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Введение 

 
Одним из основополагающих условий развития города Катайска является комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных 
мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования – город Катайск, является проведение анализа и оценка социально-экономического и 
территориального развития муниципального образования – город Катайск.  

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального 
образования – город Катайск, а также прогноз его развития проводился по следующим 
направлениям:  
 

пективное строительство;  
 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 
потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
 

Основными целями программы являются:  
 
населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории 
муниципального образования;  
 
субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования г.Катаск;  

транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в 
передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на 
территории муниципального образования;  

е с градостроительной 
деятельностью в муниципальном образовании;  
 
 
участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной 
деятельности;  
 
по отношению к иным транспортным средствам;  
 
 
 
 

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть 
предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и 
дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со 
строительством новых объектов. 
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Раздел 1. Паспорт программы 
 
Наименование Программа комплексного развития транспортной 
Программы инфраструктуры муниципального образования – город 

 Катайск на 2017-2026 годы 
Основание для Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
разработки Программы Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

 изменений в Градостроительный кодекс Российской 
 Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
 Федерации»; 
 постановление Правительства Российской Федерации от 
 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 
 программам комплексного развития транспортной 

 

инфраструктуры поселений, городских округов» 
Решением Катайской городской Думы № 151 от 26.10.2011 
года «Об утверждении проекта генерального плана города 
Катайска» 

Заказчик Программы Администрация города Катайска Курганской области, 
 г.Катайск, ул.Ленина, 213 
Разработчик Программы Администрация 

 города Катайска Курганской области, г.Катайск, 
 ул.Ленина, 213 
Цель Программы Обеспечение развития транспортной инфраструктуры 

 муниципального образования – город Катайск с 
 повышением уровня ее безопасности 
Задачи Программы - повышение безопасности дорожного движения на 

 территории муниципального образования – город Катайск; 

 
- создания условий для пешеходного и велосипедного 
передвижения населения; 

 

- увеличение протяженности дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям; 

 

- создание приоритетных условий движения транспортных 
средств общего пользования по отношению к иным 
транспортным средствам; 

 
- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных 
дорог местного значения; 

 -  повышение доступности услуг транспортного комплекса 
 для населения; 
 - проведение профилактических мероприятий по 
 обеспечению безопасности дорожного движения и 
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 формированию правосознания участников дорожного 
 движения. 
  
Целевые показатели - протяженность сети автомобильных дорог общего 
(индикаторы) развития пользования местного значения, км 98,7 

транспортной 
  - строительство тротуаров, км. 4,88;  
 

инфраструктуры  - количество внедренных технических средств организации 
 дорожного движения, объект/шт. 5 объектов; 
 - доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), 
 совершению которых сопутствовало наличие 
 неудовлетворительных дорожных условий, в общем 
 количестве ДТП, 0% 
 - строительство велодорожек, км. 1,2; 
 - уровень автомобилизации, ед./ 1000-788; 
   - строительство автостоянок, шт. – 8; 
 - протяженность построенных, реконструированных 
 автомобильных дорог, км 7,1;   
 
 - количество рейсов для перевозки пассажиров 

 

 

 общественным транспортом ежегодно, % (увеличение 
 

 

 показателя по 0,2% ежегодно); 
 

 

 - количество пассажиров, перевезенных общественным 
 

 

 транспортом за отчетный период (год), тыс. чел. (увеличение 
 

 

 показателя по 0,2% ежегодно) 
 

 

 - максимальный возраст подвижного состава, лет (снижение 
 

 

 показателя до 8 лет) 
 

 

   - строительство парковочных мест, шт. – 8. 
 

 

Сроки и этапы 
 

 

Срок реализации Программы - 2017-2026 гг. 
Этапы: I этап – 2017-2020 гг., II этап – 2021-2026 гг.  

 

 реализации Программы  
 

 

Объёмы финансирования 
Программы 

2017 г. – 25946,0 
2018 г. – 32249,0 
2019 г. – 32397,0 
2020 г. – 32650,0 
 
2021-2026 гг. – 209856,0 
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Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 
города Катайска 

 
 
 

2.1. Анализ положения города Катайска в структуре пространственной организации субъектов 
Российской Федерации 

 
 
 
 

Город Катайск очень удачно расположен и обладает высокой степенью транспортной 
доступности, он находится на пересечении основных транспортных потоков Уральского региона, 
способных обеспечить связь с любым регионом страны, через него проходят две магистральных 
линии внешнего транспорта – южная линия транссибирской железной дороги и федеральная 
автодорога Пермь – Екатеринбург – Курган – Омск. Активно используется железнодорожное 
сообщение, так как город расположен на железнодорожной магистрали Екатеринбург – Каменск-
Уральский – Курган. Расстояние от Катайска до Кургана – 215 км (не более 4-х часов ж/д 
транспортом), до Екатеринбурга – 145 км (не более 2 часов).  

Разветвленная сеть автомобильных дорог связывает Катайск с основными городами 
Уральского региона, Курганом, Екатеринбургом, Челябинском.  

  
Через   г.Катайск   проходит автодорога   федерального   значения Р-354  

Екатеринбург – Курган. Расстояние до Кургана по автодороге Р-354 составляет 215 км. Воздушное 
сообщение осуществляется через аэропорты областных центров Уральского региона: «Кольцово» 
(г.Екатеринбург), «Рощино» (г.Тюмень), «Баландино» (г.Челябинск)  
и аэропорт областного центра г.Кургана, расположенные в  3 часах езды на автомобиле от 
г.Катайска.  

Сложившаяся в настоящее время развитая транспортная инфраструктура, а именно:  
наличие железнодорожной ветки общего пользования, близость к автодорогам федерального 
значения и незначительная удаленность от областного центра, создает условия для выгодного 
привлечения инвестиций и способствует экономическому развитию города Катайска.
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2.2. Социально-экономическая характеристика городского поселения Катайск, 
характеристика градостроительной деятельности на территории города Катайска, включая 
деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса 

 
Катайск является одним из крупных по величине и значимости городом в Курганской области.  

С 1941 года город – центр Катайского административного района.  
Площадь города составляет 2425 га. Плотность населения – 536,83 жителей на 1 кв.км. 

Численность населения на начало 2016 года – 12,781 тысяч жителей (по данным Курганстата).  
Ведущей отраслью города является промышленность. Специализацией промышленности 

являются машиностроение и металлообработка.   
Город является административным и культурным центром Катайского района, который в 

советское время был крупным сельскохозяйственным районом с развитым зерновым производством и 
животноводством мясомолочного направления. В настоящее время, сельскохозяйственное 
производство значительно снизилось, сократились посевные площади культур, численность скота и 
птицы.  

Территория жилой застройки составляет 345,1 га, что составляет 13% территории. Общественно-
деловые зоны занимают 47,2 га. Большую часть территории занимают зоны рекреационного 
назначения – 27,2% и сельскохозяйственного использования – 14%. Территория зеленых насаждений 
общего пользования составляет 19 %.  

Катайск – культурный центр, имеющий музей, ДК «Лучезар».   
На территории города Катайска расположены три общеобразовательных школ, восемь детских 

дошкольных учреждений. Большая часть зданий детских садов имеет существенный износ.  
Из учреждений общественного питания имеется 4 кафе. Также располагается один магазин 

кулинарии. В городе существует 3 библиотеки. Спортивные залы общего пользования располагаются 
в спортивных клубах, спортивных школах и дворцах спорта. Из предприятий коммунального 
обслуживания в городе имеются одна баня, прачечная самообслуживания. Также существует 
кладбище.  

Из учреждений социального обеспечения в городе имеется дом для престарелых, Центр 
социального обеспечения.  

На данный момент население города полностью обеспечено местами в общеобразовательных 
школах, внешкольных учреждениях. Также обеспеченно учреждениями социального обеспечения 
(кроме домов – интернатов для инвалидов), станциями скорой медицинской помощи, библиотеками, 
учреждениями торговли, прачечными и др.  

Экономическую сферу г.Катайска представляют более 556 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования по 
состоянию на 2016 год, из них 144 – юридические лица, 412 – индивидуальные предприниматели. 

Среди торговых объектов наиболее крупными являются магазины «Пятерочка», «Магнит»; 
«Красное и белое».  

Ведущими промышленными предприятиями города являются: ЗАО «КНЗ», Молочный 
комбинат «Катайское», занимающийся производством молочной продукции. Данные предприятия 
являются бюджетообразующими и во многом определяют устойчивое развитие экономики города 
Катайска.  

На территории города Катайска ведется активное строительство и реконструкция объектов 
недвижимости, как жилых индивидуальных и многоквартирных домов, так и зданий общего 
назначения и промышленных объектов. В 2015-2016 годах продолжилось активное строительство 
индивидуальных жилых домов.  

Население города Катайска обслуживается 11 маршрутами внутригородского пассажирского 
транспорта, 3 маршрутами междугороднего сообщения. 
 

 
 
 

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры 
по видам транспорта 

 
Железнодорожный транспорт 

Вдоль территории города Катайска с северо-запада на юго-восток проходит трасса  
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двухпутной железнодорожной линии Свердловск – Курган, являющейся веткой Транссибирской 
магистрали, по которой осуществляются основные торговые и транспортные связи с районами Урала 
и Сибири.  

На участке линии, проходящей по территории города, располагается станция Катайска, 
расположенная в северо-западной части города.  
 
Автомобильный транспорт 

Структура существующей улично-дорожной сети города Катайска представлена  
автомобильными дорогами, магистральными и жилыми улицами, проездами. Связь города  
с близлежащими населенными пунктами осуществляется по дорогам различного назначения:  

 Автомобильная дорога федерального значения «Екатеринбург – Курган» является одной из 
важнейших внешних связей Курганской области. Данная дорога проходит в северной части 
города Катайска и соединяет Курганскую область со Свердловской областью.  От нее отходят 
региональные дороги в различных направлениях:

 
в северо-западном направлении: «Катайск – Корюково»; 

- в северном направлении: «Катайск – Шутино».  
 

Таблица расстояний между г.Катайском и городами Уральского региона 
 
Екатеринбург Челябинск Тюмень Курган 

150 200 270 215 
 

Стационарных пунктов весового контроля на региональных автодорогах, расположенных на 
территории муниципального образования – город Катайск нет. В перспективе их строительство не 
планируется.  

На подъезде к г.Катайску со стороны г.Екатеринбурга, со стороны г.Кургана, со стороны 
г.Челябинска имеются площадки – стоянки для всех видов автомобильного транспорта. 
Строительство новых не планируется.  

В городе Катайске есть автовокзал для пригородных и междугородных автобусных 
сообщений.  

 
 
 
Улично-дорожная сеть 
  

Территория города разделена на северную и южную части искусственными и естественными 
преградами – рекой Катайкой, ж/д линией. Транспортную структуру города образуют магистральные 
и жилые улицы, проезды, которые обеспечивают транспортную доступность со всеми районами 
города. 
 

 
 

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения 
  

Магистральные улицы общегородского движения образуют основной каркас дорожной сети 
города. Структура общегородских магистральных улиц представляет собой широтные и 
меридиональные направления.  
 Общегородские магистральные улицы широтного направления – ул. Юдина, ул.Ленина, ул. 

Строителей которые соединяют территорию общегородского центра с примыкающими к нему 
селитебными районами и промышленными зонами, также связывают город с автодорогой 
федерального значения «Екатеринбург – Курган», «Катайск – Челябинск».

 Главной улицей в городе является улица Ленина, которая проходит от ул. Молодёжная до ул. 
6й микрорайон. Данная улица обеспечивает продольную транспортную связь центральной 
части города с внешними автодорогами и преградами.

 Ул. Юдина в восточном направлении переходит в автодорогу регионального значения в 
направлении г.Челябинска. 
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 Ул. Строителей обеспечивает связь города с дорогой федерального значения «Екатеринбург – 
Курган».  

 
Общественно-деловая зона главным образом сосредоточена в центральной части города 

вдоль ул.Ленина, ул.30 лет Победы, ул. Матросова, ул. Советская (здесь размещены основные 
административно-общественные, культурно-развлекательные, торговые объекты и предприятия 
города). В остальных районах города общественно-деловая зона представлена незначительно. 

 
 

Магистральные улицы районного значения 
  

Основными районными связями широтного направления города Катайска являются ул. 
Советская, ул. Матросова, которые дублируют главную городскую улицу Ленина и обеспечивают 
транспортную и пешеходные связи к общественным объектам. Магистральные улицы районного 
значения – ул. Матросова, ул. Советская, ул. Юдина.   

Ул.Калинина и ул. М. Горького обеспечивают транспортную связь автодороги «Екатеринбург-
Курган» с другими частями города. 

Протяженность магистральной сети города – 48,50 км.  
 

 
В таблице ниже представлены характеристики основных искусственных сооружений на 

улицах и дорогах. 
 

 
Искусственные сооружения на улицах и дорогах 

                                                                                                       Таблица 1 
 
   Длина  

 

  Ширина  
 Длина подходов к 
 

Основные Место проезжей части 
Состоя

- 
 сооружения, сооружению 
 сооружения расположения на сооружении, ние 
 

  м (насыпи,  
 

   м  
 

    выемки)  
 

Мост через 
 ул.Ленина 20,0 10,0 18,0 уд. 
 реку Катайка      
 

Мост через ул. 
 

 

 реку Катайка Красноармейская 12,0 10,0 18,0 уд. 
 

По данным  таблицы  общая  длина  мостов  и  путепроводов  составляет  32,0  м.  
состояние всех сооружений удовлетворительное.    

 
 
 
 

Общественный транспорт 
 

Реестр маршрутов регулярных перевозок на муниципальной маршрутной сети города 
Катайска утвержден постановлением Администрации города Катайска. 

  
Начальные и конечные пункты городских маршрутов, протяженность маршрутов, тип 

автобусов, представлены ниже в таблице. 
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Характеристика городских маршрутов 
                                                                                                                                                      Таблица 2 

 
№ п/п Начальные и конечные 

пункты назначения по 
маршруту 

Протяженность, км. Число занятых на 
маршруте автобусов, тип 

автобуса (количество 
мест) 

1 «Вокзал  - Савино» 8,5 Газель 
Газ 322132 

2 «Вокзал – Троицкий» 7,7 Газель 
Газ 322132 

3 «Вокзал – Одино» 10,0 Газель 
Газ 322132 

4 «Вокзал – пос. Хвойный» 13,0 Газель 
Газ 322132 

5 «М-н «Техника»– 
Савино» 

12,0 Газель 
Газ 322132 

 ИТОГО 57,7  
 
 

Остановки общественного транспорта обеспечивают пешеходную доступность населения 
города до остановок общественного транспорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Характеристика сети дорог города Катайска, параметры дорожного движения  

(скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, 
коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние 
дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного 

транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог 
 
 
 
 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 
инфраструктуры Катайского городского поселения. Они связывают территорию города с 
соседними территориями, с областным центром, обеспечивают жизнедеятельность города, во 
многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки 
грузов и пассажиров.  

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач в 
достижении устойчивого экономического роста города, повышении конкурентоспособ-ности 
местных производителей и улучшении качества жизни населения.  

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся 
муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, 
расположенные в границах городского поселения, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального образования – город Катайск.  

Развитие экономики города во многом определяется эффективностью функци-онирования 
автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.  



13 
 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям 
экономики и населения города, является одним из наиболее существенных ограничений темпов 
роста социально-экономического его развития, поэтому совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения важно для Катайского городского поселения. Это в 
будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, что в свою 
очередь приведет к экономическому росту города. 

 
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств,  
в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог 
определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения 
финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.  

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а 
рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на 
первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  

При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием 
специализированных машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить 
высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не 
решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия – характеристик ровности, 
шероховатости, прочности и т.д.  

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности 
движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных 
средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков 
недоремонта.  

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их 
оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных 
участков автомобильных дорог и сооружений на них.  

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете 
Катайского городского поселения, эксплуатационное состояние значительной части улиц города, по 
отдельным параметрам, перестало соответствовать требованиям нормативных документов и 
технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в 
связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного 
покрытия улиц.  

В настоящее время в собственности Катайского городского поселения находится 91,6 км 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 2 искусственных сооружений моста 
общей протяженностью 32,0 м.  
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Перечень и параметры дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования – город 

Катайск  
№     

 

   
Протяженность по типам 

  

       
Прогноз Коэффиц- 

 п/п      
 

   
покрытия, км 

  

     Плотность интенсив- иент 
 

 

В с е г о 

а с ф а л ь т о - б е т о н 

щ е б е н ь 

г р у н т   

 
Наименование Категория автомобильной 

       

       транспорт ности загрузки 
 

 автомобильных дороги общего пользования       
 

       ного движения, дороги 
 

 дорог местного значения       
 

   Ширина Всего 
Асфальто - 
бетон щебень грунт 

Расчетная 
скорость, 
км./ч потока прив.ед., движени- 

 

          авт./сут. ем 
 

            
 

  Магистральные улица       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 1 ул.Юдина  7,9 1,1 7,9   40 
 

        нялись нялись нялись 
 

            
 

  Магистральная улица       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 2 ул.Шумилова  6,6 2,0 0,65  1,35  
 

        нялись нялись нялись 
 

            
 

  Магистральная улица       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 3 ул.Строителей  7,0 0,9 0,9   40 
 

        нялись нялись нялись 
 

            
 

  Магистральная улица       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 4 ул.Ленина  8,25 6,0 6,0   40 
 

        нялись нялись нялись 
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

не выпол- не выпол- не выпол- 
 5 ул.30 лет Победы значения: улицы в жилой 10 0,9 0,9   40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Магистральная улица       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 6 ул.Ватагина  7,35 1,0 1,0   40 
 

        нялись нялись нялись 
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 



15 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 7 ул.Советская значения: улицы в жилой 7 7,95 4,0  3,95 60 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

8 ул.Голикова значения: улицы в жилой 7,7 2,4 0,8  1,6 40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

         нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

9 ул. М. Горького значения: улицы в жилой 6,0 1,7 1,5  0,8 40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

         нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

10 ул.Матросова значения: улицы в жилой 7,7 3,5 3,5   40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

         нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

11 ул.Исетская значения: улицы в жилой 5,0 1,2   1,2 40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

         нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

12 ул.Подпорина значения: улицы в жилой 5,2 1,1   1,1 40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

         нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

13 ул.Калинина значения: улицы в жилой 5,8 3,4 2,0  1,4 40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

         нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

14 ул.Молодёжная значения: улицы в жилой 7,0 0,4 0,4   40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

         нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
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15 ул.Шумилова значения: улицы в жилой 6,6 2,0 1,41  0,59 40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

         нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

16 ул.Ослоповского значения: улицы в жилой 5,0 0,350   
 
 40 не выпол- не выпол- не выпол- 

 

       0,350  нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

17 ул.Акулова значения: улицы в жилой 6,5 0,8    40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

            
 

 ул.Комсомольская Магистральные улицы       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

18  районного значения 6,7 1,150 0,9  0,215 60 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

         нялись нялись нялись 
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты      
 

19 ул.Пушкина значения: улицы в жилой 6,0 0,2 0,2  0,2 40 не выпол- не выпол- не выпол- 

         нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

            
 

  Улицы и дороги местного       

Расчеты не 
выполняли
сь 

Расчеты не 
выполняли
сь 

Расчеты 
не 
выполнял
ись 

 

20 ул.Маяковского 
значения: улицы в жилой 
застройке 6,2 1,3 0,5  0,8 40    
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  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 

21 ул.Кобякова значения: улицы в жилой       не выпол- не выпол- не выпол- 
   4,0 0,250 0,250   40 нялись нялись нялись 
  застройке          

            
  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 

22 ул.Шелементьева значения: улицы в жилой 7,0 0,3   0,3 40 не выпол- не выпол- не выпол- 
         нялись нялись нялись 
  застройке          

            

23 ул.Заводская Магистральные улицы 5,2 0,4 0,4   40 Расчеты Расчеты Расчеты 
  районного значения       не выпол- не выпол- не выпол- 
   застройке       нялись нялись нялись 
         нялись нялись нялись 
            

            
  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 

24 ул.Новая значения: улицы в жилой 6,0 1,5 1,5   40 не выпол- не выпол- не выпол- 
         нялись нялись нялись 
  застройке          

            
  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 

25 ул. М. Лагуновой значения: улицы в жилой 6,4 0,5 1,5   40 не выпол- не выпол- не выпол- 
         нялись нялись нялись 
  застройке          

            

26 ул.Набережная Магистральные улицы 6,0 2,0   2,0 40 Расчеты Расчеты Расчеты 
  районного значения       не выпол- не выпол- не выпол- 
         нялись нялись нялись 
            

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
27 ул.Солнечная значения: улицы в жилой 5,3 0,6 0,6   40 не выпол- не выпол- не выпол- 

         нялись нялись нялись 
  застройке          

            

28 ул.Школьная Улицы и дороги местного 8,0 0,350 0,035   40 Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 

 
 

 
 значения: улицы в жилой 

 
 

 
  

 
  

 
 

 

         нялись нялись нялись 
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

29 ул.Ковригинв значения: улицы в жилой 5,5 0,550   0,55 40 не выпол- не выпол- не выпол- 
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  нялись нялись нялись 
  

 
 
 

 

застройке 
 
 

 
  

 
  

 
 

 

        
 
 

 
 

 
 

 

  

 
Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 

 

30 ул.Л. Чайкиной значения: улицы в жилой 5,7 2,150   2,150 40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

  нялись нялись нялись 
  

 
 
 

 

застройке 
 
 

 
   

 
 

 
 

 

        
 
 

 
 

 
 

 

  

 
Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 

 

31 ул.Калинина значения: улицы в жилой 5,8 3,4 1,9  1,5 60 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

 нялись нялись нялись 
  

 
 
 

 

застройке 
 
 

 
  

 
  

 
 

 

        

 
 

 
 

 
 

 

  

 
Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 

 

32 ул.Полевая значения: улицы в жилой 6,0 1,650   1,650 40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

  нялись нялись нялись 
  

 
 
 

 

застройке 
 
 

 
  

 
  

 
 

 

        
 
 

 
 

 
 

 

  

 
Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 

 

33 ул.Лермонтова значения: улицы в жилой       не выпол- не выпол- не выпол- 
 

  нялись нялись нялись 
 

   6,0 0,6 0,6   40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  
Улицы и дороги местного 
значения       Расчеты Расчеты Расчеты 

 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 34 Ул.Ватутина  4,0 1,6   1,6 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

            
 

         Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 

35 Ул. Булатова 
Улицы и дороги местного 
значения 4,3 1,2   1,2 40 

 

        нялись нялись нялись 
 

            
 

         Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 

36 Ул. Красноармейская Улицы и дороги местного 5,5 1,7  40 нялись нялись нялись 
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значения 
        

 

            
 

         Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 

37 Ул. 8 Марта 
Магистральные улицы 
районного значения 4,0 0,6   0,6 40 

 

        нялись нялись нялись 
 

            
 

   Расчеты Расчеты Расчеты 
 38 Ул. Малышева       не выпол- не выпол- не выпол- 
 

  

Улицы и дороги местного 
значения: улицы в жилой 
застройке 4,0 1,1   1,1 60 

 

         нялись нялись нялись 
 



20 
 

 
 
            

 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 39 ул.Л. Толстова значения: улицы в жилой 4,0 0,5   0,5 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 

40 
ул. 
Железнодорожная значения: улицы в жилой 4,0 1,4   1,4 40 

 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 41 ул.Пролетарская значения: улицы в жилой 4,0 1,9   1,9 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 42 ул.Тарских значения: улицы в жилой 4,0 0,8   0,8 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 43 Пер. Совхозный значения: улицы в жилой 4,0 0,2   0,2 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 44 ул.Западная значения: улицы в жилой 4,3 1,8   1,8 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 45 ул.Герцена значения: улицы в жилой 6,0 0,8   0,8 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 46 ул.Островского значения: улицы в жилой 5,2 1,5 0,4  1,1 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 47 ул.Восточная значения: улицы в жилой 4,0 0,650   0,650 40 
 

        нялись нялись нялись 
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  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

 не выпол- не выпол- не выпол- 
 48 ул.Степанова значения: улицы в жилой 4,0 0,5   0,5 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 49 ул.Красных Орлов значения: улицы в жилой 4,0 1,0   1,0 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

Магистральные улицы   Расчеты Расчеты Расчеты 
 50 ул.Привокзальная 4,5 0,4   0,4 60 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

  районного значения       
 

         нялись нялись нялись 
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 

51 
Подъезд к городу 
Западный значения: улицы в жилой 6,0 1,450   1,450 40 

 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 52 Пер. Октябрьский значения: улицы в жилой 4,0 0,2   0,2 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 53 ул.Свердлова значения: улицы в жилой 6,0 1,6   1,6 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 54 ул.Мартюшева значения: улицы в жилой 4,0 0,2   0,2 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 55 ул.Береговая значения: улицы в жилой 4,0 0,750   0,750 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 56 ул.Пионерская значения: улицы в жилой 4,0 0,4   0,4 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 57 Пер. Спортивный значения: улицы в жилой 4,0 0,1   0,1 40 
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  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 58 Пер. Речной значения: улицы в жилой 4,0 0,450   0,450 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

ул.Тополиная Улицы и дороги местного 4,0 0,200  0,200 40 Расчеты Расчеты Расчеты 
 

59  значения: улицы в жилой       не выпол- не выпол- не выпол- 
 

        нялись нялись нялись 
 

  
застройке           

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 

60 
ул.Красногвардейск
ая значения: улицы в жилой 4,0 0,250   0,250 40 

 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

 не выпол- не выпол- не выпол- 
 61 ул.Дудина значения: улицы в жилой 4,0 0,4   0,4 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

Улицы и дороги местного   Расчеты Расчеты Расчеты 
 62 ул.Станционная 4,0 0,250   0,250 60 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

  значения: улицы в жилой       
 

  застройке       нялись нялись нялись 
 

         Расчеты Расчеты Расчеты 
 

 не выпол- не выпол- не выпол- 
 63 ул.Строителей Магистральная улица 7,0 0,9   0,9 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

            
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 64 ул.Боровая значения: улицы в жилой 6,7 2,6 2,6   60 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 65 ул.Северная значения: улицы в жилой 5,2 1,0 0,8  0,2 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 66 ул.Князева значения: улицы в жилой 4,0 0,3  0,3  40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
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  не выпол- не выпол- не выпол- 
 67 

Подъезд от с. 
Боровского значения: улицы в жилой 7,0 1,0 1,0   60 

 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 68 ул.Сосновая значения: улицы в жилой 5,4 1,4 1,4   60 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

Магистральные улицы   Расчеты Расчеты Расчеты 
 

69 ул.Давыдова 6,0 1,0 1,0   40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

  
районного значения           

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

 не выпол- не выпол- не выпол- 
 70 ул.Садовая значения: улицы в жилой 5,0 0,8 0,8   40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 71 ул.Гагарина значения: улицы в жилой 6,0 1,3 1,3   40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 72 ул.Юбилейная значения: улицы в жилой 4,0 0,55 0,55   40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

 не выпол- не выпол- не выпол- 
 73 ул.Таланкина значения: улицы в жилой 4,0 0,350 0,350   40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 74 ул.Комарова значения: улицы в жилой 6,0 3,550 3,550   40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 75 Ул. 6-й микрорайон значения: улицы в жилой 6,0 0,4   0,4 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 76 ул.Ведерникова значения: улицы в жилой 6,2 0,4   0,4 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
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  не выпол- не выпол- не выпол- 
 77 ул.Королёва значения: улицы в жилой 6,0 0,4   0,4 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 78 ул.Короткая значения: улицы в жилой 6,0 0,150   0,150 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

Улицы и дороги местного   Расчеты Расчеты Расчеты 
 79 ул.Логовая 5,4 0,2   0,2 40 не выпол- не выпол- не выпол- 
 

  значения: улицы в жилой      
 

 

  застройке       нялись нялись нялись 
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 80 ул.Нагорная значения: улицы в жилой 6,7 0,4   0,4 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 81 ул.Некрасова значения: улицы в жилой 6,0 7,1   7,1 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 82 Пер. Октябрьский значения: улицы в жилой 6,0 0,4   0,4 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 83 Пер. Первомайский значения: улицы в жилой 6,0 0,4   0,4 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 84 Пер. Троицкий значения: улицы в жилой 6,0 0,4   0,4 40 
 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

  Улицы и дороги местного       Расчеты Расчеты Расчеты 
 

  не выпол- не выпол- не выпол- 
 

85 
Подъезд к ККЗ и 
ДРСУ значения: улицы в жилой 6,0 1,150 1,150   40 

 

        нялись нялись нялись 
 

  застройке          
 

 ИТОГО  5,54 91,6 53,96  37,64     
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Состояние улично-дорожной сети на территории г.Катайска соответствует требованиям 
нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного 
движения.  

Все автомобильные дороги и проезды на дворовые территории многоквартирных домов 
освещены, ежегодно проводится текущий ремонт покрытия автомобильных дорог.  

В 2015 году выполнен ремонт автомобильных дорог города Катайска с целью приведения 
в соответствие с нормативными требованиями и повышения комфортности движения 
автотранспортных средств, прочистка существующих канав, ремонт и восстановление обочин 
автомобильных дорог. Произведён ремонт существующих тротуаров.  

В 2016 году на территории города Катайска выполнены работы по ремонту  
автомобильных дорог. Вблизи общеобразовательных учреждений нерегулируемые пешеходные 
переходы приведены в соответствие с требованиями ГОСТ Р (установлено дорожное 
ограждение, искусственные дорожные неровности, пешеходные светофоры Т.7).  

Проводятся мероприятия по обеспечению доступности улично-дорожной сети (тротуаров, 
пешеходных переходов) при их реконструкции, капитальном ремонте для маломобильных групп 
населения. 
 

 
 

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в г. Катайске, 
обеспеченность парковками (парковочными местами) 

 
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей 

на территории города Катайска. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет 
увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан. На 01.09.2016 
года количество грузовых автомобилей составляет 628 единиц, легковых – 7213.  

Хранение автотранспорта на территории города Катайска осуществляется в пределах 
участков предприятий и на придомовых участках жителей города.  

Предприятий частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров 
автобусами, в городе Катайске имеется 2, у которых в наличии имеется 8единицы подвижного 
состава, обслуживающих маршрутную сеть. Подвижной состав предприятий – перевозчиков 
обслуживает 20 автобусных маршрутов, протяженностью 349,3 км. Средний возраст автобусов 
составляет не более 8 лет. 

 
2.5.1 Мероприятия по обеспечению мест парковки легкового такси для посадки-высадки 
пассажиров, а также мест парковки транспортных средств. 
  

В службе такси города Катайска задействовано 75 единиц легкового транспорта. 
Постановлением Администрации города Катайска от 28.03.2016  № 53 «О создании и 
использовании муниципальных парковочных мест» определены места парковок для стоянок 
легковых такси, имеющих разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа на территории муниципального образования - город Катайск: 
- ул.30 лет Победы (район автовокзала и железнодорожного вокзала);   
-площадь им.Ленина (напротив м/на «Магнит»);  
- ул.Ленина,182. 
По состоянию на 01.01.2016 в городе Катайске специально  
оборудованного транспорта для перевозки маломобильных групп населения в наличие имеется 
пять единиц.   

Хранение легковых автомобилей жителей города Катайска осуществляется на 
территориях гаражных кооперативов боксового типа, на придомовых территориях.  

На территории муниципального образования – город Катайск, возле общественных 
зданий, социальных и торговых объектов, медицинских учреждений, учебных заведений, 
находится 48 парковок. Обеспеченность объектов общественного и производственного 
назначения требуемым количеством машиномест для парковки автомобилей посетителей 
составляет 90%. 
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Места размещения парковок в  г.Катайске 

1. ул. Ленина – банк «Россельхоз Банк»  
2. ул. Лопатина,11  – центр занятости населения г. Катайска 
3. ул. Свердлова, 40 – магазин «Красное и Белое»  
4. ул. Акулова, 5 – аптека  
5. ул. 30 лет Победы, 4 – магазин «Пятерочка» 
6. ул. Акулова, 7 – Катайская поликлиннка  
7. ул. Ленина, 200 – Администрация района 
8. ул. Ленина, 210 – Управление образования  
9. ул. Ленина, 208 – магазин «Кулинария» 
10. ул. Ленина, 112 – магазин «Салем»  
11. ул. Ленина, 249А – Отдел Полиции 
12. ул. Ленина, 182 – МФЦ  
13. ул. Ленина, 174 – магазин «Техника»  
14. ул. Ленина, 203 – магазин «Метрополис» 
15. ул. Ленина, 213 – Администрация города  
16. ул. Ленина,243 – магазин «Метрополис» 
17. ул. Ленина, 245 – магазин «Злато»  
18. ул. 30 лет Победы,3 – Почта 
19. ул. Ленина,239 – магазин «Добрыня»  
20. ул. Ленина, 249  - магазин «Русич»  
21. ул. 30 лет Победы,2 – магазин «Ермак» 
22. ул. 30 лет Победы,6 – Школа искусств  
23. ул. 30 лет Победы,30 – магазин «Автозапчасти» 
24. ул. Володарского, 39 – стоматология «Спектр»  
25. ул. Королева, 6 – магазин «Универсам»  
26. ул. Молодежная, 7 – Роспотребнадзор 27. ул. Матросова, 1 – ЗАО «КНЗ» 
28. л. Матросова,180 – Районная больница больница   
29. ул. Матросова, 64 – магазин   
30. ул. Матросова, 77 – магазин «Красное и Белое» 
31. ул. Матросва,79 – Стадион  
32. ул. Матросова,81 – Педтехникум 
33. ул. Юдина, 16 – магазин «Юргамышские колбасы»  
34. ул. Юдина, 18– магазин «Добрыня» 
35. ул. Восточная  - д/сад «Мечта»  
36. ул. Юдина, 38 – магазиы «СтройУниверсал», «Автозапчасти»  
37. ул. Советская, 11 – Ресторан 
38. ул. Советская,23 – Казначейство  
39. ул. Советская, 31 – Катайский районный суд 
40. ул. Советская, 47 – Баня 

 
На некоторых парковочных местах возле общественных зданий для автомобилей 

маломобильных групп населения определены места с установкой дорожных знаков ПДД 8.17 
«Инвалиды», 6.4 «Парковка (парковочное место)». 
 

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ 
пассажиропотока 

 
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания 

населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван 
удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, 
бытовыми, культурными связями. Основным пассажирским транспортом является автобус.  

В Города Катайска наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в 
зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается  
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в уменьшении пассажиропотока в летний период года.  Недельная неравномерность 
выражается в увеличении исходящих потоков в предвыходные дни недели и увеличении 
входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы рабочих дней недели.  

Транспортный спрос населения города Катайска на городские пассажирские перевозки 
полностью удовлетворяется предприятиями и частными предпринимателями, осуществляющими 
пассажирские перевозки.  

За 2016 год перевезено 500 тыс. пассажиров, а за 9 месяцев 2016 года – 350 тыс.  
За последние полтора года наблюдается стабильное снижение пассажиропотока, что в 

перспективе может потребовать оптимизации маршрутной сети города Катайска.  
Всего за 2015 год на регулярных маршрутах общего пользования было выполнено 14600 

рейсов (100% от запланированных), все без нарушения расписания.  
За 9 месяцев 2016 год – 10800 рейса. 

 
2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 

 
Пешеходное и велосипедное движение в городе Катайске осуществляется по тротуарам, 

тропинкам в границах существующей линии застройки. Система внутригородских улиц города 
Катайска сформирована с преимущественно пешеходным движением.   

Интенсивность пешеходного и велосипедного движения не определялась. 
 

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы 
транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для 

данных транспортных средств 
 

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов 
собственности на территории города Катайска, составляют 628 единиц, что составляет 9,2 % от 
общего количество автомобилей в городе. Основная часть перевозимых грузов 
сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.  

Организация дорожного движения на территории муниципального образования – город 
Катайск определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и 
автомобилей, осуществляющих перевозку опасных и крупногабаритных грузов, по центральным 
улицам города. Для этих целей движение таких автомобилей организовано по улицам: ул. 
Советская, ул. Матросова, мост через р. Катайка, ул. Красноармейская, ул. Юдина, ул. 
Строителей, ж/д переезд.  

Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, осуществляется на основании специального разрешения.  

Очистка автомобильных дорог в летнее и зимнее время проводится по муниципальным 
контрактам, заключенным Администрацией города Катайска на основании проведённых 
аукционов. 

 
2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения 

 
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой 
дисциплиной участников дорожного движения.  
Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и 
ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных 
дорог привели к ухудшению условий движения. Обеспечение безопасности дорожного движения 
на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах города, предупреждение дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня 
одной из актуальных задач. В городе Катайске в 2016 году зарегистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий (в 2015 году – 10 ДТП), в результате которых, погибло 1 человек (в 
2015 году погибло 2 чел.)    
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Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Курганской области являются 
несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного 
режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.  

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются 
дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об 
условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных 
знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают 
значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом 
повышают комфортабельность движения. Схема установки новых дорожных знаков, форма, 
цвета раскраски приняты в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».  

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы 
обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация 
долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, 
органов местного самоуправления.  

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого 
метода позволит добиться:  
- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения;  
- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению 
числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными 
условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП. 

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и 
обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации 
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность 
финансовыми ресурсами.  

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной 
необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в 
рамках программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования – город Катайск в 2016-2026 годы».  

Реализация Программы позволит:  
- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, 

- обеспечить безопасность дорожного движения;  
- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на 

реализации приоритетных задач.  
Данная Программа содержит в себе профилактические мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения и формированию правосознания участников дорожного 
движения, мероприятия по безопасности дорожного движения и финансируется за счет средств 
областного бюджета, средств дорожного фонда Курганской области, средств бюджета города 
Катайска. 

 
 

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду, безопасность и здоровье населения 

 
Автомобильный транспорт, наряду с промышленностью, является одним из основных 

источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ 
может достигать 60-80%. Более 80% всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов 
углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных 
загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый 
газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах 
в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, 
сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух крупных 
городов, являются углеводороды.  
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Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое 
воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на 
дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:  
1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 
компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими 
свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию 
злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без 
учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от 
раковых заболеваний среди населения.  
2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и 
карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее 
неблагоприятными режимами работы являются малые 
скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на 
дорогах.  
3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с 
оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, 
являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси 
и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.  
4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой 
жидкости, которую добавляют в бензин.  
5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных 
шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К 
этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного 
слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. 
Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее 
количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия 
запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, 
находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях 
придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные 
культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших 
газах.  
6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным 
экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к 
еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.  

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения 
транспортной инфраструктуры города Катайска 

 
 

Генеральным планом города Катайска предусматривается развитие сложившейся 
структуры улично-дорожной сети города. строительство новых магистральных улиц, на 
расчетный период до 2026 года не предусматривается.  

Развитие транспортной инфраструктуры города Катайска предусматривается с 
использованием существующих автомобильных дорог и жилых улиц.   

 
Железнодорожный транспорт 

        Основными элементами железной дороги, находящейся на территории города, являются: 
участок двухпутной электрифицированной ж/д магистрали Екатеринбург – Курган и станция 
«Катайск». 
        Краткая характеристика последней сводится к следующему: ст. «Катайск» - разделительный 
пункт промежуточного типа, лежащей в центральной части города, в пределах 144-145 км. 
основной магистрали. Пассажирский вокзал и небольшие грузовые устройства находятся на 
южной стороне станционного парка. Основная работа станции заключается в пропуске 
транзитных поездов. Одновременно она обслуживает пассажирские перевозки города и местный 
грузооборот. 
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        Генеральным планом города предусматривается сохранение существующего положения по 
трассировке железных дорог. 
 
 

2.11.1 Городская улично – дорожная сеть 
 

Существующее положение 
          
           Существующая улично – дорожная сеть отражает: 
- прямоугольную сеть улиц, членящую застройку на небольшие кварталы; 
- характер природного ландшавта6 равнинный и предгорный рельеф, наличие рек. 
            
            Данные по улично – дорожной сети (УДС) города приведены ниже в таблице 

                                                                                                                                             Таблица 4 
№ Показатели Единица измерения Кол-во 
1 2 3 4 

1. Общая протяженность улично-
дорожной сети 

км. 91,6 

2. Протяженность улиц с твердым 
покрытием в т.ч. с 
усовершенствованным 
покрытием 

км. 
 
км. 

53,96 
 
10,0 

3. Площадь улиц с твердым 
покрытием 
в. т.ч. с усовершенствованным 
покрытием 

тыс.кв. м. 
 
тыс.кв. м. 

298,9 
 
5,0 

 
            Магистральными улицами, по которым осуществляется пропуск автобусных маршрутов и 
основных потоков грузового транспорта, являются улицы: Ленина, школьная, М. Лагуновой, 
Ватагина, Голикова, 30 лет Победы, Матросова, Юдина, Строителей, Боровая, Акулова, 
Лопатина, Советская, Маяковского, Западная, Калинина, Горького.               
 
 
           Основную систему магистральных улиц составляют: 
 
- ул. Ленина, связывающая центр города с основными жилыми районами и являющаяся выходом 
на автодорогу федерального значения Екатеринбург – Курган и на автодорогу местного значения 
Катайск - Боровское; 
- ул. 30 лет Победы, являющаяся главной улицей города и связывающая центр города с 
железнодорожным вокзалом и автостанцией; 
- ул. Строителей, являющаяся выходом в промышленно-коммунальную зону города и на 
автодорогу местного значения Катайск – Шутино; 
- Юдина, служащая выходом на автодорогу федерального значения Екатеринбург – Курган и 
автодороги местного значения на В.Течу, Ушаковское, Б. Касаргульское. 
 
        Средняя ширина улиц в красных линиях составляет примерно 5,54 м. Плотность 
магистральной сети в настоящее время составляет 3,6 км/км. кв. 
 
        На территории города расположено 2 моста.  
-мост через р. Катайка (ул. Ленина); 
- мост через реку р. Катайка (ул. Красноармейская) 
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        Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявляет следующие недостатки: 
- высокая плотность магистральной сети; 
- отсутствие четкой классификации магистралей по структуре транспортных потоков; 
- низкий уровень благоустройства на всех улицах города; 
- несоответствие габаритов элементов поперечных профилей улиц их значению. 
 
 
                                               Проектное решение 
 
        Проектируемая дорожно-транспортная сеть города решена с учетом: 
- сложившейся системы улиц; 
- планировочной структуры города; 
- обеспечения наиболее удобных связей со всеми функциональными зонами и объектами, 
расположенными в пригородной зоне. 
 
        Классификация УДС, в соответствии с №Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Курганской области», принята следующая: 
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;  
- магистральные улицы: общегородского значения регулируемого движения; 
                                                         Районного значения транспортно-пешеходные;  
- улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке; 
                                                         Улицы и дороги в производственных зонах. 
 
 
         Сформированная система УДС представляет собой:   
 
- две широтные связи общегородского значения: ул. Ленина и ул. Горького – Калинина – Боровая 
– Строителей, которые имеют выход на важнейшие внешние транспортные потоки, а именно на 
автодорогу федерального значения Екатеринбург – Курган и на автодорогу «объезд г. Катайск»; 
- связывающую их в меридиональном направлении через железную дорогу общегородскую 
магистраль ул. Юдина – Шумилова в восточной части города и ул. Ватагина – Лагуновой – 
Школьная в западной части; 
*        Магистрали районного значения обеспечивают связь в планировочных районах с 
предприятиями и объектами обслуживания; 
*        Улицы и дороги местного значения – обеспечивают автомобильную связь микрорайонов, 
жилых групп и комплексов с магистральными улицами. 
 
           Характеристика магистральной сети города на расчетный срок генплана представлена 
ниже, в таблице 
 
                                                                                                                                                Таблица 5  

Протяженность, 
км. 

 № 
п/п 

Наименование улиц 

Существующее 
положение 

На расчетный 
срок 

1 2 3 4 
 Магистральные улицы общегородского 

значения регулируемого движения 
  

1 Ул. Юдина 1,1 1,1 
2 Ул. Шумилова 2,0 2,0 
3 Ул. Ленина 6,0 6,0 
4 Ул. Горького 1,7 1,7 
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5 Ул. Боровая 2,6 2,6 
6 Ул. Ватагина 1,0 1,0 
7 Ул. Лагуновой 1,5 1,5 
8 Ул. Школьная 0,350 0,350 
9 Ул. Строителей 0,9 0,9 
 ИТОГО 16,05 16,05 
 Магистральные улицы районного значения 

транспортно-пешеходные 
  

1 Ул. Советская 7,95 7,95 
2 Ул. Комсомольская 1,150 1,150 
3 Ул. Матросова 3,5 3,5 
4 Ул. Акулова 0,8 0,8 
5 Ул. Голикова 2,4 2,4 
6 Ул. Исетская 1,2 1,2 
7 Ул. Подпорина 1,1 1,1 
8 Ул. Лопатина 1,1 1,1 
9 Ул. Ослоповского 0,35 0,35 
10 Ул. Пушкина 0,2 0,2 
11 Ул. Маяковского 1,3 1,3 
12 Ул. Кобякова 0,250 0,250 
13 Ул. Шелементьева 0,3 0,3 
14 Ул. Заводская 0,4 0,4 
15 Ул. Новая 0,450 0,450 
16 Ул. Набережная 2,0 2,0 
17 Ул. Солнечная 0,6 0,6 
18 Ул. Ковригина 0,550 0,550 
19 Ул. Л.Чайкиной 2,150 2,150 
20 Ул. Полевая 1,650 1,650 
21 Ул. Ватутина 1,6 1,6 
22 Ул. Булатова 1,2 1,2 
23 Ул. 8 Марта 0,6 0,6 
24 Ул. Л. Толстова 0,5 0,5 
25 Ул. Железнодорожная 1,4 1,4 
26 Ул. Пролетарская 1,9 1,9 
27 Ул. пер. Совхозный 0,2 0,2 
28 Ул. Герцена 0,8 0,8 
29 Ул. Островского 1,5 1,5 
30 Ул. Восточная 0,650 0,650 
31 Ул. Степанова 0,5 0,5 
32 Ул. Привокзальная 0,4 0,4 
33 Ул. Подъезд к городу Западный 1,450 1,450 
34 Ул. пер. Октябрьский 0,2 0,2 
35 Ул. Свердлова 1,6 1,6 
36 Ул. Матросова 0,2 0,2 
37 Ул. Береговая 0,75 0,75 
38 Ул. Пионерская 0,4 0,4 
39 Ул. пер. Спортивный 0,1 0,1 
40 Ул. пер. Речной 0,450 0,450 
41 Ул. Тополиная 0,2 0,2 
42 Ул. пер. Красногвардейский 0,250 0,250 
43 Ул. Дудина 0,4 0,4 
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44 Ул. Станционная 0,250 0,250 
45 Ул. Станционная 0,250 0,250 
46 Ул. Северная 0,3 0,3 
47 Ул. Князева 0,3 0,3 
48 Ул. подъезд от ул. Боровая 1,0 1,0 
49 Ул. Сосновая 1,4 1,4 
50 Ул. Садовая 0,8 0,8 
51 Ул. Юбилейная 0,550 0,550 
52 Ул. Таланкина 0,350 0,350 
53 Ул. 6-й микрорайон 0,4 0,4 
54 Ул. Ведерникова 0,4 0,4 
55 Ул. Королева 0,4 0,4 
56 Ул. Короткая 0,150 0,150 
57 Ул. Логовая 0,2 0,2 
58 Ул. Нагорная 0,4 0,4 
59 Ул. Некрасова 7,1 7,1 
60 Ул. пер..Октябрьский 0,4 0,4 
61 Ул. пер. Первомайский 0,4 0,4 
62 Ул. пер. Троицкий 0,4 0,4 
63 Ул. Подъезд к ДРСУ и ККЗ 1,150 1,150 
64 Ул. 30 лет Победы 0,9 0,9 
65 Ул. Привокзальная 0,1 0,1 
66 Ул. Молодёжная 0,4 0,4 
67 Ул. Лермонтова 0,6 0,6 
68 Ул. Сосновая 1,4 1,4 
69 Ул. Давыдова 1,0 1,0 
70 Ул. Гагарина 1,3 1,3 
71 Ул. Комарова 3,55 3,55 
72 Ул. Красноармейская 1,7 1,7 
73 Ул. Калинина 3,4 3,4 
74 Ул. Малышева 1,1 1,1 
75 Ул. Западная 1,8 1,8 
76 Ул. Красных Орлов 1,0 1,0 
77 Ул. Проектная 1 - 0,9 
78 Ул. Тарских 0,8 0,8 
 ИТОГО 32,45 32,45 
 ВСЕГО 91,6 98,70 

 
           Параметры элементов поперечных профилей улиц и дорог установлены с учетом их 
категорий и типа застройки. 
           На пересечениях магистральных улиц и дорог, при необходимости, устраивается 
светофорное регулируемое движения транспортов и пешеходов. 
 
            Показатели проектируемой на расчетный срок улично-дорожной сети представлены в 
таблице 
                                                                                                                                                    Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование и единица измерения Количество 

1. Протяженность УДС, км. 98,70 
 в т.ч.: - магистральные улицы и дороги 40,50 
             - улицы и дороги местного значения 50,20 
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2. Плотность магистральной сети, км/км кв. 1,5 
 
            Габариты проезжей части и другие технические параметры инженерных сооружений 
назначаются с учетом: категорий подходящих магистралей, структуры мощности транспортных 
потоков, и определяются конкретно при дальнейшем проектировании на различных стадиях. 
2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры города Катайска 
   

Одним из главных условий дальнейшего развития транспортной системы является 
создание нормативной правовой базы транспортной сферы, отвечающей складывающейся 
социально-экономической ситуации.  

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой 
для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города являются:  
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной 

инфраструктуры;  
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) 
и бизнеса;  
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Курганской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и 
общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных 
проектов);  
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности 
учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и 
обновляющимися нормативами;  
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 

транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.  
Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и правовыми актами органов 
местного самоуправления города Катайска.  

Законодательной базой для разработки Программы являются Конституция Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, 
регулирующие общественные отношения, а также подзаконные нормативные правовые акты, 
относящиеся непосредственно к сфере деятельности транспортного комплекса.  

Программа разработана во исполнение и в соответствии с требованиями:  
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в  
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной  
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  
постановление правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об  
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских поселений»;  
Устав города Катайска; 
Генеральный план города Катайска, утвержденный решением Катайской городской  
Думы  от 15.12.2009 № 1101; 
решение Катайской городской  Думы  № 95 от 16.06.2016 «Об утверждении порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозасоциально-
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экономического города Катайска на среднесрочный период 2016 год и плановый период по 2018 
год»;  
решение Катайской городской Думы от 27.11.2013 № 307 «Об утверждении положения 
о дорожном фонде города Катайска Катайского района Курганской области»; 
  
 

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 
 

Финансовой основой реализации Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города Катайска являются средства бюджета муниципального образования – 
город Катайск. Привлечение средств бюджета Курганской области учитывается как прогноз 
софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные 
объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом 
муниципального образования – город Катайск на соответствующий финансовый год и с учетом 
дополнительных источников финансирования.  

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах 
бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий городского 
поселения по ремонту дорог местного значения. Указанные в настоящей Программе средства, 
необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния 
которых требует дополнительных финансовых   
вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации. 
Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет 
обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной 
перспективе. Таким образом возможности органов местного самоуправления города Катайска 
должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе 
(содержание, текущий ремонт дорог).  

Расходы на реализацию Программы представлены в приложении 1 к Программе.  
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке. 

 
 
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы 
 
 

                                                                                                                                                          Таблица 7 
  Источники финансирования, тыс. рублей  

 

 в том числе по источникам финансирования 
 Годы     
 

Итого бюджет областной федеральный внебюджетные 
 реализации 

  

  города бюджет бюджет средства 
 

2017 год 25965,0 514,62 25450,38 - - 
 

2018 год 32268,2 587,84 31680,36 - - 
 

2019 год 32416,5 589,62 31826,88 - - 
 

2020 год 32669,7 601,35 32068,35 - - 
 

2021-2026 гг. 209915,0 3964,4 205950,60 - - 
 

Всего: 333234,4 6257,83 326976,57 - - 
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Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов на территории города Катайска 

 
3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития в городе Катайске 

 
Численность населения города Катайска на начало 2016 года составляет 12,781 тыс. 

человек. Население города постоянно сокращается за счет отрицательного естественного 
прироста и отрицательного миграционного прироста населения. Коэффициент смертности 
превышает коэффициент рождаемости.  

Город обладает большим потенциалом для развития производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов и машиностроения. 
Выгодное геополитическое положение позволяет прогнозировать развитие города Катайска.   

В материалах Генплана представлены сформированные инвестиционные площадки на 
ближайшую и среднесрочную перспективу (по материалам документа «О внесении 

   изменений в распоряжение Губернатора Курганской области от 30 октября 2006 года №   445-р 
«Об утверждении сводного реестра инвестиционных площадок на территории Курганской 
области»,2008г.) 
 

Инвестиционные площадки на территории города Катайска 
 
                                                                                                                                                      Таблица 8 

№ п/п 
Местоположение земельного 

участка 
Площадь,  

га 

Категория земель, 
кадастровая 
стоимость 

 
Предполагаемые 

направления 
использования 

 

 
 
    

 

Примерно 360 м. по 
направлению на северо-восток 
от ориентира здание, 
расположенного за пределами 
з.у., адрес ориентира: г. 
Катайск, ул. Комарова, 14 

12,90 
 
 
 

Земли населенных 
пунктов 
17084760 руб. 
 
 

 

1 

Для строительства 
завода по производству 
строительных 
материалов 
 
 
 
 

 

     
 

2 

Примерно в 40 метрах по 
направлению на запад от 
ориентира здание, 
расположенного за пределами 
з.у. адрес ориентира: г. 
Катайск, ул. Строителей, 9 14,00 

Земли населенных 
пунктов 
123462600 руб. 

Для строительства 
объектов 
производственного 
назначения 

 

     
 

     
 

3 
Примерно в 210 м. по 
направлению на север от 
ориентира здание, 

30,00 Земли населенных 
пунктов 
34065500,28 руб. 

Для строительства 
объектов 
производственного 
назначения 
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Катайск, ул. Строителе, 9 
 

 

     
 

Катайский район, около 
бывшего ПУ-30 242,66 

Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

 

  

Для 
сельскохозяйственного 
использования 
 

 

4     
 

     
 

 ИТОГО 299,56 - - 
 

     
 

 
 
 
 

Исходя из данных таблицы, территория для производственного строительства на 
ближайшую и среднесрочную перспективу составляет 299,56 га.  

Таким образом, в городе существует большой инвестиционный потенциал в различных 
сферах деятельности. 
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3.2. Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и 
перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города Катайска 
 

Относительно стабильная демографическая ситуация в городе Катайске позволяет сделать 
вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения 
населения на территории города не планируется. Органы местного самоуправления обязаны 
систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. 
Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки 
маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, 
организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

  
Из материалов Генерального плана г. Катайска видно, что в расчетный период до 2020 года, 

развитие города будет происходить в городе Катайске, где строится жилье для переселения из 
ветхого и аварийного жилищного фонда, ведется индивидуальное жилищное строительство. 
Увеличения пассажиропотока из этих районов в центр города не произойдет, так как в них, 
одновременно, будет строительство социальных объектов.  

В целом по городу, на расчетный период, пассажиропоток также не увеличится, а возможно 
и уменьшится, из-за следующих факторов:  

уменьшение численности населения города; 
уменьшения деловой активности граждан;  
увеличения численности индивидуального транспорта. 

 
3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

 
Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных 

изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в городе Катайске.  
В расчетный период 2017-2026 гг. железнодорожного, рельсового и безрельсового 

электрического общественного транспорта в городе Катайске не планируется.  
Основным видом транспорта остается автомобильный. Основным 
видом общественного транспорта остается автобус. 

 
3.4. Прогноз развития дорожной сети города Катайска 

 
Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Катайске позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного 
содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике 
технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить 
качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет 
проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции 
автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению 
проектов организации дорожного движения. 
            Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и 
реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков 
улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых 
территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом 
наиболее значительных грузопотоков и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности 
объектов соцкультбыта и мест приложения труда. 
             Основным направлением развития дорожной сети городского поселения город Катайск в 
период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок 
перспективной застройки и повышение качества, а также существующей дорожной сети. 
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3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 
  

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при 
определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования 
регулирования дорожного движения на перекрестке.  

К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, 
интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава 
транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, 
коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент 
приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок 
автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.  

В городе на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. 
Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и 
средних пассажиропотоков в автобусах. По полученному прогнозу среднее арифметическое 
значение плотности улично-дорожной сети с 2017 года  
до 2026 года существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных 
потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети. 
 

Прогноз измерения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения 
 
                                                                                                                                                      Таблица 9 
№ 
п/п 

Показатели 2016 год 
(прогноз) 

2017 год  
(прогноз) 

2018 год  
(прогноз) 

2019 год  
(прогноз) 

2020 год  
(прогноз) 

2021-
2026 
годы 

(прогноз) 
1 Общая численность 

населения г.п.г. 
Катайска, тыс. чел. 

12781 12188 12595 12688 12781 13246 

2 Количество автомобилей у 
населения, ед. 

6213 6683 7153 7623 8093 10443 

3 Уровень автомобилизации 
населения, ед./1000 чел 

486 526 568 601 633 788 

  
            При сохранении сложившейся тенденции изменения уровня автомобилизации, к 2019 году 
наступит стабилизация с дальнейшим сохранением в пределах 600 единиц на 1000 человек 
населения. С учетом прогноза изменения численности населения количество автомобилей у 
населения к расчетному сроку составит 788 единиц, что на 39% больше, чем в 2015 году. Прогноз 
изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения городского поселения 
город Катайск представлен в таблице. 
            С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения 
пропускной способности дорог, возможным является повышение интенсивности движения на 
отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы. 
Потенциально в зону риска попадает ул. Ленина, являющаяся основной транспортной артерией 
городского поселения город Катайск. 
 

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 
      
             В городе Катайске 2016 году зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий (в 
2015 году – 10 ДТП), в результате которых погиб 1 человек (в 2015 году погибло 6 чел.) 
             В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин: 
- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- массовое пренебрежения требованиям безопасности дорожного движения со стороны участников 
движения; 
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
- несовершенство технических средств организации дорожного движения. 
            Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо: 
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- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города Катайска; 
-повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения среди населения, в том 
числе среди несовершеннолетних; 
- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств 
организации дорожного движения на дорогах (дорожные знаки); 
               Если в расчетный срок данные мероприятия осуществляться, то прогноз показателей 
безопасности дорожного движения благоприятный.   
 
 
 
 
3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду 

и здоровье населения 
 

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду являются:  
- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов 

воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;  
- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.  

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих 
ущербов необходимо:  
- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье 

человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;  
- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных 

источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.  
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 

окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения 
интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих 
мероприятий:  
- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных 
дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных 
материалов; 

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных 
воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль 
автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих 
территорий.  

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических 
требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных 
средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 
автомобильных дорог. Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на 
окружающую среду необходимо:  
- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом 
моторного топлива. 
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Раздел 4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и 
их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной 

инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта 
 
 
 
Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта 

развития транспортной инфраструктуры:  
          
          - оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями 
генерального плана, с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству; 

 
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для 

обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории городского 
поселения город Катайск центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию (капитальный 
ремонт) существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог; 

 
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения 

локальных ремонтно-восстановительных работ. 
 
 
 
 
В таблице 10 представлены укрупненные показатели вариантов развития транспортной 

инфраструктуры. 
                                                                                                                                         Таблица 10 

Варианты развития 1. Показатель Ед. 
изм. Оптимистический Реалистический Пессимистический 

2. Индекс нового 
строительства 

 
% 

120,82 107,06 0 

3. Удельный вес дорог, 
нуждающихся в 

капитальном ремонте 
(реконструкции) 

 
% 

 
0 

 
6,0 

 
100 

4. Прирост 
протяженности дорог с 

твердым покрытием 

 
км 

 
19,07 

 
7,1 

 
0 

5. Общая протяженность 
муниципальных дорог 

г. Катайска 

 
км 

 
110,67 

 
98,7 

 
91,6 

 
В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант как наиболее 

вероятный в сложившейся ситуации.  
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Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

 
Достижение целей и решение задач «Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования – город Катайск в 2016-2026 годах» обеспечивается 
путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, 
представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития 
системы транспортной инфраструктуры города Катайска  

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. 
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной 
документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости 
уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий 
Программы являются средства бюджета муниципального дорожного фонда города Катайска, 
бюджета Курганской области, бюджета дорожного фонда Курганской области.  

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по 
обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Катайске, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных 
дорожек, мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, мероприятий по 
организации транспортного обслуживания населения.  

Перечень мероприятий по реализации Программы формируется Администрация города 
Катайска, по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в 
начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных 
ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по 
содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного 
хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства, проектно-
сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги. 
 

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта 

 
В расчетный период железнодорожного, рельсового и безрельсового электрического 

общественного транспорта в городе Катайске не планируется. 
Основным видом транспорта остается автомобильный.  
Основным видом общественного транспорта остается автобус.  
Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не 

планируется. 
 

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

 
Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным 

пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к 
изменению. 

 
5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 
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Хранение автотранспорта на территории города Катайска осуществляется, в основном, в 
пределах участков предприятий, учреждений, организаций и на придомовых участках жителей 
города, а также в гаражно-строительных кооперативах и платных стоянках.  

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей 
возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня 
автомобилизации населения.  

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на 
хранении в коммунально-складской и промышленной зоне города. Постоянное и временное 
хранение легковых автомобилей населения предусматривается на парковках придомовых 
участков, автостоянках, а также в гаражно-строительных кооперативах.  

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:  
1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества 

парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения 
на участках, отводимых для их строительства (весь период);  

2.    Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);  
3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (весь период). 

 
                                                                                                                                               Таблица 11 
 Стоимость 

 Сроки Ед. Кол-во Сумма, 
 МЕРОПРИЯТИЯ за единицу, 
 

 реализации измерения единиц тыс. руб. 
 

    тыс. руб.  
 

Обеспечение      
 

административными      
 

мерами устройства      
 

необходимого количества      
 

парковочных мест в Весь 
 шт. 8 500,0 4 000,0 
 соответствии с проектной период     
 

вместимостью зданий      
 

общественного назначения      
 

на участках, отводимых      
 

для их строительства      
 

Строительство автостоянок     
 Весь 
 около объектов шт. 8 800,0 6 400,0 
 период     
 обслуживания      
  

 
 
 
 

 
 
 
 

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 
 

Пешеходное и велосипедное движение как средство передвижения по городу обладает многими 
преимуществами с точки зрения здоровья человека и охраны окружающей среды. Благодаря 
переходу от вождения транспортных средств к пешеходному или велосипедному движению 
можно снизить уровень аварийности, сократить затраты на дорожные и парковочные 

Организация      
 

общественных стоянок в Весь 
 шт. 5 800,0 4 000,0 
 местах наибольшего период     
 

притяжения      
 

ИТОГО     14 400,0 
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сооружения, а также снизить степень воздействия на окружающую среду и укрепить здоровье 
населения. 

 
В перспективе Программой предусматривается создание на территории городского 

поселения системы велосипедных дорожек и формирование внутригородских улиц в будущих 
микрорайонах с преимущественно пешеходным движением.  

Программой предусматривается создание безбаръерной среды для маломобильных 
групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны 
предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, 
усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых  
к созданию безбарьерной среды. 

 
Мероприятия по данному разделу:  
1. Строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для 

организации системы пешеходного движения в городском поселении (весь период)  
2. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, подходов  

к подъездам, ремонту и замене бордюров, восстановлению водоотводных канав (весь период).  
3. Устройство велодорожек в поперечном профиле основных улиц (расчётный срок – 

перспектива);  
4. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками 

требований по созданию безбарьерной среды (весь период). 
                                                                                                                                                Таблица 12 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки Ед. Кол-во Стоимость Сумма, 
 

 реализации измерения единиц за единицу, тыс. руб. 
 

    тыс. руб.  
 

Строительство тротуаров и 
 Перспектива км 4,880 4500,0 21960,0 
 пешеходных пространств      
 

Ремонт тротуаров,      
 

подходов к подъездам, 
 Весь период км 2,100 1,200 2,520 
 бордюров, водоотводных      
 

канав      
 

Устройство велодорожек Перспектива км 1,2 4500,0 5400,0 
 

   
 
Обеспечение административными 
мерами выполнения  
застройщиками требований                          Весь период                        -             2                  70,0              350,0 
по созданию безбаръерной среды 
 
ИТОГО                                                 27712,52
  
 

 
 
 
5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб 
 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных 
средств коммунальных и дорожных служб не планируются. 

 
         5.6. Мероприятия по развитию сети дорог городского поселения 
 

В целях развития сети дорог Катайского городского поселения планируются:  
- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них; 
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Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.  
- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них.  
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-
эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным 
показателям автомобильных дорог.  
- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них;  

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-
эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.  
- мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них;  

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 
Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового 
промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.  
- мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории 
Катайского городского поселения.  

Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, 
кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения.  

Перечень основных мероприятий программы по развитию сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения представлен в приложении 1 к Программе. 

 
 
  

Раздел 6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
 

6.1. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению  

перегруженности дорог и (или) их участков 
 

Для достижения цели по повышению безопасности в области автомобильных дорог 
необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на 
автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого 
функционирования дорожной сети. Это позволит также сократить вредное воздействие 
автомобильного транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость 
функционирования транспортной инфраструктуры.  

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели 
и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие 
мероприятия:  
- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;  
- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности 
дорожного движения;  
- обеспечение образовательных учреждений города учебно-методическими наглядными 
материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;  
- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные 

работы;  
- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и 
экстренной медицинской помощи;  

При реализации Программы планируется осуществление следующих мероприятий:  
- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и выработка мер по их устранению;  
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- приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий;  
- установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий.  

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными 
мероприятиями развития транспортной инфраструктуры города Катайска должны стать: 
на первом этапе (2017-2020гг.):  
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в полном объеме;  
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;  

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;  
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;  
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению города;  

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки 
средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).  
на втором этапе (2021-2026 гг.): 
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в полном объеме;  
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети; 

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению города;  
- обустройство и строительство тротуаров в городе.   

Развитие транспортной инфраструктуры на территории города должно осуществляться на 
основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней 
власти: федеральных, региональных, муниципальных. Перечень основных мероприятий 
программы приведен в приложении 1 к Программе. 
 

 
 
 
 
 
 

                        6.2. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем 
 

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в городе Катайске не 
планируются. 
 

    6.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на 
окружающую среду и здоровье населения 

 
Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения 

окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив 
другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.  

Среди альтернативных типов топлив в настоящее время привлекает внимание целый ряд 
продуктов различного происхождения: сжатый природный газ, сжиженные газы нефтяного 
происхождения и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые 
конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и т.д.  

Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-
транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:  

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-
правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, 
создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой базы 
экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный 
контроль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов 
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экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических 
стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным 
материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и др.  
Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование планирования 
всех функциональных зон города (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, 
транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и др.) с учетом инфраструктуры транспорта и 
дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке 
территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.  

3. Конструкторско-технические и экотехнологические мероприятия позволяют внедрить 
современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты 
окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, 
технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного 
комплекса.  

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации 
транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных 
экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.  

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и 
позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается при их 
комплексном применении
предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и др.) с учетом 
инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному 
землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и 
благоустройству.  

5. Конструкторско-технические и экотехнологические мероприятия позволяют внедрить 
современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты 
окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, 
технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного 
комплекса.  

6. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации 
транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных 
экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.  

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и 
позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается при их 
комплексном применении. 
 
 
6.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и 

качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической 
деятельности 

 
Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством 

транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением 
большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, 
нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами осуществляет Администрация 
города Катайска. 
 

Раздел 7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с учетом 
развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального 

значения. Графики выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры 
 
               Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры не планируются   
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Раздел 8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий  
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 
транспортной инфраструктуры, включая укрупненную оценку необходимых инвестиций с 

разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, 
источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные 

средства 
 

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры 
предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного 
самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления, подготовка  
инициативных предложений органов местного самоуправления для органов государственной 
власти Курганской области по развитию транспортной инфраструктуры. 
 
Финансирование Программы за счёт средств муниципального дорожного фонда муниципального 
образования – город Катайск осуществляется в соответствии с решениями Катайской городской 
Думы. 

Общий объём финансирования Программы 376114,4 тыс. руб.: 
2017 год – 25965,0тыс. руб.; 
2018 год – 32268,2 тыс. руб.; 
2019 год – 32416,5 тыс. руб.; 
2020 год – 32669,7 тыс. руб.; 
2021-2026 годы 252795,0 тыс. руб.; 

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального и областного бюджета 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, Правительства Курганской области и носит прогнозный характер. 
 

Раздел 9. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 
инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и 
соответствия нормативам градостроительного проектирования, в том числе с 

разбивкой по видам транспорта, целям и задачам программы 
 

Социально-экономический эффект от улучшения состояния дорожной сети 
муниципального образования выражается в следующем:  

 повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения 
качественных показателей сети дорог, экономия времени за счет увеличения средней скорости 
движения;  

 снижение затрат на транспортные перевозки как для граждан, так и для предприятий и 
организаций города;  

 обеспечение доступности и повышение качества оказания транспортных услуг при 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным городским маршрутам.  

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам её исполнения 
за отчетный период, и в целом – после завершения реализации программы.  

Критериями оценки являются: 
- эффективность;  
- результативность; 
- финансовое исполнение.  
Эффективность отражает соотношение результатов достигнутых в процессе реализации 

Программы и финансовых затрат связанных с её реализацией.  
Результативность отражает степень достижения плановых значений целевых показателей 

Программы.  
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Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых затрат, 
связанных с реализацией Программы, и ассигнований, утверждённых законом Курганской 
области о бюджете Курганской области на очередной финансовый год. 
 
 
 
 
 

Раздел 10. Предложения по институциональным преобразованиям, 
совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры на территории Катайского городского поселения 

 
В современных условиях для эффективного управления развитием территории 

муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального 
планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование 
основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения  
в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местных 
бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного 
планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае 
успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана 
эффективной.  

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование  
правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности 
органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной 
инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных 
планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры.  

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к 
полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области 
градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).  

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем 
выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований. Следует отметить, что 
разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в 
соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 
Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении 
городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.  

Программа комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  городского  
округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены 
государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования планом и программой 
комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, 
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инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии 
застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными 
инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.  

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование 
отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия 
по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.  

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный  
документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной  
инфраструктуры различных видов. Программы имеют высокое значение для 
планирования реализации документов территориального планирования. Следует  
отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками  
утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в  
шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих 
муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным 
организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта 
управления развитием территории городского округа или поселения, в который также  
входит и разработка генерального плана.  

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой 
для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:  
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной 

инфраструктуры;  
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) 
и бизнеса;  
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Курганской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и 
общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных 
проектов);  
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности 

учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и 
обновляющимися нормативами;  
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 
транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.  

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 
три основные составляющие: 
- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;  
- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, 

которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные, 
высококачественные транспортные услуги;  
- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.  

Развитие транспорта на территории города должно осуществляться на основе 
комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: 
федеральных, региональных, муниципальных.  

Транспортная система Катайского городского поселения является элементом 
транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией 
транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в 
Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается 
реализовывать с участием бюджетов всех уровней.  
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Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по 
обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, 
подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.  
 
 
 
 
Управляющий делами  
Администрации города Катайска Е.Д. Качалкова 
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Приложение 1 

 
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОД КАТАЙСК 

 
   Объемы финансирования, тыс.рублей    

 

         
 Срок  Ожидаемый  
 № Наименование 

 
Источники финансирования, тыс.рублей 

 выпол-  конечный Исполнитель 
 п/п мероприятия местный областной федера-  внебюд   

  нения Всего  результат  
 

    бюджет бюджет льный  жетные   
 

      бюджет  сред-ва   
 

1 2 2 3 4 5 6  7 9 10 
 

I Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования – город Катайск 
 

            

  2017г. 12971,0 129,71 12841,29 0  0   
 

  2018г. 16122,0 161,22 15960,78 0  0 
Администрация 
города 

 

   Соответствие 
 

 2019г. 16199,0 161,99 16037,01 0  0  
 

 Ремонт и содержание  эксплуатацион- 
 

 2020г. 16321,0 163,21 16157,79 0  0  
 автомобильных дорог  ных показателей 
 1 2021-   
 

 общего пользования 82670,0 826,70 81843,3 0  0 автодорог 
 

 
местного значения 2026гг. 

      
требованиям 

 

     
 

  

Весь 
    

  144283,0 1442,83 142840,17 0  0   
 

  период          

  2017г. 1,0 0,01 0,90 0  0  
 

    

Администрация 
города 

 

 2018г. 2,0 0,02 1,98 0  0  
 

 в том числе:    
 

 2019г. 3,0 0,03 2,97 0  0  
 

 Реконструкция, содержание 2020г. 4,0 0,04 3,96 0  0 Снижение  
 

         1.1 и ремонт светофорных   
 

 2021-    0  0 количества ДТП 
 

 объектов 2026гг. 20,0 0,2 19,8     
 

     
 

  Весь 30,0 0,3 29,7 0  0   
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Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования - 
город Катайска 

 
  период        

 

  2017г. 100,0 1,0 99,0 0 0   
 

  2018г. 100,0 1,0 99,0 0 0  
Администрация 
города 

 

  2019г. 120,0 1,2 118,8 0 0   
 

  2020г. 150,0 1,5 148,5 0 0  
 Снижение 
 1.2 Установка ограждений 2021-  
 

  750,0 7,5 742,5 0 0 количества ДТП 
 

  2026 гг.        

    
 

  
Весь 

   

  1220,0 12,2 1207,8 0 0   
 

  период         

  2017г. 40,0 0,4 39,6 0 0   
 

  2018г. 40,0 0,4 39,6 0 0  
Администрация 
города 

 

  2019г. 40,0 0,4 39,6 0 0   
 

  2020г. 40,0 0,4 39,6 0 0  
 Снижение 
 1.3 Пешеходные ограждения 2021-  
 

  250,0 2,5 247,5 0 0 количества ДТП 
 

  2026 гг.       
 

    
 

  
Весь 

   

  410,0 4,1 405,9 0 0   
 

  период         

  2017г. 150,0 1,56 148,5 0 0   
 

  2018г. 150,0 1,5 148,5 0 0  
Администрация 
города 

 

  2019г. 200,0 2,00 198,0 0 0   
 

  2020г. 200,0 2,0 198,0 0 0  
 Снижение 
 1.4 Барьерные ограждения 2021-  
 

  1000,0 10,0 990,0 0 0 количества ДТП 
 

  
2026 гг. 

       

    
 

  

Весь 
   

  1700,0 17,06 1683 0 0   
 

  период         

 2017г. 180,0 18,0 162,0 0 0 
Администрация 
города 

 Установка и замена Снижение 
 1.5 2018г. 180,0 18,0 162,0 0 0  
 

 дорожных знаков количества ДТП 
 

  2019г. 180,0 18,0 162,0 0 0   
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  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования - 

город Катайск 
 
  2020г. 180,0 18,0 162,0 0 0   

 

  2021-   
 

  900,0 90,0 810,0 0 0  
 

  2026 гг.        
 

  Весь   
 

  1620,0 162,0 1458,0 0 0   
 

  период         

  2017г. 200,0 20,0 180,0 0 0   
 

  2018г. 200,0 20,0 180,0 0 0  
Администрация 
города 

 

  2019г. 200,0 20,0 180,0 0 0   
 

 2020г. 200,0 20,0 180,0 0 0  
 Нанесение дорожной Снижение 
 1.6 2021-  
 

 горизонтальной разметки 1500,0 150,0 1350,0 0 0 количества ДТП 
 

  2026 гг.        

    
 

  
Весь 

   

  2300,0 230,0 2070,0 0 0   
 

  период        
 

  2017г. 2100,0 210,0 1890,0 0 0   
 

  2018г. 2200,0 220,0 1980,0 0 0  
Администрация 
города 

 

  2019г. 2300,0 230,0 2070,0 0 0   
 

 2020г. 2400,0 240,0 2160,0 0 0  
 Содержание Снижение 
 1.7 2021-  
 

 автомобильных дорог 12500,0 1250,0 11250,0 0 0 количества ДТП 
 

  2026 гг.        

    
 

  
Весь 

   

  21500,0 2150,0 19350,0 0 0   
 

  период         

2017г. 10000,0 100,0 9900,0 0 0 
 

2018г. 13000,0 130,0 12870,0 0 0 
 

2019г. 13000,0 130,0 12870,0 0 0 
 

 

2020г. 13000,0 130,0 12870,0 0 0 
 

 2021- 
 

65000,0 650,0 64350,0 0 0 
 

1.8 Ремонт автомобильных дорог 

2026 гг. 
     

  
 

 
 

114000,0 1140,0 112860,0  0 0 
   

Весь 
период 

        
 

  2017г. 100,0 1,0 99,0  0 0  Администрация 
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города 
  2018г. 150,0 1,5 148,5  0 0   

 

  2019г. 150,0 1,5 148,5  0 0   
 

 Установка искусственных 2020г. 150,0 1,5 148,5  0 0  
 

 
Снижение 

 1.9 неровностей (лежачий 2021-   
 

 750,0 7,5 742,5  0 0 количества ДТП 
 

 
полицейский) 2026 гг. 

        
 

  Весь    
 

  1300,0 13,0 1287,0  0 0   
 

  период          

  2017г. 100,0 10,0 90,0  0 0   
 

1.10 Паспортизация дорог 2018г. 100,0 10,0 90,0  0 0   
 

  Весь    
 

  200,0 20,0 180,0  0 0   
 

  период          

 Ежеквартальное          
 

 проведение оценки          
 

 качества содержания          
 

 автомобильных дорог          
 

 общего пользования        
 

        

Администрация 
города 

 

 муниципального значения        Соответствие 
 

        
 

 подрядными       эксплуатацион- 
 

 Весь       
 

 организациями:        
 период    ных показателей 
 1.11 проведение   Без финансирования    
 

 комиссионного        автодорог 
 

         
 

 обследования        требованиям 
 

         
 

 состояния дорог с        стандартов 
 

 автобусным сообщением с          
 

 составлением акта и          
 

 принятием мер по выяв-          
 

 ленным недостаткам два          
 

 раза в год          
 

       
 

II Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и формированию правосознания 
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   участников дорожного движения     
 

          Отдел 
 

          Предупрежде- 
 

         образования 
 

 Агитационно-        ние и снижение 
 

        Администра- 
 

 

Весь 
        

 профилактическая работа.        детского 
 период    ции города 
 2.1 Профилактика детского   Без финансирования   дорожно- 
 

         Катайска, 
 

 дорожно-транспортного         транспортного 
 

         ОГИБДД 
 

 травматизма         травматизма 
 

           г.Катайска 
 

           (по соглас.) 
 

 Участие обучающихся города 2017г. 1 1  0  0 0  
 

   Отдел 
 

 Катайска в городских, 2018г. 1 1  0  0 0 Предупрежде- 
 

   образования 
 

 областных конкурсах, 2019г. 1 1  0  0 0 ние и снижение 
 

   Администра- 
 

 олимпиадах, 2020г. 1 1  0  0 0 детского 
 

  ции города 
 2.2 профилактических 2021-   дорожно- 
 

 5 5  0  0 0 Катайска, 
 

 2026гг.        транспортного ОГИБДД 
 

 мероприятиях, акциях    
 

 

Весь 
    

 9 9  0  0 0  (по соглас.) 
 

 «Перекресток», «Помни!») период           

 Проведение комплексных 2017г. 2 2  0  0 0   
 

 мероприятий, направленных 2018г. 3 3  0  0 0 Отдел 
 

   Предупрежде- 
 

 на обучение детей 2019г. 3 3  0  0 0 образования 
 

   ние и снижение 
 

 безопасному поведению на 2020г. 3 3  0  0 0 Администра- 
 

   детского 
 дороге. Совершенствование 2021-   ции города 
 6 6  0  0 0 
 2.3 деятельности городского Катайска, 
 

 2026гг.   дорожно- 
 

 движения Юных инспекторов        ОГИБДД 
 

 
 

        

        
травматизма 

 

 движения, организация и         г.Катайска 
 

 Весь    
 

 проведение городского  17 17  0  0 0  (по соглас.) 
 

 период          
 

 конкурса «Безопасное колесо»           
 

             

2017г. 1 1  0  0 0 Предупрежде- Отдел 
 

  
 2.4 

Оформление и содержание 
автогородков в 2018г. 1 1  0  0 0 ние и снижение образования 

 

2019г. 1 1 0  0  0 детского Администра- 
 

 общеобразовательных 
организациях 2020г. 1 1 0  0  0 дорожно- ции города 

 



57 
 

2021-   транспортного Катайска, 
 5 5 0  0  0 
 2026 гг.        травматизма 
 

Весь     ОГИБДД 
 9 9 0  0  0    
 период            

 Организация и проведение           
 

         Отдел 
 

 учебно-практических         Предупрежде- 
 

        образования 
 

 семинаров для педагогов        ние и снижение 
 

 

Весь 
        

        Администра- 
 

 образовательных учреждений период        детского 
 

     ции города 
 2.5 по вопросам организации   Без финансирования    дорожно- 
 

         Катайска, 
 

 обучения детей и подростков         транспортного 
 

         ОГИБДД 
 

 ПДД         травматизма 
 

            г.Катайска 
 

            (по соглас.) 
 

           
 

1 1 1             
 

  

Мероприятия по 
проектированию, 

строительству, реконструкции 
объектов транспортной 

инфраструктуры 
Северо-западный район     

 

         
 

       
 

 

3.5 
Капитальный ремонт 
автомобильных дороги:      

 

 2021- 
Администрация 
города 

 

 

Ул. М. Лагунова до до 
федеральной дороги – 5 км. 35000,0 350,0 34965,0 0 0 Развитие 

 

 2026гг.       
 

        транспортной 
 

        

инфраструк- 
 

 
 

 
 

 

3.6 

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул. Ленина 
до 6-го микрорайона, 5,5 км. 

 
 

2021-2026 
гг 
 
 35000,0 350,0 34965,0 0 0   

 

  Весь   
 

  70000,0 700,0 69930,0     0    0   
 

  период         
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Центральная часть города 
          

 

3.7 

Строительство автомобильной 
дороги ул. Некрасова в г. 

Катайске протяженностью 7,1 
км. 

2021-2026 
гг. 34500,0 345,0 31496,0 0 0 

Развитие 

транспортной 
инфраструк- 

  

Администрация города

   

  
Весь 

период 70000,0 700,0 69930,0 0 0   
 

          
 

 

Капитаьный ремонт 
существующего моста через р. 
Катайка по ул. Ленина       Повышение 

Администрация 
города 

 

 2021- безопасности  
 3.8 3,500 350,0 3150,0 0 0 
 

  2026гг.      дорожного  
 

        движения  
 

3.9 Мероприятия по развитию  
 

 

2021- 
  

 инфраструктуры для легкового 2026 гг. 1500,0 150,0 1350,0 0 0 Развитие  
 

 транспорта, включая развитие       транспортной  
 

  Весь   
 

  5000,0 500,0 4500,0 0 0   
 

  период         

 Мероприятия по развитию 2021- 5400,0 54,0 5346,0 0 0 Развитие  
 

 
 

3.10 2026 гг. 
Администрация 

города 
 

   
 

 

 

и велосипедного движения 
       

инфраструк- 
туры 
 
  

 

  
Весь 

период 5400,0 54,0 5346,0 0 0   
 
 

    

3.11 
Строительство тротуаров по ул. 
Ленина, ул. Ватагина 

2021- 
2026 гг 21960,0 219,6 21740,4 0 0 

 
Развитие 

инфраструктуры 
 
 
 
 

Администрация 
города 
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3.12 Ремонт тротуаров 
2021- 
2026 гг 2520,0 25,2 2494,8 0 0 

Развитие 
инфраструктуры 

Администрация 
города 

 

          
 

3.13 

 
Организация парковочных мест 
 

2021- 
2026 гг 

4000,0 
 

40,0 
 

3960,0 
 

0 
 

0 
 

 
 

Развитие  
 

инфраструктуры 
Администрация 

города 
 

3.14 Строительство автостоянок 
2021- 
2026 гг 14400,0 144,0 14256,0 0 0 

Развитие 
инфраструктуры 

Администрация 
города 

 

          
 

  

Весь 
период 42880,0 428,8 42451,2 0 0   

 

 ИТОГО  410978,0 4109,78 406868,22 0 0   
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Приложение 2 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
  Расходы на реализацию, тыс. руб. 

 Наименование мероприятий     
 Источник финансирования 2021- 
 программы  2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
 

      2026 гг. 
 

        

Мероприятия по повышению Всего: 25946,0 32249,0 32397,0 32650,0 209856,0 
 

       

безопасности дорожного в т.ч. бюджет г.Катайска 495,62 568,64 570,12 581,65 3905,40 
 

      
 движения на территории 
 

муниципального образования – бюджет Курганской области 25450,38 31680,36 31826,88 32068,35 205950,6 
 

город Катайск федеральный бюджет - - - - - 
 

        

 внебюджетные источники - - - - - 
 

        

Профилактические мероприятия Всего: 19,0 19,2 19,5 19,7 59,0 
 

       по обеспечению безопасности 
 в т.ч. бюджет г.Катайска 19,0 19,2 19,5 19,7 59,0 
 дорожного движения и 
 бюджет Курганской области - - - - - 
 формированию правосознания        

участников дорожного движения федеральный бюджет - - - - - 
 

        

 внебюджетные источники - - - - - 
 

        

Мероприятия по Всего: - - - - 42880,0 
 

      
 проектированию, строительству, 
 в т.ч. бюджет г.Катайска - - - - 428,8 
 

       реконструкции объектов 
     

транспортной инфраструктуры, бюджет Курганской области - - - - 42451,2 
 

       

города Катайска 
 федеральный бюджет - - - - - 
 

        
 

 
 

внебюджетные источники - - - - - 
 ИТОГО 25965,0 32268,2 32416,5 32669,7 252795,0 

 

  

     
 

  

     
  

                                                            
Всего 2017 – 2026 гг. 376114,4 тыс. руб. 


