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АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.06.2021 №285  

п. Навля  

Об утверждении Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

Навлинского городского поселения Навлинского 

муниципального района Брянской области (2021 

- 2031 годы)  

 

 

В соответствии со ст. 8, 26, 57.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов», руководствуясь Уставом Навлинского городского 

поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Навлинского городского поселения Навлинского 

муниципального района Брянской области (2021 - 2031 годы). 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

администрации Навлинского района. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителей главы администрации Навлинского района, курирующих 

соответствующие направления. 

 

 

Глава администрации Навлинского района                                  А.А. Прудник 
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 Утверждена 

 Постановлением 

 администрации Навлинского района 

 от 04.06.2021 №285 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НАВЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАВЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (2021 - 2031 годы) 

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1.  Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Навлинского городского поселения Навлинского муниципального 

района Брянской области (2021 - 2031 годы) (далее - Программа) 

2.  Основание для 

разработки 

Программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов». 

4. Устав Навлинского городского поселения, принятый Решением 

Навлинского поселкового Совета народных депутатов от 17.04.2009 

№320 (в ред. изм. и доп.). 

5. Генеральный план Навлинского городского поселения, 

утвержденный Решением Навлинского поселкового Совета народных 

депутатов от 20.07.2012 №2-230 (в ред. от 29.09.2017 №3-180). 

3.  Наименование 

разработчика 

Программы 

Администрация Навлинского района, 242130, Российская Федерация, 

Брянская область, Навлинский район, п. Навля, ул. Красных Партизан, 

д. 21 

4.  Исполнители 

Программы 

Администрация Навлинского района, 242130, Российская Федерация, 

Брянская область, Навлинский район, п. Навля, ул. Красных Партизан, 

д. 21 

5.  Цель программы 1. Развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры. 

2. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для 

населения. 

3. Повышение комплексной безопасности и устойчивости 

транспортной системы инфраструктуры. 

4.  Задачи 

программы 

1. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние дорог городского поселения; 

2. Повышение безопасности на дорогах городского поселения; 

3. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

consultantplus://offline/ref=14A61FED8C007F58F8546E78866160D4D0DBD994CD0B1A9A9C60F73449D2CAA3FE5B283F5588E2894E7A0F354EV470L
consultantplus://offline/ref=14A61FED8C007F58F8546E78866160D4D0DBD896C9041A9A9C60F73449D2CAA3FE5B283F5588E2894E7A0F354EV470L
consultantplus://offline/ref=14A61FED8C007F58F8546E78866160D4D2D4DC9ECE0E1A9A9C60F73449D2CAA3FE5B283F5588E2894E7A0F354EV470L
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происшествий (очагов аварийности) на дорожной сети и увеличение 

доли протяженности автодорог городского поселения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию. 

5.  Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

транспортной 

инфраструктуры 

Показатели обеспеченности населения объектами транспортной 

инфраструктуры: 

1) снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном 

ремонте (реконструкции); 

2) увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

3) достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

услугами транспортной инфраструктуры. 

6.  Срок и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы: 

2021 - 2031 гг. 

Этапы реализации Программы: 

I этап – 2021– 2025 годы; 

II этап – 2026 – 2031 годы. 

7.  Укрупненное 

описание 

запланированны

х мероприятий 

(инвестиционны

х проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

1) Строительство новых объектов транспортной инфраструктуры. 

2) Реконструкция и ремонт существующих объектов транспортной 

инфраструктуры. 

3) Организация дорожного движения и повышение безопасности 

дорожного движения. 

4) Обеспечение функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры. 

 

8.  Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет  

393 906,95 тыс. руб., в том числе: 

2021 год – 147 243,99 тыс. руб.; 

2022 год – 32 461,13 тыс. руб.; 

2023 год – 39 523,98 тыс. руб.; 

2024 год – 30 145,84 тыс. руб.; 

2025 год – 28 350,34 тыс. руб.; 

2026 – 2031 годы – 116 181,68 тыс. руб.; 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех 

уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

9.  Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. 

Повышение доли протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям. 

Повышение безопасности дорожного движения. 

Создание комфортных условий для граждан.  
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1. Анализ положения Брянской области в структуре пространственной организации 

Российской Федерации, анализ положения Навлинского городского поселения в 

структуре пространственной организации Брянской области. 

Брянская область входит в состав Центрального экономического района и Центрального 

федерального округа Российской Федерации. На западе она граничит с Республикой Беларусь 

(Гомельской и Могилевской областями), на юге - с Украиной (Черниговской и Сумской 

областями), на севере - с Калужской и Смоленской областями, на востоке - с Орловской и 

Курской областями. Общая протяженность ее границ составляет около 3366 км, из них с 

Белоруссией - 355 км, с Украиной - более 350 км. 

Навлинский муниципальный район, расположен на востоке Брянской области, был 

основан в 1929 году. В его состав входит 2 посёлка городского типа (Навля, Алтухово) и 83 

сельских населённых пункта. Навлинский муниципальный район занимает площадь 2030 км2 

и является крупнейшим по площади районом области с плотностью населения 13,1 чел. на 1 

км2. Основные реки — Навля, Рёвна. 

На северо-востоке Навлинский район граничит с Карачевским, на севере - с Брянским, 

на северо-западе – с Выгоничским, на западе и юго-западе - с Трубчевским и Суземским, на 

юго-востоке – с Брасовским районами Брянской области и на востоке - с Шаблыкинским 

районом Орловской области.  

Навлинское городское поселение входит в состав Навлинского муниципального района 

Брянской области и расположено в центральной части района (далее – муниципальный район, 

городское поселение). В состав городского поселения входит 12 населенных пунктов, 

площадь территории поселения составляет 217,95 км2. Административный центр 

муниципального района - поселок Навля расположен на реке Навля, в 47 км к югу от Брянска.  

Городское поселение граничит на севере с Алешинским и Чичковским сельскими 

поселениями, на востоке и юго-востоке – с Бяковским сельским поселением, на юге граничит 

с землями Брасовского района, на юго-западе – с землями Алтуховского городского 

поселения, на западе – с землями Алешинского сельского поселения. 

2.2. Социально-экономическая характеристика Навлинского городского поселения, 

характеристика градостроительной деятельности 

Численность населения городского поселения по состоянию на 01.01.2021 составляет 

15436 человек, из них городское население - 14264 человека, сельское население – 1172 

человека. 

Современная промышленность городского поселения характеризуется многоотраслевой 

структурой: машиностроение, металлообработка, лесная деревообрабатывающая, пищевая. 

Однако ведущей отраслью по объему товарной продукции является машиностроение и 

металлообработка, где занято около 50% всех кадров промышленных предприятий. 

В материальной сфере производства занято 10% экономически активного населения. 

Наибольший вес в нематериальном производстве занимает образование. Уровень безработицы 

находится на среднем уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности 

занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за 

пределами поселения. 
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В целях развития и ведения застройки территории разработан генеральный план 

городского поселения, утвержденный Решением Навлинского поселкового Совета народных 

депутатов от 20.07.2012 №2-230 (в ред. от 29.09.2017 №3-180), в котором прописаны 

сценарные условия развития городского поселения на долгосрочную перспективу. 

Структуру муниципальной системы образования городского поселения составляют 13 

образовательных организаций, из них 6 реализуют программы общего образования, 4 - 

программы дошкольного образования, 3 - дополнительные образовательные программы. 

Сеть учреждений культуры и досуга состоит из учреждений клубного типа в составе МБУК 

"Навлинский районный дом культуры" и его двух филиалов (Алексеевский Дом культуры, 

Борщевский сельский клуб); библиотечной сети в составе МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Навлинского района» и 4-х филиалов (Навлинская детская библиотека, Поселковая библиотека, п. 

Навля, Алексеевская я библиотека, д. Алексеевка, Борщевская библиотека, с. Борщево), а также 

учреждения дополнительного образования МБУДО "Навлинская ДШИ". 

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного 

самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает 

благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания 

местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного 

воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних 

трудовых ресурсов, а также сократить отток населения. 

Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров 

соответствует нормативному уровню. 

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта в Навлинском городском поселении 

По территории городского поселения в широтном направлении проходит магистральная 

железнодорожная линия Москва-Киев, обеспечивающие сообщение между субъектами 

Российской Федерации и международную транспортную связь. 

Железнодорожная станция Навля - узловая станция Киевского направления Московской 

железной дороги, по основному применению является промежуточной, по объёму работы 

отнесена к 3 классу. Навлинский железнодорожный узел считается третьим по значению в 

Брянском регионе. Ближайшие крупные узловые железнодорожные станции - Брянск и Унеча. 

В перспективе характер использования железнодорожного транспорта не претерпит 

значительных изменений. Существенного роста железнодорожных перевозок и, 

соответственно, развития железнодорожной станции Навля не предусматривается. 

Водный транспорт на территории городского поселения не используется, никаких 

мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется. 

Воздушные перевозки не осуществляются. 

Транспортный каркас территории городского поселения составляют автомобильные 

дороги федерального, регионального и местного значения, имеющие явно выраженную 

радиальную структуру. Главная автодорога района - трасса федерального значения М3 

«Украина». 

Через территорию городского поселения проходит ряд транзитных междугородных и 

межмуниципальных маршрутов, соединяющих Навлю как с Брянском и Курском, так и с 

административными центрами районов Брянской области. 

Пассажирские перевозки внутри городского поселения осуществляются девятью 

муниципальными маршрутами, а также широко представлены услуги такси. 

Остановки общественного транспорта обеспечивают пешеходную доступность 

населения до остановочных пунктов.  
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2.4. Характеристика сети дорог Навлинского городского поселения, параметры 

дорожного движения, оценка качества содержания дорог 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

инфраструктуры городского поселения. Они связывают территорию Поселения с соседними 

территориями, с областным центром, обеспечивают жизнедеятельность городского поселения, 

во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров. 

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач в 

достижении устойчивого экономического роста, повышении конкурентоспособности местных 

производителей и улучшении качества жизни населения. 

Развитие экономики во многом определяется эффективностью функционирования 

автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети 

автомобильных дорог. 

Автодорожная сеть городского поселения представлена автодорогами регионального и 

местного значения. Технико-экономические параметры автомобильных дорог приведены в 

приложениях 1, 2 к настоящей Программе. 

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, 

четвертой, пятой категориям) осуществляется в зависимости от транспортно-

эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между 

улицами и отдельными объектами населенных пунктов городского поселения. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения 

составляет 98,22 км. 

Состояние дорожной сети в городском поселении не вполне соответствует техническим, 

экономическим и социальным потребностям. 

Большая часть дорог имеет грунтовое покрытие. Твердое покрытие дороги в основном 

сосредоточено в административном центре. Транспортную доступность должны иметь все 

жители городского поселения, однако на первом этапе развития дорожной сети в первую 

очередь будут приведены в нормативное состояние дороги с твердым покрытием, по которым 

осуществляются пассажирские перевозки общественным транспортом. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в 

результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.  

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. 

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно 

недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития 

дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  

При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с 

использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить 

ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в 

отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного 
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покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование 

дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава 

движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к 

несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача 

их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества 

проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Применение программно-

целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных 

проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в 

бюджете городского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц 

поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных 

документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание 

улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по 

ямочному ремонту дорожного покрытия улиц. 

Городское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью 

и находится относительно недалеко от областного центра г. Брянска, что создает оптимальные 

условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов 

транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Сохранение 

автодорожной инфраструктуры осуществлялось за счет ремонта автодорог с твердым 

покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования 

дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. 

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации 

Навлинского городского поселения, обеспеченность парковками (парковочными 

местами) 

В структуре автомобильного транспорта в городском поселении преобладают легковые 

автомобили. 

Последние несколько лет наблюдаются исключительно высокие темпы роста 

автомобилизации, так, если в 2010 году на территории городского поселения было 

зарегистрировано 3397 единиц автомобильного транспорта, то в 2021 году – 5712 единиц, из 

которых 5446 единиц транспортных средств принадлежит физическим лицам.  

В целом за последние годы прослеживается тенденция увеличения количества 

автотранспортных средств у населения. Это обусловлено преимуществом легковых 

автомобилей по сравнению с общественным транспортом: обеспечение более высокой 

скорости и удобства перемещения, исключение необходимости делать пересадки, выбор 

наиболее предпочтительного маршрута следования. Уровень автомобилизации населения 

вырос за последние 10 лет почти в два раза (198,2%), со 178 автомобилей на 1 тыс. жителей до 

353 единиц (5446 автомобилей/15436 человек). Рост автомобильного парка сопровождается 

увеличением нагрузки на улично-дорожную сеть. 

Хранение автомобилей жителями осуществляется на приусадебных участках, 

придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной 

инфраструктуры и административных зданий организаций. 
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2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования 

Общественный пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы 

обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. 

Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные 

производственными, бытовыми, культурными связями. Основным пассажирским транспортом 

является маршрутное такси. 

В городском поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в 

зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в уменьшении 

пассажиропотока в летний период года. Недельная неравномерность выражается в 

увеличении потока в утренние и вечерние часы рабочих дней недели. 

Транспортный спрос населения городского поселения на городские пассажирские 

перевозки удовлетворяется автотранспортным предприятием в рамках муниципальных 

маршрутов, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские 

перевозки. 

За последние годы наблюдается стабильное снижение пассажиропотока, это 

обусловлено рядом факторов, таких как общее снижение численности населения, рост уровня 

автомобилизации, увеличение пользования автомобилями такси. 

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 

Для передвижения пешеходов в городском поселении предусмотрены плиточные и 

асфальтированные тротуары. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью 

оборудованы регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. 

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории 

городского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в 

соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования. 

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры 

для данных транспортных средств 

В современном градостроительстве движение грузовых транспортных средств 

рассматривается как обязательный элемент городского движения. 

Объем перевезенных грузов предприятий и организаций всех видов экономической 

деятельности по итогам 2018 года составил 69 тыс. тонн, что составило 166,7% от уровня 

предыдущего года. Грузооборот по итогам 2017 года составил 1498,87,0 тыс. тонно-км, что 

составило 108,1% от уровня предыдущего года. 

Организация дорожного движения на территории поселения определена таким образом, 

чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих 

перевозку опасных и крупногабаритных грузов, по центральным улицам поселка.  

Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, осуществляется на основании специального разрешения. 

Очистка автомобильных дорог в летнее и зимнее время проводится по муниципальным 

контрактам, заключенным администрацией Навлинского района в соответствии с Законом о 

контрактной системе.  

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для 

населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, 
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поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, 

взрывоопасные и другие вещества. 

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для 

населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть 

происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения 

скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с 

участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек. 

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. В настоящее 

время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из 

важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной 

аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду, безопасность и здоровье человека 

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ 

(диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным 

проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям. 

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию 

шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту сердечно-

сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные 

способности людей, вызывает раздражительность. 

Полных сведений об автотранспортной и железнодорожной загазованности городского 

поселения нет. 

Вклад автотранспорта в суммарный выброс загрязнений в атмосферу по городскому 

поселению незначителен.  

Для снижения загазованности воздуха необходимо соблюсти мероприятия по охране 

воздушного бассейна. Применение газозащитных зеленых насаждений обеспечивает 

понижение загазованности воздуха при одно-двухрядной посадке деревьев летом до 20%. 

Прогнозируется увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

автотранспортных средств приблизительно на 2% ежегодно вследствие увеличения 

количества автомобилей, приобретаемых населением. 

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения 

транспортной инфраструктуры Навлинского городского поселения 

Генеральным планом Навлинского городского поселения предусматривается 

комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры, что включает в себя: 

- формирование в соответствии с "Картой планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений", выполненной в составе генерального 

плана городского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между 

собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской 

области; 
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- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с 

действующими нормативами; 

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного 

движения; 

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования, 

характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна. 

Мероприятия рассчитаны на срок до 2031г. 

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры Навлинского городского поселения 

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры, являются: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

3. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

4. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".  

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 "О правилах дорожного 

движения". 

6. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 "Об утверждении требований 

к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов". 

7. Устав Навлинского городского поселения (утвержден Решением Навлинского 

поселкового Совета народных депутатов от 17.04.2009 №320 (в ред. изм. и доп.)). 

8. Генеральный план Навлинского городского поселения (утвержден Решением 

Навлинского поселкового Совета народных депутатов от 20.07.2012 №2-230 (в ред. от 

29.09.2017 №3-180). 

9. Постановление администрации Навлинского района Брянской области от 31.12.2015 

№711 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

муниципального образования «Навлинский район». 

Действующая нормативная база достаточна для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры. 

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

Основой финансирования транспортной инфраструктуры является муниципальная 

программа «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2023 годы» 

(утверждена Постановлением администрации Навлинского района от 28.12.2017 №926 (в ред. 

изм. и доп.))". 

Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной 

инфраструктуры осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования 

мероприятий недостаточен, принятие на региональном уровне нормативных правовых актов, 

предусматривающих предоставление бюджету Навлинского городского поселения 

дополнительных средств, позволит привлечь дополнительные средства на выполнение 

мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры поселения. 

consultantplus://offline/ref=2656DA098298BB273EEE4FACDE2AFFD9C70EA012F4C08C1EB49BA5F3CDCAF8941A68DF1F760A7A1FDFAE3DEA3F6FW7P
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Раздел 3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ И 

ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Навлинского 

городского поселения 

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого снижения 

численности населения, обусловленная оттоком экономически активного населения в 

областной центр, а также превышением смертности над рождаемостью. 

Численность населения городского поселения по состоянию на 01.01.2021 составляет 

15436 человек, из них городское население - 14264 человека, сельское население – 1172 

человека. 

В состав городского поселения входят 12 населенных пунктов, п.Навля является 

административным центром. 

Таблица 3. Динамика изменения численности населения поселения 

Численность населения  

на 1 января, чел 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Навлинское городское 

поселение 

15 923 15 784 15 576 15 463 15 382 15 436 

Городское население 14 709 14 589 14 403 14 301 14 210 14 264 

Сельское население 1 214 1 195 1 173 1 162 1 172 1 172 

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное 

движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей 

рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция). 

Жилой фонд городского поселения составляет 350,4 тыс. м2, средняя обеспеченность 

жильем населения – 22,6 м2/чел. 

Порядка 98% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд 

представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. 

Жилобеспеченность средняя. Оборудованность жилого фонда поселения инженерным 

обеспечением в целом следует характеризовать, как высокую. 

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории 

поселения 

Относительно стабильная демографическая ситуация в городском поселении позволяет 

сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера 

передвижения населения и перевозки грузов на территории городского поселения в 

рассматриваемом периоде не планируется 

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не 

перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. 

Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться 

общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным 

транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих 

производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта. 
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3.4. Прогноз развития дорожной сети городского поселения 

Основными направлениями развития дорожной сети городского поселения в период 

реализации Программы будет являться сохранение протяженности соответствующим 

нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и 

капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения 

качества и безопасности дорожной сети. 

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с 

учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения 

пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по 

основным направлениям. 

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

В рассматриваемый период предполагается незначительный рост аварийности. Это 

связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками 

дорожного движения правил дорожного движения. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за 

выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие 

систем видео фиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы 

воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение 

разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. 

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду и здоровье человека 

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного 

тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной 

увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост 

автомобилизации населения, в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в 

воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на 

здоровье человека. 

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 (не нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов; 

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким 

расходом моторного топлива. 
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Раздел 4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К 

РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в 

результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог 

определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 

ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, 

когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня 

автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры, 

на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе 

выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог. 

Так как по прогнозу транспортный спрос, дорожная сеть, транспортная инфраструктура 

по видам транспорта не претерпят существенных изменений, рассматривать необходимо 

только один вариант развития транспортной инфраструктуры - оптимальный, направленный 

на развитие дорожной сети, что позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие 

производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту. Недостаточный 

уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и 

населения города и является одним из наиболее существенных инфраструктурных 

ограничений темпов социально-экономического развития городского поселения и 

муниципального района. 

Выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и 

увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых обеспечит 

выполнение мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог 

муниципального значения. 

Мероприятиями по организации комплекса мер по восстановлению первоначальных 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог являются выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования. 

Для реализации мероприятий Программы предусматривается обеспечить в соответствии 

с выделяемыми объемами финансирования: 

- осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния 

дорог. 

Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств федерального, 

областного бюджета, бюджета городского поселения и внебюджетных источников. 

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

В расчетный период основным видом транспорта остается автомобильный. 

Основным видом общественного транспорта остается автобус. 

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не 

планируется. 
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5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-

пересадочных узлов 

На период действия Программы предусматриваются мероприятия по организации 

системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Навлинского городского 

поселения, а также с г. Брянском - на расчетный срок реализации генерального плана. 

Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учетом соблюдения 

современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учетом 

соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной 

доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для маломобильных групп населения - 

600 м - на расчетный срок реализации генерального плана. 

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного 

транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

Хранение автотранспорта на территории Навлинского городского поселения 

осуществляется на приусадебных участках, придомовых территориях. Парковочные места 

имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и административных зданий 

организаций. 

В дальнейшем необходимо предусмотреть организацию мест стоянок автомобилей возле 

зданий общественного назначения с учетом прогнозируемого увеличения уровня 

автомобилизации населения. 

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 

передвижения 

В период реализации Программы мероприятия по развитию инфраструктуры 

пешеходного и велосипедного движения не предусматриваются. 

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

В период реализации программы мероприятия по развитию инфраструктуры для 

грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не 

предусматриваются. 

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог Навлинского городского поселения 

Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории Навлинского городского поселения приведен в приложении 

№3 к настоящей Программе. 

В целях развития сети дорог Навлинского городского поселения планируются 

мероприятия: 

− по изготовлению проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий и 

автодорог по улицам города, которые позволят определить объемы и финансовые затраты на 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям 

города и автодорог по улицам города, наличие проектно-сметной документации дает право на 

подачу заявки на включение мероприятий муниципальной программы городского поселения в 

государственные программы Брянской области, определить долю софинансирования затрат; 

− по ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования, которые 

включают в себя комплекс мер по восстановлению первоначальных транспортно-



15 

 

эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог, а также 

увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием; 

− по устранению деформаций повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный 

ремонт) автодорог по улицам городского поселения, которые позволяют производить мелкий 

ремонт дорожного полотна и поддерживать в удовлетворительном состоянии проезжую часть 

улиц. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить доступность транспортных услуг 

автомобильного транспорта, безопасность перевозок пассажиров, сократить издержки, 

снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду, довести техническое и 

эксплуатационное состояние дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов до нормативных требований. 

Раздел 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Данный раздел включает оценку объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 

инфраструктуры. Укрупненная оценка необходимых инвестиций с разбивкой по видам 

транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам Программы, источникам 

финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства, 

представлена в приложении 4 к настоящей Программе. 

Органы местного самоуправления должны обеспечить организационные мероприятия по 

взаимодействию органов государственной власти и местного самоуправления, подготовить 

инициативные предложения для органов государственной власти Брянской области по 

развитию транспортной инфраструктуры. 

Финансирование Программы за счет средств бюджета городского поселения 

осуществляется в соответствии с решениями Навлинского поселкового Совета народных 

депутатов, финансирование за счет средств федерального и областного бюджета 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти Брянской области. 

Представленные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры 

предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.  

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К 

РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Социально-экономический эффект от улучшения состояния дорожной сети 

муниципального образования выражается в следующем: 

- повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения 

качественных показателей сети дорог, экономия времени за счет увеличения средней скорости 

движения; 
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- снижение затрат на транспортные перевозки как для граждан, так и для предприятий и 

организаций города; 

- обеспечение доступности и повышение качества оказания транспортных услуг при 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным городским маршрутам. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ее исполнения 

за отчетный период, и в целом - после завершения реализации программы. 

Критериями оценки являются эффективность; результативность; финансовое 

исполнение. 

Эффективность отражает соотношение результатов, достигнутых в процессе реализации 

Программ, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией. 

Результативность отражает степень достижения плановых значений целевых 

показателей Программы. 

Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых затрат, 

связанных с реализацией Программы, и ассигнований, утвержденных решением Навлинского 

поселкового Совета народных депутатов о бюджете городского поселения, законом Брянской 

области о бюджете Брянской области на очередной финансовый год и плановый период. 

Раздел 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ НАВЛИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием объемов и 

источников финансирования. Внесение изменений в Программу производится при выявлении 

новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых инвестиционных 

проектов, особо значимых для территории муниципального образования город Бийск. 

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 

изменения ситуации на основании обоснованного предложения заказчика Программы 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение 

институциональных преобразований структуры управления и взаимосвязей при 

осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для программы 

сформирована и не изменяется. 
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 Приложение №1 

 к Программе комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Навлинского городского поселения 

Навлинского муниципального района Брянской области  

(2021 - 2031 годы) 

ПЕРЕЧЕНЬ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАВЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(Постановление Правительства Брянской области от 04.06.2018 №286-п (ред. от 08.02.2021)) 

 

№ 

п/п 

Учетные номера автомобильных дорог и их 

наименование 

Протяже

нность, 

км 

Техничес

кая 

категори

я 

Идентификационные 

номера автомобильных 

дорог 

1.  "Украина" - Лески" - Красное (Навлинский 

район - 6,4 км; Брасовский район - 2,2 км) 

8,6 4 15 ОП РЗ 15К-1701 

2.  Алтухово - Кокоревка (Навлинский район - 

5,0 км; Суземский район - 10,8) 

15,8 4 15 ОП РЗ 15К-1702 

3.  "Украина" - Теплое - Гощь (Навлинский 

район - 3,86 км; Карачевский район - 6,24 км) 

10,1 4 15 ОП РЗ 15К-1703 

4.  Навля - Вздружное 34,2 4 15 ОП РЗ 15К-1704 

5.  "Украина" - Пролысово - Гавань 39,6 4 15 ОП РЗ 15К-1705 

6.  "Украина" - Гаврилково 26,1 4 15 ОП РЗ 15К-1706 

7.  Подъезд к ст. Синезерки 0,7 4 15 ОП РЗ 15К-1707 

8.  "Украина" - Бутре 10,65 4 15 ОП РЗ 15К-1708 

9.  "Украина" - Приволье 5,9 4 15 ОП РЗ 15К-1709 

10.  "Украина" - Клюковники 6,12 4 15 ОП РЗ 15К-1710 

11.  "Украина" - Бяково 1,7 4 15 ОП РЗ 15К-1711 

12.  "Украина" - Клинское 16,65 4 15 ОП РЗ 15К-1712 

13.  "Украина" - Клинское" - Гремячее 12,3 4 15 ОП РЗ 15К-1713 

14.  "Украина" - Клинское" - Белгород 2,7 4 15 ОП МЗ 15Н-1714 

15.  Пролысово - Вознесенск 7,02 4 15 ОП МЗ 15Н-1715 

16.  "Украина" - Гаврилково" - Журавка 6,8 4 15 ОП МЗ 15Н-1716 

17.  "Навля - Вздружное" - Глинное 19,925 4 15 ОП РЗ 15К-1717 

18.  Алешинка - Психоинтернат 5,76 4 15 ОП МЗ 15Н-1718 

19.  Подъезд к д. Еловики 0,4 4 15 ОП МЗ 15Н-1719 

20.  "Украина" - Лески 22 4-21,3; 5-

0,7 

15 ОП РЗ 15К-1720 

21.  "Украина" - Клюковники" - Пурвинка 1,43 5 15 ОП МЗ 15Н-1721 

22.  "Украина" - Борщово 3,863 5 15 ОП МЗ 15Н-1722 

23.  Подъезд к с. Пролысово 0,5 4 15 ОП МЗ 15Н-1723 

24.  Алексеевка - Партизанское 5,38 4 15 ОП МЗ 15Н-1724 

25.  "Навля - Вздружное" - Ужинец 0,916 4 15 ОП МЗ 15Н-1725 

26.  "Украина" - Клинское" - Селище 3 4 15 ОП МЗ 15Н-1726 

27.  Навля - Березинка 1,035 4 15 ОП МЗ 15Н-1727 

28.  Вздружное - Кукуевка 3,97 5 15 ОП МЗ 15Н-1728 
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 Приложение №2 

 к Программе комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Навлинского городского поселения 

Навлинского муниципального района Брянской области  

(2021 - 2031 годы) 

ПЕРЕЧЕНЬ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГОУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ НАВЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Наименование Протяжен

ность, км 

В т.ч. по типам покрытия 

Асфальто-(цементо) 

бетон 

Щебень  Грунт  

п. Навля  98,22 27,81 5,03 65,38 

Северо–восточная часть 46,99 22,91 5,03 19,05 

ул. Промышленная (автоподъезд) 0,80 0,80     

ул. Промышленная (до 3-го пер. Кр.Партизан) 0,73 0,73     

3-й пер. Красных Партизан  0,80     0,80 

ул. Комсомольская  0,70 0,20   0,50 

ул. Мичурина 0,85     0,85 

ул. Калинина 1,40     1,40 

ул.Красных Партизан 1,90 1,90     

2-й пер. Красных Партизан 0,70   0,70   

ул. Генерала Петренко 0,70 0,70     

ул. Кирова 0,40     0,40 

ул. Крупской 0,40     0,40 

пер. Калинина 0,25     0,25 

1-й пер. Красных Партизан  0,73   0,73   

ул. Заводская 0,60     0,60 

ул. Ленина 2,40 2,40     

пер. Д. Емлютина 0,30 0,30     

ул. 30 лет Победы 0,90 0,90     

пер. 30 лет Победы 0,50 0,50     

ул. Суслина 0,90     0,90 

ул. Брянская 0,55     0,55 

пер. Партизанский 0,30     0,30 

пер. Л. Карповой 0,40     0,40 

ул.  К. Маркса 2,23 2,23     

ул. Октябрьская 1,20   1,20   

ул. Полевая 1,10     1,10 

ул. П. Береснева 1,10     1,10 

ул. Орловская  1,30 0,95   0,35 

ул. В. Калининой 0,35     0,35 

ул. Р. Люксембург 2,20 2,20     

ул. П. Осипенко  2,80 0,90 1,90   

ул. 169 Стр.Дивизии 1,50     1,50 

ул. Кольцевая 1,50 1,50     

ул. Советской Армии 0,80     0,80 

2-й пер. Советской Армии 0,80     0,80 

1-й пер. Советский 0,60     0,60 
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2-й пер. Советский 0,20     0,20 

ул. Ломоносова 0,70   0,50 0,20 

пер. Ломоносова 0,25     0,25 

ул. 10-й Танковой Бригады  0,45     0,45 

пер. Спортивный 0,35     0,35 

ул. 1 Мая  0,65     0,65 

ул. III Интернационала  0,90 0,90     

пер. 1 Мая 0,30 0,30     

пер. III Интернационала  0,60 0,60     

ул. Л. Гарсиа 1,10 1,10     

I пер. Л. Гарсиа 0,15     0,15 

II пер. Л. Гарсиа 0,40     0,40 

III пер. Л. Гарсиа 0,45     0,45 

ул. Советская 0,90 0,90     

пер. Советскиой Армии 0,60 0,60     

ул. Березинка 2,00     2,00 

ул. Чапаева 2,30 2,30     

Площадь Ленина         

Привокзальная площадь         

МКР «Строитель» 11,94 1,00 0,00 10,94 

ул. Карачевская 1,00 1,00     

ул. Майбородского  1,00     1,00 

ул. Свободы  1,00     1,00 

ул. Московская 0,95     0,95 

ул. Киевская 0,80     0,80 

ул. Строителей 0,80     0,80 

ул. Минская  0,80     0,80 

ул. Пушкинская 0,25     0,25 

ул. Восточная 0,94     0,94 

ул. Энтузиастов 0,64     0,64 

ул. Тютчева 1,00     1,00 

ул. Шоссейная 0,70     0,70 

ул. Владимира Высоцкого 1,00     1,00 

Объездная дорога 1,06     1,06 

Юго-западная часть  39,74 3,90 0,00 35,39 

ул. Трубчевская 1,60 1,60     

пер. Трубчевский  0,20     0,20 

ул. М. Дунаевой 1,60     1,60 

1-й пер. М. Дунаевой 0,50     0,50 

2-й пер. М. Дунаевой 0,50     0,50 

ул. Ф. Стрельца 2,30 2,30     

ул. Щорса 1,60     1,60 

пер. Щорса 0,55     0,55 

ул. Смоленская  1,65     1,65 

1-й пер. Смоленский 0,53     0,53 

2-й пер. Смоленский  0,25     0,25 

ул. Молодежная 1,00     1,00 

ул. Совхозная 1,00     1,00 

ул. Мелиораторов 1,50     1,50 

пер. Мелиораторов  0,50     0,50 
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ул. Тельмана 1,20     0,75 

ул. Свердлова 0,95     0,95 

ул. Севская 1,05     1,05 

ул. Станционная 0,60     0,60 

ул. Луговая 0,45     0,45 

ул. Навлинская  0,95     0,95 

ул. Д. Рябых 0,90     0,90 

ул. Набережная  0,70     0,70 

пер. Железнодорожный 0,90     0,90 

ул. Речная  0,60     0,60 

ул. Южная  0,60     0,60 

ул. Лесная 0,30     0,30 

пер. Лесной 0,80     0,80 

пер. Ключевой 0,35     0,35 

ул. Ключевая 1,00     1,00 

пос.  «Ужинец»         

ул. Солнечная 0,20     0,20 

ул. Вяльцевой 0,40     0,40 

1-й пер. Вяльцевой 0,40     0,40 

2-й пер. Вяльцевой 0,40     0,40 

пер. Трубчевский  0,20     0,20 

пер. Вяльцевой 0,20     0,20 

пер. Солнечный  0,40     0,40 

ул. Ижукина 0,41     0,41 

ул. Красный Отпускник 1,10     1,10 

с. Алексеевка 5,80     5,80 

с. Борщёво 1,50     1,50 

с. Партизанское 2,10     2,10 

Всего 98,22 27,81 5,03 65,38 

 

 

 



21 

 

 Приложение №3 

 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Навлинского городского поселения  

Навлинского муниципального района Брянской области (2021 - 2031 годы) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем 

работ 

Сроки реализации и объемы финансирования<*>, тыс. руб. Результат 

реализации 

мероприят

ия 
Ед. 

изм. 

Кол/

во 

Этап I Этап II 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта: 

1 Строительство новых объектов транспортной инфраструктуры 

1.1. Разработка проектно-сметной 

документации, проведение 

государственной экспертизы 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение 

протяженно

сти дорог с 

твердым 

покрытием 
1.2. Строительство новых объектов 

транспортной инфраструктуры, в 

том числе по объектам улично-

дорожной сети:  

км 2,601 119 993,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 Подъезд к производственной 

площадке ООО 

"Агропромышленный холдинг 

"Добронравов АГРО" в Навлинском 

районе Брянской области 

км 2,601 119 993,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Осуществление строительного 

контроля 

    299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по мероприятию 

"Строительство новых объектов 

транспортной инфраструктуры" 

км 2,601 120 292,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 Реконструкция и ремонт существующих объектов транспортной инфраструктуры 

2.1. Разработка проектно-сметной 

документации, проведение 

государственной экспертизы 

    450,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 000,00 Повышение 

% доли 

протяженно
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2.2. Капитальный ремонт автомобильных 

дорог, в том числе по объектам 

улично-дорожной сети:  

км 13,70

5 

13 709,14 13 906,09 14 860,00 18 150,84 16 355,34 56 206,68 сти дорог, 

соответству

ющих 

нормативны

м 

требования

м 

2.2.1 ул. Ленина (1-й этап) в п. Навля 

Брянской области 

км 0,740 8 893,25           

2.2.2 пер. Спортивный в п. Навля 

Брянской области 

км 0,420 4 815,90           

2.2.3 ул. Ленина в п. Навля Брянской 

области (с устройством тротуара, 

0,4/600) (к автозаводу)  

км 0,350   3 774,31         

2.2.4 ул. Ленина в п. Навля Брянской 

области (2 этап) 

км 0,500   6 515,18         

2.2.5 ул. Карачевской в п. Навля Брянской 

области (устройство тротуара) 

км 0,990   3 616,60         

2.2.6 ул. Карла Маркса в п. Навля 

Брянской области (с устройством 

тротуара) 

км 0,990     10 546,50       

2.2.7 пер. Г.Петренко в п. Навля Брянской 

области (с устройством тротуара к 

д/саду №5 0,4/600) 

км 0,400     4 313,50       

2.2.8 ул. Трубчевской в п. Навля Брянской 

области 

км 1,100       11 862,12     

2.2.9 ул. 1 Мая в п. Навля Брянской 

области (с устройством тротуара, 

0,3/360) 

км 0,600       6 288,72     

2.2.1

0 

3 пер. Л.Гарсиа в п. Навля Брянской 

области (с устройством тротуара 

0,4/480), по прямой к переезду) 

км 0,400         4 493,23   

2.2.1

1 

ул. Майбородского в п. Навля 

Брянской области (с устройством 

примыканий в т.ч. на ул. 

Карачевскую) (асфальтное 

покрытие) 

км 1,100         11 862,12   

2.2.1

2 

ул. Свободы в п. Навля Брянской 

области (асфальтное покрытие) 

км 1,000           10 783,74 

2.2.1

3 

ул. Марии Дунаевой в п. Навля 

Брянской области (асфальтное 

покрытие) 

км 0,800           10 064,83 
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2.2.1

4 

ул. Полины Осипенко в п. Навля 

Брянской области 

км 0,385           5 182,03 

2.2.1

5 

 1-й пер. Красных партизан в п. 

Навля Брянской области, тротуар 

0,3/,396 

км 0,330           4 178,00 

2.2.1

6 

ул. Промышленной в п. Навля 

Брянской области  

км 0,800           10 064,83 

2.2.1

7 

ул. Р.Люксембург в п. Навля 

Брянской области (новые тротуары) 

км 2,000           7 306,26 

2.2.1

8 

2 пер. Советской Армии в п. Навля 

Брянской области (к ЦРБ) 

км 0,800           8 626,99 

2.3. Ремонт автомобильных дорог, в том 

числе по объектам улично-дорожной 

сети:  

км 0,296 1 014,19 10 410,04 16 518,98 0,00 0,00 0,00 

2.3.1 пер. Партизанский в п. Навля 

Брянской области 

км 0,296 1 014,19           

2.3.2 ул. Ленина (2 этап) тротуар ул. 

Карачевская в п. Навля Брянской 

области 

км   0,00 10 410,04         

2.3.3 ул. Карла Маркса в п. Навля 

Брянской области 

км   0,00 0,00 16 518,98       

2.4. Осуществление строительного 

контроля 

    465,08 350,00 350,00 350,00 350,00 1 750,00 

  Итого по мероприятию 

"Реконструкция и ремонт 

существующих объектов 

транспортной инфраструктуры" 

км 14,00

1 

15 638,41 25 266,13 32 328,98 19 100,84 17 305,34 60 956,68   

3 Организация дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения 

3.1. Организация работ по нанесению 

дорожной разметки  

м   386,000 300,000 300,000 500,000 500,000 2 500,000 Повышение 

безопасност

и 

дорожного 

движения 

3.2. Приобретение, установка 

недостающих и замена устаревших 

дорожных знаков 

шт   154,179 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

3.3. Ремонт светофорных объектов шт 2,000 80,81 50,00 50,00 100,000 100,000 500,000 

3.4. Расчистка придорожных полос от 

порослей, окашивание придорожных 

полос 

м2   200,000     400,000 400,000 2 000,000 
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3.5. Обустройство (ремонт) участков 

улично-дорожной сети барьерными 

ограждениями 

км   0,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2 000,000 

3.6. Ямочный ремонт дорог м2   1 874,838 1 000,000 1 000,000 1 800,000 1 800,000 9 000,000 

3.7. Зимнее содержание автомобильных 

дорог (очистка от снега, обработка 

ПСС) 

км   3 798,000 2 600,000 2 600,000 3 800,000 3 800,000 19 000,00 

3.8. Летнее содержание автомобильных 

дорог (очистка от песка, полив) 

км   686,431 945,000 945,000 945,000 945,000 4 725,000 

3.9. Приобретение щебня для подсыпки 

дорог 

тонн   1 500,000 500,000 500,000 1 500,000 1 500,000 7 500,000 

3.10. Отсыпка и грейдирование 

автомобильных дорог 

м2   2 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 5 000,000 

  Итого по мероприятию 

"Организация дорожного 

движения и повышение 

безопасности дорожного 

движения" 

    10 680,255 6 895,000 6 895,000 10 

545,000 

10 545,000 52 725,000   

4 Обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры  

4.1. Проведение паспортизации и 

инвентаризации автомобильных 

дорог местного значения, 

определение полосы отвода, 

регистрация земельных участков, 

занятых автодорогами местного 

значения 

тыс. 

м2 

  632,48 0,00 0,00 200,00 200,00 1 000,00 Создание 

комфортны

х условий 

для граждан 

4.2. Оборудование остановочных 

площадок для общественного 

транспорта 

м2   0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 500,00 

  ИТОГО по мероприятию 

"Обеспечение функционирования 

и развития транспортной 

инфраструктуры" 

    632,48 300,00 300,00 500,00 500,00 2 500,00   

  Всего по Программе     147 243,99 32 461,13 39 523,98 30 145,84 28 350,34 116 181,68   

__________ 

<*> Стоимость выполнения работ ориентировочная, вопрос выделения средств будет рассмотрен в ходе исполнения бюджета. 
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 Приложение №4 

 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Навлинского городского 

поселения Навлинского муниципального района Брянской области (2021 - 2031 годы) 

 

 

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  

Наименование Программы 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Навлинского городского поселения 

Навлинского муниципального района Брянской области» (2021 - 2031 годы) 

Цель Программы:  

Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского 

поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период 

реализ

ации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего в том числе по источникам финансирования: 

федеральн

ый 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдже

тные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта: 

1. Строительство новых объектов транспортной инфраструктуры 

1.1. Разработка проектно-

сметной 

документации, 

проведение 

государственной 

экспертизы 

2021 0,00     0,00   

2022 0,00     0,00   

2023 0,00     0,00   

2024 0,00     0,00   

2025 0,00     0,00   

2026 – 

2031 

0,00     0,00   

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Строительство новых 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

2021 119 993,85 106 

914,500 

1 079,964 5 999,693 5 999,693 

2022 0,00         

2023 0,00         

2024 0,00         

2025 0,00         

2026 – 

2031 

0,00         

Итого 119 993,85 106 914,50 1 079,96 5 999,69 5 999,69 

1.3. Осуществление 

строительного 

контроля 

2021 299,00 0,00 0,00 299,000 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 – 

2031 

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

Итого 299,00 0,00 0,00 299,00 0,00 

  Итого по 2021 120 292,85 106 914,50 1 079,96 6 298,69 5 999,69 
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мероприятию 

"Строительство 

новых объектов 

транспортной 

инфраструктуры" 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 – 

2031 

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

Итого 120 292,85 106 914,50 1 079,96 6 298,69 5 999,69 

2 Реконструкция и ремонт существующих объектов транспортной инфраструктуры 

2.1. Разработка проектно-

сметной 

документации, 

проведение 

государственной 

экспертизы 

2021 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 

2022 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 

2023 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 

2024 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 

2025 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 

2026 – 

2031 

3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 

Итого 5 850,00 0,00 0,00 5 850,00 0,00 

2.2. Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения  

2021 13 709,14 0,00 13 023,68 685,46 0,00 

2022 13 906,09 0,00 13 210,78 695,30 0,00 

2023 14 860,00 0,00 14 117,00 743,00 0,00 

2024 18 150,84 0,00 17 243,29 907,54 0,00 

2025 16 355,34 0,00 15 537,58 817,77 0,00 

2026 – 

2031 

56 206,68 0,00 53 396,35 2 810,33 0,00 

Итого 133 188,09 0,00 126 528,68 6 659,40 0,00 

2.3. Ремонт автомобильных 

дорог местного 

значения  

2021 1 014,19   963,48 50,71   

2022 10 410,04   9 889,54 520,50   

2023 16 518,98   15 693,03 825,95   

2024 0,00   0,00 0,00   

2025 0,00   0,00 0,00   

2026 – 

2031 

0,00   0,00 0,00   

Итого 27 943,21 0,00 26 546,05 1 397,16 0,00 

2.4. Осуществление 

строительного 

контроля 

2021 465,08     465,08   

2022 350,00     350,00   

2023 350,00     350,00   

2024 350,00     350,00   

2025 350,00     350,00   

2026 – 

2031 

1 750,00     1 750,00   

Итого 3 615,08 0,00 0,00 3 615,08 0,00 

  Итого по 

мероприятию 

"Реконструкция и 

ремонт 

существующих 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры" 

2021 15 638,41 0,00 13 987,16 1 651,25 0,00 

2022 25 266,13 0,00 23 100,32 2 165,81 0,00 

2023 32 328,98 0,00 29 810,03 2 518,95 0,00 

2024 19 100,84 0,00 17 243,29 1 857,54 0,00 

2025 17 305,34 0,00 15 537,58 1 767,77 0,00 

2026 – 

2031 

60 956,68 0,00 53 396,35 7 560,33 0,00 

Итого 170 596,37 0,00 153 074,73 17 521,64 0,00 

3. Организация дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения 

3.1. Организация 2021 10 680,26     10 680,26   
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дорожного движения и 

повышение 

безопасности 

дорожного движения 

2022 6 895,00     6 895,00   

2023 6 895,00     6 895,00   

2024 10 545,00     10 545,00   

2025 10 545,00     10 545,00   

2026 – 

2031 

52 725,00     52 725,00   

Итого 98 285,26 0,00 0,00 98 285,26 0,00 

4. Обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры  

4.1. Обеспечение 

функционирования и 

развития транспортной 

инфраструктуры  

2021 632,48     632,48   

2022 300,00     300,00   

2023 300,00     300,00   

2024 500,00     500,00   

2025 500,00     500,00   

2026 – 

2031 

2 500,00     2 500,00   

Итого 4 732,48 0,00 0,00 4 732,48 0,00 

  Всего по Программе 2021 147 243,99 106 914,50 15 067,12 19 262,67 5 999,69 

2022 32 461,13 0,00 23 100,32 9 360,81 0,00 

2023 39 523,98 0,00 29 810,03 9 713,95 0,00 

2024 30 145,84 0,00 17 243,29 12 902,54 0,00 

2025 28 350,34 0,00 15 537,58 12 812,77 0,00 

2026 – 

2031 

116 181,68 0,00 53 396,35 62 785,33 0,00 

Итого 393 906,95 106 914,50 154 154,69 126 838,07 5 999,69 

__________ 

<*> Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и 

плановый период.  

 

 

 

 

 

 


