дер. 

Мокшино 

Протяженность 

определяется 

проектом 

Бюджетные 

средства 

(федеральные и 

областные) 

22800,00 2022 - - 22800,00 - - - 

Приложение 1 к 

государственной программе 

государственной программе 

Тверской области "Развитие 

туристской индустрии в 

Тверской области" на 2018 - 

2023 годы" 

3 

Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования местного значения ул. Ольховая с. 

Завидово 

с. Завидово 
   

2020-

2021 
- - - - - - 

 

3.1 
проектирование и прохождение 

государственной экспертизы  

Протяженность 

определяется 

проектом 

Местный 

бюджет 
910,00 2020 910,00 - - - - - МП СП Завидово 

3.2 
проведение строительно-монтажных работ, в 

т.ч. строительный надзор   

Источник 

финансирования 

не определен 

По итогам 

разработки ПСД   

По 

итогам 

разработ

ки ПСД 

- - - - 

Источник финансирования 

будет определен по итогу 

разработки проектно-сметной 

документации 

4 

Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования местного значения ул. Солнечная с. 

Мокшино 

с. Завидово 537 метров 
Местный 

бюджет 
11 296,49 2020 

11 

296,49 
- - - - - МП СП Завидово 

5 

Разработка проектно-сметной документации на 

устройство дороги по ул. Светлая с. Завидово и 

строительно-монтажные работы 

с. Завидово 268 метров 
Местный 

бюджет 

550,00 

 

 

2022-

2023 
- - 550,00 

По 

итогам 

разработ

ки ПСД 

- -  

6 

Разработка проектно-сметной документации на 

устройство дороги по ул. Лазурная с. Завидово и 

строительно-монтажные работы 

с. Завидово 341 метр 
Местный 

бюджет 
600,00 

2022-

2023 
- - 600,00 

По 

итогам 

разработ

ки ПСД 

- -  

7 

Разработка проектно-сметной документации на 

устройство дороги соединяющей ул. Лазурная и 

ул. Светлая с. Завидово и строительно-

монтажные работы 

с. Завидово 105 метров 
Местный 

бюджет 
350,00 

2022-

2023 
- - 350,00 

По 

итогам 

разработ

ки ПСД 

- -  

* стоимость и источники финансирования работ будут определены после разработки проектной документации 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6. Стоимость реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры ОЭЗ 

согласно Плану обустройства территории ОЭЗ и прилегающей территории* 
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№ п/п 
Наименование и  

местонахождение объектов 

Год начала и год 

окончания 

строительства (срок 
ввода в эксплуатацию 

(год, этап)) 

Мощность  объекта  

(в соответствии с 

заключением 
госэкспертизы, 

проектом планировки 

территории, 
действующим перечнем 

объектов) 

2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 
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1 Объекты внешней транспортной инфраструктуры 0,00 0 0 0 0,00 831,23 815 0 0 16,23 163,94 0 0 0 163,94 52,18 0 0 0 52,18 

1.1 

Строительство двухуровневой 

автомобильной развязки на 116 
км. автодороги М-10 «Россия» 

(включая съезд на автодорогу 

"М-11") 

2021-2023 

3,25 км, 4 полосная, 

ширина полосы 

движения 3,75 м, II 
категория 

          815,00 815 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00           

1.2 
Строительство пешеходного 

моста через трассу М-10 
2024-2026 

1 мост, протяженность 

0,2 км 
          0,00 0 0 0 0,00 154,66 0 0 0 154,66           

1.3 

Строительство автомобильной 

дороги к аэропорту "Завидово" 
в районе дер. Шетаково (2 этап) 

2022-2023 

0,7 км, 2 полосная, 
ширина полосы 

движения 3,0 м, IV 

категория  

          16,23 0 0 0 16,23                     

1.4 

Строительство автомобильной 
дороги к агротуристическому и 

историческому комплексу в 

районе с. Завидово (6 и 7 
этапы) 

2024-2026 

2,5 км, 2 полосная, 

ширина полосы 
движения 3,0 м, IV 

категория  

                    5,80 0 0 0 5,80 52,18 0 0 0 52,18 

1.5 

Строительство подъездной 

дороги к развлекательному 

комплексу в дер. Безбородово 
(3 этап) 

2024-2026 

0,15 км, 2 полосная, 

ширина полосы 

движения 3,0 м, IV 
категория  

          0,00 0 0 0 0,00 3,48 0 0 0 3,48           

2 Объекты внутренней транспортной инфраструктуры 4,00 0 0 0 4,00 51,61 0 0 0 51,61 128,18 0 0 0 128,18 13 0 0 0 13 

2.1 
Строительство дублера М10 в 

дер. Мокшино (1 этап) 
2023-2026 

3,0 км, 2 полосная, 
ширина полосы 

движения 3,75 м, II 

категория 

          26,91 0 0 0 26,91 107,66 0 0 0 107,66           

2.2 
Строительство автомобильной 

дороги в дер. Вараксино  

(5 этап) 

2021-2030 

1,8 км, 2 полосная, 

ширина полосы 

движения 3,0 м, IV 
категория  

          16,70 0 0 0 16,70 12,52 0 0 0 12,52 12,52 0 0 0 12,52 

2.3 
Строительство вертолетной 
площадки в дер. Мокшино  

(1 этап) 

2018 

2 посадочные 

площадки и 8 

парковочных мест для 
вертолетов 

                                        

2.4 
Строительство аэропарка в 

районе дер. Шетаково (2 этап) 
2020-2024 

2 взлетно-посадочные 

полосы 
4,00 0 0 0 4,00 8,00 0 0 0 8,00 8,00 0 0 0 8,00           

* стоимость, источники финансирования работ и перечень мероприятий может быть скорректирован в процессе развития ОЭЗ 
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К 

РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Реализация мероприятий Программы способствует: 

- социально-экономическому развитию сельского поселения и повышению его 

инвестиционной привлекательности; 

- повышению безопасности дорожного движения и эффективности транспортного 

обслуживания населения; 

- развитию транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения, 

отвечающей интересам жителей и гостей города. 

Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры необходима для 

стратегического развития сельского поселения, формирования благоприятного инвестиционного 

климата, комфортного проживания граждан на территории муниципального образования. 

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении 1 к 

Программе. 

Исполнитель Программы на постоянной основе осуществляет мониторинг и контроль 

реализации программных мероприятий. 

Исполнитель Программы до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет отчет о 

ходе реализации программных мероприятий в соответствии с приложением 2 к Программе. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы 

должен содержать: 

1) сведения о результатах реализации мероприятий Программы за отчетный год; 

2) сведения о степени достижения запланированных и достигнутых значений целевых 

индикаторов Программы за отчетный год; 

3) оценку эффективности Программы за отчетный год; 

4) предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программы, 

досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий Программы. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440. 

Для обеспечения реализации проектов по развитию объектов транспортной 

инфраструктуры регионального значения необходимо предусмотреть внесение 

соответствующих изменений в Схему территориального планирования Тверской области и 

Схему территориального планирования Конаковского района.   

Для обеспечения выполнения работ по строительству, проектированию, реконструкции, 

капитальному ремонту и реконструкции необходимо будет актуализировать муниципальной 

программы Развитие дорожной сети, ремонт и благоустройство дорог муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области. 
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Приложение 1 к Программе  

 

Методика и критерии оценки эффективности  

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 

период 2020-2029 годы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа. На 

первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых 

показателей с установленными Программой значениями и рассчитываются 

индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому 

показателю отдельно) по следующей формуле: 

 

где: 

in – индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, процент; 

Zр ф – фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году; 

Zрпл – значение планируемого n-го целевого индикатора на отчетный год. 

На втором этапе рассчитывается общая оценка эффективности Программы по 

следующей формуле: 

, 

где: 

Э – оценка эффективности реализации Программы; 

n – число целевых индикаторов Программы; 

 – сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей (in) 

Программы. 

Эффективность реализации Программы признается: 

при значении интегральной оценки не менее 80 процентов – эффективной; 

при значении интегральной оценки не менее 50 процентов – недостаточно 

эффективной; 

при значении интегральной оценки менее 50 процентов – неэффективной. 
 

р ф
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Z
i = ×100%
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Приложение 2 к Программе  

 

Отчет о выполнении мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области за 20___ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Информация о 

выполнении 

мероприятия 

Показатель Причины отклонения 

Наименование,  

ед. изм. 

Планируемое  

значение 

Достигнутое  

значение 

       

       

       

       

       

       

 


