
 

 

 
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 05.02.2019 г.            № 21-п 
 

Об утверждении программы Комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Калтанского городского округа на 2018-2030 годы и 

программы Комплексной схемы организации дорожного движения 

Калтанского городского округа на 2018 – 2030- годы 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004  № 190-ФЗ, статьей 26 Устава муниципального образования – 

Калтанский городской округ: 

1. Утвердить программу Комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Калтанского городского округа на 2018-2030 годы, согласно 

приложению №1. 

2.  Утвердить программу Комплексной схемы организации дорожного 

движения Калтанского городского округа на 2018 – 2030- годы, согласно 

приложению №2. 

3. Начальнику отдела организационной и кадровой работы 

администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского 

городского округа. 

4.  МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать 

постановление в газете «Калтанский вестник». 

    5.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

    6.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя  главы Калтанского городского округа  по ЖКХ  (Л.А. 

Шайхелисламова). 

 

 

Глава Калтанского 

городского округа                                                                              И.Ф. Голдинов 
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2018-2030 

ГОДЫ   
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Паспорт  

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калтанского городского округа  

  

Наименование Программы  

Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Калтанского городского округа на 20182030 

годы (далее – Программа)  

Основание для разработки 

Программы  

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 18.06.2017);  

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

Постановления Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»  

Заказчик Программы  Администрация Калтанского городского округа; 652740, 

Кемеровская область, город Калтан, проспект Мира, 53  

Разработчик Программы  Общество с ограниченной ответственностью «Строй  

Инвест Проект»;107076, г. Москва, ул. Бухвостова 1-я, д. 12/11, 

корп. 11,этаж3,помещение № XI, кабинет 82  

Цель Программы  Создание условий для устойчивого функционирования  
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Задачи Программы  Обеспечение безопасности, качества и эффективности 
транспортного обслуживания населения, а также юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность на  

территории Калтанского городского округа;  

Обеспечение доступности объектов транспортной 

инфраструктуры для населения и субъектов экономической 

деятельности в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования  

Калтанского городского округа;  

Обеспечение развития транспортной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями населения в передвижении, 

субъектов экономической деятельности - в перевозке 

пассажиров и грузов на территории Калтанского  

городского округа;  

Обеспечение развития транспортной инфраструктуры, 

сбалансированное с градостроительной деятельностью 

Калтанского городского округа;  

Обеспечение условий для управления транспортным спросом;  

Обеспечение создания приоритетных условий для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья участников 

дорожного движения по отношению к экономическим 

результатам хозяйственной деятельности;  

Обеспечение создания приоритетных условий движения 

транспортных средств общего пользования по отношению к 

иным транспортным средствам;  

 

 Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного 

передвижения населения;  

Обеспечение  эффективности  функционирования 

действующей транспортной инфраструктуры.  

Целевые показатели  

(индикаторы) развития 

транспортной инфраструктуры  

  

№  

п/п  

Наименование индикатора 

принципиального варианта 

развития транспортной 

инфраструктуры  

2019-2023  2024-2030   

1  Увеличение протяженности 

дорожной сети Калтанского 

городского округа, км  

16,698  16,731  

2  Протяженность велосипедных 

дорожек, м  
3132  -  

3  Протяженность пешеходного 

тротуара, м  
4333  812  
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4  Обустройство пешеходных 

переходов современными 

средствами ТСОДД, шт  

8  10  

5  Средняя скорость сообщения, 

км/ч  
35,5  38,88  

6  Социальный риск  
(количество погибших на 100 

тыс. человек населения); 

Протяженность велосипедных 

дорожек, км  

0  0  

Сроки и этапы реализации 

Программы  

Срок реализации программы с 2019 по 2030 год.  

Программа реализуется в два этапа:  

1 этап – с 2019 по 2023 годы, 2 

этап – с 2024 по 2030 годы.  

Укрупненное описание 
запланированных мероприятий  
(инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству,  
реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры  

Мероприятия по развитию сети дорог городского округа  

Калтан  

Повышение связанности территории городского округа. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных 

служб.  

  

Развитие пешеходной инфраструктуры и велосипедных 

маршрутов городского округа.  

Объемы и источники 

финансирования программы  

 Итоговый  Бюджет  
 объем,  субъекта  Муниципальный  Внебюджетные  

 руб.  Российской  бюджет  источники  

    
   Федерации  

2019  103 078,11     8 412,08     -      2020  70 178,09     20 599,46     2 
654,68     
2021 41 089,75      22 835,75      -       
2022 4 404,43      4 219,24      -       

 2023   -        356,13      -       

 2024   47 966,95      370,37      -       

 2025   31 736,53      2 670,81      -       

 2026   -        -        -       

 2027   -        -        -       

 2028   308 191,86      6 250,18      -       

 2029   -        -        -       

  2030   -        -        -       
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

А.-д.    -   автодорожный  

А. д.    -   автомобильная дорога  

БВ     -   большая вместимость  

БДД    -   безопасность дорожного движения  

Г.о.     -   городской округ  

ГТОП   -   городской транспорт общего пользования  

ГСК    -   гаражно-строительный кооператив  

ДТП    -   дорожно-транспортное происшествие  

Ж.-д.    -   железнодорожный  

ЖКХ    -   жилищно-коммунальное хозяйство  

ИДН    -   искусственная дорожная неровность  

КПТО   -   комплексная программа транспортного обслуживания  

МГН    -   маломобильные группы населения  

МНД    -   магистраль непрерывного движения  

МРП    -   маршрут регулярных перевозок  

О. п.    -   остановочный пункт  

ОДД    -   организация дорожного движения  

ОРП    -   отстойно-разворотная площадка  

ПДД    -   правила дорожного движения  

ПКРТИ   -   программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  

ПСД    -   проектно-сметная документация  

Р     -   реконструкция  

РФ     -   Российская Федерация  

С     -   строительство  

СВ     -   средняя вместимость  

СНТ   -  садоводческое некоммерческое товарищество  

СО     -   светофорный объект  

СТП    -   схема территориального планирования  

ТЛТ    -  транспортно-логистический терминал  

ТП     -   транспортный поток  

ТС     -   транспортное средство  

ТСОДД   -   технические средства организации дорожного движения  

УДС    -   улично-дорожная сеть  



7  

  

1. Характеристика существующего состояния 
транспортной инфраструктуры  
  

1.1 Анализ положения Калтанского городского округа в структуре пространственной организации 

Российской Федерации, социально-экономическая характеристика муниципального образования  

  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (РФ) муниципальное 

образование Калтан является городским округом (г.о.). Согласно административно-

территориальному делению городской округ Калтан входит в состав Кемеровской области, 

административный центр – город Калтан.   

Кемеровская область в северном направлении граничит с Томской областью, административный 

центр город Томск (470 км, расстояние от г. Калтан), с северо-востока субъект Российской 

Федерации – Красноярский край с административным центром городом Красноярск (795 км), с 

юго-восточной стороны – Республика Хакасия, столица – город Абакан (900 км), с южной стороны 

– Республика Алтай, столица республики – ГорноАлтайск (340 км), с юго-западной стороны – 

Алтайский край с административным центром в городе Барнаул (340 км), в северо-западной части 

Кемеровская область граничит с Новосибирской областью с административным центром г. 

Новосибирск (430 км).  

Калтанский городской округ расположен на юге Кемеровской области, в 248 км от областного 

центра г. Кемерово и в 38 км от г. Новокузнецка в пойменной части реки Кондома, впадающей в 

реку Томь.  

Ближайший крупный населенный пункт, расположенный рядом с г.о. Калтан, – г.о. Осинники (17 

км, расстояние от г. Калтан). Менее крупный населенный пункт, граничащий с городским округом, 

– п. Кузедеево (35 км).  

Городской округ Калтан включает пять населенных пунктов:  

• город Калтан,   

• поселок Малиновка,   

• село Сарбала,   поселок Новый Пункт,   поселок Верх-Теш.  

Город Калтан расположен на юге Кемеровской области, в 43 км от г. Новокузнецк, в 265 км от г. 

Кемерово и на расстоянии 3800 км относительно г. Москва. Автомобильным транспортом 

расстояние по прямой до Москвы составляет 3774 км.  

Поселок Малиновка расположен на реке Кондома в 26 км к югу от г. Осинники, в 16 км от г. 

Калтан. К югу примыкает поселок Новый пункт (22 км от г. Калтан).  

Село Сарбала расположено на берегу реки Кондома, между г. Калтан (расстояние –  

12 км) и п. Малиновка (расстояние – 10 км).  
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Транспортная доступность территории городского 
округа Калтан   

Въезд на территорию городского округа возможен с северной стороны по автомобильной дороге 

«Осинники – Калтан», с западной стороны – по автомобильной дороге «Новокузнецк – Таштагол» 

(съезд в сторону г. Калтан), с южной стороны – по автомобильной дороге «Кузедеево – 

Малиновка».  

Автомобильная дорога областного значения «Осинники – Калтан», имеющая две полосы 

движения, связывает город с Новокузнецком и другими городами области, Алтайским краем, 

северными и восточными регионами Сибири.  

Территорию городского округа Калтан обслуживает железнодорожное Кузбасское отделение 

Западно-Сибирской железной дороги (АО «Кузбасс-Пригород»). Через станцию Калтан ходят 

составы в направлениях Новокузнецк, Таштагол.  

На расстоянии около 60 км от города Калтан располагается международный аэропорт 

Новокузнецк (Спиченково), класс аэродрома «В», пропускная способность аэровокзала – 200 

пассажиров в час. На аэродроме имеется одна армобетонная ВПП размером 2679х45 м с 

классификационным числом покрытия PC№ 38/R/A/W/T. Время в пути до аэропорта составляет 

около 60 минут на автомобиле и около 2,5 часов на общественном транспорте.   

На расстоянии около 250 км от города Калтан располагается международный аэропорт Кемерово 

им. А. А. Леонова. Время в пути до аэропорта составляет около 3 часов на автомобиле.  

  

Демографическая ситуация  

Согласно данным Статистического бюллетеня «Численность населения Кемеровской области по 

полу и возрасту на 1 января 2017 года», численность мужчин на 1 января 2017 г. составила 1243,5 

тыс. чел., женщин – 1465,3 тыс. чел., (на 221,8 тыс. чел., или на 17,8% больше, чем мужчин). На 

1000 мужчин приходилось 1178 женщин.  

Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 33 лет и с 

возрастом увеличивается. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося 

высокого уровня преждевременной смертности мужчин.  

Согласно международным критериям население считается старым, если доля людей в возрасте 65 

лет и более во всем населении превышает 7%. В Кемеровской области в этом возрасте находятся 

13,7% жителей (каждый седьмой).  

Средний возраст жителей области на начало 2017 г. составил 39,3 года, мужчин – 36,4 года, 

женщин – 41,7 года.  

Численность населения в трудоспособном возрасте составила на начало 2017 г. 1500,7 тыс. чел. 

Показатель демографической нагрузки составил 805 человек на 1000 лиц трудоспособного 

возраста, в т.ч. нагрузка детьми – 352, людьми пенсионного возраста – 453.  

Население Калтанского городского округа на 01.01.2018 составило 30 015 человек.   

Возрастная структура населения (среднегодовая):   
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• моложе трудоспособного возраста – 6 183 чел. (20,6 %);   

• в трудоспособном возрасте – 15 091 чел. (50,3 %);  

• старше трудоспособного возраста – 8 741 чел. (29,1 %).  

Удельный вес в численности населения:   

городское население – 20 947 человек,   

• сельское население – 9 068 человек.  

  

Объекты притяжения населения  

Территория города по характеру ее использования подразделяется на функциональные зоны, 

основные из которых: селитебные, промышленные, коммунальноскладские, внешнего 

транспорта, отдыха.  

Все функциональные зоны города тесно связаны между собой, и между ними постоянно 

осуществляется передвижение людей.  

Источники передвижения людей, т. е. места, откуда начинаются передвижения – жилые дома и 

объекты внешнего транспорта.   

Объекты притяжения, т. е. места, где заканчиваются передвижения людей, в городе 

разнообразны, и их число зависит от размеров города, его народнохозяйственного профиля, 

географического положения и многих других факторов. Основные объекты притяжения – места 

приложения труда: заводы, фабрики, учреждения, научные и проектные институты, строительные 

площадки, объекты торговли, культуры и многие другие, т. е. все места, где используется труд 

человека.  

На территории Калтанского городского округа расположены следующие наиболее крупные 

объекты притяжения населения:  

1. Предприятия торговли и общественного питания – 150 ед.;  

2. Больницы – 5 ед.;  

3. Дома культуры – 4 ед.  

Также на территории городского округа расположены значимые социальные объекты:  

4. Спортивные сооружения:  

 стадион – 1 ед.;  

 детско-юношеская спортивная школа – 1 ед.  

5. Организации культуры:  

 библиотека с обособленными подразделениями – 5 ед.;  

 музей – 1 ед.;  

 музыкальные школы – 3 ед.  

Основными промышленными предприятиями Калтанского городского округа являются:  
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• «Калтанский угольный  разрез» (филиал ОАО  «Угольная компания  

«Кузбассразрезуголь») – 1499 чел.;  

• ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – 1217 чел.;  

• ООО «Шахта «Алардинская» (филиал ОАО «Объединенная угольная  

компания «Южкузбассуголь») – 981 чел.;   

• АО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» - 542 чел.;   

• ООО «Разрез «Корчакольский» (дочернее предприятие АО «Кузнецкая  

инвестиционно-строительная компания) – 435 чел.;  

• ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и  

трубопроводов» - 249 чел.;  

• ООО «Калтанский завод металлических конструкций» - 185 чел.;  

• ООО ПК «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и  

трубопроводов» – 153 чел.;  

• ООО «Южно-Кузбасское промышленно-транспортное управление» - 140  

чел.;  

• ОАО «Калтанский кирпичный завод» – 129 чел.  

• ООО «ПромкомбинатЪ» - 121 чел.;  

• ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (филиал «Энергосеть г.  

Калтана») - 120 чел.  

  

1.2 Анализ документов территориального планирования, программ и планов развития 

Калтанского городского округа, характеристика градостроительной деятельности, включая 

деятельность в сфере транспорта  

  

На этапе сбора, систематизации и анализа данных для подготовки документов транспортного 

планирования был выполнен обзор следующих документов территориального планирования, 

целевых программ и планов развития, включающих мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры на территории Калтанского городского округа:  

 Генеральный план Калтанского городского округа;  

 Схема территориального планирования (СТП) Кемеровской области;  

 Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения 

населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского 

городского округа» на 2015-2018 гг.  
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Генеральный план Калтанского городского округа  

Основным действующим документом территориального планирования Калтанского городского 

округа является Генеральный план. Последнее изменение в Генеральный план г.о. Калтан внесено 

на основании решения Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 22.06.2016 г. 

№189-НПА.  

Цели развития транспортной инфраструктуры направлены на увеличение коммуникативной 

связанности территорий округа, преодоление разобщенности территорий, сокращение общего 

времени, затрачиваемого жителями, как на внешние, так и на внутренние передвижения. В связи с 

этим предлагается решить следующие задачи:   

- повысить плотность улично-дорожной сети;  

- связать системой магистральных улиц, маршрутами общественного транспорта – 

основные структурные элементы округа (районы нового капитального строительства, 

центральный район, отдаленные районы посёлков и усадебной застройки;  

- снизить негативное воздействие транспорта на среду проживания (шум, 

загрязнение атмосферы);  

- распределить потоки грузового и пассажирского транспорта внешнего и 

внутреннего;   

- создать условия для увеличения общей мобильности населения;   

- сформировать систему пешеходных связей, взаимоувязанную с системой 

озелененных и рекреационных пространств, согласующуюся и дополняющую транспортную 

систему округа.  

  

Внешний транспорт  

а) Железнодорожный транспорт  

Железнодорожная связь является транзитной и связывает Калтанский городской округ с г. 

Осинники и г. Таштагол. Требуется дополнительное развитие объектов магистрального 

железнодорожного транспорта – строительство железнодорожных веток (вне территорий 

предприятий), по условиям развития промышленности Калтанского городского округа, в рамках 

создания индустриального парка в промышленной зоне.   

С целью снижения шумового воздействия железнодорожной магистрали на жилые территории 

проектом предусмотрено устройство шумозащитных экранов и озеленения.  

  

б) Автомобильный транспорт  

Внешние автомобильные связи округа складываются из производственно-трудовых связей с 

местами приложения труда (ООО «Шахта «Алардинская», ОАО «ЮжноКузбасская ГРЭС», 

«Калтанский угольный разрез», ООО «Разрез «Корчакольский», предприятия и учреждения г. 
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Осинники и г. Новокузнецк), а также деловых и культурнобытовых связей с населенными пунктами 

Новокузнецкой агломерации.   

Проектируемая система магистралей обеспечивает связь основных структурных элементов 

городского плана с внешними автодорогами.   

  

 в) Речной транспорт  

Речной транспорт не проектируется в связи с отсутствием судоходства на р.  

Кондома.  

  

 г) Воздушный транспорт  

Проектом предусматривается улучшение общей транспортной доступности аэропортов, 

находящихся в городах Кемерово и Новокузнецк.  

  

Внутренний транспорт  

Городской транспорт округа, осуществляющий внутренние и внешние перевозки, представлен 

следующими видами транспорта: автомобильный пассажирский, индивидуальный и грузовой.    

В соответствии с общими тенденциями предполагается дальнейший рост уровня 

автомобилизации и, как следствие, увеличение доли индивидуальных транспортных средств в 

общем транспортном потоке. Однако проектом предусмотрено развитие системы общественного 

транспорта. Предлагается стимулировать развития пассажирского транспорта в целях обеспечения 

возрастающей мобильности населения и общего снижения транспортной нагрузки на улично-

дорожную сеть.  

  

Улично-дорожная сеть  

Развитие улично-дорожной сети продиктовано архитектурно-планировочными решениями.  

На основании характера транспортных связей принята следующая классификация улиц и дорог 

округа:  

1. Магистральные дороги и улицы с регулированием движения для связи в пределах 

округа различных населённых пунктов с промышленными предприятиями, центральным районом 

и внешними автодорогами Осинники – Калтанский городской округ и Новокузнецк-Таштагол.  

2. Улицы и дороги местного значения (в жилой и производственной зонах) для 

транспортной связи микрорайонов, групп жилых домов, промышленных и коммунальных зон с 

магистральными улицами.  
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Отметим, что данная классификация на данный момент не является актуальной. Категории улиц и 

дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а именно:  

1. Магистральные улицы общегородского значения 3-го класса с регулируемым 

движением связывают населенные пункты городского округа.   

2. Магистральные улицы районного значения связывают районы города в пределах 

жилой зоны; обеспечивают выходы на другие магистральные улицы и на улицы и дороги 

межрайонного и общегородского значения.  

3. Улицы и дороги местного значения:  

• улицы в зонах жилой застройки связывают жилые районы (микрорайоны),  

группы жилых домов; обеспечивают выходы на магистральные улицы районного значения.  

• улицы и дороги в промышленных зонах связывают промышленные и  

коммунальные зоны с магистральными улицами.  

  

Проектируемая система магистралей связывает основные структурные элементы округа: места 

проживания, места приложения труда, рекреационные зоны.   

Для снижения транспортной нагрузки в основном грузового транспорта на ул. Кандышевская и 

Малышевская жилого района Малышев Лог (левый берег), а также с целью снижения негативного 

влияния на окружающую жилую застройку проектом предусмотрено строительство 

автомобильной дороги.  

Создание новых промышленных предприятий на ресурсных территориях промышленной зоны 

предполагает развитие транспортного сообщения с существующей сетью автомобильных дорог с 

учетом роста интенсивности движения.  

Улично-дорожная сеть г. Калтан сформирована главными улицами: Комсомольская, Мира, 

Калинина, Малышевская, Центральная, Дзержинского. Внешний транспорт представлен 

железнодорожным вокзалом. Железнодорожная и автомобильная связь осуществляется на 

севере с г. Осинники, на юге с с. Сарбала. Кроме этого с запада существует автомобильная связь с 

автодорогой областного значения Новокузнецк – Таштагол.  

Улично-дорожная сеть с. Сарбала сформирована главными улицами: Колхозная, Кооперативная, 

Советская, Школьная, Весенняя, Нагорная, Набережная, Ключевая. Внешний транспорт с. Сарбала 

представлен железной дорогой, пересекающей село с запада на восток, автомобильной дорогой и 

выездом из села в сторону центрального района и п.  

Малиновка.  

Улично-дорожная сеть п. Малиновка сформирована главными улицами: 60 лет Октября, 

Советской, Лесной, Кондомской, Линейной, Рябиновой, Сибирской, Весенней, Кузбасской, 

Пушкина, Крупской, Ленина, Угольной, Станционной. Вдоль улицы Весенняя проходит 

магистральная дорога, соединяющая п. Малиновка и с. Сарбала. Внешний транспорт п. Малиновка 

представлен автомобильной дорогой, являющейся магистральной, проходящей вдоль ул. 
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Весенней и железной дорогой, проходящей также вдоль ул. Весенняя и далее вдоль ул. 

Станционная на юг. Железнодорожный вокзал расположен на ул. Станционная.  Автобусный 

вокзал на территории посёлка отсутствует. Население пользуется преимущественно автобусным 

транспортом.  

  

  

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта  

  

Внешний автомобильный транспорт  

Внешние автотранспортные связи, представленные автомобильными дорогами регионального 

значения, обеспечивают сообщение Калтана с городами Кемеровской области и другими 

населенными пунктами и субъектами Российской Федерации.  

Выход к сети автомобильных дорог федерального значения обеспечивают  

(идентификационные номера в соответствии с Приложением к Постановлению 414-п от 

14.11.2013):  

- автомобильная дорога, обеспечивающая подход к городскому округу с западного 

направления и выход на автомобильную дорогу федерального значения Р366 «Новокузнецк – 

Таштагол» и переходящая на территории городского округа в улицы Малышевская, Спортивная, 

Омская, Центральная, а затем переходящая в а.д. «Осинки – Калтан»;   

- автомобильная дорога «Осинники – Калтан», обеспечивающая въезд на 

территорию городского округа с северной стороны и переходящая на территории городского 

округа в улицы Центральная, Омская, Спортивная, Малышевская, а затем переходящая в 

автодорогу, указанную выше.  

- автомобильная дорога «Кузедеево – Малиновка», обеспечивающая въезд на 

территорию городского округа с южной стороны и переходящая на территории городского округа 

в улицу Ломоносова.   

  

Таблица 1.3.1 – Перечень и характеристика подходящих к городскому округу автомобильных 

дорог регионального значения  

№  

п/п  

Наименование автомобильной 

дороги (улицы)  

Идентификационный 

номер  

Категория 

автомобильной дороги  

1  ул. Малышевская  32415 ОП МГ 95  III  

2  ул. Спортивная  32415 ОП МГ 104  III  

3  ул. Омская  32415 ОП МГ 114  III  

4  ул. Центральная   32415 ОП МГ 123  V  
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5  ул. Ломоносова  32415 ОП МГ 180  V  

  

Пригородные маршруты связывают г. Калтан с г. Новокузнецк, г. Осинники, п.  

Малиновка, п. Зеленый Луг, п. Малышев лог.  

  

  

  

Железнодорожный транспорт  

Внешнее ж.-д. сообщение г.о. Калтан осуществляется по линии «Новокузнецк – Таштагол», 

относящейся к Филиалу ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога.  

Пригородное сообщение г. Калтан осуществляется с населенными пунктами:  

Новокузнецк, Осинники, Малиновка, Мундыбаш, Темиртау, Каз, Таштагол.  

Пригородные электропоезда используются и для внутригородских перевозок.  

В границах городского округа расположены следующие объекты ж.-д. транспорта:  

- ж.-д. станции: Шушталеп, пл. 412 км, Калтан, пл. 417 км, Сарбала, пл. 428 км, пл.  

431 км, Малиновка, пл. 435 км.  

- 6 ж.-д. переездов на пересечении с городской улично-дорожной сетью.  

Основной пассажирский терминал ж.-д. транспорта – ж.-д. вокзал в г. Калтан – расположен в 

центральной части города по адресу ул. Комсомольская, 4.  

Параметры вокзала:  

- грузопассажирские операции;  

- количество пассажирских платформ – 1 островная платформа;  

- пропускная способность, чел./сут. – 167;  

- вместимость, мест – 40;  

- площадь зала ожидания, м2 – 51,11.  

  

Воздушный транспорт  

Ближайший к Калтанскому городскому округу аэропорт находится на расстоянии 60 км в 

Новокузнецке (международный аэропорт Новокузнецк (Спиченково)).  

Авиационное сообщение соединяет Новокузнецк и прилегающие территории с городами России и 

зарубежья. Воздушным транспортом осуществляется перевозка пассажиров в труднодоступные 

районы Горной Шории, выполняются срочные санитарные задания и социально значимые работы 

для жизнеобеспечения населения Кемеровской области. Регулярные авиарейсы осуществляются с 
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городами: Москва, Красноярск, Новосибирск, Сочи. Осуществляются международные рейсы по 

направлениям до Турции, Китая, Вьетнама и др.  

Параметры аэропорта Новокузнецк (Спиченково):  

- класс аэродрома – класс B;  

- класс аэропорта – класс 2;  

- количество и тип взлетно-посадочных полос – 1 армобетонная взлетно-

посадочная полоса;  

- количество рулежных дорожек – 2 рулежные дорожки;  

- количество мест стоянки – 16 мест для самолетов, 9 мест для вертолетов;  

- среднесуточная пропускная способность аэродрома – 216 циклов «взлет-

посадка»;  

- среднесуточная пропускная способность аэропорта – 2 880 пассажиров в 

сутки, 84 тонны грузов в сутки;  

- среднесуточный пассажиропоток – 708 пассажиров в сутки (загрузка – 25%);  

- среднесуточный грузопоток – 6 тонн грузов в сутки (загрузка – 7%);  

- оператор - ООО «Аэрокузбасс».  

  

Водный транспорт  

В настоящий момент действующие терминалы в городском округе отсутствуют.  
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1.4 Характеристика сети дорог и условий дорожного движения, параметры дорожного движения 

(скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, 

коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние 

дорожного движения), оценка качества содержания дорог  

  

Улично-дорожная сеть городского округа Калтан характеризуется свободной планировочной 

структурой. Наличие естественных рубежей (р. Кондома) и недостатки планировочной структуры 

негативно влияют на качество существующих транспортных связей на территории городского 

округа.  

Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной 

инфраструктуры городского округа, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг. 

Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, отсутствие удобных транспортных связей 

между ее отдельными звеньями в черте города, постоянный темп роста парка автотранспортных 

средств приводит к значительному снижению пропускной способности, к нагрузке и 

преждевременному износу объектов улично-дорожной сети.  

Местная улично-дорожная сеть г.о. Калтан насчитывает 228 улиц и дорог, суммарной 

протяженностью 200,75 км.  

  

Параметры дорожного движения  

Характеристики существующих транспортных потоков на территории городского округа были 

получены в результате проведенных натурных обследований. Наибольшие значения 

интенсивности движения транспортных средства наблюдаются на уличнодорожной сети 

центральной части г. Калтан.  

Коэффициент загрузки участков улично-дорожной сети с наибольшей интенсивностью движения 

имеет значительный разброс (0,10 – 0,57), что указывает на наличие проблемных участков. 

Подобными проблемными участками являются ул. Комсомольская (у д. 11), кольцевое 

пересечение ул. Комсомольская, ул. Шуштепская и а.д.  

«Осинники – Калтан», а также пересечение ул. Центральная и Железнодорожного пер.  

  

Таблица 1.4.1 – Перечень участков улично-дорожной сети с наибольшей интенсивностью 

движения в утренний час пик  

Номер точки 

обследования  
Наименование 

улицы  
Участок улично-дорожной 

сети  

Максимальная 

интенсивность 

движения, 

прив. авт./час  

Коэффициент 

загрузки  

1  
Ул. Комсомольская  д. 11 - ул. Шуштепская  1146  0,48  

Ул. Комсомольская  д. 11 - ул. Вокзальная  1257  0,52  

Продолжение таблицы 1.4.1  
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Ул. Мира  

ул. Комсомольская - ул. 

Заводская  
259  0,12  

2  

Ул. Комсомольская  Кольцо - ул. Совхозная  1044  0,44  

Ул. Шуштепская  Кольцо - ул. Дзержинского  718  0,34  

а/д 

«ОсинникиКалтан»  
Кольцо - ул. Омская  804  0,34  

3  

Ул. Центральная  
Железнодорожный пер. -  

о.п. Шушталеп  
895  0,37  

Железнодорожный 

пер.  
ул. Центральная - ул. 

Знаменка  
184  0,09  

Ул. Центральная  
Железнодорожный пер. - 

ул. Омская  
827  0,34  

  

Таблица 1.4.2 – Перечень участков улично-дорожной сети с наибольшей интенсивностью 

движения в вечерний час пик  

Номер точки 

обследования  
Наименование 

улицы  
Участок улично-дорожной 

сети  

Максимальная 

интенсивность 

движения, 

прив. авт./час  

Коэффициент 

загрузки  

1  

Ул. Комсомольская  д. 11 - ул. Шуштепская  1242  0,52  

Ул. Комсомольская  д. 11 - ул. Вокзальная  1362  0,57  

Ул. Мира  
ул. Комсомольская - ул. 

Заводская  
281  0,13  

2  

Ул. Комсомольская  Кольцо - ул. Совхозная  1132  0,47  

Ул. Шуштепская  Кольцо - ул. Дзержинского  777  0,37  

а/д 

«ОсинникиКалтан»  
Кольцо - ул. Омская  871  0,36  

3  

Ул. Центральная  
Железнодорожный пер. -  

о.п. Шушталеп  
970  0,40  

Железнодорожный 

пер.  
ул. Центральная - ул. 

Знаменка  
200  0,10  

Ул. Центральная  
Железнодорожный пер. - 

ул. Омская  
896  0,37  

  

    

Для состава потока по типам транспортных средств на улично-дорожной сети городского округа 

характерны следующие признаки:   

• преобладает легковой транспорт;   

• доля грузового транспорта значительна;   

• пассажирский транспорт представлен в типичной для подобных поселений 

пропорции.  

  

Таблица 1.4.3 – Состав транспортного потока городского округа Калтан, %  
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Легковые 

автомобили  

 
Грузовой транспорт  Пассажирский транспорт  

88,3  

 8,9  2,7  

 По грузоподъемности  По вместимости: *  

До 2 т  
От 2 до 

8 т  

От 8 до 

12 т  

грузовые  

автомобили с 

прицепом  

МВ  СВ  БВ+ОБВ  

4,4  1,6  2,5  0,4  0,1  1,8  0,8  

* - МВ, СВ, БВ – подвижной состав малой, средней, большой и очень большой вместимости  

  

Отметим, что на территории городского округа есть несколько улиц с односторонним движением, 

а именно:  

- ул. Школьная (г. Калтан) от ул. Мира до ул. Комсомольская; - 

Садовый переулок от ул. Горького до ул. Калинина.  

Данные о светофорных объектах  

Ниже представлен список светофорных объектов на территории г.о. Калтан:  

1. ул. Комсомольская (напротив ж.д. вокзала);  

2. ул. Комсомольская (напротив д. 73).  

Характеристика искусственных сооружений рассматриваемой 
территории  

На территории Калтанского городского округа расположены 2 моста через водотоки:  

автомобильный и железнодорожный.  

Данные о мостах представлены в таблице 1.4.4.  

  

Таблица 1.4.4 – Перечень и основные характеристики искусственных сооружений  

№  

п/п  

Наименование 

искусственного сооружения  
Длина, 

м  

Ширина, 

м  

Площадь,  

м2  

Наличие 

дорожных 

знаков   

Максимально 

разрешенная 

масса  

1  
А/мост через р. Кондома 

по ул. Шуштепская  
250  9  2 250  

1.20.1  

3.11  

3.16  

25 т   

(одиночным 

порядком до 

30 т)  

2  Ж/д мост через р. Кондома  210  6  1 260  -  -  

  

1.5 Характеристика движения грузовых транспортных средств, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств  

  

1.5.1 Интенсивность движения грузовых автомобилей по данным натурного обследования  
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В рамках натурного обследования транспортных узлов на территории Калтанского городского 

округа определено количество грузового транспорта в составе ТП (в 9 пересечениях на УДС). В 

таблице 1.5.1.1 показано количество грузового транспорта (в процентах) в составе транспортного 

потока по узлам в утренний и вечерний час «пик».   

  

Таблица 1.5.1.1 – Количество грузового автотранспорта по узлам, %  

Номер точки 

обследования  
Наименование точки  

Количество грузового 

автотранспорта в 

составе ТП  

утро  вечер  

1  Ул. Комсомольская, у д. 11  10,0  9,9  

2  
Кольцевое пересечение ул. Шуштепской, ул. Комсомольской, 

а.д. «Осинники – Калтан», а.д. в Черный Калтан  
7,0  7,5  

3  
Пересечение ул. Центральной и Железнодорожного пер. (мкр. 

Шушталеп)  
11,8  10,8  

4  Ул. Дзержинского у маг. «Ярче» (мкр. Постоянный)  6,1  7,0  

5  
Пересечение ул. Шуштепской и ул. Дзержинского (мкр. 

Постоянный)  
10,1  9,5  

6  
Пересечение ул. Шуштепской и ул. Достоевского (мкр. Малышев 

Лог)  
11,3  11,0  

7  Ул. Горького, у д. 24 (въезд в центр)  6,0  5,0  

8  Пересечение ул. Школьной и ул. Комсомольской  10,9  10,6  

9  Перекресток на а.д. «Калтан – Малиновка», въезд в Сарбалу  9,8  7,3  

  

    

1.5.2 Основные маршруты движения грузового автомобильного транспорта  

  

Имеющаяся в настоящее время УДС Калтанского городского округа, связанная с системой внешних 

автомобильных дорог, позволяет организовать маршруты движения грузового транспорта в 

максимальной степени обслуживающие основные существующие грузообразующие и 

грузопоглощающие территории и объекты.  

Пропуск грузового автотранспорта осуществляется по основным автодорогам городского округа:  

 ул. Центральная, ул. Омская, ул. Комсомольская, выводящие в северном 

направление на а.д. «Калтан – Осинники»;  

 ул. Дзержинского, ул. Шуштепская, ул. Спортивная, ул. Малышевская, 

выводящие в западном направлении на а.д. «Новокузнецк – Таштагол»;  

 а.д. «Калтан – Малиновка», выводящая в южном направлении на а.д.  

«Малиновка – Кузедеево».  

Стоит отметить, что на некоторых улицах г. Калтан (вблизи учебных или оздоровительных 

учреждений, в местах большого скопления людей) запрещено движение транспортных средств, 
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перевозящих опасные грузы. В целях воспрепятствования проезда данных транспортных средств 

по тем участкам дорог, на которых это будет небезопасным с точки зрения последствий 

возможной чрезвычайной ситуации (жилые зоны, спальные районы, места большого скопления 

людей и пр.) устанавливается дорожный знак 3.32 «Движение транспортных средств с опасными 

грузами запрещено». Ниже перечислены улицы, на которых установлен данный знак (рисунок 

1.5.2.2):  

 ул. Достоевского (у о.п. Цементная);  

 ул. Шуштепская (у о.п. Колхозная);  

 ул. Вокзальная (на пересечении с ул. Комсомольская, д. 25);  

 просп. Мира (на пересечении с ул. Комсомольская, д. 35);  

 съезд с ул. Комсомольская (у д. 49);  

 съезд с ул. Комсомольская (у д. 57);  

 съезд с ул. Комсомольская (у д. 63);   съезд с ул. Комсомольская (у д. 

83).  

Далее указаны улицы г. Калтан, где установлен дорожный знак 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено»:  

 просп. Мира (на пересечении с ул. Комсомольская, д. 35);  

 съезд с ул. Комсомольская (у д. 49);  

 съезд с ул. Комсомольская (у д. 57);  

 съезд с ул. Комсомольская (у д. 63).  

При передвижении грузового транспорта по территории города Калтан имеются ограничения, 

связанные с техническими характеристиками УДС (таблица 1.5.2.1):  

 габариты искусственных сооружений (высота от поверхности дорожного 

покрытия до нижней части сооружения) на железнодорожных переездах;  

 ограничение массы ТС перед мостом;  

 ограничение массы, приходящейся на ось ТС.  

  

Таблица 1.5.2.1 – Перечень объектов с ограничениями движения грузового транспорта  

№ п/п  

Наименование 

искусственного 

сооружения  

Наличие 

дорожных 

знаков   

Ограничение  

1  
А/мост через р. Кондома 

по ул. Шуштепская  

1.20.1  

3.11  

3.16  

Максимально разрешенная масса 25 т 

(одиночным порядком до 30 т)  

2  
Ж/д переезд через  

Железнодорожный пер.  
3.13  Максимально разрешенная высота ТС – 4,5 м  
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3  

Ж/д переезд через ул. 

Дзержинского (около 

кольцевой развязки)  

3.13  Максимально разрешенная высота ТС – 4,5 м  

4  

Ж/д переезд через съезд  

с Комсомольской ул. (у 

д. 35)  

3.13  Максимально разрешенная высота ТС – 4,5 м  

5  
Ж/д переезд через ул. 

Комсомольская  

3.12  

3.13  

Ограничение массы, приходящейся на ось 

транспортного средства – 4 т, 5 т, 6 т;  

Максимально разрешенная высота ТС – 4,5 м  

6  Ул. Центральная (д. 20)  3.12  
Ограничение массы, приходящейся на ось 

транспортного средства – 4 т, 5 т, 6 т.  

  

    

1.5.3 Места стоянки грузового автомобильного транспорта  

  

Места хранения грузового автотранспорта, обслуживающего крупные промышленные 

предприятия и организации, находятся на территории данных предприятий. Однако на 

территории городского округа нет обособленных парковок для размещения грузового 

автотранспорта.  

В настоящее время недостатка парковочных мест для грузового автотранспорта не выявлено. На 

селитебных территориях припаркованный грузовой автотранспорт отсутствует.  

  

1.5.4 Характеристика автопарка коммунальных и дорожных служб, вместимости и расположения 

стоянок, графика и местных нормативов проведения работ  

  

Коммунальными и дорожными службами  Калтанского городского округа выполняются 

следующие виды работ с использованием дорожной техники:  

 уборка городских территорий в зимний и летний период;  

 содержание УДС, включающее нанесение дорожной разметки, текущий и 

капитальный ремонт а.д. общего пользования местного значения Калтанского городского округа, 

относящихся к собственности Калтанского городского округа, в том числе в зонах индивидуальной 

жилой застройки;  

 содержание придомовых территорий, включающее текущий и капитальный ремонт 

внутриквартальных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек и пр.;  регулярный вывоз бытовых 

отходов и мусора;  полив зеленых насаждений и пр.  

Уборка городских территорий, содержание УДС и придомовых территорий осуществляются в 

соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями 
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нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, Правилами 

благоустройства и иными муниципальными правовыми актами Калтанского городского округа.  

В весенне-летний период уборки (с 15 апреля по 15 октября) производятся следующие виды работ 

с применением дорожной техники:  

 очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы, 

отцветших соцветий и песка;  

 зачистка лотковой зоны дорог;  

 подметание, мойка и поливка проезжей части дорог, тротуаров, придомовых, 

прилегающих, закрепленных и внутриквартальных территорий;  

 очистка от грязи, мойка, покраска ограждений и бордюрного камня;  

 ежедневная уборка мусора с придомовых, прилегающих, закрепленных и 

внутриквартальных территорий, включая территории, прилегающие к домам  

индивидуальной жилой застройки (частного сектора);  

 вывоз смета и мусора в места санкционированного складирования,  

обезвреживания и утилизации;   

 кошение травы на территории общего пользования и на территории, прилегающей 

к зданиям и сооружениям.  

Подметание городских территорий производится:  

 тротуаров – ежедневно до 07-00 часов и далее в течение дня по мере накопления 

загрязнений;  

 придомовых и внутриквартальных территорий – ежедневно до 10-00 часов и далее 

в течение дня по мере необходимости;  

 иных территорий, в том числе территорий общего пользования, прилегающих 

территорий, - по мере накопления загрязнений с учетом необходимости обеспечения чистоты.  

Мойке подвергается вся ширина проезжей части и тротуаров с 24-00 часов до 07-00 часов.  

Уборка опавших листьев обеспечивается собственниками земельных участков или владельцами 

земельных участков (при наличии соответствующей обязанности в договоре).  

Уборка придомовых территорий многоквартирных домов от смета, пыли и мелкого бытового 

мусора, их мойка осуществляются организациями, управляющими жилищным фондом, либо 

подрядными организациями, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - 

собственниками помещений либо выбранной ими подрядной организацией.  

Смет и мусор, вынесенные при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, 

посадочные площадки, павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, конечные 
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разворотные площадки общественного транспорта, к близко расположенным фасадам зданий, 

объектам торговли и т.д., подлежат уборке организациями, осуществляющими уборку проезжей 

части.  

При производстве весенне-летней уборки запрещается:  

 сбрасывать смет и мусор на зеленые насаждения, в смотровые колодцы 

инженерных сетей, реки и водоемы, на проезжую часть дорог и тротуары;  

 выбивать струей воды смет и мусор на тротуары и газоны при мойке проезжей 

части;  

 разводить костры и сжигать мусор, листву, иные отмирающие части  

растений, тару, отходы;  

 откачивать  воду  на  проезжую  часть  при  ликвидации  аварий 

 на  

водопроводных, канализационных и тепловых сетях;  

 вывозить смету (мусор, пыль, листва, иные отмирающие части растений, песок) в 

не отведенные для этих целей места;  

 перевозить грунт, мусор, жидкие массы, сыпучие, летучие, и распыляющиеся 

вещества и материалы без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим их 

просыпание по маршруту перевозки и загрязнение территории городского округа.  

К объектам транспортной инфраструктуры, в отношении которых производятся работы по 

содержанию с применением дорожной техники, относятся:  

 дороги и прилегающие к ним площадки, тротуары, пешеходные дорожки, газоны, 

разделительные полосы, временные проезды и объезды;  

 места для стоянки (парковки) ТС;  

 искусственные сооружения (тоннели, эстакады, мосты, виадуки, путепроводы  

и т.д.);  

 диспетчерские пункты, остановки и остановочные платформы, разворотные 

площадки и площадки межрейсового отстоя городского наземного транспорта;  

 полосы отвода, земляное полотно и водоотводы, иные обеспечивающие 

функционирование транспортного комплекса здания и сооружения.  

Выполнение перечисленных работ возлагается на организации, имеющие специальный 

подвижной состав, соответствующий видам выполняемых работ, которые реализуются согласно 

заключенным договорам на выполнение работ.  
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Все организации, с которыми заключаются договора на выполнение перечисленных выше работ 

должны обладать необходимым подвижным составом в объеме, соответствующем объему 

выполняемых работ.  

Период осенне-зимней уборки территории городского округа устанавливается с 15 октября 

текущего года по 15 апреля следующего года, в котором предусматривается уборка и вывоз 

мусора, снега и льда, грязи, посыпка улиц песком с примесью хлоридов.   

Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи можно осуществлять на всех улицах, площадях, 

бульварах и скверах с последующей вывозкой на снежные отвалы, организованные в специально 

отведенных для этих целей местах. Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными 

подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.  

В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней снежные валы укладываются по 

обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с 

оставлением необходимых проходов и проездов.  

Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, следует начинать немедленно с начала 

снегопада или появления гололеда.  

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок 

общественного транспорта, пешеходные переходы.  

Тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов.  

Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением следующих мер 

безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным 

оборудованием лиц, работающих на высоте.  

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить.  

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасывать с крыш 

до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.  

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и 

другие участки с асфальтовым покрытием рекомендуется очищать от снега и обледенелого наката 

под скребок и посыпать песком до 8 часов утра.  

Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и бульваров 

рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с 

магистральных улиц, троллейбусных и автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для 

обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката, с мест массового 

посещения людей (крупных магазинов, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на 

территории медицинских учреждений и объектов социального назначения, в течение суток после 

окончания снегопада.  

Формирование снежных валов не допускается:  

 на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;  

 на тротуарах;  
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 на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенными бордюрами;  

 ближе 5 м от пешеходного перехода;  

 ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта.  

На дорогах, улицах и проездах с односторонним движением транспорта лотковые зоны должны 

быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.  

В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах пешеходных 

переходов должны быть сделаны разрывы шириной:  

 на остановках общественного пассажирского транспорта – до 34 м;  

 на переходах, имеющих разметку, – на ширину разметки;   на переходах, 

не имеющих разметку, – не менее 5 м.  

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и 

благоустроены.  

В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории города 

должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади 

тротуаров не должно превышать шести часов с начала снегопада.  

При снегоочистке тротуаров запрещается применение технологических материалов, содержащих 

в своем составе реагенты на основе хлористых солей. Для борьбы со снежноледяными 

отложениями на тротуарах должна применяться обработка мелким щебнем или песком.  

Запрещаются применение жидких реагентов на дорогах, улицах и проездах, по которым проходят 

маршруты автобусов, а также скопление соленой жидкой массы в зоне остановок автобусов.  

Крышки люков подземных коммуникаций должны полностью очищаться от снега, льда и 

содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого их использования.  

После таяния снега производится очистка тротуаров, внутриквартальных, придомовых и 

прилегающих территорий, территорий общего пользования от загрязнений, образовавшихся в 

зимний период.  

При осуществлении деятельности по благоустройству применяется множество сводов правил и 

национальных стандартов, в частности:  

1) СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;  

2) СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;  

3) СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления 

и подтопления»;  
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4) СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения».  

В настоящее время на территории городского округа расположены следующие предприятия, 

отвечающие за благоустройство территории:  

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению  

Калтанского городского округа» (652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 63);  

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищнокоммунального и 

дорожного Комплекса Калтанского городского округа» (652740, Кемеровская обл., г. Калтан, 

пер. Комсомольский, 10);  

3. Муниципальное унитарное предприятие г. Калтан «Многопрофильное  

коммунальное объединение» (652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Горького, 14);  

4. Муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «УКВС» 

(652740, Кемеровская обл., г. Калтан, пер. Комсомольский, 7/3);  

5. Муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «УКВО» 

(652740, Кемеровская обл., г. Калтан, пер. Комсомольский, 7/3);  

6. Муниципальное Унитарное Предприятие «Управляющая компания Жилищно-

Коммунального Хозяйства» (652740, Кемеровская обл., г. Калтан, пр. Мира,  

65а);  

7. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ЖКУ-

Калтан» (652741, Кемеровская область, г. Калтан, пер. Совхозный 1-й, 24);  

8. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МАСТЕР-СЕРВИС»  

(Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, 16а);  

9. ТСЖ «Лидер» (Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Дзержинского, 49);  

10. ТСЖ «Луч» (652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 65); 11. 

 ТСЖ «Феникс» (652740, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Базарная, 9);  

 12.  ТСЖ «Энергетик» (652740, Кемеровская область, г. Калтан, пр. Мира, 71).  

    

1.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность 

парковочными местами  

  

Согласно предоставленным данным, уровень автомобилизации на 2017 г. составил 266 

автомобилей. При этом количество жителей городского округа Калтан составило 30 261 человек.   
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Обеспеченность местами для постоянного хранения автомобильного транспорта – важный 

показатель, характеризующий уровень удобства современной городской среды.  

Наиболее явно проблема с обеспеченностью местами стоянки выражена в центральной части 

городского округа – городе Калтан – с высокой плотностью населения и локально в основных 

местах тяготения ТП.  

На этапе анализа парковочного пространства было выявлено неравномерное распределение 

парковочных мест. Анализ парковочного пространства г. Калтан выявил наличие на УДС 

значительного количества припаркованного личного автотранспорта, зачастую занимающего 

большую часть дворового пространства, тем самым препятствуя проезду крупного транспорта 

(машин скорой помощи и пожарных машин, мусоровозов и  

т.д.). Такая ситуация вызвана отсутствием благоустройства придомовых территорий и организации 

на них плоскостных парковок.   

По данным обследования, было выявлено, что на территории Калтанского городского округа 

расположены:  

• гаражно-строительные кооперативы – 1997 машиномест;  

• парковки во дворах многоквартирных домом – 1436 машиномест;  

плоскостные парковки открытого типа – 590 машиномест.  

Следует отметить, что значительная часть населения Калтанского городского округа проживает в 

частных домах и хранит личный автотранспорт на приусадебных участках.  

В целом, состояние обеспеченности парковочными местами на территории городского округа 

удовлетворительное. Однако необходима организация парковочного пространства в соответствии 

с СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», а 

также СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений.  

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».  

1.7 Характеристика работы транспорта общего пользования, включая анализ пассажиропотока  

  

На территории Калтанского городского округа проходит участок магистральной железной дороги 

«Новокузнецк – Таштагол» (платформы Калтан, пл. 412 км, Малиновка, пл. 431 км, Сарбала, пл. 

435 км), который обеспечивает соединение с сетью железных дорог Российской Федерации.   

Автомобильные дороги «Новокузнецк – Таштагол» и «Осинники – Калтан» связывают город с 

Новокузнецком и другими городами области, Таштаголом и Алтайским краем, северными и 

восточными регионами Сибири.  

На территории Калтанского городского округа движение общественного транспорта 

осуществляется по следующим маршрутам (рисунок 1.7.1):  

1. 4   –   Калтан – Малышев лог;  
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2. 103а  –   Калтан – Автовокзал Новокузнецк;  

3. 105   –   Малиновка – ул. Ефимова (Осинники);  

4. 109   –   Зеленый луг (с.п. Центральное, Новокузнецкий район) – ул.  

Ефимова;  

5. 112   –   Малышев лог – ул. Ефимова;  

6. 122   –   Малиновка – Автовокзал Новокузнецк.  

  

По результатам обследования была рассчитана провозная способность общественного транспорта 

на территории г.о. Калтан:  

- 3340 чел./час по направлению ул. Омская;  

- 1736 чел./час по направлению ул. Шуштепская;  

- 2004 по направлению ул. Комсомольская.  

  

1.8 Оценка транспортного спроса на перемещения и уровень обслуживания населения 

пассажирским транспортом  

  

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут 

мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере 

определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, 

подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и 

социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом 

определяется:  

- уровнем развития общества;  

- социальной структурой;  

- укладом жизни;  

- характером расселения по территории города;  

- свободным временем и реальными доходами населения;  

- культурно-бытовыми потребностями;  

- концентрацией мест жительства и мест работы;     - ростом городов и др.  

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или 

общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов 

транспорта, их называют сложными или комбинированными.  

Транспортный спрос на территории городского округа Калтан формируется в основном за счет 

спроса на поездки со стороны населения.  

Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью:  
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трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.  

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и в Калтанском 

городском округе составляют 49%.  

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в 

соответствии с этой целью, составляет 7%. При этом следует отметить, что незначительная доля 

прибытий в образовательное учреждение (вуз, школу или детский сад), наиболее вероятно, 

связана с проведением исследования в летний период после окончания сессий, во время 

школьных каникул.   

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся 

эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др. 38% 

жителей округа совершают эти поездки.  

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении 

служебных обязанностей.  

Потребность в передвижении называют транспортным спросом. Он выражается в виде 

пассажиропотоков, грузопотоков, пешеходных потоков, объемов движения и перевозки, общей 

подвижности населения. При этом вся инфраструктура городского транспорта, подвижной состав и 

другие составляющие (или комплекс параметров, их характеризующих) − транспортное 

предложение. Взаимосвязь между транспортным спросом и предложением отличается от 

диаграммы, известной в рыночной экономике. В данном случае предложение очень сильно 

стимулирует спрос, т.е. при качественной модернизации транспортной системы или отдельных её 

элементов всегда наблюдается рост тех или иных показателей транспортного спроса.  

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда 

факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной 

группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое 

положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, 

принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития 

транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень 

автомобилизации, расстояние передвижения и др.  

Результаты социологических исследований показывают, что более 50% жителей города 

используют личный автомобиль для своих регулярных поездок на работу, на учебу, по личным и 

профессиональным делам. При этом следует отметить, что часть автовладельцев г.о. Калтан 

совмещает использование личного автомобиля и общественного транспорта (таких потребителей 

в ходе опроса было выявлено 37%).  

В целом транспортные предпочтения жителей Калтанского городского округа обусловлены 

сложившейся транспортной инфраструктурой, ее доступностью и выработанными привычками.  

Проведенное исследование показало, что наибольшее количество регулярных ежедневных 

поездок совершается жителями г.о. Калтан на автобусе или маршрутном такси (79%).  

Рост благосостояния населения стимулирует процесс автомобилизации, при котором человек 

отказывается от использования общественного транспорта. Привлекательность, популярность и 
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интерес к общественному транспорту у населения также во многом зависит от внимания к 

вопросам его эффективного развития и финансирования.  

Количество передвижений одним жителем в единицу времени (интенсивность передвижений) 

называется подвижностью населения. Подвижность населения − самый обобщенный показатель, 

характеризующий спрос на использование транспортной системы, т.к. все передвижения 

осуществляются в её пределах. Проведенное обследование показало, что 72% опрошенных 

совершают не более 2-х поездок в день.  

Однако, чем старше человек, тем ниже его уровень подвижности на общественном транспорте 

при трудовых поездках. Базовую основу всех трудовых передвижений составляет экономически 

активная часть населения: рабочие, служащие, предприниматели. Предприниматели 

предпочитают легковой автомобиль (индивидуальный или служебный), а рабочие и служащие 

практически одинаково используют все доступные им виды транспорта и способы передвижений. 

На уровень подвижности и выбор способа передвижений влияет и уровень занятости. 

Безработные и нетрудоспособные имеют самый низкий показатель подвижности. Наиболее 

популярный способ передвижений этих социальных групп – общественный транспорт. Это ещё раз 

подтверждает его социальную значимость.  

Опрошенные жители Калтанского городского округа отметили недостатки транспортной 

инфраструктуры. Более трети респондентов высказали недовольство расписанием и маршрутами 

движения автобусов (таблица 1.8.1).  

Наиболее важными улучшениями, которые ожидают жители г.о. Калтан от работы общественного 

транспорта, являются увеличение автопарка и число рейсов общественного транспорта, ввод 

новых маршрутов, повышение комфорта транспорта и сокращение времени ожидания транспорта 

на остановке. Менее, но также важными являются увеличение остановочных пунктов, а также 

обустройство остановок новыми павильонами.  

  

Таблица 1.8.1 – Основные недостатки транспортной инфраструктуры г.о. Калтан  

№ п/п  Недостатки  Респонденты, %  

1  
Неудовлетворительное расписание движения автобусов и 

маршруты их движения  
33  

2  Неудовлетворительное состояние/нехватка транспортных средств  13  

3  Плохое состояние дорог  11  

4  Отсутствие парковок  6  

5  
Плохая транспортная доступность некоторых объектов, отсутствие 

дорог, подъездов  
4  

6  Отсутствие пешеходных переходов  3  

7  Плохое состояние/нехватка остановочных пунктов автобуса  3  

8  Отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек  2  

9  Другие замечания  9  

10  Затрудняюсь ответить  5  

11  Нет замечаний  11  
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В области развития транспортной системы г.о. Калтан исследование выявило следующие 

значимые пожелания горожан:  

 Увеличение частоты движения общественного транспорта.  

 Ремонт дорог.  

 Обустройство пешеходных переходов/дорожек/тротуаров.  
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1.9 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения   

  

В Центральной части города Калтан, около железнодорожного вокзала, присутствуют пешеходные 

ограждения, которые направляют на регулируемый пешеходный переход около дома №2 по 

улице Комсомольская. Пешеходный переход не обозначен дорожной разметкой, но присутствует 

пешеходный светофор П 1.1. Состояние тротуарной части УДС хорошее.   

В целом по Калтанскому городскому округу почти все пешеходные переходы не соответствуют 

требованиям для комфортного обеспечения передвижения маломобильных групп населения 

(далее МГН). Отсутствует тактильная плитка, во многих местах отсутствует тротуар и нет ярко 

выраженной границы между пешеходной и проезжей частью.  

По улице проспект Мира организована пешеходная зона и зона для велосипедного движения. В 

краткосрочной перспективе данная улица ляжет в основу перспективной велосети города.   

Около школы искусств № 42 отсутствуют пешеходные ограждения около образовательных 

организаций, отсутствует четкое разделение пешеходной и проезжей части улицы, существующий 

пешеходный переход ориентирует на парковку перед магазином.   

Крупным пешеходным пространством является парк, расположенный перед МБОУ СОШ № 1, 

который представляет собой пешеходную зону, свободную от движения транспортных средств.   

В Калтанском городском округе существует ряд социальных объектов, которые требуют 

первостепенного внимания со стороны обеспечения инфраструктуры МГН. Например, отсутствие 

тротуаров замечено на таких объектах, как Центральная городская больница г. Калтан (ул. 

Калинина, 1); ГБУЗ КО Калтанская городская больница Городская поликлиника (ул. Горького, 28, эт. 

1); Государственное учреждение здравоохранения Кемеровской области Калтанская городская 

больница, дополнительное здание городской поликлиники (просп. Мира, 45А).  

На большинстве пешеходных переходов рассматриваемой территории отсутствует дорожная 

разметка 1.14.1, в том числе вблизи остановочных пунктов. Данное наблюдение является 

рекомендательным, так как в ГОСТе 52.289-2004 допускает установка дорожных знаков без 

дорожной разметки 1.14.1, но в ГОСТе 52.766-2007 остановочные пункты должны быть освещены, 

и нанесена дорожная разметка 1.14.1. Согласно исследованиям, водители ТС, увидев дорожную 

разметку, сбрасывают скорость движения.  

Также существует большое количество стихийных пешеходных дорожек, которые пользователи 

пешеходной инфраструктуры спонтанно организовывают. Данные маршруты возможно 

обустроить для удобства пользователей пешеходной инфраструктуры. В рассмотрении данной 

проблематики необходимо четко обозначить место концентрации пешеходного спроса, которое 

вызывает необходимость сокращать маршрут движения.  

На улице Горького, а также на Советском переулке отсутствует пешеходная инфраструктура. 

Движение пешеходов осуществляется по проезжей части, что недопустимо с учетом 

интенсивности движения транспортных средств.  

На территории городского округа Калтан велосипедная инфраструктура представлена дорожными 

знаками 4.4 «Велосипедная дорожка». Инфраструктура для передвижения на велосипеде 
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отсутствует. В результате натурных обследований были выявлены участники велодвижения. Таким 

образом, при создании велоинфраструктуры спрос на нее будет расти.  
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1.10 Описание существующей организации дорожного движения и анализ уровня безопасности 

дорожного движения  

  

По данным ГИБДД на территории г.о. Калтан зарегистрировано:  

- за 2016 год – 26 ДТП с пострадавшими, погибло 0 чел., ранено 36 чел.;  

- за 2017 год – 27 ДТП с пострадавшими, погиб 1 чел., ранено 27 чел.; - за 2018 г. 

8 мес. – 15 ДТП с пострадавшими, погибло 0 чел., ранено 17 чел.  

Распределение ДТП по видам приведено в таблице 1.10.1.  

  

Таблица 1.10.1 – Виды ДТП, зарегистрированные на территории г.о. Калтан  

Тип ДТП  2016  2017  2018 (8 мес.)  

Столкновение  9  13  8  

Наезд на пешехода  10  6  1  

Наезд на препятствие  4  2  1  

Опрокидывание  2  1  1  

Наезд на стоящее ТС  1  0  2  

Наезд на велосипедиста  0  1  1  

  

Наиболее частыми видами ДТП являются столкновение ТС и наезд на пешехода.  

Основные факторы, приведшие к возникновению ДТП, представлены в таблице 1.10.2.  

  

Таблица 1.10.2 – Основные факторы возникновения ДТП  

Факторы возникновения ДТП  2016  2017  
2018   

(8 мес.)  

Отсутствие/неудовлетворительное состояние горизонтальной 

разметки проезжей части/обочин  
5  10  2  

Недостатки зимнего содержания/дорожных ограждений  5  4  3  

Отсутствие тротуаров/пешеходных дорожек и ограждений  8  2  0  

Сужение проезжей части, наличие препятствий, затрудняющих 

движение транспортных средств  
0  1  1  

Недостаточное освещение  1  1  0  

Неправильное применение, плохая видимость дорожных 

знаков  

0  1  1  

Ограничение видимости  0  1  1  

Не установлены  7  3  6  

  

В таблице 1.10.3 представлено количество ДТП, происходящих на УДС за два отчетных периода.  
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Таблица 1.10.3 – Количество ДТП по улицам за два отчетных периода  

  

  

По данным таблицы 1.10.3, за 12 месяцев 2017 года рост аварийности зарегистрирован на ул. 

Комсомольская, пр-те Мира, ул. Базарная, ул. Ленина, Комсомольском пр-те. Снижение 

аварийности наблюдается на ул. Центральная, ул. 60 лет Октября, ул.  

Омская, ул. Дзержинского, ул. Шуштепская.  

На основе данных о количестве ДТП, происходящих на УДС г.о. Калтан, и согласно топоанализу 

ДТП, выявлены места концентрации ДТП, сохраняющиеся на протяжении всех отчетных периодов:  

- а.д. «Осинники-Калтан»;  

- ул. Центральная;  

- ул. Шуштепская;  

- ул. Комсомольская;  

- ул. Калинина;  

- пр-кт Мира;  

- ул. Горького;  

- ул. 60 лет Октября.  

    

В таблице 1.10.4 представлено количество ДТП, происходящих в разные дни недели за три 

отчетных периода.  

  

Таблица 1.10.4 – Количество ДТП по дням недели за 3 отчетных периода  
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День недели  2016  2017  2018 (8 мес.)  Итого  

Понедельник  5  3  3  11  

Вторник  1  2  0  3  

Среда  3  6  2  11  

Четверг  5  2  1  8  

Пятница  9  1  3  13  

Суббота  3  6  4  13  

Воскресенье  0  3  1  4  

  

Чаще всего ДТП происходили в понедельник, среду, пятницу и субботу. Самыми аварийными 

днями по итогам 2016 и 2017 были пятница и суббота.  

В таблице 1.10.5 представлено количество ДТП, происходящих в разные часы суток за три 

отчетных периода.  

  

Таблица 1.10.5 – Количество ДТП по часам суток за 3 отчетных периода  

Время суток  2016  2017  2018 (8 мес.)  Итого  

с 00-00 до 00-59  1  0  0  1  

с 01-00 до 01-59  0  0  0  0  

с 02-00 до 02-59  1  0  0  1  

с 03-00 до 03-59  1  0  0  1  

с 04-00 до 04-59  0  0  0  0  

с 05-00 до 05-59  0  1  0  1  

с 06-00 до 06-59  0  0  0  0  

с 07-00 до 07-59  0  1  1  2  

с 08-00 до 08-59  5  2  1  8  

с 09-00 до 09-59  0  1  0  1  

с 10-00 до 10-59  1  2  1  4  

с 11-00 до 11-59  1  0  0  1  

с 12-00 до 12-59  0  4  0  4  

с 13-00 до 13-59  3  1  0  4  

с 14-00 до 14-59  2  2  0  4  

с 15-00 до 15-59  0  1  1  2  

с 16-00 до 16-59  3  2  0  5  

с 17-00 до 17-59  3  0  0  3  

с 18-00 до 18-59  1  1  1  3  

Продолжение таблицы 1.10.5  
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с 19-00 до 19-59  1  2  3  6  

с 20-00 до 20-59  2  3  3  8  

с 21-00 до 21-59  1  0  1  2  

с 22-00 до 22-59  0  0  1  1  

с 23-00 до 23-59  0  0  1  1  

  

Согласно данным таблицы 1.10.5, чаще всего ДТП происходят с 8 утра до 21 вечера в наиболее 

активные часы передвижений, а наиболее проблемными интервалами времени являются 

утренний час «пик» с 8 до 9 утра и вечерний час «пик» с 19 до 21 вечера, резкий скачок ДТП 

наблюдается в интервал с 08-00 до 08-59 (зарегистрировано 8 ДТП), а также с 20-00 до 20-59 

(зарегистрировано 8 ДТП).  

Таким образом, по результатам комплексного анализа ДТП на территории Калтанского городского 

округа можно сделать выводы, указанные ниже.  

В г.о. Калтан за 3 отчетных периода были выявлены наиболее явные факторы возникновения ДТП: 

отсутствие/неудовлетворительное состояние горизонтальной разметки проезжей части/обочин; 

недостатки зимнего содержания/дорожных ограждений; отсутствие тротуаров/пешеходных 

дорожек и ограждений, что привело к большому количеству столкновений ТС и наездов ТС на 

пешеходов.  

  

1.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду, безопасность и здоровье населения  

  

Основное негативное влияние воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 

безопасность и здоровье населения связано с выбросами загрязняющих веществ от 

автомобильного транспорта в атмосферу.  

Общий состав отходящих газов (выбросов) от автомобильного транспорта и их влияние на 

организм человека:  

- оксид углерода: кислородное голодание, слабость, утомляемость, головокружение, 

тошнота;  

- оксиды азота: кашель, затрудненное дыхание, бронхит;  

- углеводороды (толуол, ксилол, бензол и др.): поражение центральной нервной 

системы;  

- полициклические ароматические углеводороды (бензапирен и др.): повышение 

риска возникновения злокачественных опухолей (канцероген);  

- альдегиды (формальдегид, ацетальдегид, акролеин и др.): поражение центральной 

нервной системы, общетоксическое действие, аллергическая реакция, возможно повышение 

риска возникновения злокачественных опухолей (канцероген);  
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- диоксид серы (токсичен): затрудненное дыхание, обострение хронических 

заболеваний и возникновение болезней органов дыхания и системы кровообращения;  

- сажа: повышение риска возникновения злокачественных опухолей (канцероген).  

В таблице 1.11.1 приведен расчет максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ от 

автотранспорта.  

  

Таблица 1.11.1 – Расчет максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ от 

автотранспорта  

Вещества  ПДК м.р. (мг/м3)  Сmax (мг/м³)  Сmax (в долях ПДК)  

Азота диоксид  0,2  0,004  0,02  

Азота оксид  0,4  0,04  0,1  

Сажа  0,35  0,006  0,03  

Серы диоксид  0,5  0,005  0,01  

Оксид углерода  5,0  0,35  0,07  

Бенз(а)пирен  0,000001 (ПДК с.с.)  0,00000001  0,01  

Формальдегид  0,035  0,001  0,03  

Бензин  5,0  0,05  0,01  

Керосин  1,2 (ОБУВ)  0,024  0,02  

Группа суммации: азота 

диоксид и серы диоксид  
1,0 (безразмерная величина)  -  0,03 единицы  

     

Проведенные расчеты показали, что превышение нормативных значений вдоль основных 

автодорог г.о. Калтан не наблюдается ни по одному веществу; зона загрязнения, превышающая 1 

ПДК, не формируется.  

На основании прогноза интенсивности движения транспортных средств уровень загрузки будет 

составлять в среднем по сети дорог 0,3, что не приведет к увеличению выбросов загрязняющих 

веществ от автомобильного транспорта.  

Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и 

здоровье населения имеет важное значение и может быть достигнуто за счет проведения 

соответствующих мероприятий:  

 снижение уровня выбросов, сбросов, количества отходов на всех видах транспорта 

путем перехода на экологичные виды топлива;  

 снижение уровня выбросов, сбросов, количества отходов на всех видах транспорта 

за счет увеличения количества экологически безопасных транспортных средств и уменьшения 

экологически опасных транспортных средств;  

 стимулирование использования транспортных средств, работающих на 

альтернативных видах топлива;  
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 внедрение способов содержания автомобильных дорог, уменьшающих 

применение противогололедных материалов в зимний период;  

 сооружение искусственных и естественных растительных защитных барьеров вдоль 

автодорог для снижения шумового и загрязняющего воздействия на окружающие территории;  

 мотивация владельцев автотранспорта к применению автомобилей с более низким 

расходом моторного топлива.  

Воздействие неблагоприятных процессов на человека и окружающую среду в значительной 

степени усиливается слабым инженерным оборудованием Калтанского городского округа, 

отсутствием санитарно-защитных зон между предприятиями и селитебными территориями, 

недостаточным и неравномерным озеленением Калтанского городского округа.  

  

  

1.12 Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры  

  

1.12.1 Оценка нормативной правовой базы Российской Федерации, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры  

  

Высшим нормативным паровым актом Российской Федерации является Конституция Российской 

Федерации, вступившая в силу 25.12.1993 г. (далее – Конституция). В Конституции закреплены 

основы конституционного строя, права и свободы человека и граждан, федеративное устройство, 

правовой статус Президента, Федерального Собрания, Правительства Российской Федерации, 

судебной власти и прокуратуры, местного самоуправления. Конституция гарантирует каждому 

гражданину свободу передвижения, которая реализуется в том числе по средствам транспортного 

законодательства.  

Федеральные законы — ключевой элемент законодательного регулирования в России и могут 

затрагивать любые вопросы, отнесённые Конституцией к предметам ведения федерации либо 

совместного ведения федерации и субъектов федерации, и требующие государственного 

регулирования. Нормы федеральных законов являются обязательными для исполнения на всей 

территории страны, а все акты меньшей юридической силы не должны им противоречить.  

Базовыми федеральными законами, регламентирующими деятельность транспортной системы 

страны, являются уставы и кодексы:  

 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ;  

 Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г № 74-ФЗ;  

 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 г. № 

24-ФЗ;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://base.garant.ru/12122218/
http://base.garant.ru/12122218/
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 Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта от 08.11.2007г. № 259-ФЗ;  

 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации от 10.01.2003г.  

№ 18-ФЗ.  

Указанные уставы и кодексы регулируют отношения, возникающие в сфере функционирования 

транспортной системы Российской Федерации и осуществления деятельности в области 

транспорта по отраслям.  

Помимо уставов и кодексов, в части регулирования отношений, возникающих в процессе 

функционирования транспортного комплекса, в Российской Федерации приняты и действуют 

следующие федеральные законы:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ  

 Федеральный  закон  от  08.01.1998г.  №10-ФЗ  «О 

 государственном  

регулировании развития авиации»;  

 Федеральный закон от 10.01.2003.г № 17-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 08.11.2007г. №259-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 29.12.2017г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (вступает в силу 30.12.2018 г);  

 Федеральный закон от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»;  

 Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»;   

 Федеральный закон от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;  

Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://docs.cntd.ru/document/9056025
http://docs.cntd.ru/document/9056025
http://docs.cntd.ru/document/9056025
http://docs.cntd.ru/document/9056025
http://docs.cntd.ru/document/9056025
http://docs.cntd.ru/document/9056025
http://docs.cntd.ru/document/9056025
http://docs.cntd.ru/document/9056025
http://docs.cntd.ru/document/9056025
http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/902027326
http://docs.cntd.ru/document/902027326
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 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  Прочие федеральные законы.  

Целый ряд постановлений Правительства Российской Федерации дополняет положения кодексов, 

уставов и законов:  

 Постановление Правительства РФ от 1.02.2011 г. № 42 «Об утверждении Правил 

охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 457  

«О лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и 

перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2012 г. № 193 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2005 г. №111 «Об 

утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, 

а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 221 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 112 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998г. № 1272 

«О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2012г. № 280 «Об 

утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов»;  

 Прочие Постановления Правительства Российской Федерации.  

http://docs.cntd.ru/document/901926042
http://docs.cntd.ru/document/901926042
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В части развития и функционирования транспорта Российской Федерация (включая пути 

сообщения, инфраструктуру, транспортные средства) Правительством Российской Федерации 

приняты и реализуются:  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008г. № 1734р «Об 

утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013г. № 384-р  

«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г № 1596 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы»».  

Ведомственными нормативными правовыми актами в сфере транспорта, являются приказы, 

распоряжения, рекомендации Министерства транспорта Российской Федерации, как 

федерального органа исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики в сфере гражданской авиации, использования воздушного 

пространства, морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного, городского 

электрического и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, обеспечения безопасности 

судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, регистрации 

прав на воздушные суда, и организации дорожного движения в части организационно-правовых 

мероприятий по управлению движением на автодорогах.  

К нормативным правовым актам Министерства транспорта Российской Федерации в части 

регулирования функционирования транспорта можно отнести:  

 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 

28.06.2007 г. № 82 г. Москва «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие 

правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 

пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», а также иные  

Федеральные авиационные правила, утверждаемые Минтрансом России;  

 Приказ Минтранса России от 05.05.2012г. № 140 г. «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте»;  

 Приказ Минтранса России от 19.12.2013г. № 473 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом»;   

 Приказ Минтранса России от 21.12.2010г. №286 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации»;  

http://docs.cntd.ru/document/902132678
http://docs.cntd.ru/document/902132678
http://docs.cntd.ru/document/902132678
http://docs.cntd.ru/document/556157375
http://docs.cntd.ru/document/556157375
http://docs.cntd.ru/document/556157375
http://docs.cntd.ru/document/556157375
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 Приказ Минтранса России от 12.04.2010г. № 87 «О Порядке проведения оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»   

 Распоряжение Минтранса России от 15.12.2017г. № НА-229-р «Об утверждении 

Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком 

(в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом»;  

 Приказ Минтранса России от 17.03.2015г. № 43) «Об утверждении Правил 

подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;  

 Прочие нормативные правовые акты Минтранса России.  

Таким образом, нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры на федеральном уровне сформирована.  

  

1.12.2 Оценка нормативной правовой базы Калтанского городского округа, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры  

  

Анализ нормативной правовой базы Калтанского городского округа в части пространственного 

развития городского округа, включая развитие транспортной системы, представлен в разделе 1.3.2 

Анализ документов территориального планирования, программ и планов развития территории, 

характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта.   

Нормативно-правовая база в части развития транспорта и транспортной инфраструктуры также 

представлена в разделе 1.3.2 и включает в себя в частности:  

 генеральный план Калтанского городского округа;  муниципальную программу 

«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения  

населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского 

городского округа» на 2015-2018 гг.  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в целях повышения уровня безопасности и 

качества перевозок, определения основных требований при организации маршрутов регулярного 

городского сообщения, создания равных условий доступа перевозчиков к рынку транспортных 

услуг Администрацией Калтанского городского округа приняты и реализуются следующие 

Постановления Администрацией Калтанского городского округа:  

 Постановление Администрации Калтанского городского округа от 05.06.2014 г. № 

165-п «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Калтанского городского округа»;  

  

http://docs.cntd.ru/document/542623709
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 Постановление Администрации Калтанского городского округа от 04.09.2016 г. № 

184-п «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Калтанского 

городского округа».  

Во исполнение Пункта 1 части 4 ст.26 Федерального Закона от 01.12.2014г. № 419ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» Администрацией 

Калтанского городского округа принято и реализуется Постановление от 01.09.2015 г. № 169-п «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и 

беспрепятственного пользования услугами в Калтанском городском округе» на 2015-2020гг. (далее 

– «Дорожная карта»).  

Целями «Дорожной карты» являются:  

1) улучшение качества жизни инвалидов Калтанского городского округа, в том числе 

детей-инвалидов.    

2) создание условий инвалидам для свободного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры: жилым, общественным и производственным зданиям, местам отдыха, 

спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям  

В «Дорожную карту» включены следующие основные показатели доступности для инвалидов 

объектов и услуг:  

• Доступность при входе, путей движения в магазине и местах обслуживания, 

а также доступные для категории инвалидов средства информации и коммуникации.  

• Доступность получения библиотечных услуг.  

• Доступность к объектам культуры.  

• Доступность к объектам учреждения спорта.  

  

На территории г.о. Калтан отсутствуют действующие программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры и комплексная схема организации дорожного движения, которые 

разрабатываются в рамках данной НИР.  

Иных недостатков действующей нормативной правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры, не выявлено.  

  

1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры  
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Настоящий анализ проведен с использованием информации о бюджете муниципального 

образования «Калтанский городской округ», размещенной на официальном сайте Администрации 

Калтанского городского округа (таблица 1.13.1).  

Расходы бюджета г.о. Калтан в 2014-2018 гг. в среднем составляли 1,2 млрд. рублей, из 

которых 0,8-4% выделялось на мероприятия по статье расхода «Транспорт», что составляло от 12 

до 13,7 млн. руб., и 0,3-1% - на «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», что составляло от 5 до 

10,5 млн. руб. Таким образом, расходы на транспорт за рассматриваемый период превышают 

расходы на дорожное хозяйство за тот же период в денежном выражении в среднем в 1,9 раз, что 

является показателем в целом уравновешенных расходов между данными двумя подразделами 

расходов.  

На плановые 2019-2020 гг. выделяется меньше средств на расходы бюджета, чем в 2018 г. – 

на 12% и 11% соответственно.   

На основании проведенного анализа расходов Калтанского городского округа в период с 2014 по 

2018 гг. можно сделать следующие выводы:  

 расходы на статьи бюджета, относимые к подразделу «Транспорт» значительно (в 

1,9 раза в среднем за рассматриваемый период) превышают расходы по статьям подраздела 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»;  

 в процентном выражении бюджетные расходы на транспорт увеличились на 13,9% 

с 2014 по 2018 гг., расходы на дорожное хозяйство в 2018 году увеличились на 21,5% относительно 

2014 года;  

 на плановые 2019-2020 гг. утверждено уменьшение расходной части бюджета г.о. 

Калтан. При этом расходы на транспорт сокращаются в 1,5 раза к 2019 г. и в 1,6 раз к 2020 г., а 

расходы на дорожное хозяйство возрастают в 1,1 и 1,2 раза соответственно по сравнению с 2018 

г.;  

 в связи со снижением объемов бюджета в целом и расходов на транспорт в 

частности имеет место дефицит средств для реализации необходимых мероприятий по 

улучшению состояния дорожно-транспортной инфраструктуры г.о. Калтан  

  

  



 

Таблица 1.13.1 – Динамика показателей расходной части бюджета Калтанского городского округа  

Показатель  2014  2015  2016  2017  2018  2019 план  2020 план  

Всего расходов, тыс. руб.  1 167 929  1 002 151  1 081 219  1 784 546  961 054  843 764  855 037  

Транспорт  12 013  12 503  12 866  13 575  13 684  9 328  8 828  

Дорожное  хозяйство  

(дорожные фонды)  
4 953  9 575  10 500  6 162  6 017  6 788  7 414  

Транспорт, %  1,0%  1,2%  1,2%  0,8%  1,4%  1,1%  1,0%  

Дорожное хозяйство  

(дорожные фонды), %  
0,4%  1,0%  1,0%  

0,3%  
0,6%  0,8%  0,9%  

Прочие расходы, %  98,5%  97,8%  97,8%  98,9%  98,0%  98,1%  98,1%  
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2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и 
характера передвижения населения и перевозок грузов на 
территории Калтанского городского округа  

  

Прогноз составлен на базе долгосрочного прогноза Стратегии социальноэкономического развития 

Калтанского городского округа на период до 2035 года с применением федеральных показателей 

индекса потребительских цен для соответствующих показателей.  

Базовый период прогноза – 2017 год.  

Период прогноза соответствует сроку действия Генерального плана с горизонтом 

прогнозирования в 2030 году.  

Прогноз учитывает два этапа реализации Программы:  

1 этап – 2018-2020 годы (1-ая очередь реализации Генерального плана);  

2 этап – 2021-2030 годы (реализация Генерального плана после корректировки).  

  

2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Калтанского городского 

округа  

  

Демографическая ситуация  

В соответствии с долгосрочным прогнозом Стратегии социально-экономического развития 

Калтанского городского округа демографическая ситуация на территории городского округа на 

прогнозный период будет складываться под влиянием тенденций последних лет и 

характеризоваться следующим показателями:  

Среднегодовая численность населения на конец этапных периодов реализации Программы:  

1 этап - 2018-2020 годы – 30 200 человек;  

2 этап – 2021-2030 годы – 30 350 человек.  

  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет:  

1 этап - 2018-2020 годы – 71;  

2 этап – 2021-2030 годы – 80.  

    

Общественное производство  

Окружением прогноза показателей общественного производства является индекс 

потребительских цен. В соответствии с данными Прогноза социально-экономического прогноза 

развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов индекс 

потребительских цен к 2020 году, составленным Министерством экономического развития 
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Российской Федерации, составит 1,04. В дальнейшем периоде данный показатель будет 

сохраняться на данном уровне.   

В соответствии с долгосрочным прогнозом Стратегии социально-экономического развития 

Калтанского городского округа в прогнозный период индекс промышленного производства на 

территории городского округа будут продолжать увеличиваться, и составит 108% к 2020 году, и 

123% к 2030 году.  

Структура экономики города будет оставаться неизменной, увеличение объемов производства 

будет достигаться посредством технического перевооружения производственных мощностей, 

снижения затрат на производство и повышения качества выпускаемой продукции:  

Количество создаваемых рабочих мест в промышленных производствах на конец этапных 

периодов реализации Программы: 1 этап – 2018-2020 годы – 412 мест;  

2 этап – 2021-2030 годы – 600 мест.  

  

Рынок труда и уровень жизни  

В соответствии с долгосрочным прогнозом Стратегии социально-экономического развития 

Калтанского городского округа в прогнозный период трудовые ресурсы буду испытывать 

воздействие демографических и общих экономических процессов. Наиболее серьезным 

ограничением рынка труда станет сокращение численности населения в трудоспособном возрасте 

и увеличение пенсионного возраста.  

В то же время будут развиваться новые технологии на производстве, что может повлиять как на 

количество работников, так и на структуру занятости.  

Уровень зарегистрированной безработицы (в % к трудоспособному населению) на конец этапных 

периодов реализации Программы: 1 этап – 2018-2020 годы – 1,3 %; 2 этап – 2021-2030 годы – 0,9%.  

Рост реальной заработной платы в прогнозном периоде будет обеспечиваться ростом прибыли 

организаций и в следствие улучшения экономической обстановки, а также созданием 

высокопроизводительных рабочих мест.  

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций города на конец 

этапных периодов реализации Программы:  

1 этап – 2017-2020 годы – 40 483 рублей в действующих ценах;  

2 этап – 2021-2030 годы – 66 310 рублей в действующих ценах.  
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2.2 Прогноз транспортного спроса Калтанского городского округа, объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории 

поселения, городского округа  

  

Транспортный спрос на территории Калтанского городского округа будет формироваться под 

действием демографических процессов и изменения уровня жизни.  

В результате умеренных показателей численности населения в трудоспособном возрасте как 

основных пользователей транспортной системы будет сокращаться общий показатель 

мобильности – количество однонаправленных поездок на одного человека населения. Однако 

повышение уровня жизни населения в следствие роста доходов в совокупности с ростом 

среднегодовой общей численности населения будут компенсировать негативные эффекты.  

С ежегодным темпом прироста среднего суточного количества поездок на одного человека 

населения на уровне 2% расчетный суточный транспортный спрос на перемещения пассажиров 

всеми видами транспорта на территории города в будний день (среднегодовое значение) на 

конец этапных периодов реализации Программы: 1 этап – 2017-2020 годы – 1 388 тыс. 

однонаправленных поездок; 2 этап – 2021-2030 годы – 1 726 тыс. однонаправленных поездок.  

На конец прогнозного периода увеличение уровня мобильности населения городского округа 

составит 26,8% по сравнению с базовым периодом.  

Расчет прогноза перераспределения транспортного спроса по видам транспорта в результате 

реализации мероприятий Программы входит в состав оценки социальноэкономического эффекта.  

Транспортный спрос на перемещение грузов будет увеличиваться в виду увеличения объемов 

производства и отгрузки товаров, а также увеличения оборота розничной торговли. Учитывая 

конкретные значения роста указанных показателей и распределение грузогенерации и 

грузопритяжения между промышленностью и розничной торговли в размерах 60% и 40% 

соответственно, объем перевозки грузов будет увеличиваться в среднем на 2% ежегодно, но не 

более 5%. Среднесуточный объем перевезенных на территории городского округа в будний день 

(среднегодовое значение) на конец этапных периодов реализации Программы:  

1 этап – 2018-2020 годы – 870 тысяч тонн;  

2 этап - 2021-2030 годы – 197 тысячи тонн.  

Среднесуточный спрос на перемещение грузов автомобильным транспортом в будни 

(среднегодовое значение) на конец этапных периодов реализации Программы:  

1 этап – 2018-2020 годы – 161 тысяча однонаправленных поездок;  

2 этап – 2021-2030 годы – 1 110 тысяч однонаправленных поездок.  
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2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта  

  

Инфраструктура внешнего транспорта, включая 
воздушный и железнодорожный  

Мероприятия по развитию воздушного транспорта на прогнозный период не планируются  

Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта в границах городского округа в 

соответствии с Генеральным планом предполагает расширение сети и развитие объектов 

магистрального железнодорожного транспорта – строительство железнодорожных веток (вне 

территорий предприятий), по условиям развития промышленности Калтанского городского округа, 

в рамках создания индустриального парка в промышленной зоне.  

Однако в настоящий момент планы по развитию инфраструктуры АО «РЖД» отсутствуют. 

Реализация данного мероприятия планируется за расчетный период Программы.  

Развитие инфраструктуры внешнего транспорта также будет осуществляться по следующим 

концептуальным направлениям:  

- создание и развитие современных транспортно-пересадочных узлов, программой 

запланировано создание ТПУ около ж.д станции Остановочный пункт 412 км на 25м/м;  

В соответствии с долгосрочным прогнозом Стратегии социально-экономического развития 

Калтанского городского округа и генеральным планом Калтанского городского округа 

предусмотрено строительство:   

Экологически-инновационного центра по переработке резиновых автопокрышек и других 

резиносодержащих изделий;  

Строительство деревообрабатывающего комплекса по производству клееного бруса;   

Модернизация производства Калтанского завода металлических конструкций и создание 

производственно-логистического центра КЗМК.  

  

Городской пассажирский транспорт  

Рост уровня автомобилизации неизбежно создаст проблему перегрузки существующей улично-

дорожной сети без ее развития. Однако ее развитие связано с крупными финансовыми затратами 

как для создания, так и для содержания.  

Альтернативой должно стать развитие системы городского пассажирского транспорта, 

включающая:  

- благоустройство остановок общественного транспорта (сооружение и 

реконструкция приподнятых посадочных площадок на 100% остановок для удобства посадки МГН, 

крытых павильонов), сооружение новых остановок на организуемых маршрутах;  
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- совершенствование материально-технической базы общественного транспорта и 

обновление подвижного состава всех видов транспорта, в том числе с целью его комплектации 

подвижным составом для использования маломобильными группами населения;  

- развитие интермодальных и железнодорожных городских перевозок в 

перспективе;  

В конечном итоге, итогом развития системы городского пассажирского транспорта является 

обеспечение потенциального роста спроса на поездки маршрутным пассажирским транспортом 

общего пользования и повышение качества транспортного обслуживания населения.  
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2.4 Прогноз развития дорожной сети городского округа  

  

Улично-дорожная сеть Калтанского городского округа будет развиваться в соответствии с 

установленными планами градостроительного развития. Основными направлениями развития 

станут:  

- реконструкция существующих участков, в том числе на всем протяжении, а.д от АЗС 

до ООО "Калтанский ЗМК", реконструкция участка от ул. Спортивная до ул. Малышевская в 

поселке Малышев Лог, ул. Весенняя от ул. Полевой до теплиц, участков ул. Победы, ул. Славы, ул. 

Руставели, ул. Центральная, ул. 60 лет Октября, ул. Угольная, а.д. Калтан — Малиновка, ул. Лесная, 

ул. Торговая, участок ул. Торговая - а.д. Калтан — Малиновка.   

- строительство автомобильной дороги на улице Луговая, в г. Калтан  -  

строительство автомобильной дороги. Малиновка - Верх-Теш.  

Будут проведены ряд локальных мероприятий по реконструкции отдельных пересечений на 

территории УДС.  

Всего, к концу реализации Программы на территории города будет реконструировано более 22 км 

участков улично-дорожной сети, построено 11,1 км автомобильных дорог.  

  

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения  

  

Рост уровня автомобилизации Калтанского городского округа будет обусловлен, прежде всего, 

прогнозируемым ростом благосостояния. Показатель также будет изменяться под воздействием 

следующих факторов:  

- развитие альтернативной системы пассажирских перевозок;  

- развитие улично-дорожной сети; и другие.   

Уровень автомобилизации в Калтанского городского округе на конец этапных периодов 

реализации Программы:  

1 этап – 2018-2020 годы – 308 индивидуальных автомобилей на 1000 жителей;  

2 этап - 2021-2030 годы – 504 индивидуальных автомобилей на 1000 жителей.  
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2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения  

  

В целях снижения уровня дорожной аварийности необходимо выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения, таких как ограничение скорости движения 

транспорта в отдельных зонах, создание зон спокойного движения.  

В целях повышения безопасности движения необходимо выполнить такие мероприятия как:  

- устройство пешеходных ограждений;  

- локальные мероприятия на УДС (уширения в зонах остановки общественного 

транспорта, устройство островков безопасности, мероприятия по снижению аварийности 

перекрестков, в том числе уменьшающих количество конфликтных точек).  

Благоприятным фактором для снижения уровня безопасности дорожного движения является 

плановое приведение улично-дорожной сети к нормативным показателям.  
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2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и 

здоровье населения  

  

Экологическая ситуация в Калтанском городском округе будет складываться, в основном, под 

влиянием продолжающегося роста промышленного производства и сохранением преобладающей 

роли металлургической промышленности в структуре региона.  

В части выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников, в частности, 

автомобильного транспорта увеличение экологической нагрузки будет связано с ростом 

автомобилизации в условиях роста благосостояния населения и повышения спроса на 

транспортировку грузов ввиду повышения объемов производства и торговли.  

Компенсационными по отношению к росту автомобилизации станут развитие систем 

пассажирского транспорта общего пользования (результат - перераспределение транспортного 

спроса) и улично-дорожной сети (результат – сокращение дальности поездок и времени в пути).  

   



57  

  

 

3 Принципиальные варианты развития транспортной 
инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым 
показателям (индикаторам) развития транспортной 
инфраструктуры с последующим выбором 
предлагаемого к реализации варианта  

  

Предлагается три варианта развития транспортной инфраструктуры на период планирования:  

1. Вариант 1 ‒ Консервативный сценарий развития  

Вариант 1 предполагает реализацию обязательных мероприятий, предусмотренных 

программными и плановыми документами, в частности, Генеральным планом в соответствии с 

положениями Градостроительного кодекса.  

Предложения по мероприятиям, реализуемым в рамках Варианта 1, в краткосрочном периоде:  

1) развитие транспортной инфраструктуры включает утвержденные программными 

документами мероприятия (в справочных целях с указанием утвержденных объемов 

финансирования) и ключевые мероприятия в соответствии с направлениями Генерального 

плана.  

2) развитие систем пассажирского транспорта предусматривает:  

- развитие инфраструктуры пассажирского транспорта на ключевых транспортных 

коридорах, включает систему маршрутного ориентирования и информирования пассажиров, а 

также обеспечение доступности инфраструктуры пассажирского транспорта пользователями, в 

том числе безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями;  

- строительство (ликвидация) остановочных павильонов и увеличение (создание) 

заездных карманов;  

- строительство парковочных карманов для автотранспорта на улицах, по которым 

проложены транспортные коридоры, с ликвидацией несанкционированных парковок.  

  

2. Вариант 2 – Инновационно-активный сценарий  

Вариант 2 включает мероприятия, предусмотренные вариантом 1, но при этом дополнен более 

интенсивным развитием систем пассажирского транспорта общего пользования. Комплекс 

мероприятий по созданию условий для эффективного транспортного обслуживания населения, 

включающих:  

1) меры градостроительного характера, направленные на обеспечение транспортной 

связности территорий, строительство (реконструкция) транспортных развязок и дорог, 
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обеспечивающих транспортное сообщение между планировочными районами города с 

прокладкой по ним маршрутов пассажирского транспорта общего пользования и обеспечением 

обслуживания пассажирским транспортом районов существующей, новой и перспективной жилой 

застройки (в увязке с документами территориального планирования и документацией по 

планировке территории, документами стратегического планирования, включающими 

принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям организации дорожного 

движения);  

2) реализация локально-реконструкционных мероприятий, направленных на 

обеспечение бесперебойного передвижения транспортных средств пассажирского транспорта 

общего пользования на маршрутах следования, ликвидация аварийноопасных участков на 

маршрутах движения пассажирского транспорта общего пользования;  

3) обеспечение сбалансированного функционирования различных видов 

пассажирского транспорта общего пользования и их взаимодействия с внеуличными видами 

транспорта, а именно с пригородным рельсовым транспортом;  

4) развитие инфраструктуры пассажирского транспорта, включая систему 

маршрутного ориентирования и информирования пассажиров, а также обеспечение доступности 

инфраструктуры пассажирского транспорта пользователями, в том числе безбарьерной среды для 

лиц с ограниченными физическими возможностями.   

Развитие инфраструктуры, в том числе предусматривает:  

- строительство (ликвидация) остановочных павильонов и увеличение (создание) 

заездных карманов;  

- строительство парковочных карманов для автотранспорта на улицах, по которым 

проложены транспортные коридоры, с ликвидацией несанкционированных парковок.  

В рамках данного варианта проектирования также предусмотрен ряд мероприятий по 

совершенствованию организации дорожного движения других видов транспорта, включающих 

организацию одностороннего движения, упорядочение и развитие парковочного пространства, 

строительство перехватывающих парковок и парковочных карманов на улично-дорожной сети, 

мероприятия по «успокоению движения» в жилых, общественно-деловых зонах и зонах отдыха, 

развитию велодвижения и пр.  

В целях обеспечения создания безопасных условий для участников дорожного движения, в том 

числе детей и лиц с ограниченными возможностями, ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, сокращения количества дорожнотранспортных происшествий и 

снижения тяжести их последствий, предусмотрены мероприятия по:  

- обустройству пешеходных переходов за счет их оборудования современными 

техническими средствами;  
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- обеспечению безопасности передвижения пешеходов;  

- установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений;  

- комплекс мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения 

вблизи образовательных учреждений и др.  

  

3. Вариант 3 – Целевой сценарий развития   
Вариант 3 включает набор мероприятия как из варианта 1 так из варианта 2, набор мероприятий 

содержит мероприятия которые поспособствуют улучшению транспортного обслуживания 

населения с наилучшим сочетанием капиталовложения/эффективность. Комплекс мероприятий 

по варианту 3 включает:  

1) Выборочные мероприятий, предусмотренные программными и плановыми 

документами, в особенности Генеральным планом;  

2) Реализация локально-реконструкционных мероприятий, направленных на 

обеспечение бесперебойного передвижения транспортных средств, ликвидация 

аварийноопасных участков на маршрутах движения пассажирского транспорта общего 

пользования;  

3) Развитие инфраструктуры транспорта, включая систему маршрутного 

ориентирования и информирования пассажиров, а также обеспечение доступности 

инфраструктуры пассажирского транспорта пользователями, в том числе безбарьерной среды для 

лиц с ограниченными физическими возможностями.   

Развитие инфраструктуры транспорта предусматривает:  

- строительство (ликвидация) остановочных павильонов и увеличение (создание) 

заездных карманов;  

- строительство парковочных карманов для автотранспорта на улицах, по которым 

проложены транспортные коридоры, с ликвидацией несанкционированных парковок.  

Данный вариант проектирования также содержит мероприятия по организации одностороннего 

движения, развитию парковочного пространства, строительству перехватывающих парковок и 

парковочных карманов на улично-дорожной сети, мероприятия по «успокоению движения» в 

жилых, общественно-деловых зонах и зонах отдыха, развитию велодвижения и пр.  

В целях обеспечения создания безопасных условий для участников дорожного движения, в том 

числе детей и лиц с ограниченными возможностями, ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, сокращения количества дорожнотранспортных происшествий и 

снижения тяжести их последствий, предусмотрены мероприятия по:  
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- обустройству пешеходных переходов за счет их оборудования современными 

техническими средствами;  

- обеспечению безопасности передвижения пешеходов;  

- установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений;  

- комплекс мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения 

вблизи образовательных учреждений и др.  

  

Таблица 3.1 – Результаты моделирования параметров транспортных потоков при реализации 

различных вариантов развития  

№ п/п  Варианты  
Время в 

пути, мин  
Время в 

пути, час  
Ср длина 

поездки, км  

Средняя 

скорость, 

км/ч  

1  Существующее положение  20,5  0,34  13  38,24  

2  Базовый вариант  21  0,35  13,5  38,57  

3  Вариант 1  20,8  0,35  13,45  38,80  

4  к показателям Базового варианта  -0,96%  -0,96%  -0,37%     

5  Вариант 2  20,7  0,35  13,45  38,99  

6  к показателям Базового варианта  -1,45%  -1,45%  -0,37%     

7  Вариант 3  20,6  0,34  13,35  38,88  

8  к показателям Базового варианта  -1,94%  -1,94%  -1,12%     

  

По результатам моделирования реализация Варианта 3 приведет к наибольшему улучшению 

параметров транспортных потоков.  
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4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 
транспортной инфраструктуры, включая техникоэкономические параметры объектов 
транспорта   

  

4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта  

№  

п/п  
Группа мероприятий  Мероприятие  Объект  Уточнение мероприятия  

Единица 

измерения 

мощности 

мероприятия  

Основные 

характеристики 

объекта  

Срок начала 

строительно- 

монтажных 

работ  

1  
Комплексные 

мероприятия по  
организации дорожного  

движения, в том числе 
мероприятия по  

повышению  
безопасности дорожного 

движения, снижению  
перегруженности дорог и  

(или) их участков  

реконструкция  
Детская школа искусств 

№42  

Реконструкция пешеходной 

инфраструктуры, прилегающей к 

образовательным организациям  
1 ед.  1  2019  

2  реконструкция  

Кольцевое пересечение 
ул. Шуштепской, ул.  

Комсомольской, а/д.  

«Осинники – Калтан» - 

а/д. в Черный Калтан  

Реконструкция 

нерегулированного пересечения  
1 ед.  1  2020  

3  реконструкция  
Комсомольская ул. – 

Заводская ул.  
Реконструкция 

нерегулированного пересечения  
1 ед.  1  2020  

4  реконструкция  
Ул. Дзержинского – ул. 

Шуштепская  
Реконструкция 

нерегулированного пересечения  
1 ед.  1  2021  

1  

Мероприятия по 
внедрению  

интеллектуальных  
транспортных систем,  

мониторингу и контролю  
за работой транспортной 

автоматизация  
а.д. «Осинники-Калтан»  

– ул. Дорожная (вблизи  

о.п. Сады)  

комплекс фотовидеофиксации  1 шт.  1  2020  

2  автоматизация  

а.д. «Осинники-Калтан»  

- ул. Центральная  

(вблизи о.п. Шушталеп)  

комплекс фотовидеофиксации  1 шт.  1  2020  
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3  
инфраструктуры и  

качеством транспортного  
обслуживания населения 

и субъектов  
экономической 

деятельности  

автоматизация  
ул. Шуштепская (вблизи д. 

4) – ул. Дзержинского  комплекс фотовидеофиксации  1 шт.  1  2020  

4  автоматизация  

ул. Комсомольская  

(вблизи д. 2А) – ул.  

Заводская  
комплекс фотовидеофиксации  1 шт.  1  2020  
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4.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов  

№  

п/п  
Группа 

мероприятий  
Мероприятие  Объект  Уточнение мероприятия  

Единица 

измерения 

мощности 

мероприятия  

Основные 

характерис 

тики 

объекта  

Срок начала 

строительно- 

монтажных 

работ  

1  

Развитие 

инфраструктуры 

транспорта общего 

пользования  

строительство  г. Калтан, пос. Постоянный  
Создание ТПУ около ж.д станции 

Остановочный пункт 412 км на 

25м/м  
1 ед.  1  2024  

2  строительство  
Комсомольский переулок, г. 

Калтан  

Организация остановочного 
пункта устройство заездного 

кармана, устройство  
посадочной площадки с 

павильоном ПОа-4  

1 ед.  1  2021  

3  строительство  
ул. Комсомольская/95,  г. 

Калтан  

Организация остановочного 
пункта устройство заездного 

кармана, устройство  
посадочной площадки с 

павильоном ПОа-4  

1 ед.  1  2021  

  



 

4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая 

развитие единого парковочного пространства  

Не требуются  
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4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения  

№  

п/п  
Мероприятие  Объект  Уточнение мероприятия  

Единица измерения 

мощности мероприятия  

Основные 

характеристики 

объекта  

Срок начала 

строительно- 

монтажных 

работ  

1  строительство  ул. Дзержинского 46-36  
Строительство пешеходного 

тротуара  
м  553  2020  

2  строительство  ул. Дзержинского 34-32-8  
Строительство пешеходного 

тротуара  
м  1137  2020  

3  строительство  ул. Дзержинского 8-67  
Строительство пешеходного 

тротуара  
м  468  2020  

4  строительство  ул.Горького_34-38  
Строительство пешеходного 

тротуара  
м  290  2020  

5  строительство  ул. Вокзальная  
Строительство пешеходного 

тротуара  
м  405  2028  

6  строительство  ул.Комсомольская-ул.Горького  
Строительство пешеходного 

тротуара  
м  425  2021  

7  строительство  ул.Базарная  
Строительство пешеходного 

тротуара  
м  581  2022  

8  строительство  ул.Калинина-ул.Комсомольская  
Строительство пешеходного 

тротуара  
м  579  2021  

9  строительство  ул.Школьная  
Строительство пешеходного 

тротуара  
м  407  2028  

10  строительство  просп.Мира  
Покрытие велосипедной дорожки 

красное противоскользящие  
покрытие  

м  3 132,0  2021  

11  строительство  
ул.Вокзальная (Детский сад № 41 

«Жемчужинка»)  
Устройство пешеходных ограждений  

м  50  2020  

12  обустройство  
пер. Советский, 13 Детский сад 

№1 "Лучик" г. Калтан  
Искусственные неровности  1 ед.  1  2019  

13  обустройство  
ул.Калинина,44 Детский дом 

"Аистенок" г. Калтан  
Искусственные неровности  1 ед.  1  2019  
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14  обустройство  
пр.Мира,31-а МБУ ДШИ №42 г. 

Калтан  
Искусственные неровности  1 ед.  1  2020  

15  обустройство  
ул. Советская 44 (Детский сад  
№10 "Солнышко") Малиновка  

Набор дорожных знаков около 

образовательных организаций  
1 ед.  1  2019  

16  обустройство  
пер. Советский, 13 Детский сад 

№1 "Лучик" г. Калтан  
Набор дорожных знаков около 

образовательных организаций  
1 ед.  1  2020  

 

№  

п/п  
Мероприятие  Объект  Уточнение мероприятия  

Единица измерения 

мощности мероприятия  

Основные 

характеристики 

объекта  

Срок начала 

строительно- 

монтажных 

работ  

17  обустройство  
ул. Калинина, 38,40 Средняя  

образовательная школа №5 г.  

Калтан  

Набор дорожных знаков около 

образовательных организаций  
1 ед.  1  2020  

18  обустройство  
ул. Ленина 2 (Детский сад №12 

"Березка") Малиновка  
Строительство пешеходного 

тротуара  
1 ед.  50  2019  

19  обустройство  
ул. Советская 44 (Детский сад  

№10 "Солнышко") Малиновка  

Строительство пешеходного 

тротуара  
м  50  2020  

20  обустройство  

ул. Советская 11-а Детский сад  
№11 "Березка" Средняя 

образовательная школа № 30 

имени Колокольцева п.Сарбала  

Строительство пешеходного 

тротуара  
м  50  2019  

21  обустройство  
пер. Советский, 13 Детский сад 

№1 "Лучик" г. Калтан  
Строительство пешеходного 

тротуара  
м  50  2019  

22  обустройство  
ул.Вокзальная,3 (Детский сад № 

41 «Жемчужинка») г. Калтан  
Строительство пешеходного 

тротуара  
м  50  2020  

23  обустройство  
ул. Калинина, 38,40 Средняя  

образовательная школа №2 г.  

Калтан  

Строительство пешеходного 

тротуара  
м  50  2019  

24  обустройство  
ул. Советская 44 (Детский сад  
№10 "Солнышко") Малиновка  

Установка светодиодных 

светильников  
1 ед.  2  2019  

25  обустройство  пер. Советский, 13 Детский сад Установка светодиодных 
1 ед.  2  2019  
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№1 "Лучик" г. Калтан  светильников  

26  обустройство  
ул.Вокзальная,3 (Детский сад № 

41 «Жемчужинка») г. Калтан  
Установка светодиодных 

светильников  
1 ед.  2  2019  

27  обустройство  
ул.Калинина,44 Детский дом 

"Аистенок" г. Калтан  
Установка светодиодных 

светильников  
1 ед.  2  2019  

28  обустройство  
ул. Калинина, 38,40 Средняя  

образовательная школа №1 г.  

Калтан  

Установка светодиодных 

светильников  
1 ед.  2  2019  

29  обустройство  
ул. 60 лет Октября, 22, 22А  

Детский сад № 37 «Семицветик» 

Малиновка  
Установка светофора типа Т.7  1 ед.  2  2019  

30  обустройство  
ул. Советская 44 (Детский сад  

№10 "Солнышко") Малиновка  
Установка светофора типа Т.7  1 ед.  2  2020  

31  обустройство  
ул. Советская 11-а Детский сад 

№11 "Березка" Средняя  
Установка светофора типа Т.7  1 ед.  2  2019  

 

№  

п/п  
Мероприятие  Объект  Уточнение мероприятия  

Единица измерения 

мощности мероприятия  

Основные 

характеристики 

объекта  

Срок начала 

строительно- 

монтажных 

работ  

  образовательная школа № 30 

имени Колокольцева п.Сарбала  
    

32  обустройство  
пер. Советский, 13 Детский сад 

№1 "Лучик" г. Калтан  
Установка светофора типа Т.7  1 ед.  2  2019  

33  обустройство  
пер. Советский, 9-а Школа №19  

г. Калтан  
Установка светофора типа Т.7  1 ед.  2  2020  

34  обустройство  
ул.Вокзальная,3 (Детский сад № 

41 «Жемчужинка») г. Калтан  
Установка светофора типа Т.7  1 ед.  2  2019  

35  обустройство  

ул.Горького,29/1 МАДОУ  
"Центр развития ребенка" 

детский сад "Планета детства" г.  
Калтан  

Установка светофора типа Т.7  1 ед.  2  2019  
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36  обустройство  
ул.Калинина,44 Детский дом 

"Аистенок" г. Калтан  
Установка светофора типа Т.7  1 ед.  2  2020  

37  обустройство  
пр.Мира,31-а МБУ ДШИ №44 г. 

Калтан  
Установка светофора типа Т.7  1 ед.  2  2019  

38  обустройство  
ул. Калинина, 38,40 Средняя  

образовательная школа №4 г.  

Калтан  
Установка светофора типа Т.7  1 ед.  2  2019  

39  обустройство  
ул. Спортивная, 16 Средняя  

образовательная школа №30  

Постоянный, Малышевый Лог  
Установка светофора типа Т.7  1 ед.  2  2019  

40  обустройство  
ул. Ленина 2 (Детский сад №12 

"Березка") Малиновка  
Устройство пешеходных ограждений  

м  200  2020  

41  обустройство  
ул. 60 лет Октября, 22, 22А  

Детский сад № 37 «Семицветик»  

Устройство пешеходных ограждений  
м  200  2020  

42  обустройство  

ул. Советская 11-а Детский сад  
№11 "Березка" Средняя 

образовательная школа № 30 

имени Колокольцева п.Сарбала  

Устройство пешеходных ограждений  м  200  2020  

43  обустройство  
пер. Советский, 13 Детский сад 

№1 "Лучик" г. Калтан  
Устройство пешеходных ограждений  

м  200  2019  

44  обустройство  
пер. Советский, 9-а Школа №18  

г. Калтан  

Устройство пешеходных ограждений  
м  200  2020  

 

№  

п/п  
Мероприятие  Объект  Уточнение мероприятия  

Единица измерения 

мощности мероприятия  

Основные 

характеристики 

объекта  

Срок начала 

строительно- 

монтажных 

работ  

45  обустройство  
ул. Калинина, 38,40 Средняя  

образовательная школа №3 г.  

Калтан  
Устройство пешеходных ограждений  м  200  2019  

46  обустройство  
ул. Спортивная, 16 Средняя  

образовательная школа №29  

Постоянный, Малышевый Лог  
Устройство пешеходных ограждений  м  200  2019  
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47  обустройство  ул.Школьная  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2020  

48  обустройство  ул.Комсомольская  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2020  

49  обустройство  а/д Осинники-Калтан ост Карьер  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2024  

50  обустройство  а/д Осинники-Калтан ост Карьер  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2021  

51  обустройство  
Ул. Омская ост.  Омская-2  Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2022  

52  обустройство  
Ул. Омская ост.  Омская-1  Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2023  

53  обустройство  
ул. Дзержинского ост. Большой 

Постоянный  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2022  

54  обустройство  ост. Сады Еремеш  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2025  

55  обустройство  ост. Колхозная  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2025  

56  обустройство  ул. Шуштепская  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2025  

57  обустройство  ул. Комсомольская,35  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2021  

58  обустройство  ул. Комсомольская,45А  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2022  

59  обустройство  ул. Комсомольская,57  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2023  

60  обустройство  ул. Горького  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2025  

61  обустройство  ул.Горького_центральная аллея  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2025  
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№  

п/п  
Мероприятие  Объект  Уточнение мероприятия  

Единица измерения 

мощности мероприятия  

Основные 

характеристики 

объекта  

Срок начала 

строительно- 

монтажных 

работ  

62  обустройство  ул.Горького,28  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2025  

63  обустройство  ул. Горького,34  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2022  

64  обустройство  ул.Комсомольская,83  
Обустройство пешеходного 

перехода  
1 ед.  1  2024  
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4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб  

№  

п/п  
Мероприятие  Объект  Уточнение мероприятия  

Единица измерения 

мощности 

мероприятия  

Основные 

характеристики 

объекта  

Срок начала 

строительномонтажных 

работ  

1  обустройство  
Ул. Малышевская (в районе д. 

11) после съезда на ул. Речная  

Установка дорожных знаков 3.32  
(Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых автомобилей 

запрещено)  

1 ед.  2  2020  

2  обустройство  Ул. Спортивная (в районе д. 1)  

Установка дорожных знаков 3.32  
(Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых автомобилей 

запрещено)  

1 ед.  2  2020  

3  обустройство  
ул. Базарная при съезде с ул. 

Калинина (в районе д. 12)  

Установка дорожных знаков 3.32  
(Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых автомобилей 

запрещено)  

1 ед.  2  2020  

4  обустройство  
ул. Болотная при съезде с ул. 

Калинина (в районе д. 18)  

Установка дорожных знаков 3.32  
(Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых автомобилей 

запрещено)  

1 ед.  2  2020  

5  обустройство  
ул. Садовая при съезде с ул. 

Калинина (в районе д. 3)  

Установка дорожных знаков 3.32  
(Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых автомобилей 

запрещено)  

1 ед.  2  2020  
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6  обустройство  
ул. просп. Мира при съезде с 

ул. Калинина (в районе д. 44/1)  

Установка дорожных знаков 3.32  
(Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых автомобилей 

запрещено)  

1 ед.  2  2020  

7  обустройство  
ул. просп. Мира (в районе д. 56,  
а также д. 58) при съезде с ул.  

Комсомольская  

Установка дорожных знаков 3.32  
(Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых автомобилей 

запрещено)  

1 ед.  2  2020  

№  
п/п  

Мероприятие  Объект  Уточнение мероприятия  
Единица измерения 

мощности 

мероприятия  

Основные 

характеристики 

объекта  

Срок начала 

строительномонтажных 

работ  

8  обустройство  
ул. просп. Мира (в районе д. 3)  

при съезде на ул. Школьная  

Установка дорожных знаков 3.32  
(Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых автомобилей 

запрещено)  

1 ед.  2  2020  

9  обустройство  
ул. Вокзальная (в районе д. 17) 

при съезде с ул. Заводская  

Установка дорожных знаков 3.32  
(Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено)  
1 ед.  1  2020  

10  обустройство  
ул. Базарная (у д. 11) при 

.съезде с ул. Тургенева  

Установка дорожных знаков 3.32  
(Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено)  
1 ед.  1  2020  

11  обустройство  
ул. Комсомольская после 

пересечения ул. Школьная  

Установка дорожных знаков 3.32  
(Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено)  
1 ед.  1  2020  
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4.6 Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования  

№ п/п  Мероприятия  Объект  Уточнение мероприятия  

Единица 

измерения 

мощности 

мероприятия  

Основные 

характеристики 

объекта  

Срок начала 

строительно- 

монтажных 

работ  

1  реконструкция  
Малышев Лог, а.д. от ул. 

Спортивная до ул.  

Малышевская  

Реконструкция автомобильной дороги поселка  

Малышев Лог  
км  1,637  2019  

2  реконструкция  
а.д от АЗС до ООО 

"Калтанский ЗМК"  
Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования в г. Калтан  
км  1,226  2019  

3  реконструкция  
ул. Весенняя от ул. 

Полевой до теплиц  
Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования в г. Калтан  
км  1,7  2020  

4  реконструкция  ул. Победы  
Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования в г. Калтан  
км  2,7  2020  

5  реконструкция  ул. Славы  
Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования в г. Калтан  
км  0,87  2020  

6  реконструкция  ул. Руставели  
Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования в г. Калтан  
км  0,70  2024  

7  реконструкция  ул. Центральная  
Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования в г. Калтан  
км  1,75  2020  

8  строительство  а.д. на Кладбище  
Строительство автомобильной дороги общего 

пользования в г. Калтан  
км  1,53  2024  

9  строительство  ул. Луговая  
Строительство автомобильной дороги общего 

пользования в г. Калтан  
км  1,00  2025  

10  реконструкция  

ул. 60 лет Октября  
(Расширение 

автомобильной дороги 

до нормативного 

показателя 7м)  

Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования, Малиновка  
км  1,34  2022  

11  реконструкция  ул. Угольная  
Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования, Малиновка  
км  1,35  2022  
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12  реконструкция  

ул. Лесная, ул.  
Торговая,ул.  

Кондомская (Школьный 

маршрут)  

Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования, Малиновка  
км  1,00  2020  

13  строительство  
а.д. Малиновка - 

ВерхТеш  
Строительство автомобильной дороги общего 

пользования в пос. Малиновка  
км  8,63  2028  
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5. Очередность реализации мероприятий с подготовкой графиков выполнения 
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры  

  

№  
п/п  

Мероприятие  Объект  Уточнение 

мероприятия  
Источник 

фин-я  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

1  реконструкция  
Малышев Лог, а.д. от ул.  

Спортивная до ул.  
Малышевская  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги поселка  
Малышев Лог  

РБ  41089,747  41089,747  41089,747  
                  

2  реконструкция  а.д от АЗС до ООО 

"Калтанский ЗМК"  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  

пользования в г.  
Калтан  

РБ  61988,366  

                      

3  реконструкция  ул. Весенняя от ул. 

Полевой до теплиц  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  

пользования в г.  
Калтан  

РБ  

  

2892,655  

                    

4  реконструкция  ул. Победы  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  

пользования в г.  
Калтан  

РБ  

  

4084,245  

                    

5  реконструкция  ул. Славы  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  

пользования в г.  
Калтан  

РБ  

  

1316,035  

                    

6  реконструкция  ул. Руставели  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  

пользования в г.  
Калтан  

РБ  

          

1101,233  

            



76  

  

7  реконструкция  ул. Центральная  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  

пользования в г.  
Калтан  

РБ  

  

2642,658  

                    

8  строительство  а.д. на Кладбище  
Строительство 

автомобильной 

дороги общего  
РБ  

          
46536,735  

            

 

№  
п/п  Мероприятие  Объект  Уточнение 

мероприятия  
Источник 

фин-я  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

   пользования в г. 

Калтан  
             

9  строительство  ул. Луговая  

Строительство 
автомобильной 
дороги общего  

пользования в г.  
Калтан  

РБ  

            

31736,528  

          

10  реконструкция  

ул. 60 лет Октября  
(Расширение 

автомобильной дороги до 

нормативного показателя 

7м)  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования,  
Малиновка  

РБ  

      

2192,399  

                

11  реконструкция  ул. Угольная  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования,  
Малиновка  

РБ  

      

2212,032  

                

12  реконструкция  
ул. Лесная, ул.  

Торговая,ул. Кондомская  
(Школьный маршрут)  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования,  
Малиновка  

РБ  

  

18152,752  

                    

13  строительство  а.д. Малиновка - ВерхТеш  

Строительство 
автомобильной 
дороги общего  

пользования в пос.  
Малиновка  

РБ  

                  

308191,864  

    



77  

  

14  строительство  г. Калтан, пос. Постоянный  

Создание ТПУ около  
ж.д станции  

Остановочный пункт  
412 км на 25м/м  

РБ  
          

328,983  
            

15  строительство  Комсомольский переулок, 

г. Калтан  

Организация 
остановочного пункта  
устройство заездного 

кармана,устр-во  
посадочной площадки 

с павильоном ПОа-4  

МБ  

    

6766,462  

                  

16  строительство  
  

ул. Комсомольская/95,  г.  
Калтан  

Организация 
остановочного пункта  
устройство заездного 

кармана,устр-во  
посадочной площадки 

с павильоном ПОа-5  

МБ  

    

2164,980  

                  

 

№  
п/п  

Мероприятие  Объект  Уточнение 

мероприятия  
Источник 

фин-я  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

17  
строительство  ул. Дзержинского 46-36  Строительство 

пешеходного тротуара 
  МБ    3110,249                      

18  
строительство  ул. Дзержинского 34-328  Строительство 

пешеходного тротуара 
  МБ    6394,852                      

19  
строительство  ул. Дзержинского 8-67  Строительство 

пешеходного тротуара 
  МБ    2632,182                      

20  
строительство  ул.Горького_34-38  Строительство 

пешеходного тротуара 
  МБ    1631,053                      

21  
строительство  ул. Вокзальная  Строительство 

пешеходного тротуара 
  МБ                    3117,394      

22  
строительство  ул. Комсомольская-ул. 

Горького  
Строительство 

пешеходного тротуара 
  МБ      2485,949                    

23  
строительство  ул. Базарная  Строительство 

пешеходного тротуара 
  МБ        3534,377                  

24  
строительство  ул. Калинина-ул. 

Комсомольская  
Строительство 

пешеходного тротуара 
  МБ      3386,741                    

25  
строительство  ул. Школьная  Строительство 

пешеходного тротуара 
  МБ                    3132,789      
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26  строительство  просп. Мира  

Покрытие 
велосипедной  

дорожки красное  
противоскользящие 

покрытие  

МБ  

    

1824,671  

                  

27  реконструкция  Детская школа искусств 

№42  

Реконструкция 
пешеходной  

инфраструктуры 
прилегающей к  

образовательным 

организациям  

МБ  5243,940  

                      

28  реконструкция  

Кольцевое пересечение 
ул. Шуштепской, ул.  

Комсомольской, а/д.  
«Осинники – Калтан» - а/д. 

в Черный Калтан  

Реконструкция 

нерегулированного 

пересечения  
МБ  

  

439,257  

                    

29  реконструкция  Комсомольская ул. – 

Заводская ул.  

Реконструкция 

нерегулированного 

пересечения  
МБ  

  
2164,104  

                    

30  реконструкция  Ул. Дзержинского – ул. 

Шуштепская  

Реконструкция 

нерегулированного 

пересечения  
МБ  

    
5877,684  

                  

31  обустройство  
Ул. Малышевская (в 

районе д. 11) после 

съезда на ул. Речная  

Установка дорожных 
знаков 3.32  

(Движение 

транспортных средств  

МБ  
  

17,435  
                    

 

№  
п/п  Мероприятие  Объект  Уточнение 

мероприятия  
Источник 

фин-я  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

   с опасными грузами 
запрещено) и 3.4  

(Движение грузовых 

автомобилей 

запрещено)  
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32  обустройство  Ул. Спортивная (в районе 

д. 1)  

Установка дорожных 
знаков 3.32  

(Движение 
транспортных средств  
с опасными грузами 

запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых 

автомобилей 

запрещено)  

МБ  

  

17,435  

                    

33  обустройство  
ул. Базарная при съезде с  
ул. Калинина (в районе д.  

12)  

Установка дорожных 
знаков 3.32  

(Движение 
транспортных средств  
с опасными грузами 

запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых 

автомобилей 

запрещено)  

МБ  

  

17,435  

                    

34  обустройство  
ул. Болотная при съезде с 
ул. Калинина (в районе д.  

18)  

Установка дорожных 
знаков 3.32  

(Движение 
транспортных средств  
с опасными грузами 

запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых 

автомобилей 

запрещено)  

МБ  

  

17,435  

                    

35  обустройство  
ул. Садовая при съезде с 
ул. Калинина (в районе д.  

3)  

Установка дорожных 
знаков 3.32  

(Движение 
транспортных средств  
с опасными грузами 

запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых 

автомобилей 

запрещено)  

МБ  

  

17,435  

                    

36  обустройство  
ул. просп. Мира при  

съезде с ул. Калинина (в 

районе д. 44/1)  

Установка дорожных 
знаков 3.32  

(Движение 

транспортных средств  

МБ  
  

17,435  
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№  
п/п  Мероприятие  Объект  Уточнение 

мероприятия  
Источник 

фин-я  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

   с опасными грузами 
запрещено) и 3.4  

(Движение грузовых 

автомобилей 

запрещено)  

             

37  обустройство  

ул. просп. Мира (в  
районе д. 56, а также д.  

58) при съезде с ул.  
Комсомольская  

Установка дорожных 
знаков 3.32  

(Движение 
транспортных средств  
с опасными грузами 

запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых 

автомобилей 

запрещено)  

МБ  

  

17,435  

                    

38  обустройство  
ул. просп. Мира (в  

районе д. 3) при съезде 

на ул. Школьная  

Установка дорожных 
знаков 3.32  

(Движение 
транспортных средств  
с опасными грузами 

запрещено) и 3.4  
(Движение грузовых 

автомобилей 

запрещено)  

МБ  

  

17,435  

                    

39  обустройство  
ул. Вокзальная (в районе  

д. 17) при съезде с ул.  
Заводская  

Установка дорожных 
знаков 3.32  

(Движение 
транспортных средств  
с опасными грузами 

запрещено)  

МБ  

  

8,718  

                    

40  обустройство  ул. Базарная (у д. 11) при  
съезде с ул. Тургенева  

Установка дорожных 
знаков 3.32  

(Движение 
транспортных средств  
с опасными грузами 

запрещено)  

МБ  

  

8,718  

                    



81  

  

41  обустройство  
ул. Комсомольская после 

пересечения ул.  
Школьная  

Установка дорожных 
знаков 3.32  

(Движение 
транспортных средств  
с опасными грузами 

запрещено)  

МБ  

  

8,718  

                    

42  автоматизация  
а.д. «Осинники-Калтан»  
– ул. Дорожная (вблизи  

о.п. Сады)  

комплекс  
фотовидеофиксации  ЧИ  

  
663,670  

                    

 

№  
п/п  

Мероприятие  Объект  Уточнение 

мероприятия  
Источник 

фин-я  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

43  автоматизация  
а.д. «Осинники-Калтан»  

- ул. Центральная  
(вблизи о.п. Шушталеп)  

комплекс  
фотовидеофиксации  ЧИ  

  
663,670  

                    

44  
автоматизация  ул. Шуштепская (вблизи д. 

4) – ул. Дзержинского  
комплекс  

фотовидеофиксации  ЧИ    663,670                      

45  автоматизация  
ул. Комсомольская  
(вблизи д. 2А) – ул.  

Заводская  

комплекс 

фотовидеофиксации  ЧИ  
  

663,670  
                    

46  строительство  
ул.Вокзальная (Детский сад 

№ 41  
«Жемчужинка»)  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
МБ  

  
140,608  

                    

47  обустройство  
пер. Советский, 13  

Детский сад №1 "Лучик"  
г. Калтан  

Искусственные 

неровности  МБ  37,449  
                      

48  обустройство  
ул.Калинина,44 Детский 

дом "Аистенок" г.  
Калтан  

Искусственные 

неровности  МБ  37,449  
                      

49  
обустройство  пр.Мира,31-а МБУ ДШИ 

№42 г. Калтан  
Искусственные 

неровности  МБ    38,947                      

50  обустройство  
ул. Советская 44  

(Детский сад №10  
"Солнышко") Малиновка  

Набор дорожных 
знаков около  

образовательных 

организаций  

МБ  129,792  
                      

51  обустройство  
пер. Советский, 13  

Детский сад №1 "Лучик"  
г. Калтан  

Набор дорожных 
знаков около  

образовательных 

организаций  

МБ  
  

134,984  
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52  обустройство  
ул. Калинина, 38,40  

Средняя образовательная 

школа №5 г. Калтан  

Набор дорожных 
знаков около  

образовательных 

организаций  

МБ  
  

134,984  
                    

53  обустройство  
ул. Ленина 2 (Детский  

сад №12 "Березка")  
Малиновка  

Строительство 

пешеходного тротуара   МБ  270,400  
                      

54  обустройство  
ул. Советская 44  

(Детский сад №10  
"Солнышко") Малиновка  

Строительство 

пешеходного тротуара   МБ  
  

281,216  
                    

55  обустройство  

ул. Советская 11-а Детский 
сад №11  

"Березка" Средняя 
образовательная школа  

№ 30 имени  
Колокольцева п.Сарбала  

Строительство 

пешеходного тротуара   МБ  270,400  

                      

 

№  
п/п  Мероприятие  Объект  Уточнение 

мероприятия  
Источник 

фин-я  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

56  обустройство  
пер. Советский, 13  

Детский сад №1 "Лучик"  
г. Калтан  

Строительство 

пешеходного тротуара   МБ  270,400  
                      

57  обустройство  

ул.Вокзальная,3 (Детский 
сад № 41 «Жемчужинка») 

г.  
Калтан  

Строительство 

пешеходного тротуара   МБ  
  

281,216  
                    

58  обустройство  
ул. Калинина, 38,40  

Средняя образовательная 

школа №2 г. Калтан  

Строительство 

пешеходного тротуара   МБ  270,400  
                      

59  обустройство  
ул. Советская 44  

(Детский сад №10  
"Солнышко") Малиновка  

Установка 

светодиодных 

светильников  
МБ  16,657  

                      

60  обустройство  
пер. Советский, 13  

Детский сад №1 "Лучик"  
г. Калтан  

Установка 

светодиодных 

светильников  
МБ  16,657  

                      

61  обустройство  

ул.Вокзальная,3 (Детский 
сад № 41 «Жемчужинка») 

г.  
Калтан  

Установка 

светодиодных 

светильников  
МБ  16,657  
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62  обустройство  
ул.Калинина,44 Детский 

дом "Аистенок" г.  
Калтан  

Установка 

светодиодных 

светильников  
МБ  16,657  

                      

63  обустройство  
ул. Калинина, 38,40  

Средняя образовательная 

школа №1 г. Калтан  

Установка 

светодиодных 

светильников  
МБ  16,657  

                      

64  обустройство  
ул. 60 лет Октября, 22,  
22А Детский сад № 37  

«Семицветик» Малиновка  
Установка светофора 

типа Т.7  МБ  22,021  
                      

65  обустройство  
ул. Советская 44  

(Детский сад №10  
"Солнышко") Малиновка  

Установка светофора 

типа Т.7  МБ  
  

22,902  
                    

66  обустройство  

ул. Советская 11-а Детский 
сад №11  

"Березка" Средняя 
образовательная школа  

№ 30 имени  
Колокольцева п.Сарбала  

Установка светофора 

типа Т.7  МБ  22,021  

                      

67  обустройство  
пер. Советский, 13  

Детский сад №1 "Лучик"  
г. Калтан  

Установка светофора 

типа Т.7  МБ  22,021  
                      

68  
обустройство  пер. Советский, 9-а  

Школа №19 г. Калтан  
Установка светофора 

типа Т.7  МБ    22,902                      

 

№  
п/п  Мероприятие  Объект  Уточнение 

мероприятия  
Источник 

фин-я  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

69  обустройство  

ул.Вокзальная,3 (Детский 
сад № 41 «Жемчужинка») 

г.  
Калтан  

Установка светофора 

типа Т.7  МБ  22,021  
                      

70  обустройство  

ул.Горького,29/1  
МАДОУ "Центр  

развития ребенка"  
детский сад "Планета  

детства" г. Калтан  

Установка светофора 

типа Т.7  МБ  22,021  

                      

71  обустройство  
ул.Калинина,44 Детский 

дом "Аистенок" г.  
Калтан  

Установка светофора 

типа Т.7  МБ  
  

22,902  
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72  
обустройство  пр.Мира,31-а МБУ ДШИ 

№44 г. Калтан  
Установка светофора 

типа Т.7  МБ  22,021                        

73  обустройство  
ул. Калинина, 38,40  

Средняя образовательная 

школа №4 г. Калтан  

Установка светофора 

типа Т.7  МБ  22,021  
                      

74  обустройство  

ул. Спортивная, 16 
Средняя образовательная 
школа №30 Постоянный,  

Малышевый Лог  

Установка светофора 

типа Т.7  МБ  22,021  
                      

75  обустройство  
ул. Ленина 2 (Детский  

сад №12 "Березка")  
Малиновка  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
МБ  

  
562,432  

                    

76  обустройство  
ул. 60 лет Октября, 22,  
22А Детский сад № 37  

«Семицветик»  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
МБ  

  
562,432  

                    

77  обустройство  

ул. Советская 11-а Детский 
сад №11  

"Березка" Средняя 
образовательная школа  

№ 30 имени  
Колокольцева п.Сарбала  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
МБ  

  

562,432  

                    

78  обустройство  
пер. Советский, 13  

Детский сад №1 "Лучик"  
г. Калтан  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
МБ  540,800  

                      

79  обустройство  
пер. Советский, 9-а  

Школа №18 г. Калтан  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
МБ  

  
562,432  

                    

80  обустройство  
ул. Калинина, 38,40  

Средняя образовательная 

школа №3 г. Калтан  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
МБ  540,800  

                      

 

№  
п/п  

Мероприятие  Объект  Уточнение 

мероприятия  
Источник 

фин-я  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

81  обустройство  

ул. Спортивная, 16 
Средняя образовательная 
школа №29 Постоянный,  

Малышевый Лог  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
МБ  540,800  
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82  обустройство  ул.Школьная  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

  
158,299  

                    

83  обустройство  ул.Комсомольская  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

  
573,439  

                    

84  обустройство  
а/д Осинники-Калтан ост 

Карьер  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

          
185,187  

            

85  обустройство  а/д Осинники-Калтан ост 

Карьер  

Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

    
164,631  

                  

86  обустройство  Ул. Омская ост.  Омская-2  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

      
171,216  

                

87  обустройство  Ул. Омская ост.  Омская-1  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

        
178,065  

              

88  обустройство  ул. Дзержинского ост. 

Большой Постоянный  

Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

      
171,216  

                

89  обустройство  ост. Сады Еремеш  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

            
192,595  

          

90  обустройство  ост. Колхозная  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

            
192,595  

          

91  обустройство  ул. Шуштепская  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

            
192,595  

          

92  обустройство  ул. Комсомольская,35  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

    
164,631  

                  

93  обустройство  ул. Комсомольская,45А  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

      
171,216  

                

94  обустройство  ул. Комсомольская,57  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

        
178,065  
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№  
п/п  Мероприятие  Объект  Уточнение 

мероприятия  
Источник 

фин-я  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

95  обустройство  ул. Горького  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

            
697,676  

          

96  обустройство  ул.Горького_центральная 

аллея  

Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

            
697,676  

          

97  обустройство  ул.Горького,28  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

            
697,676  

          

98  обустройство  ул. Горького,34  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

      
171,216  

                

99  обустройство  ул.Комсомольская,83  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
МБ  

          
185,187  
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6. Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, 
источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные 
средства   

  

Группа мероприятий  Источник  

    Оценка финансирования (тыс. руб)       

Итоговый 

объем  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

Общий необходимый 

финансирования по всем 

группам мероприятий  

РБ  606 645,724  103 078,113  70 178,091  41 089,747  4 404,431  -  47 966,952  31 736,528  -  -  308 191,864  -  -  

МБ  65 714,031  8 412,085  20 599,460  22 835,748  4 219,240  356,129  370,374  2 670,812  -  -  6 250,183  -  -  

ЧИ  2 654,679  -  2 654,679  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

Разбивка мероприятий по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства 

бюджетов всех уровней, внебюджетные средства приведена в разделе 5 данной программы.  



 

7. Оценка социально-экономической эффективности 
мероприятий и соответствия нормативам 
градостроительного проектирования, в том числе с 
разбивкой по видам транспорта, целям и задачам 
программы   

  

В результате реализации предлагаемого варианта развития на конец прогнозного периода 

достигнуты следующие показатели:  

- уменьшение среднего времени в пути на 1,9%,  

- снижение уровня социального риска на транспорте более, чем в 2 раза,  

- Увеличение улично-дорожной сети на 33,429 км.;  

- строительство и обустройство около 3,132 км велосипедных дорожек или полос.  

- обустройство современными средствами ТСОДД 18 пешеходных переходов.  

  

При этом данные показатели будут достигнуты на фоне увеличения общей интенсивности 

движения автомобильного транспорта.  

  

Целевые показатели по выбранному варианту развития  

Показатели  Ед. 

изм.  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

Строительство 

пешеходного 

тротуара  
м.  200  2548  1004    

          
812  

    

Велодорожка  м.      3132                    

Мероприятия по 
развитию  

инфраструктуры 

для  
грузового 

транспорта 

(установка 

дорожных знаков)  

шт.  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Протяженность 
дорожной сети  

Калтанского 

городского округа  

км  1,637  2,926  6,017  2,692  3,426  7,098  1  0  0  8,63 

3  0  0  

Обустройство 
пешеходных 
переходов  

современными  
средствами ТСОДД, 

шт.  

шт.  

  

2  2  4  2  2  6  0  0  0  0  0  
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№  
п/п  Год  

Эффект от 
сокращения  
капитальных 
вложений в  

автомобильный 

транспорт  

Эффект от 
снижения  

себестоимости  
перевозок 

грузов и 

пассажиров  

Эффект от 
сокращения  

времени  
пребывания в пути 

пассажиров  

Эффект от 
снижения  

количества 

дорожно- 
транспортных 

происшествий  

Диско 

нт  

Расходы  ЧДД  

руб.  руб.  руб.  руб.  руб.  руб.  

1  2019  121 121 787,36  4 289 915,78  22 873 076,67  7 126 780,71  0,928  111 490 197,57  43 921 362,95  

2  2020  111 721 698,18  4 573 472,64  24 732 498,90  12 779 598,60  0,861  93 432 230,00  56 006 529,05  

3  2021  82 379 626,01  4 945 095,50  27 103 282,77  18 446 321,94  0,798  63 925 494,55  59 332 054,88  

4  2022  127 795 618,43  5 258 948,26  29 192 788,36  24 126 824,41  0,740  8 623 670,86  141 890 908,52  

5  2023  124 897 388,23  5 608 698,17  31 513 364,96  29 820 984,98  0,687  356 129,10  141 794 094,82  

6  2024  26 369 927,73  9 446 752,30  51 239 866,63  35 528 687,87  0,637  48 337 326,16  51 002 377,26  

7  2025  103 547 136,44  10 028 646,96  58 981 052,71  41 249 822,39  0,591  34 407 339,56  114 316 317,21  

8  2026  118 498 771,36  10 592 370,32  66 898 773,16  44 312 797,18  0,548  -  142 045 456,31  

9  2027  121 016 966,47  11 180 891,30  75 238 473,89  47 388 997,26  0,509  -  139 730 916,19  

10  2028  13 618 759,03  12 246 163,31  87 230 673,91  50 478 326,80  0,472  314 442 047,00  -76 741 209,94  

11  2029  120 641 121,29  17 040 198,93  118 878 956,00  53 580 694,76  0,438  -  146 342 858,47  

12  2030  123 475 256,73  17 939 772,44  127 069 743,93  57 298 014,80  0,406  -  142 600 735,70  

13  Итог  1 195 084 057,25  113 150 925,91  720 952 551,90  422 137 851,70    675 014 434,81  1 102 242 

401,429  
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8. Предложения по институциональным 
преобразованиям, совершенствованию правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры  
  

Для повышения эффективности транспортной системы городского округа и качества 

транспортного обслуживания населения необходимо:  

1. Разработать для дальнейшего внедрения документ планирования регулярных 

перевозок в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 N 220-ФЗ.  

Указанный документ обеспечит нормативную базу устойчивого развития и необходимую 

гибкость управления системой регулярных перевозок.  

2. Разработать стратегию управления парковочным пространством городского 

округа, в рамках которой провести 2-этапную инвентаризацию парковочного пространства:  

на улично-дорожной сети и внеуличных организованных парковках и в жилых районах.  

В состав стратегии должны войти:  

 регулярные обследования: получение актуальной информации о наличии и 

вместимости уличных и внеуличных мест стоянки и остановки, спросе на использование 

уличного и внеуличного парковочного пространства и поведенческих моделях пользователей 

парковочного пространства;  

 обсуждение: информационная поддержка разработки стратегии управления 

парковочным пространством, гарантирующая учет интересов и доступ к процессу разработки 

различных заинтересованных сторон – населения и организаций в зоне внедрения стратегии, 

инвесторов, коммерческих организаций – владельцев и эксплуатантов существующих объектов 

парковочного пространства и т.п;  

 моделирование: построение моделей изменения спроса на использование 

уличного и внеуличного парковочного пространства, в том числе с учетом действующих 

документов в сфере управления парковочным пространством, документов территориального и 

стратегического планирования, а также построение финансовых и социально-экономических 
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моделей эффективности изменений в сфере управления парковочным пространством, 

демонстрирующих общественную, бюджетную и коммерческую эффективность указанных 

мероприятий;  

 разработка или актуализация стратегии: определение приоритетности 

мероприятий в сфере управления парковочным пространством их реализации для выполнения 

поставленных в рамках цикла целей и задач;  

 проектирование: детальная техническая разработка определенных в рамках 

стратегии мероприятий с определением технических параметров запланированных объектов, 

сроков и стоимости реализации, а также с внесением результатов разработки в разработанные 

модели;  

 реализация: контроль сроков и результатов реализации запланированных 

мероприятий, в том числе: контроль объемов финансирования и фактических параметров 

реализованных мероприятий.  

3. Создать службу городской эвакуации (с использованием механизмов 

муниципально-частного партнерства) и обеспечить необходимую нормативную базу для ее 

деятельности.  

Данная служба должна обеспечить необходимый контроль за парковочным пространством 

городского округа и соблюдением требований Правил дорожного движения в части стоянки 

транспортных средств.  

4. Создать систему транспортной статистики, включая разработку процедур ее сбора 

и хранения, обеспечение общественного доступа к ней.  

Данная система обеспечит информационную поддержку деятельности муниципальных органов 

власти в части транспорта, а также повысит эффективности и снизит стоимость разработки и 

актуализации программной документации и документов стратегического планирования в сфере 

транспорта на территории городского округа.  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

  

В рамках данной работы был разработан проект ПКРТИ на территории Калтанского городского 

округа для последующей его реализации с целью повышения безопасности дорожного 

движения, увеличения пропускной способности УДС и повышения качества обслуживания 

населения на территории муниципального образования.  

Основными результатами данной работы являются:  

1) характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры;  
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2) разработка перечня мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта 

развития транспортной инфраструктуры, включая технико-экономические параметры объектов 

транспорта;  

3) определение очередности реализации мероприятий с подготовкой графиков 

выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры;  

4) проведение укрупненной оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам 

программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, 

внебюджетные средства;  

5) проведение оценки социально-экономической эффективности мероприятий и 

соответствия нормативам градостроительного проектирования, в том числе с разбивкой по 

видам транспорта, целям и задачам программы;  

6) разработка предложений по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.  

Реализация мероприятий в разработанной ПРКТИ позволит увеличить пропускную способность 

УДС, уменьшить возможность возникновения заторовых ситуаций, оптимизировать 

транспортные потоки и снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду и 

здоровье населения.  
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3 Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения 

населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского 

городского округа» на 2015-2018 гг.  

4 ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной 

способности автомобильных дорог» *Текст+/ Федеральное дорожное агентство  

(Росавтодор) – М., 2012.  
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6 ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
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Стандартинформ, 2006.  

12 ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка 

дорожная. Технические требования (с Поправкой) *Текст+. – введ. 2015-10-01. М.:  

Стандартинформ, 2016.  
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15 ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. 
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Стандартинформ, 2014.  

17 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.  

18 ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования *Текст+. - введ. 2006-05-01.   М.: Стандартинформ, 2006.  

19 ВСН 42-87 Инструкция по проведению экономических изысканий по 

проектированию автомобильных дорог *Электронный ресурс+: утв. Минтрансстроем СССР 10 

июля 1987 г. № 271-р – Информационно-поисковая система «Norma CS» / ЗАО «Нанософт».  

20 СП 34.13330.2012 Автомобильный дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85* *Текст+. - введ. 2013-07.01. - М.: Минрегион России, 2011.  

21 Трофимов Ю.В., Якимов М.Р. Транспортное планирование: формирование 

эффективных транспортных систем крупных городов. – М.: Логос, 2013.  

22 Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных 

расчетов загрязнения атмосферы городов *Электронный ресурс+: утв. приказом Госкомэкологии 

России № 66 от 16 февраля 1999 года.  

23 Клинковштейн Г. И. Организация дорожного движения. – М.: Транспорт, 1975.  

24 ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования *Текст+. - введ. 2007-10-23.   М.: Стандартинформ, 2008.  

25 ГОСТ Р 52605 – 2006 Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. – введ. 2008-

01-01.   М.: Стандартинформ, 2007.  

26 ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения *Текст+. - 

введ. 2011-09-01.   М.: Стандартинформ, 2011.  

27 СП 52.133330.2011. Естественное и искусственное освещение : Актуализированная 

редакция. СНиП 23-05-95* *Текст+. – введ. 2011-05-20. – М.:  

Минрегион РФ, 2011.  



95  

  

28 ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. 

Платформы подъемные с наклонным перемещением *Текст+. – введ.  

2014-01-03.   М.: Стандартинформ, 2014.  

29 ГОСТ Р 51764-2001 Устройства подъемные транспортные реабилитационные для 

инвалидов. Общие технические требования *Текст+. – введ. 2002-01-01.   М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2001.  

30 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 *Текст+. – введ. 2017-05- 

15.   М.: Стандартинформ, 2017.  

31 ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования *Текст+. – введ. 2009-01-01.   М.: Стандартинформ, 2008.  

32 ГОСТ Р 50918-96 Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. 

Общие технические условия *Текст+. – введ. 1997-07-01.   М.: ИПК Издательство стандартов, 1996.  

33 ГОСТ Р 51671-2015 Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности *Текст+. – введ. 2017-01-01.   М.: Стандартинформ, 2016.  

34 ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. 

Технические требования *Текст+. – введ. 2004-07-01.   М.: Стандартинформ, 2005.  

35 ГОСТ  Р  51264-99  Средства  связи,  информатики  и 

 сигнализации  

реабилитационные электронные. Общие технические условия *Текст+. – введ. 2000-01-01.   М.: 

ИПК Издательство стандартов, 1999.  

36 ГОСТ Р 51090-2017 Средства общественного пассажирского транспорта. Общие 

технические требования доступности и безопасности для инвалидов *Текст+. – введ.  

2018-01-01.   М.: Стандартинформ, 2017.  

37 Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом (с изменениями на 22 декабря 2016 года)». 

Собрание законодательства Российской Федерации, № 17, 25.04.2011, ст. 2407.  
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2018-

2030 ГОДЫ   
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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы  

Разработка Программы взаимоувязанных мероприятий Комплексной 

схемы организации дорожного движения (КСОДД) Калтанского городского 

округа на 2018-2033 годы  

Цели и основные 

задачи Программы  

Целями Программы являются:  

- обеспечение безопасности, качества и эффективности 

транспортного обслуживания населения, а также субъектов 

экономической деятельности на территории Калтанского городского 

округа;  

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры 

для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования;  

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, субъектов экономической 

деятельности – в перевозке пассажиров и грузов;  

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к 

экономическим результатам хозяйственной деятельности;  

- создание приоритетных условий движения транспортных средств 

общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;  

- обеспечение условий для пешеходного и велосипедного 

передвижения населения;  

Задачами Программы являются:  

- развитие улично-дорожной сети Калтанского городского округа и 

совершенствование организации движения легкового и грузового 

автотранспорта;  

- оптимизация системы пассажирских перевозок;  

- повышение общего уровня безопасности дорожного движения;  

- оптимизация парковочного пространства;  

- совершенствование условий пешеходного и велосипедного 

движения;  

- совершенствование системы информационного обеспечения 

участников дорожного движения.  
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Целевые показатели 

и индикаторы  

Программы  

1 Снижение количества мест концентрации дорожно- 

транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 г.; 2 Снижение 

смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. - 

до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. 

населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню 

смертности);  

3 Сокращение средних затрат времени в пути по трудовым поездкам;  

4 Обеспеченность местами для постоянного хранения транспортных 

средств;  

5 Увеличение количества обустроенных пешеходных переходов;  

6 Обеспеченность велоинфраструктурой для трудовых 

корреспонденций  

 

Этапы и сроки 
реализации  

Программы  

  

Срок реализации Программы КСОДД 2019 – 2033 гг.  

Программа реализуется в 3 этапа: I 

этап: 2019 – 2023 гг.  

II этап: 2024 – 2028 гг.  

III этап: 2029 – 2033 гг.  
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Укрупненное 

описание  

запланированных 

мероприятий  

(инвестиционных 

проектов) по 

организации 

дорожного 

движения  

1 Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков 

дорог включают предложения по обеспечению транспортной и 

пешеходной связанности территорий, категорированию дорог с 

учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития 

прилегающих территорий, по распределению транспортных потоков 

по сети дорог.  

2 Мероприятия по ОДД включают:  

-организацию одностороннего движения;  

- локальные мероприятия по организации дорожного движения.  

3 Мероприятия по внедрению и использованию АСУДД 

включают предложения по организации системы мониторинга 

дорожного движения, установке детекторов транспорта, 

организации сбора и хранения документации по ОДД, 

принципам формирования и ведения баз данных, условиям 

доступа к информации, периодичности её актуализации; 

предложения по размещению средств фото- и видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения; 4 Мероприятия по 

формированию единого парковочного пространства включают 

предложения по формированию транспортно-пересадочных 

узлов;  

5 В мероприятия по организации пешеходного движения включены:  

- предложения по размещению и обустройству пешеходных 

переходов, формированию пешеходных и жилых зон; - 

предложения по обеспечению условий движения маломобильных 

групп населения;  

- предложения по разработке маршрутов безопасного 

движения детей к образовательным организациям.  

6 В мероприятия по организации велосипедного движения 

необходимо включены предложения по организации и развитию 

велосипедных дорожек, введению велополос, организации 

велопарковок.  

7 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения включают предложения по установке дорожных 

ограждений, повышению видимости, принудительному соблюдению 

скоростного режима и др.  

8 Мероприятия по совершенствованию системы 

информационного обеспечения участников дорожного движения 

включают предложения по развитию сети табло с изменяющейся 

информацией, установке информационных табло на остановочных 

пунктах и др.  

Объемы и источники 

финансирования  

Объем финансирования Программы КСОДД составляет:  

675 014,435 тыс. руб.:  

За счет средств федерального бюджета: 0 руб.  

За счет средств регионального бюджета: 606 645,724 тыс. руб.  

За счет средств муниципального бюджета: 65 714,031 тыс. руб.  
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 За счет внебюджетных средств  2 654,679 тыс. руб.  
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Программа взаимоувязанных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения Калтанского городского округа   

№ 

п/ 

п  
Объект  

Уточнение 

мероприятия   

  

Характеристик а 

объекта  

Срок 

начал 

а работ  

Финансировани 

е  

 
Краткосрочный пе риод  

 
Среднесрочн ый период  

Долгосрочный 

период  

1  

Малышев Лог, а.д.  
от ул. Спортивная до 

ул.  
Малышевская  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги поселка  

Малышев Лог  

1,637  2019  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  
41089,74 

7  
41089,74 

7  
41089,74 

7  

                
41089,74 

7  

2  
а.д от АЗС до ООО 

"Калтанский ЗМК"  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования в г.  

Калтан  

1,226  2019  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  
61988,36 

6  

                    
61988,36 

6  

3  
ул. Весенняя от ул. 

Полевой до теплиц  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования в г.  

Калтан  

1,700  2020  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

  

2892,655  

                    

4  ул. Победы  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования в г.  

Калтан  

2,700  2020  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

  

4084,245  

                    

5  ул. Славы  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования в г.  

Калтан  

0,870  2020  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

  

1316,035  

                    

6  ул. Руставели  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования в г.  

Калтан  

0,700  2024  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

          

1101,233  

            

7  ул. Центральная  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования в г.  

Калтан  

1,747  2020  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

  

2642,658  

                    

8  а.д. на Кладбище  

Строительство 
автомобильной 
дороги общего  
пользования в г.  

1,525  2024  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

          
46536,73 

5  
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Калтан  

9  ул. Луговая  

Строительство 
автомобильной 
дороги общего  
пользования в г.  

Калтан  

1,000  2025  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

            
31736,52 

8  

          

 

№ 

п/ 

п  
Объект  

Уточнение 

мероприятия   

  

Характеристик а 

объекта  

Срок 

начал 

а 

работ  

Финансировани 

е  
Краткосрочный период  Среднесрочный период  

Долгосрочный 

период  

10  

ул. 60 лет Октября  
(Расширение 

автомобильной 
дороги до  

нормативного 

показателя 7м)  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования,  
Малиновка  

1,340  2022  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

      

2192,39 
9  

                

11  ул. Угольная  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования,  
Малиновка  

1,352  2022  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

      
2212,03 

2  

                

12  

ул. Лесная, ул. 
Торговая,ул.  
Кондомская  
(Школьный 

маршрут)  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги общего  
пользования,  
Малиновка  

1,000  2020  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

  
18152,75 

2  

                    

13  
а.д. Малиновка - 

Верх-Теш  

Строительство 
автомобильной 
дороги общего  

пользования в пос.  
Малиновка  

8,633  2028  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

                  
308191,86 

4  

    

14  
г. Калтан, пос. 

Постоянный  

Создание ТПУ около 
ж.д станции  

Остановочный пункт 
412 км на  

25м/м  

1,000  2024  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ  

          

328,983  
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15  
Комсомольский 

переулок, г.  
Калтан  

Организация 
остановочного  

пункта устройство 
заездного  

кармана,устр-во 

посадочной 

площадки с 

павильоном ПОа-4  

1200  2021  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

    

6766,462  

                  

16  "  

Организация 
остановочного  

пункта устройство 
заездного  

кармана,устр-во 

посадочной 

площадки с 

павильоном ПОа-5  

2  2021  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

    

2164,980  

                  

17  
ул.  

Комсомольская/95,   
г. Калтан"  

Строительство 

пешеходного 

тротуара  
553  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

3110,249  
                    

 

№ 

п/ 

п  
Объект  

Уточнение 

мероприятия   

  

Характеристик 

а объекта  

Срок 

начал 

а 

работ  

Финансировани 

е  
Краткосрочный период  Среднесрочный период  

Долгосрочный 

период  

18  ул. Дзержинского 46-36  
Строительство 

пешеходного 

тротуара  
1137  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

6394,852  
                    

19  ул. Дзержинского 34-32-8  
Строительство 

пешеходного 

тротуара  
468  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

2632,182  
                    

20  ул. Дзержинского 8-67  
Строительство 

пешеходного 

тротуара  
290  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

1631,053  
                    

21  ул.Горького_34-38  
Строительство 

пешеходного 

тротуара  
405  2028  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
                  

3117,394  
    

22  ул. Вокзальная  
Строительство 

пешеходного 

тротуара  
425  2021  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
    

2485,949  
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23  ул.Комсомольскаяул.Горького  
Строительство 

пешеходного 

тротуара  
581  2022  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
      3534,37 

7  
                

24  ул.Базарная  
Строительство 

пешеходного 

тротуара  
579  2021  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
    

3386,741  
                  

25  ул.Калининаул.Комсомольская  
Строительство 

пешеходного 

тротуара  
407  2028  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
                  

3132,789  
    

26  ул.Школьная  

Покрытие 
велосипедной  

дорожки красное  
противоскользящи 

е покрытие  

3132  2021  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

    

1824,671  

                  

27  просп.Мира  

Реконструкция 
пешеходной  

инфраструктуры 
прилегающей к  

образовательным 

организациям  

1  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  5243,940  

                    

5243,940  

28  Детская школа искусств №42  
Реконструкция 

нерегулированного 

пересечения  
1  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

439,257  
                    

29  

Кольцевое пересечение ул.  
Шуштепской, ул.  

Комсомольской, а/д. 

«Осинники – Калтан» - а/д. в  
Черный Калтан  

Реконструкция 

нерегулированного 

пересечения  
1  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

2164,104  

                    

 

№ 

п/ 

п  
Объект  

Уточнение 

мероприятия   

  

Характеристик а 

объекта  

Срок 

начал 

а 

работ  

Финансировани 

е  
Краткосрочный период  Среднесрочный период  

Долгосрочный 

период  

30  Комсомольская ул. 

– Заводская ул.  

Реконструкция 

нерегулированного 

пересечения  
1  2021  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
    

5877,684  
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31  Ул. Дзержинского – 

ул. Шуштепская  

Установка 
дорожных знаков  
3.32 (Движение 
транспортных 

средств с  
опасными грузами  

запрещено) и 3.4  
(Движение 
грузовых  

автомобилей 

запрещено)  

2  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

17,435  

                    

32  

Ул. Малышевская  
(в районе д. 11) 

после съезда на ул.  
Речная  

Установка 
дорожных знаков  
3.32 (Движение 
транспортных 

средств с  
опасными грузами  

запрещено) и 3.4  
(Движение 
грузовых  

автомобилей 

запрещено)  

2  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

17,435  

                    

33  
Ул. Спортивная (в 

районе д. 1)  

Установка 
дорожных знаков  
3.32 (Движение 
транспортных 

средств с  
опасными грузами  

запрещено) и 3.4  
(Движение 
грузовых  

автомобилей 

запрещено)  

2  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

17,435  

                    

34  

ул. Базарная при 
съезде с ул.  

Калинина (в районе 

д. 12)  

Установка 
дорожных знаков  
3.32 (Движение 
транспортных 

средств с  
опасными грузами  

запрещено) и 3.4  
(Движение 
грузовых  

автомобилей 

запрещено)  

2  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

17,435  
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№ 

п/ 

п  
Объект  

Уточнение 

мероприятия   

  

Характеристик а 

объекта  

Срок 

начал 

а 

работ  

Финансировани 

е  
Краткосрочный период  Среднесрочный период  

Долгосрочный 

период  

35  

ул. Болотная при 
съезде с ул.  

Калинина (в районе 

д. 18)  

Установка 
дорожных знаков  
3.32 (Движение 
транспортных 

средств с  
опасными грузами  

запрещено) и 3.4  
(Движение 
грузовых  

автомобилей 

запрещено)  

2  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

17,435  

                    

36  

ул. Садовая при 
съезде с ул.  

Калинина (в районе 

д. 3)  

Установка 
дорожных знаков  
3.32 (Движение 
транспортных 

средств с  
опасными грузами  

запрещено) и 3.4  
(Движение 
грузовых  

автомобилей 

запрещено)  

2  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

17,435  

                    

37  

ул. просп. Мира  
при съезде с ул.  

Калинина (в районе 

д. 44/1)  

Установка 
дорожных знаков  
3.32 (Движение 
транспортных 

средств с  
опасными грузами  

запрещено) и 3.4  
(Движение 
грузовых  

автомобилей 

запрещено)  

2  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

17,435  
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38  

ул. просп. Мира (в 
районе д. 56, а  

также д. 58) при 
съезде с ул.  

Комсомольская  

Установка 
дорожных знаков  
3.32 (Движение 
транспортных 

средств с  
опасными грузами  

запрещено) и 3.4  
(Движение 
грузовых  

автомобилей 

запрещено)  

2  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

17,435  

                    

39  
ул. просп. Мира (в  

районе д. 3) при  

Установка 
дорожных знаков  
3.32 (Движение  

1  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

8,718  
                    

 

№ 

п/ 

п  
Объект  

Уточнение 

мероприятия   

  

Характеристик а 

объекта  

Срок 

начал 

а 

работ  

Финансировани 

е  
Краткосрочный период  Среднесрочный период  

Долгосрочный 

период  

 съезде на ул. 

Школьная  
транспортных 

средств с  
опасными грузами 

запрещено)  

               

40  

ул. Вокзальная (в 
районе д. 17) при 

съезде с ул.  
Заводская  

Установка 
дорожных знаков  
3.32 (Движение 
транспортных 

средств с  
опасными грузами 

запрещено)  

1  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

8,718  

                    

41  
ул. Базарная (у д.  

11) при съезде с ул. 

Тургенева  

Установка 
дорожных знаков  
3.32 (Движение 
транспортных 

средств с  
опасными грузами 

запрещено)  

1  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

8,718  

                    

42  
ул. Комсомольская  
после пересечения 

ул. Школьная  

комплекс  
фотовидеофиксаци 

и  
1  2020  ЧАСТНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ  
  

663,670  
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43  

а.д. 

«ОсинникиКалтан» 

– ул.  
Дорожная (вблизи  

о.п. Сады)  

комплекс  
фотовидеофиксаци 

и  
1  2020  ЧАСТНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ  

  

663,670  

                    

44  

а.д. 

«ОсинникиКалтан» 

- ул. Центральная 

(вблизи о.п.  
Шушталеп)  

комплекс  
фотовидеофиксаци 

и  
1  2020  ЧАСТНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ  

  

663,670  

                    

45  
ул. Шуштепская  

(вблизи д. 4) – ул.  
Дзержинского  

комплекс  
фотовидеофиксаци 

и  
1  2020  ЧАСТНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ  
  

663,670  
                    

46  
ул. Комсомольская  
(вблизи д. 2А) – ул. 

Заводская  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
50  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

140,608  
                    

47  
ул.Вокзальная  

(Детский сад № 41  
«Жемчужинка»)  

Искусственные 

неровности  
1  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  37,449  
                    

37,449  

48  
пер. Советский, 13 

Детский сад №1  
"Лучик" г. Калтан  

Искусственные 

неровности  
1  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  37,449  
                    

37,449  

49  

ул.Калинина,44 
Детский дом 
"Аистенок" г.  

Калтан  

Искусственные 

неровности  1  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  
38,947  

                    

 

№ 

п/ 

п  
Объект  

Уточнение 

мероприятия   

  

Характеристик а 

объекта  

Срок 

начал 

а 

работ  

Финансировани 

е  
Краткосрочный период  Среднесрочный период  

Долгосрочный 

период  

50  
пр.Мира,31-а МБУ 

ДШИ №42 г.  
Калтан  

Набор дорожных 
знаков около  

образовательных 

организаций  

1  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  129,792  
                    

129,792  

51  

ул. Советская 44  
(Детский сад №10 

"Солнышко") 

Малиновка  

Набор дорожных 
знаков около  

образовательных 

организаций  
1  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

134,984  
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52  
пер. Советский, 13  

Детский сад №1  
"Лучик" г. Калтан  

Набор дорожных 
знаков около  

образовательных 

организаций  

1  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  
134,984  

                    

53  

ул. Калинина,  
38,40 Средняя 

образовательная 
школа №5 г.  

Калтан  

Строительство 

пешеходного 

тротуара  
50  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  270,400  

                    

270,400  

54  

ул. Ленина 2  
(Детский сад №12  

"Березка")  
Малиновка  

Строительство 

пешеходного 

тротуара  
50  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

281,216  

                    

55  

ул. Советская 44  
(Детский сад №10 

"Солнышко") 

Малиновка  

Строительство 

пешеходного 

тротуара  
50  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  270,400  

                    

270,400  

56  

ул. Советская 11-а 
Детский сад №11  

"Березка" Средняя 
образовательная  

школа № 30 имени  
Колокольцева  

п.Сарбала  

Строительство 

пешеходного 

тротуара  
50  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  270,400  

                    

270,400  

57  
пер. Советский, 13 

Детский сад №1  
"Лучик" г. Калтан  

Строительство 

пешеходного 

тротуара  

  
2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

281,216  
                    

58  

ул.Вокзальная,3 
(Детский сад № 41 
«Жемчужинка») г.  

Калтан  

Строительство 

пешеходного 

тротуара  
50  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  270,400  
                    

270,400  

59  

ул. Калинина,  
38,40 Средняя 

образовательная 
школа №2 г.  

Калтан  

Установка 

светодиодных 

светильников  
2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  16,657  

                    

16,657  

60  
ул. Советская 44  

(Детский сад №10  

Установка 

светодиодных 

светильников  
2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  16,657  
                    

16,657  
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№ 

п/ 

п  
Объект  

Уточнение 

мероприятия   

  

Характеристик а 

объекта  

Срок 

начал 

а 

работ  

Финансировани 

е  
Краткосрочный период  Среднесрочный период  

Долгосрочный 

период  

 "Солнышко") 

Малиновка  
                

61  
пер. Советский, 13  

Детский сад №1  
"Лучик" г. Калтан  

Установка 

светодиодных 

светильников  
2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  16,657  
                    

16,657  

62  

ул.Вокзальная,3 
(Детский сад № 41 
«Жемчужинка») г.  

Калтан  

Установка 

светодиодных 

светильников  
2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  16,657  
                    

16,657  

63  

ул.Калинина,44 
Детский дом 
"Аистенок" г.  

Калтан  

Установка 

светодиодных 

светильников  
2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  16,657  
                    

16,657  

64  

ул. Калинина,  
38,40 Средняя 

образовательная 
школа №1 г.  

Калтан  

Установка 

светофора типа Т.7  
2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  22,021  

                    

22,021  

65  

ул. 60 лет Октября,  
22, 22А Детский сад 

№ 37  
«Семицветик» 

Малиновка  

Установка 

светофора типа Т.7  
2  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

22,902  

                    

66  

ул. Советская 44  
(Детский сад №10 

"Солнышко") 

Малиновка  

Установка 

светофора типа Т.7  
2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  22,021  

                    

22,021  

67  

ул. Советская 11-а 
Детский сад №11  

"Березка" Средняя 
образовательная  

школа № 30 имени  
Колокольцева  

п.Сарбала  

Установка 

светофора типа Т.7  
2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  22,021  

                    

22,021  

68  
пер. Советский, 13  

Детский сад №1  
"Лучик" г. Калтан  

Установка 

светофора типа Т.7  
2  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

22,902  
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69  
пер. Советский, 9-а 

Школа №19 г.  
Калтан  

Установка 

светофора типа Т.7  2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  22,021  
                    

22,021  

70  

ул.Вокзальная,3 
(Детский сад № 41 
«Жемчужинка») г.  

Калтан  

Установка 

светофора типа Т.7  
2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  22,021  
                    

22,021  

71  
ул.Горького,29/1  
МАДОУ "Центр  

развития ребенка"  

Установка 

светофора типа Т.7  2  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

22,902  
                    

 

№ 

п/ 

п  
Объект  

Уточнение 

мероприятия   

  

Характеристик а 

объекта  

Срок 

начал 

а 

работ  

Финансировани 

е  
Краткосрочный период  Среднесрочный период  

Долгосрочный 

период  

 детский сад  
"Планета детства"  

г. Калтан  

                

72  

ул.Калинина,44 
Детский дом 
"Аистенок" г.  

Калтан  

Установка 

светофора типа Т.7  2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  22,021  
                    

22,021  

73  
пр.Мира,31-а МБУ 

ДШИ №44 г.  
Калтан  

Установка 

светофора типа Т.7  
2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  22,021  
                    

22,021  

74  

ул. Калинина,  
38,40 Средняя 

образовательная 
школа №4 г.  

Калтан  

Установка 

светофора типа Т.7  
2  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  22,021  

                    

22,021  

75  

ул. Спортивная, 16  
Средняя 

образовательная 
школа №30  

Постоянный,  
Малышевый Лог  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
200  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

562,432  

                    

76  

ул. Ленина 2  
(Детский сад №12  

"Березка")  
Малиновка  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
200  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

562,432  
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77  

ул. 60 лет Октября,  
22, 22А Детский сад 

№ 37  
«Семицветик»  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
200  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  
562,432  

                    

78  

ул. Советская 11-а 
Детский сад №11  

"Березка" Средняя 
образовательная  

школа № 30 имени  
Колокольцева  

п.Сарбала  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
200  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  540,800  

                    

540,800  

79  
пер. Советский, 13 

Детский сад №1  
"Лучик" г. Калтан  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
200  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

562,432  
                    

80  
пер. Советский, 9-а 

Школа №18 г.  
Калтан  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
200  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  540,800  
                    

540,800  

81  

ул. Калинина,  
38,40 Средняя 

образовательная 
школа №3 г.  

Калтан  

Устройство 

пешеходных 

ограждений  
200  2019  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  540,800  

                    

540,800  

 

№ п/ 

п  
Объект  

Уточнение 

мероприятия   

  

Характеристик а 

объекта  

Срок 

начал а 

работ  
Финансировани е  Краткосрочный период  Среднесрочный период  

Долгосрочный 

период  

82  

ул. Спортивная, 16  
Средняя 

образовательная 
школа №29  

Постоянный,  
Малышевый Лог  

Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  

  

158,299  

                    

83  ул.Школьная  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2020  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
  

573,439  
                    

84  ул.Комсомольская  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2024  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
          

185,187  
            

85  
а/д Осинники- 

Калтан ост Карьер  

Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2021  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
    

164,631  
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86  
а/д Осинники- 

Калтан ост Карьер  

Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2022  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
      

171,216  
                

87  "Ул. Омская ост.  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2023  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
        178,06 5                

88  Омская-2"  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2022  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
      

171,216  
                

89  "Ул. Омская ост.  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2025  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
            

192,595  
          

90  Омская-1"  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2025  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
            

192,595  
          

91  
"ул. Дзержинского 

ост.  

Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2025  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
            

192,595  
          

92  Большой 

Постоянный"  

Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2021  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
    

164,631  
                  

93  ост. Сады Еремеш  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2022  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
      

171,216  
                

94  ост. Колхозная  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2023  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
        178,06 5                

95  ул. Шуштепская  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2025  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
            

697,676  
          

№ 

п/ п  Объект  
Уточнение 

мероприятия   

  

Характеристик а 

объекта  

Срок 

начал 

а работ  

Финансировани 

е  Краткосрочный период  
 

Среднесрочн ый период  
Долгосрочный 

период  

96  
ул.  

Комсомольская,35  

Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2025  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
            

697,676  
          

97  
ул.  

Комсомольская,45 А  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2025  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
            

697,676  
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98  
ул.  

Комсомольская,57  

Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2022  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
      

171,216  
                

99  ул. Горького  
Обустройство 

пешеходного 

перехода  
1  2024  МУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

БЮДЖЕТ  
          

185,187  
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Укрупненная оценка объемов и источников 

финансирования мероприятий КСОДД   

  

Группа 

мероприятий  
Источник  

 Оценка финансирования (тыс. руб)   

Итоговый объем  
Краткосрочный 

период  
Среднесрочный 

период  
Долгосрочный 

период  
Общий 

необходимый  
финансирования 

по всем группам 

мероприятий  

Региональный бюджет  606 645,724  218 750,381   387 895,343      -       

Муниципальный бюджет  65 714,031  56 422,662   9 291,370      -       

Частные инвестиции  2 654,679  2 654,679   -        -       

Итого  675014,435  277 827,722     397 186,713       

  

Оценка социально-экономической эффективности 
мероприятий КСОДД   

  

В результате реализации предлагаемого варианта развития на конец прогнозного периода 

достигнуты следующие показатели:  

- уменьшение среднего времени в пути на 1,9%,  

- снижение уровня социального риска на транспорте более, чем в 2 раза,  

- Увеличение улично-дорожной сети на 33,429 км.;  

- строительство и обустройство около 3,132 км велосипедных дорожек или полос.  

- обустройство современными средствами ТСОДД 18 пешеходных переходов.  

  

При этом данные показатели будут достигнуты на фоне увеличения общей интенсивности 

движения автомобильного транспорта.  

  

Целевые показатели развития  

Показатели  Ед. изм.  
Краткосрочный 

период  
Среднесрочный 

период  
Долгосрочный 

период  

Строительство пешеходного тротуара  м.  3752  812    

Велодорожка  м.  3132      

Мероприятия по развитию инфраструктуры для 

грузового транспорта (установка дорожных знаков)  шт.  19  0  0  

Протяженность дорожной сети Калтанского 

городского округа  км  16,698  16,731  0  
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Обустройство пешеходных переходов 

современными средствами ТСОДД, шт.  
шт.  10  8  0  

  

  

  

  

  

Эффективность программы взаимоувязанных мероприятий КСОДД  

Период реализации 

КСОДД  

Эффект от 
сокращения  
капитальных 
вложений в  

автомобильный 

транспорт  

Эффект от 
снижения  

себестоимости 

перевозок 

грузов и 

пассажиров  

Эффект от 
сокращения 

времени  
пребывания в 

пути пассажиров  

Эффект от 
снижения  

количества 

дорожно- 
транспортных 

происшествий  

Расходы  ЧДД  

руб.  руб.  руб.  руб.  руб.  руб.  

Итого 

Краткосрочный  
567 916 118,20  24 676 130,34  135 415 011,66  92 300 510,65  277 827 

722,09  
442 944 950,22  

Итого 

Среднесрочный  
383 051 561,03  53 494 824,20  339 588 840,30  218 958 631,49  397 186 

712,72  
370 353 857,03  

Итого 

Долгосрочный  
244 116 378,02  34 979 971,37  245 948 699,93  110 878 709,56  -  288 943 594,17  

Итог  1 195 084 057,25  113 150 925,91  720 952 551,90  422 137 851,70  675 014 

434,81  
1 102 242 

401,43  
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