
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  
Коркинского городского поселения на 2018 - 2032 годы 

 

2 

Оглавление 

Паспорт программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Коркинского городского поселения  
на 2018 - 2032 годы ................................................................................................ 1 
 
Введение .................................................................................................................. 4 
 
I. Характеристика существующего состояния транспортной  
инфраструктуры  ................................................................................................... 5 

1.1. Анализ положения Челябинской области в структуре организации 
Российской Федерации, анализ положения Коркинского городского 
поселения в пространственной организации Челябинской области  ............ 5 
1.2. Социально-экономическая характеристика, характеристика 
градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере 
транспорта, оценка транспортного спроса  ...................................................... 6 
1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта  ............................................................ 9 

1.3.1. Железнодорожный транспорт  ............................................................. 9 
1.3.2. Воздушный транспорт  ....................................................................... 10 
1.3.3. Автомобильный транспорт  ............................................................... 11 

1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка 
качества содержания дорог  ............................................................................. 13 
1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 
автомобилизации, обеспеченность парковками   
(парковочными местами) .................................................................................. 24 
1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, 
включая анализ пассажиропотока  .................................................................. 25 
1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного  
передвижения  ................................................................................................... 30 
1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 
работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, 
состояния инфраструктуры для данных  
транспортных средств  ...................................................................................... 30 
1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения  .............................. 31 
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной структуры на 
окружающую среду, безопасность и здоровье населения  ........................... 34 



Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  
Коркинского городского поселения на 2018 - 2032 годы 

 

3 

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и 
размещения транспортной инфраструктуры городского поселения  .......... 35 
1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 
функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского 
поселения  .......................................................................................................... 39 
1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры  .................. 41 

 
II. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов на территории Коркинского 
городского поселения ......................................................................................... 45 

2.1. Прогноз социально-экономического развития Коркинского городского 
поселения  .......................................................................................................... 45 
2.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения 
населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на 
территории Коркинского городского поселения  .......................................... 47 
2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам  
транспорта  ......................................................................................................... 47 
2.4. Прогноз развития дорожной сети Коркинского городского  
поселения  .......................................................................................................... 48 
2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного  
движения  ........................................................................................................... 49 
2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения  ................... 51 
2.7 Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду и здоровье населения  .................................................... 52 
 

III. Принципиальные варианты развития транспортной 
инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям 
(индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим 
выбором предлагаемого к реализации варианта ......................................... 53 

 
IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 
транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров 
объектов транспорта, очередность реализации мероприятий 
(инвестиционных проектов) на территории Коркинского городского 
поселения .............................................................................................................. 54 



Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  
Коркинского городского поселения на 2018 - 2032 годы 

 

4 

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта  ......................................................................................................... 54 
4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 
транспортно-пересадочных узлов  .................................................................. 54 
4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 
автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 
пространства  ..................................................................................................... 55 
4.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
пешеходного и велосипедного передвижения  .............................................. 55 
4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 
транспортных средств коммунальных и дорожных  
служб  ................................................................................................................. 57 
4.6 Мероприятия по развитию сети дорог общего пользования  ................. 57 

 
V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории 
Коркинского городского поселения ................................................................ 62 
 
VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 
транспортной инфраструктуры на территории Коркинского городского 
поселения .............................................................................................................. 69 
 
VII. Предложения по институциональным преобразованиям, 
совершенствованию правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры на территории Коркинского 
городского поселения ......................................................................................... 70 
 
VIII. Заключительные положения ................................................................... 71 

 

 


