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Паспорт программы

Наименование
Программы
Муниципальная программа «Приведение
 в нормативное состояние улично-дорож-
ной сети и объектов благоустройства МО  город  Александров  в  2009-2011годах»

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003г №131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации».

Заказчик Программы

Администрация МО город Александров

Основной разработчик Программы
 Администрация МО город Александров

Цель Программы
Создание благоприятной социально-экономи-
ческой инфраструктуры города, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи Программы
1. Приведение в нормативное техническое состояние улично-дорожной сети МО город
 Александров.
2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек, снижение уровня аварийности.
3.Разгрузка улично-дорожной сети центральной части города.
4. Улучшение экологической ситуации в городе.
5.Повышение эффективности использования средств направляемых на модернизацию городской улично-дорожной сети. 

Сроки реализации Программы

                       2009-2011 годы

Исполнители Программы
Администрация МО город Александров  – заказчик и контролирующий орган,  подрядные организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного строительства, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Объемы и источники финансирования
- общий объем необходимого финансирования по Программе – 68995,3  тыс.руб. (в ценах 2008 года)
в том числе:
- средства местного бюджета –43299,3 тыс.руб.
- средства областного бюджета - 25696 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты  и показатели социально-
экономической  эффективности от   реалиизации
 Программ-мы

 Реализация  Программы должна обеспечить:
1. Реконструкция дорог и тротуаров общей площадью 1,450 тыс. кв.м., капитальный ремонт дорог и тротуаров общей площадью 62,5  тыс. кв.м..
2. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств.
3. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения.
4. Улучшение экологической обстановки в городе.


Контроль за исполнением Программы
Администрация города и Совет народных депутатов  МО город  Александров 




1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На основании статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики города и населения в автомобильных перевозках.
	Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик с учетом ресурсных  возможностей муниципального образования.
	Общая протяженность улично-дорожной сети на территории города  Александров без учёта тротуаров и внутриквартальной дорожной сети составляет 111,9 км., в том числе улиц с усовершенствованным покрытием 61,5 км. Развитие улично-дорожной сети МО город  Александров отстает от темпов автомобилизации. Ситуация усугубляется тем, что город является  районным  центром  и  кроме  городского  транспорта  в городе  находится  300-400  единиц  гостевого  транспорта, кроме  того  по территории города проходит транзитный большегрузный транспортный поток от автомобильной дороги Москва - Ярославль и далее с выходом на автомобильные дороги :
Александров – Кольчугино, Александров – Балакирево, Александров - Киржач, что также ведет к ускоренному ухудшению нормативных характеристик улично-дорожной сети.
	На ряде улиц требуется капитальный ремонт дорожного полотна, устранение колейности, ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации.
	Недостаток бюджетных ресурсов не позволяет в полном объеме проводить профилактические и капитальные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния улично-дорожной сети города Александрова, накоплению аварийных участков. После чего приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние будет сопряжено со значительными единовременными затратами.
	Существует потребность в продолжении работ по развитию технических средств регулирования дорожного движения, установки дополнительных леерных ограждений, искусственных дорожных неровностей. Как показала практика – оснащение улично-дорожной сети данными объектами обеспечивает снижение количества ДТП  участниками дорожного движения, особенно пешеходов.
	С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городе, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.
	Программа как раз нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед органами местного самоуправления в данном направлении.

2. Цели и задачи Программы

		Предлагаемая Программа направлена на приведение улично-дорожной сети МО город  Александров в нормативное состояние.
       Цель Программы - улучшение городской среды и жизнеобеспечения населения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему города, путем концентрации финансовых ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города.

	Основными задачами Программы являются:

1. Реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров, при-
  дворовых  территорий.

2. Совершенствование системы организации и регулирования  дорожного движения.

3. Повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение обслуживания пользователей автомобильных дорог.

4. Снижение аварийности, повышение безопасности дорожного движения.

     3.      Ресурсное  обеспечение  Программы.

         Объём  финансирования,  требующийся  на  реализацию  Программы  обеспечивается  из  средств:  областного  бюджета  и  
бюджета  МО  город  Александров:

Реализация
Программы
по  годам
Объём  финансирования, тыс.  руб.

Местный
бюджет
Областной
бюджет
Всего
2009
9692
12848
22540
2010
9692
12848
22540
2011
23915,3
0
23915,3
ИТОГО
43299,3
25696
68995,3

Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно с учётом  разработанных ПСД и с учётом фактического выделения средств из бюджетов разных уровней на соответствующий год.


4. Механизм реализации Программы

        Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:
- определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы. Проработка вопроса о софинансирова-нии мероприятий из бюджетного и иных источников финансирования;
- разработка проектно-сметной документации по объектам  реконструкции и капитального ремонта;
- разработка конкурсной документации;
- определение исполнителей программных мероприятий по итогам проведения конкурсов, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ с данными исполнителями;
- проведение соответствующих дорожных работ;
	Программные мероприятия могут быть скорректированы, из-
менены  или  дополнены  по  решению администрации  МО  город  Александров,  Советом  народных  депутатов  города.
 Конкретные  объёмы  финансирования  уточняются  ежегодно  исходя  из  возможности бюджетов  разных  уровней  на  соответствующий  год и с учетом оперативных данных о техническом состоянии улично-дорожной сети.
        Формы  и  методы  организации  управления  реализацией
Программы  определяются  заказчиком – администрацией МО
город  Александров.

	5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

     Реализация Программы позволит за период ее действия
обеспечить: приведение в нормативное состояние основных объектов улично-дорожной сети город  Александров; обеспечение  населения  более  развитой  и  безопасной  улично-дорожной  сетью;  улучшение  пешеходных  связей  в  жилом  секторе; более  эффективное  планирование  и  использование  выделенных  средств  на  благоустройство  и  содержание  объектов  улично-дорожной  сети;  более  эффективное  управление  состоянием  сети  улиц  и  дорог  МО  город  Александров.
       В  результате  реализации  Программы  ожидается:

       - снижение  уровня  аварийности  на  дорогах  города;
       - достижение  экономического  эффекта  за  счет  снижения потерь  владельцами  транспортных  средств;
       - достижение  экономического  эффекта  за  счет  экономии пассажирами  времени  в  пути;
       - достижение  экономического  эффекта  за  счет  своевременного  выполнения  ремонта  и  экономии  средств,  идущих
       на  текущее  содержание  улично-дорожной  сети  города  и капитальный  ремонт  дорог;
        - активизация  экономической  деятельности  на  территории города;     
	-улучшение  экологической  ситуации  и  повышение  уровня  благоустройства, удовлетворяющего  духовные  потребности населения.                                                                                                                                                                                                                               
6. Состав мероприятий Программы                                                                                



№
Наименование мероприятия
Назначение мероприятия
Объем работ в натуральном выраже-нии
(м. кв.)

Срок реализации
Объем финанси-рования мероприятия 

(тыс.руб.)
Исполни-тели
1
2
3
4
5
6
7
1.	 Реконструкция.
1.11.
Расширение доро-жного полотна по  ул. Первомайская, Советский  переулок с устройством остановок  обественного  транспорта
Обеспечение  безопасности дорожного движения  и благоустройство
города    
1450
.
2009
1862,7
Подрядная
организация
    2.Капитальный  ремонт  улично-дорожной  сети

2.1.1.

Ул. Кольчугинская (на участке от ул.Советская  до  ул. Сиреневая аллея)



Обеспечение безопасности дорожного движения  и благоустройство
города


2804


2009


3049,2







Подрядная
организация



2.1.2.


Ул. Радио  (на участке от ул. 3-я Ликоу-шинская  до ул. Ново - Парковая) 



3050

2009

2898,0


2.1.3.

Ул.Рабочая (на участке от «Искож» до ул.Колхозная)



3075

2009

2922,0


2.1.4.

Ул.Советский переулок  (от ул. Революции до ул. Советская)


3100

2009

2009



2..1.5.

Ул. Ленина ( на участке от пересечения с  ул. Красный переулок до пересечения  с ул. Казарменный  пер.)

Обеспечение безопасности дорожного движения  и благоустройство
города

3230

2009

3073,6







Подрядная
организация



2.1.6.


Ул.  Советская (от дома № 52 по ул. Советская  до примыка-ния ул. Киржачская) 


3740

2009

3560,0


2.1.7.

Ул. Киржачская ( на участке от ул. Советская  до  ул. Рабочая )


970

2009

921,5


2.1.8.
Ул. Энтузиастов (от ул. Терешковой до дома № 5  по  ул. Энтузиастов) 


2362

2009

2244,0

             И Т О Г О  по  2009  году :

23781

-

22540

-

2.1.9.
Ул. Королева  ( на участке от  примыкания  ул. Терешковой до ККЗ «Южный»)

Обеспечение безопасности дорожного движения  и благоустройство
города

3500

2010

4025





Подрядная
организация


2.1.10.
Ул. Юбилейная (на  участке  от ул. Мая-
ковской  до ул.  Южный проезд)



5740

2010

6600

 2.1.11
Ул.Заводская (на участке от ул.Ново-Парковая до ул. Дружбы)


2000

2010



2300

2.1.12.
Ул.Кольчугинская (на участке от ул. Си-
реневая аллея  до  въезда  в город)



2800

2010

3220

2.1.13.
Ул.3-я Краснорощинул. Советская до ул ская  (на  участке от Северная)
 
благоустройство
города
2800
2010
2800

Подрядная
организация

2.1.14
Ул.Юности  ( на  участке  от  ул.Юби-
лейная )


3200

2010

3595

          И Т О Г О    по      2010 году :  
20040
-
22540
-
2.1.15.
 ул. Ленина, на участке:  - от ул. Октябрьской до д. 7 по ул. Ленина – 4880 м2; 
- от д. № 63по ул. Ленина до Советской площади – 2981 м2.
(устройство защитного слоя дорожного покрытия средней толщиной 3,5 см.)
- расширение проезжей части при движении от ж/д вокзала до Советской площади на участках: 
у автобусной остановки «Маяк» - 78 м2, от д. 24 по ул. Ленина до пересечения с ул. Казарменный пер. – 220 м2, от выезда со двора д. 66 по ул. Ленина  до Советской площади – 100,5 м2.  


Обеспечение
безопасности
дорожного
движения  и
благоустройство
города


7843 .


2011


4689,96
Подрядная
организация

2.1.16.
 ул. Ануфриева (от ул. Революции до ул. Ленина 



3947

2011

2585,0

1
2
3
4
5
6
7
2.1
17
ул. Юбилейная на участке:
- от д. №48/2 по ул. Маяковского до д. № 8 по ул. Юбилейная (устройство защитного слоя дорожного покрытия средней толщиной 3,5 см. –2657 м2)
- от автодрома до поворота на Александров – 2, капитальный ремонт 5340 м2.


Обеспечение
безопасности
дорожного
движения  и
благоустройство
города

7997

2011

6067,44



Подрядная
организация

2.1.18.
ул. Кубасова – ул. Королева 


1740

2011
1773,51

2.1.19.
ул. Пушкина на участке:
-от ул. Горького до ул. Лесной переулок
Обеспечение безопасности дорожного
движения  и благоустройство города

1230

2011

802,0



Подрядная
организация



Проезд у д. 19 по ул. Гагарина     

1320
2011

610,6





Расширение проезжей части 
на пересечение ул. Советский пер., ул. Красной молодежи и выезда с Советской площади (со стороны здания городского суда)


44
2011
28,6



Обеспечение
безопасности
дорожного
движения  и
благоустройство
города 







Подрядная
организация


3.Капитальный ремонт тротуаров

1
2
3
4
5
6
7

ул. Красный переулок на участке:
- от примыкания ул. Первомайская до ул. Ленина со стороны д.№ 7, №11 по ул. Красный переулок (889 м2);
ул. Советская на участке:
- от д.№5 до ул. Пески – Набережные ( 542 м2);
- от д.№ 14 до д.№18 (574м2).

2005
2011
997,78

4. Установка светофорных комплексов
1
2

3
4
5
6
7

Установка светофорных комплексов:       
- пешеходного по  ул. Двориковское шоссе в районе примыкания ул. Топоркова; 9 (1 комплект)- транспортного при въезде на Советскую площадь со стороны ул. Советская; ( 1 комплект)

- оснащение двух светофорных комплексов доп. секциями:           - на перекрестке ул. Терешковой - ул. Ческа-Липа     (1 секция);                                    - на  перекрестке ул. Ленина - ул. Красный  переулок                 ( 3 секции);





Обеспечение
безопасности
дорожного
движения  и
благоустройство
города

2011
881,07
Подрядная
организация


Изготовление ПСД


2011
680


дорожная горизонтальная разметка (пластиком)


2011
1117,46


Установка барьерного ограждения 


2011
810


дорожная горизонтальная разметка (краской)


2011
296,48


Текущий ремонт дорожного покрытия (ямочный ремонт)


2011
2500


Строительный надзор


2011
115

        И Т О Г О   по    2011  году :
18760
-
23915,300
-
        В С Е Г О   за     2009 – 2011 г.г.
62581
-
68995,3
-


