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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Челябинской области 
СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

от 25.04.2018 № 214 
г. Коркино 

Об утверждении Программы 

комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

Коркинского городского 

поселения на 2018-2032 годы  
 

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», статьями 8, 26 Градостроительного кодекса Совет депутатов Коркин-

ского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфра-

структуры Коркинского городского поселения на 2018-2032 годы (приложе-

ние). 

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского городского 

поселения Гатову Д.В. для подписания. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-

дованию). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству Совета депутатов Кор-

кинского городского поселения (Шмидт А. Г.). 

Председатель Совета депутатов 

Коркинского городского поселения                                                          А.К. Кох 
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УТВЕРЖДЕНА 

 решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения 

от 25.04.2018 № 214               

 

 

Паспорт 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Коркинского городского поселения на 2018 - 2032 годы 

 

 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Коркинского городского поселения на 

2018 - 2032 годы (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456 – ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

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

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 г. №1032-р «Транспортная стратегия 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Генеральный план Коркинского городского поселения, 

утвержденный решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 26.12.2012 г. № 193 

Заказчик 

программы 

МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» 

Коркинского городского поселения, 456550, Челябинская 

обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18. 



 

3 

 

Разработчик 

программы 

ООО «НОиП», 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. 9 

Января, д. 48, пом. 103. 

Цели и задачи 

программы 

Цели Программы: 

- развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры Коркинского городского поселения;  

- повышение уровня безопасности движения, доступности 

и качества оказываемых услуг. 

Задачи Программы: 

- обеспечение проектирования строительства, 

реконструкции и капитального ремонта автомобильных 

дорог; 

- повышение безопасности дорожного движения на 

территории Коркинского городского поселения. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

Целевые показатели указаны на начало и конец действия 

программы (*: 2018 - 2032 годы). 

Целевые показатели безопасности дорожного движения: 

- транспортный риск: 2,31 - 2,26; 

- социальный риск: 7,56 - 7,77; 

- уровень автомобилизации населения: 0,327 - 0,344. 

Целевые показатели качества и эффективности 

транспортного обслуживания: 

- протяженность дорог с усовершенствованным 

покрытием: 45148,3 – 102326,9 м.п.; 

- протяженность дорог с насыпным покрытием: 101729,6 – 

44551,0 м.п.; 

- площадь дорог с усовершенствованным покрытием: 

387410,1 – 878050,7 м
2
; 

- площадь дорог с насыпным покрытием: 523550,9 – 

32910,3 м
2
; 

- количество светофорных объектов: 11 - 18. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации Программы: 2018 – 2032 годы 

Этапы реализации: 

1 этап - 2018 – 2022 годы 

2 этап – 2023 – 2027 годы 

3 этап – 2028 – 2032 годы 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

Запланированные мероприятия: 

- ремонт и благоустройство улично-дорожной сети; 

- установка и замена средств регулирования дорожного 

движения; 

- подготовка проектно-сметной документации для 

разработки конкретных мероприятий программы.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации мероприятий Программы, составляет 1033,9 

млн. руб., в т.ч. по годам: 

2018 г. – 120,9 млн., руб.; 
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2019 г. – 82,0 млн., руб.; 

2020 г. – 43,9 млн., руб.; 

2021 г. – 45,4 млн., руб.; 

2022 г. – 47,7 млн., руб.; 

2023 г. – 51,6 млн., руб.; 

2024 г. – 56,3 млн., руб.; 

2025 г. – 58,2 млн., руб.; 

2026 г. – 60,5 млн., руб.; 

2027 г. – 62,9 млн., руб.; 

2028 г. – 69,0 млн., руб.; 

2029 г. – 74,8 млн., руб.; 

2030 г. – 78,9 млн., руб.; 

2031 г. – 88,6 млн., руб.; 

2032 г. – 95,2 млн., руб. 

Источник финансирования: 

- Бюджет КГП: 427,1 млн. руб.; 

- Бюджет Чел. обл.: 441,5 млн. руб.; 

- Бюджет РФ: 110,5 млн. руб.; 

- ВБС: 61,3 млн. руб. 
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Введение 

 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – 

документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры городского поселения, которые предусмотрены 

государственными и муниципальными программами, 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. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой 

базы, необходимой для функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры городского поселения являются: 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного 

самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в 

решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга 

необходимой обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры 

городского поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися 

нормативами; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) 

использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах 

жизненного цикла объектов; 

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти 

(по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Коркинского 

городского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, 

ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: 

федеральных, региональных, муниципальных. 
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I. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

 

1.1. Анализ положения Челябинской области в структуре организации 

Российской Федерации, анализ положения Коркинского городского 

поселения в пространственной организации Челябинской области. 

 

Челябинская область находится на границе Европы и Азии, на южной 

части Уральских гор и прилегающей равнине. Область занимает площадь 88,5 

тыс.кв.м., или 0,5% территории России. Климат Челябинской области 

континентальный, на его формирование существенно влияют Уральские горы. 

Челябинская область располагает многочисленными реками и озерами. 

Леса занимают 24% территории и расположены преимущественно в горной 

полосе. 

В состав Челябинской области входят 319 муниципальных образований, в 

том числе 16 городских округов, 27 муниципальный районов, 243 сельских и 27 

городских поселений. 

Челябинская область обладает значительным производственным, 

трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, уникальными 

природно-климатическими условиями, развитой инфраструктурой и выгодным 

транспортно-географическим положением. По территории Челябинской области 

проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская железная дорога, 

являющаяся веткой транссибирской магистрали. 

Коркинское городское поселение расположено на восточном склоне 

Южного Урала. Поселение находится в зоне непосредственного влияния города 

Челябинска на расстоянии 35 км, то есть в пределах часовой доступности.  

Вдоль восточной и западной границы поселения проходят автодороги 

федерального (М-36) и международного (Е-123) значения Челябинск-Троицк-

Казахстан.  

По территории Коркинского городского поселения проходит 

железнодорожная магистраль Челябинск-Троицк ЮУЖД, в 10 км от города 

Коркино находится поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция.  

Через поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция по 

железной дороге, а также автомобильной дорогой – Троицким трактом поселение 

связано с городами Челябинск, Троицк, Еманжелинск.  

В северной части поселения, западнее отвалов и автодороги, размещается 

деревня Дубровка. 
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1.2. Социально-экономическая характеристика, характеристика 

градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, 

оценка транспортного спроса. 

 

Город Коркино является административным центром Коркинского 

городского поселения. Помимо г. Коркино в состав городского поселения входят 

два населенных пункта: деревня Дубровка, поселок Дубровка - Челябинская, 

железнодорожная станция.  

Площадь поселения – 4884 га. 

На 01.01.2017 численность населения Коркинского городского поселения 

составляла 35 869 человек, из них трудоспособного возраста – 18 366 человек. 

Границами поселения в настоящее время являются: на севере – Копейский 

городской округ, на северо-востоке – Розинское городское поселение, на юго-

востоке, юге – Еткульский муниципальный район, на юго-западе Первомайское 

городское поселение, на западе – Сосновский муниципальный район. 

Климат поселения резко континентальный с устойчивой морозной зимой и 

жарким летом. Поселение расположено в строительно-климатическом районе IВ. 

Территория Коркинского городского поселения расположена на границе 

двух крупных геоморфологических элементов – Уральского хребта (восточный 

склон) и Западно-Сибирской низменности (западная оконечность), геологическая 

граница между которыми проходит в меридиональном направлении. 

Западная часть территории имеет спокойные формы, незначительный 

восточный уклон (i=0,11). Некоторые депрессии в рельефе обусловлены древними 

водотоками.  

В Коркинском городском поселении на 01.01.2018 год действуют: 

14 дошкольных образовательных учреждений; 

10 общеобразовательных учреждений; 

4 учреждения дополнительного образования; 

2 учреждения среднего профессионального образования; 

6 лечебно-профилактических учреждений; 

2 учреждения сферы культуры; 

5 учреждений библиотечной системы; 

6 спортивных учреждений; 

619 зарегистрированных юридических лиц; 

1279 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 

В настоящий момент деятельность ОАО по добыче угля «Челябинская 

угольная компания» по добыче угля на территории Коркинского муниципального 

района прекращена. Ведется разработка документации по рекультивации 

угольного разреза «Коркинский».  
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Основу экономического потенциала Коркинского городского поселения в 

настоящее время составляют основные предприятия: ООО ТПП «ОКЕАН»; ООО 

«Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод»; ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон»; ООО «UNIS УРАЛ»; ООО "Погрузочно-транспортное 

управление"; ООО " Коркинское автотранспортное предприятие"; ОАО 

"Коркинский стеклотарный завод"; ООО "ПОРФИРИТ". 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства вносит 

весомый вклад в социально-экономическое развитие Коркинского городского 

поселения, в том числе в обеспечение занятости и наполнение бюджета. Основная 

доля субъектов предпринимательства осуществляет деятельность в сфере 

розничной и оптовой торговли, общественного питания, ремонта 

автотранспортных средств, операций с недвижимым имуществом, в 

строительстве, в обрабатывающих производствах, в сфере предоставления 

коммунальных услуг. 

Данные о реализации мероприятий в области транспортной 

инфраструктуры Коркинского городского поселения за 2015 – 2017 годы, 

представлены в таблице №1.1. 

 

Таблица №1.1. Данные о реализации мероприятий в области транспортной 

инфраструктуры Коркинского городского поселения за 2015 – 2017 годы. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Реализация ме-

роприятий, млн. 

руб. 

2015 2016 2017 

1 Ремонт дорожного покрытия 4,37 10,18 15,15 

2 Содержание (текущий ремонт) дорог с раз-

личным покрытием 
9,57 6,56 3,63 

3 Содержание и модернизация светофорных 

объектов 
0,12 2,32 1,20 

4 Ямочный ремонт дорог с усовершенствован-

ным покрытием 
1,47 1,34 2,49 

5 Ремонт тротуаров 0,21 0,24 0,98 

6 Дорожная разметка 0,65 2,36 1,05 

7 Установка и замена дорожных знаков 0,28 0,28 0,30 

8 Установка и ремонт искусственных неровно-

стей 
- 0,25 0,24 

9 Содержание (текущий ремонт) ливневой ка-

нализации 
- 0,80 0,51 

10 Установка и ремонт пешеходных ограждений - 0,69 0,18 

11 Опиловка аварийных и мешающих деревьев 0,27 0,32 0,20 
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12 Содержание (текущий ремонт) остановочных 

пунктов. Установка новых остановочных 

пунктов. 

- 0,11 0,10 

13 Содержание, ремонт и эксплуатация линий 

уличного освещения 
2,13 1,67 1,08 

ИТОГО: 19,1 27,1 27,1 

 

 Динамика изменения объемов выполненных работ в области транспортной 

инфраструктуры Коркинского городского поселения за 2015 – 2017 годы 

представлена на рис. 1.1. 

 

 
 

рис. 1.1 

  

Информация о выполнении работ взята из открытых источников, с учетом 

проведения процедур, связанных с муниципальным заказом. 

 

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта. 

 

1.3.1. Железнодорожный транспорт. 

 

Западнее городской застройки Коркинского городского поселения 

проходит трасса магистральной железной дороги ОАО «РЖД» Челябинск – 

Троицк – Орск, которая обеспечивает внешние транспортные связи Коркинского 

городского поселения и прилегающего района с областным центром – 

Челябинском и сетью магистральных железных дорог Южного Урала.  
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В районе поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция к этой 

линии примыкает ведомственная железнодорожная линия на Коркино. 

Трасса этой железной дороги проходит по территории поселения с запада 

на восток, и делит его на две части: северную – промышленную зону, где 

располагаются в основном промышленные предприятия и южную – основную, 

селитебную зону. В восточной части поселения, у рабочего поселка Роза, дорога 

поворачивает на север, также проходя по границе между промышленной зоной и 

жилыми территориями, за пределы городской черты, и идет в направлении 

Потанино – Копейска. 

Все линии однопутные, на тепловозной тяге, по ним осуществляются 

грузовые промышленные перевозки, доставка грузов для нужд поселения и 

других промышленных предприятий. 

В границах территории поселения на сложившейся сети местных железных 

дорог находятся станции: «Коркино», «Кирзавод».  

Станция «Коркино» – находится на линии Коркино – Дубровка, в 9,0 км, 

от поселка Дубровка – Челябинская, железнодорожная станция. Станция 

расположена на 46 пк3. По характеру работы и объему перерабатываемых грузов 

она является главной сортировочной станцией 1-го класса. Станция осуществляет 

операции по формированию, расформированию поездов с углем, приему и 

отправлению грузовых поездов.  

Прилегающие к железнодорожной станции перегоны: 

нечетное направление: ст. Коркино – ст. Кирзавод (однопутный); 

четное направление: ст. Коркино – ст. Роза (однопутный); 

внутристанционное соединение: ст. «Коркино» - ст. «Дубровка – 

Челябинская ЮУЖД» (однопутный). 

Станция «Кирзавод» – грузовая станция 2-го класса, размещается на линии 

Коркино – Кирзавод, в 7 км, от ст. «Коркино». Осуществляет прием и отправку 

грузовых поездов. Станция расположена на 53 пк3. 

Прилегающие к железнодорожной станции перегоны: 

нечетное направление: нет; 

четное направление: ст. Кирзавод – ст. Коркино (однопутный); 

внутристанционное соединение: нет. 

Следует отметить, что развитая сеть местных железных дорог 

располагается в основном периферийно по отношению к городской застройке и не 

оказывает сколько-нибудь значительного влияния на дальнейшее формирование 

городской среды.  

Пересечения полотна железных дорог с городскими улицами и дорогами 

оборудованы охраняемыми и неохраняемыми переездами общего пользования. 
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Описание основных производственных железнодорожных веток 

(подъездных путей к предприятиям). 

Примыкание по ст. Коркино: 

1. Подъездной путь к ООО «Коркинский экскаватороремонтный завод»; 

2. Подъездной путь к ИП «Шмаудер В.В.»; 

3. Подъездной путь к ООО «Коркинский завод теплоизоляционных изделий». 

Примыкание по ст. Кирзавод: 

1. Подъездной путь к ООО «Тимофеевский каменный карьер»; 

2. Подъездной путь к ПФК «Промкомплекс»; 

3. Подъездной путь к ООО «Гарант-Ойл»; 

4. Подъездной путь к ООО «Юнис Урал»; 

5. Подъездной путь к ООО «Коркинский кирпичный завод»; 

6. Подъездной путь к ООО «Архистрой». 

Примыкание на перегоне ст. Коркино – ст. Кирзавод. 

1. Подъездной путь к ООО «ЮжУралКартон»; 

2. Подъездной путь к ООО «Центр обработки металлов». 

Характеристика железнодорожных переездов общего пользования 

представлена в таблице №1.2. 

 

Таблица №1.2. Характеристика железнодорожных соединительных путей. 

 

№ 

п/

п 

Местонахожде-

ние переезда 

Наименова-

ние пересе-

каемой доро-

ги (улицы) 

Шири-

на про-

езда 

Поло-

жение 

шлаг-

баума 

Кол-во 

проез-

дов в 

сутки, 

шт. 

Катего-

рия пере-

езда 

Кол-

во 

пу-

тей, 

шт. 

1 

51 км, соедини-

тельный путь, ст. 

Коркино - ст. 

Кирзавод 

а/д Южная 

10,5 

Без 

шлаг-

баума 

6 3 1 

2 

50 км, соедини-

тельный путь, ст. 

Коркино - ст. 

Кирзавод 

ул. 30 лет 

ВЛКСМ 
10 Откр. 6 1 1 

3 

9 км, соедини-

тельный путь, ст. 

Коркино - ст. 

Дубровка Челя-

бинская ОАО 

"РЖД" 

ул. Куйбыше-

ва 

12 Откр. 10 1 2 
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4 

5 км, соедини-

тельный путь, ст. 

Коркино - ст. 

Дубровка-

Челябинская 

ОАО "РЖД" 

ул. Троицкая 

12 Откр. 10 1 1 

 

1.3.2. Воздушный транспорт. 

 

Ближайший аэропорт к Коркинскому городскому поселению - Баландино (г. 

Челябинск). Аэропорт может обслуживать как местные, так и международные 

рейсы. Расположен в 61 км от центра города Коркино. 

Аэропорт соответствует 1-ой категории по стандарту ICAO. Лѐтное поле 

Баландино относится к аэродромам класса А и располагает взлѐтно-посадочной 

полосой 09/27 длиной 3200 и шириной 60 метров, позволяющей принимать 

воздушные суда любого типа.  

Второй по удаленности аэропорт - Кольцово (г. Екатеринбург). Аэропорт 

так же обслуживает местные и международные рейсы. Удаленность от центра 

города Коркино - 239 км. 

Международный аэропорт «Кольцово» – крупнейший региональный 

воздушный порт России, связывающий Екатеринбург более чем со 100 городами 

мира. Аэропорт является пятым в России по объему годового 

пассажиропотока после трѐх московских и петербургского аэропортов. Аэродром 

«Кольцово» первого класса имеет две взлетно-посадочные полосы, 60 стоянок для 

самолетов, а также допуск на приѐм всех современных типов воздушных судов 

российского и зарубежного производства.  

 

1.3.3. Автомобильный транспорт. 

 

Автомобильный транспорт является основой транспортного комплекса 

Коркинского городского поселения. Несмотря на наличие иных видов транспорта 

в городском поселении, автомобильный транспорт наиболее хорошо развит и 

несет основную нагрузку по доставке грузов и пассажиров. 

По расчетным данным, на конец 2017 года на территории Коркинского 

городского поселения зарегистрировано 11 399 автомобилей. 

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для 

осуществления связей производственного и пассажирского характера. Это 

обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного 

парка.  

http://all-airports.info/airport/CEK/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
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В настоящее время на территории поселения существует развитая сеть 

автодорог общего пользования. Следует отметить, что ряд дорог названы 

местными ввиду того, что характер их связей имеет внутрипоселенческое 

значение, а не областное.  

Наиболее важным направлением является автомобильная дорога 

федерального значения М-36 Челябинск-Троицк. Данная дорога имеет важное 

народохозяйственное значение, с севера на юг связывает Свердловскую и 

Челябинскую области с Казахстаном.  

К автодорогам местного значения относятся: автодорога, являющаяся 

продолжением ул. 30 лет ВЛКСМ (7,2 км), Новобатурино - Коркино (3 км). 

Ширина их проезжей части 6-7 м. Въезд на территорию поселения 

осуществляется с развязки типа «клеверный лист» на автодорогу Южную, 

ведущую в центр поселения.  

Второй въезд на территорию поселения с дороги общегосударственного 

значения осуществляется на дорогу Дружба с примыкания типа «труба».  

Восточнее территории поселения проходит дорога областного значения 

Челябинск – Октябрьское. Подъезд к территории поселения осуществляется 

дорогой местного значения Калачево – Роза.  

Дороги местного значения соединяют поселение с поселками Новобатурино 

и Белоносово, расположенными южнее поселения.  

Существующие автодороги требуют повышения технических параметров в 

связи с возрастающей интенсивностью движения на них.  

Внешние автотранспортные перевозки обслуживаются машинами 

Коркинских автомобильных предприятий, а также г. Челябинска.  

Для обслуживания жителей Коркинского городского поселения действуют 

следующие объекты придорожного сервиса:  

- Автозаправочные станции: 9 шт; 

- Станции технического обслуживания: 11 шт; 

- Открытые автомобильные стоянки (парковки): 8 шт; 

- Автостанция: 1 объект; 

- Гаражные кооперативы: 8 шт. 

Хранение грузовых автомобилей, осуществляющих перевозки 

потребительских и строительных грузов, предусмотрено в городских 

строительных хозяйствах, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки 

промышленных грузов, - на территории обслуживаемых ими предприятий.  

Анализ сложившейся ситуации выявляет основной недостаток: низкий 

уровень технического состояния сети автодорог местного значения.  

В среднесрочной перспективе планируется дальнейший рост количества 

дорожных знаков, в том числе с целью повышения безопасности дорожного 
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движения, в том числе расположенных в непосредственной близости от 

образовательных организаций.  

Обслуживание улиц и дорог осуществляют МКУ «СКС» (456550, 

Челябинская обл., г. Коркино, ул. Маслова, д. 15) и подрядные организации, 

определяемые по результатам аукционных процедур в соответствии с 

Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка 

качества содержания дорог. 

 

Дорожная сеть оборудована дорожными знаками, 11 светофорными 

объектами. 

Существующие 9 светофорных объектов требуют реконструкции в 

соответствии с положениями разработанного проекта организации дорожного 

движения на территории Коркинского городского поселения. 

Перечень светофорных объектов Коркинского городского поселения на 

конец 2017 года, представлен в таблице №1.3. 

 

Таблица №1.3. Перечень светофорных объектов Коркинского городского 

поселения на конец 2017 года. 

 

№ п/п Место расположения светофорного объекта 

1 пер. ул. С. и Ванцетти и ул. 1 Мая 

2 пер. ул. 30 лет ВЛКСМ и ул. Ленина 

3 пер. ул. С. и Ванцетти и ул. 9 Января 

4 пер. ул. К. Маркса и ул. В. Терешковой 

5 пер. ул. Цвиллинга и ул. Ленина 

6 пер. ул. 30 лет ВЛКСМ и ул. Павлова 

7 пер. ул. Цвиллинга и ул. 1 Мая 

8 пер. ул. Цвиллинга и ул. 9 Января 

9 пер. ул. Цвиллинга и ул. Маслова 

10 Вблизи МБОУ "СОШ №2" 

11 Вблизи МБОУ "СОШ №8" 

 

Улично-дорожная сеть поселения состоит из прямоугольной планировки 

отдельных кварталов, соединенных между собой. Территория поселения 
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разобщена промышленными, коммунальными площадями, развитой системой 

железнодорожных путей.  

Скоростной режим на дорогах Коркинского городского поселения в 

основном ограничен 60 км/ч за исключением центральных улиц, улиц с 

повышенным транспортным потоком и улиц без наличия тротуаров (на таких 

улицах действует ограничение скорости движения транспортных средств в 40 

км/ч). 

Параметры дорожного движения автомобильного транспорта на основных 

дорогах и улицах Коркинского городского поселения представлены в таблице 

№1.4. 

 

Таблица №1.4. Параметры дорожного движения автомобильного транспорта на 

основных дорогах и улицах Коркинского городского поселения. 

 

№ 

п/п 

Наименование ули-

цы (дороги) Коркин-

ского городского по-

селения 

Протя-

жен-

ность, м 

Катего-

рия  до-

роги 

Максималь-

ная интен-

сивность 

движения, 

авт./сут. 

Плотность 

движения, 

авт./км. 

Кол-во 

дорож-

ных 

знаков, 

шт. 

1 ул. 30 лет ВЛКСМ 5 730 III, V 13 587 2 371 200 

2 пр. Горняков 632 II 552 873 16 

3 ул. Дзержинского 475 IV 1 284 2 703 11 

4 а/д. Дружба 1 615 IV 2 688 1 664 6 

5 ул. Калинина 480 IV 1 536 3 200 10 

6 ул. К.Маркса 626 III 9 172 14 652 7 

7 ул. Куйбышева (от 

ж.д. №51 до а/д. Юж-

ная) 

1 615 IV 1 024 634 16 

у. Куйбышева (от ул. 

30 лет ВЛКСМ до ул. 

Деповская) 

310 IV 1 088 3 510 8 

8 ул. Ленина 1 000 II 8 920 8 920 37 

9 ул. Маслова 1 105 IV, V 4 168 3 772 25 

10 ул. 1 Мая 2 820 III, IV 6 851 2 429 37 

11 ул. Мира (от пр. Гор-

няков до ул. С. Кри-

вой) 

1 125 IV, V 974 866 8 

ул. Мира (от ул. В. 

Терешковой до пр. 

Горняков) 

630 IV, V 974 1 546 4 

12 ул. Моргунова 305 IV 724 2 374 5 

13 ул. С. и Ванцетти 2 785 III 5 155 1 851 43 

14 ул. С. Кривой 763 IV 1 368 1 793 24 

15 ул. В. Терешковой 1 775 III 13 408 7 554 28 

16 ул. Троицкая 1 530 IV 1 488 973 14 
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17 ул. Цвиллинга 1 596 II, III 7 562 4 738 46 

18 а/д. Южная (от начала 

населенного пункта до 

ул. 1 Мая) 

5 625 III 1 152 205 22 

а/д. Южная (от ул. 1 

Мая до конца насе-

ленного пункта) 

795 III 2 048 2 576 2 

19 ул. Энгельса 1 655 IV 1 472 889 13 

20 ул. 9 Января 1 935 V 5 274 2 726 28 

21 ул. Блюхера 575 IV 192 334 1 

22 ул. Павлова 275 IV 1 176 4 276 3 

23 ул. Деповская 1 235 IV 1 456 1 179 7 

24 ул. Железнодорожная 1 593 IV, V 1 120 703 5 

25 ул. Панарина 1 235 IV 1 504 1 218 11 

26 ул. Парижской Ко-

мунны 

710 IV 720 1 014 - 

27 ул. Парковая 912 IV 800 877 1 

28 ул. Толстого 710 IV 704 992 1 

29 ул. Пушкова 360 IV 640 1 778 - 

30 ул. Заотвальная 1 140 IV 4 902 4 300 4 

 

Для пропуска основных потоков грузового автотранспорта служат: 

объездная дорога между р.п. Роза и г. Коркино, а/д «Южная», а/д «Дружбы», ул. 

Черняховского; частично: дорога между Розинским и Коркинским городскими 

поселениями, ул. Заотвальная, ул. Энгельса, ул. С. и Ванцетти, 30 лет ВЛКСМ, ул. 

Керамиков, ул. Троицкая, ул. Черняховского, ул. В. Терешковой, ул. Труда, ул. 

Смешанная, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский. 

Улично-дорожная сеть характеризуется неравномерностью общим низким 

уровнем благоустройства. Протяженность дорог Коркинского городского 

поселения с усовершенствованным покрытием составляет 42,5%. 

Связь деревни Дубровка и поселка Дубровка-Челябинская, 

железнодорожная станция с городом Коркино осуществляется посредством 

федеральной автодороги М-36.  

Ширина проезжих частей улиц составляет 6-9 м. Территория улиц и дорог 

занимает 36% территории городской застройки. 

В поселении есть следующие площади:  

- Площадь им. Ленина; 

- Привокзальная площадь; 

- Площадь у парка культуры и отдыха им. И. Федько; 

- Площадь с мемориалом на пр. Горняков; 

- Комсомольская площадь; 

- Площадь у здания клуба по кинопоказу им. А.М. Горького. 
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Полный перечень автомобильных дорог общего пользования Коркинского 

городского поселения на конец 2017 года представлен в таблицах №1.5, №1.5.1, 

№1.5.2. 

 

Таблица №1.5. Полный перечень автомобильных дорог общего пользования г. 

Коркино на конец 2017 года. 

 

№ 

п/п 
Наименование улицы (дороги) 

Протяжен-

ность, м.п. 

Площадь, 

м
2
 

Тип покрытия 

  Дороги       

1 ул. Энгельса 1 655,0 9 520,0 Асф.-бетон 

2 ул. Куйбышева 1 925,0 10 203,8 Асф.-

бетон./Грунтов. 

3 ул. В. Терешковой 1 775,0 25 415,0 Асф.-бетон 

4 ул. 1 Мая 2 820,0 19 006,7 Асф.-бетон./Цем.-

бетон. 

5 ул. Л.И. Маслова 1 105,0 6 395,9 Асф.-бетон./Цем.-

бетон./Грунтов. 

6 ул. К. Маркса 626,0 4 936,6 Асф.-бетон 

7 ул. Моргунова 305,0 1 643,2 Цем.-бетон. 

8 ул. Дзержинского 475,0 2 765,7 Асф.-бетон 

9 ул. Калинина 480,0 2 455,6 Асф.-бетон 

10 ул. 30 лет ВЛКСМ 5 730,0 45 358,3 Асф.-бетон 

11 ул. Ленина 1 000,0 17 140,0 Асф.-бетон 

12 Пр. Горняков 632,0 8 089,6 Асф.-бетон 

13 ул. Сакко и Ванцетти 2 785,0 19 194,0 Асф.-бетон 

14 ул. Мира 1 755,0 8 756,9 Асф.-бетон 

15 ул. С. Кривой 763,0 5 440,0 Асф.-бетон 

16 ул. 9 Января 1 935,0 13 586,4 Асф.-бетон 

17 ул. Цвиллинга 1 596,0 15 321,6 Асф.-бетон 

18 ул. Троицкая 1 530,0 8 917,4 Асф.-бетон 

19 а/д Южная 6 420,0 70 316,4 Асф.-бетон 

20 а/д Дружба 1 615,0 28 293,3 Асф.-бетон 

21 ул. Павлова 275,0 1 750,0 Грунтов. 

22 ул. Циолковского 430,0 1 720,0 Цем.-бетон./ Грун-

тов. 

23 ул. Автомобилистов 250,0 1 500,0 Грунтов. 

24 ул. Багратиона 250,0 1 500,0 Грунтов. 

25 ул. Бектышская 250,0 1 500,0 Щебеноч. 

26 ул. Белинского 2 222,3 11 110,0 Грунтов. 

27 ул. Береговая 250,0 1 500,0 Грунтов. 

28 ул. Блюхера 575,0 1 500,0 Асф.-бетон 

29 ул. Больничная 200,0 1 000,0 Грунтов. 

30 ул. Ватутина 590,0 3 540,0 Грунтов. 
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31 ул. Верхняя 1 250,0 7 500,0 Асф.-

бетон./Грунтов. 

32 ул. Весенняя 1 970,0 11 820,0 Грунтов. 

33 ул. Вишневая 200,0 1 200,0 Грунтов. 

34 ул. Волгоградская 600,0 3 600,0 Грунтов. 

35 ул. Восточная 820,0 4 920,0 Грунтов. 

36 ул. Гастелло 350,0 2 100,0 Грунтов. 

37 ул. Геологов 690,0 4 140,0 Грунтов. 

38 ул. Герцена 884,0 5 304,0 Грунтов. 

39 ул. Горняцкая 360,0 2 160,0 Грунтов. 

40 ул. М. Горького 510,0 3 060,0 Грунтов. 

41 ул. Дальняя 650,0 3 900,0 Грунтов. 

42 ул. Деповская 1 235,0 2 100,0 Грунтов. 

43 ул. Д. Бедного 600,0 3 600,0 Грунтов. 

44 ул. Доватора 390,0 2 340,0 Грунтов. 

45 ул. Еманжелинская 950,0 5 700,0 Грунтов. 

46 ул. Ермака 1 500,0 9 000,0 Грунтов. 

47 ул. Железнодорожная 1 593,0 18 000,0 Асф.-бетон 

48 ул. Жуковского 300,0 1 800,0 Грунтов. 

49 ул. Западная 730,0 4 380,0 Грунтов. 

50 ул. Заводская 330,0 1 980,0 Грунтов. 

51 ул. Каменская 900,0 5 400,0 Грунтов. 

52 ул. Керамиков 2 800,0 19 600,0 Цем.-бетон. 

53 ул. Кирова 590,0 3 540,0 Грунтов. 

54 ул. Кирпичная 650,0 3 900,0 Грунтов. 

55 ул. Колхозная 330,0 1 980,0 Грунтов. 

56 ул. Коммунальная 580,0 3 480,0 Грунтов. 

57 ул. Комсомольская 1 350,0 8 100,0 Грунтов. 

58 ул. З.Космодемьянской 390,0 2 340,0 Грунтов. 

59 ул. Красноармейская 650,0 3 900,0 Грунтов. 

60 ул. Крупской 770,0 4 620,0 Грунтов. 

61 ул. Кустарная 849,3 5 095,8 Грунтов. 

62 ул. Кутузова 530,0 3 180,0 Грунтов. 

63 ул. Лермонтова 680,0 4 080,0 Грунтов. 

64 ул. Л. Чайкиной 680,0 4 080,0 Грунтов. 

65 ул. Ломоносова 1 400,0 8 400,0 Грунтов. 

66 ул. Луговая 633,0 3 798,0 Грунтов. 

67 ул. Матросова 470,0 2 820,0 Грунтов. 

68 ул. Маяковского 290,0 1 740,0 Грунтов. 

69 ул. Миасская 700,0 4 200,0 Грунтов. 

70 ул. Минская 350,0 2 100,0 Грунтов. 

71 ул. Мичурина 630,0 3 780,0 Грунтов. 

72 ул. Московская 126,0 756,0 Грунтов. 

73 ул. Мостовая 220,0 1 320,0 Грунтов. 

74 ул. Нахимова 400,0 1 600,0 Грунтов. 
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75 ул. Некрасова 320,0 1 920,0 Грунтов. 

76 ул. Октябрьская 560,0 3 360,0 Грунтов. 

77 ул. Озерная 800,0 4 800,0 Асф.-бетон 

78 ул. Орджоникидзе 170,0 1 020,0 Грунтов. 

79 ул. Н. Островского 330,0 1 980,0 Грунтов. 

80 ул. П. Морозова 400,0 2 400,0 Грунтов. 

81 ул. Панарина 1 235,0 7 116,0 Асф.-

бетон./Грунтов. 

82 ул. П.Коммуны 710,0 2 820,0 Асф.-

бетон./Грунтов. 

83 ул. Парковая 912,0 5 040,0 Асф.-

бетон./Грунтов. 

84 ул. Пархоменко 860,0 3 440,0 Грунтов. 

85 ул. Пионерская 650,0 3 900,0 Грунтов. 

86 ул. Пожарского 950,0 5 700,0 Грунтов. 

87 ул. Полевая 2 200,0 13 200,0 Грунтов. 

88 ул. Правды 660,0 3 960,0 Грунтов. 

89 ул. Пригородная 150,0 750,0 Грунтов. 

90 ул. Пролетарская 500,0 3 000,0 Цем.-бетон. 

91 ул. Пугачева 760,0 4 560,0 Грунтов. 

92 ул. Пушкина 800,0 4 800,0 Грунтов. 

93 ул. Пушкова 360,0 1 980,0 Асф.-бетон 

94 ул. Садовая 1 350,0 8 100,0 Грунтов. 

95 ул. С.Разина 1 300,0 7 800,0 Грунтов. 

96 ул. Свердлова 820,0 2 460,0 Грунтов. 

97 ул. Северная 140,0 840,0 Грунтов. 

98 ул. Серафимовича 900,0 3 600,0 Грунтов. 

99 ул. С.Лазо 900,0 5 400,0 Грунтов. 

100 ул. Советская 850,0 5 100,0 Грунтов. 

101 ул. Сосновая 200,0 1 000,0 Грунтов. 

102 ул. Спартака 140,0 840,0 Грунтов. 

103 ул. Степная 560,0 3 360,0 Грунтов. 

104 ул. Строительная 1 600,0 9 600,0 Грунтов. 

105 ул. Суворова 820,0 4 920,0 Щебеноч. 

106 ул. Танкистов 640,0 3 840,0 Грунтов. 

107 ул. Тельмана 390,0 2 340,0 Грунтов. 

108 ул. Тимирязева 460,0 2 760,0 Грунтов. 

109 ул. Тимофеевская 730,0 4 380,0 Грунтов. 

110 ул. Л.Н. Толстого 710,0 4 200,0 Грунтов. 

111 ул. Томинская 400,0 2 400,0 Грунтов. 

112 ул. Транспортная 740,0 4 440,0 Грунтов. 

113 ул. Труда 500,0 3 000,0 Цем.-бетон./ Грун-

тов. 

114 ул. Тупиковая 330,0 1 980,0 Грунтов. 

115 ул. Тухачевского 610,0 3 660,0 Грунтов. 

116 ул. Ушакова 450,0 1 800,0 Грунтов. 
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117 ул. Фестивальная 200,0 1 200,0 Асф.-бетон 

118 ул. Филатова 490,0 1 960,0 Грунтов. 

119 ул. Фрунзе 310,0 1 860,0 Грунтов. 

120 ул. Хлебозаводская 550,0 3 300,0 Цем.-бетон. 

121 ул. Чапаева 1 300,0 7 800,0 Грунтов. 

122 ул. Черняховского 300,0 1 800,0 Асф.-бетон 

123 ул. Чкалова 1 950,0 11 700,0 Грунтов. 

124 ул. Шахтерская 1 000,0 6 000,0 Грунтов. 

125 ул. Шахтостроительная 1 730,0 10 380,0 Грунтов. 

126 ул. Т. Шевченко 284,0 1 704,0 Грунтов. 

127 ул. Щербакова 670,0 2 680,0 Грунтов. 

128 ул. Вахрушева 100,0 400,0 Грунтов. 

129 ул. 50 лет  города 450,0 1 800,0 Грунтов. 

130 ул. Яблочная 740,0 2 960,0 Грунтов. 

  ИТОГО дорог: 114 040,6 770 900,2   

  Переулки       

1 Автомобильный проезд 100,0 400,0 Грунтов. 

2 пер. Автобазный 150,0 600,0 Грунтов. 

3 пер. Банковский 205,0 1 025,0 Асф.-бетон 

4 пер. Безымянный 150,0 600,0 Грунтов. 

5 пер. Бектышский 160,0 640,0 Грунтов. 

6 пер. Белинского 160,0 640,0 Грунтов. 

7 пер. Блюхера 50,0 200,0 Грунтов. 

8 пер. Бурденко 200,0 800,0 Грунтов. 

9 пер. Грибоедова 150,0 600,0 Грунтов. 

10 пер. Гаражный 190,0 760,0 Грунтов. 

11 пер. Дальний 450,0 1 800,0 Грунтов. 

12 пер. Железнодорожный 100,0 300,0 Грунтов. 

13 пер. Каменский 250,0 1 000,0 Грунтов. 

14 пер. Кирпичный 400,0 1 200,0 Грунтов. 

15 пер. Клубный 530,0 2 120,0 Грунтов. 

16 пер. Колхозный 650,0 2 600,0 Грунтов. 

17 пер. Коммунаров 170,0 680,0 Грунтов. 

18 пер. Крылова 210,0 840,0 Грунтов. 

19 пер. Кустарный 230,0 920,0 Грунтов. 

20 пер. Линейный 370,0 1 480,0 Грунтов. 

21 пер. Матросова 100,0 400,0 Грунтов. 

22 пер. Маяковского 390,0 1 560,0 Грунтов. 

23 пер. Медицинский 80,0 320,0 Грунтов. 

24 пер. Мирный 150,0 600,0 Асф.-бетон 

25 пер. Молодежный 300,0 1 200,0 Грунтов. 

26 пер. Московский 100,0 400,0 Грунтов. 

27 пер. Мостовой 100,0 400,0 Грунтов. 

28 пер. Новый 190,0 760,0 Грунтов. 

29 пер. Озерный 350,0 1 750,0 Грунтов. 
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30 пер. Октябрьский 100,0 400,0 Грунтов. 

31 пер. Омский 240,0 960,0 Грунтов. 

32 пер. Отвальный 180,0 720,0 Грунтов. 

33 пер. Орловский 180,0 720,0 Грунтов. 

34 пер. Орский 80,0 320,0 Грунтов. 

35 пер. Павлова 350,0 1 400,0 Грунтов. 

36 пер. Подстанция 160,0 640,0 Грунтов. 

37 пер. Полярный 50,0 200,0 Грунтов. 

38 пер. Псковский 50,0 200,0 Грунтов. 

39 пер. Путевой 500,0 2 000,0 Грунтов. 

40 пер. С. Разина 200,0 800,0 Грунтов. 

41 пер. Рабочий 80,0 320,0 Грунтов. 

42 пер. Рябиновый 170,0 680,0 Грунтов. 

43 пер. Санитарный 300,0 900,0 Грунтов. 

44 пер. Саратовский 300,0 1 200,0 Грунтов. 

45 пер. Связи 40,0 160,0 Грунтов. 

46 пер. Советский 290,0 1 160,0 Грунтов. 

47 пер. Спартака 390,0 1 560,0 Грунтов. 

48 пер. Сусанина 160,0 640,0 Грунтов. 

49 пер. Толбухина 250,0 1 000,0 Грунтов. 

50 пер. Л.Н. Толстого 520,0 2 080,0 Грунтов. 

51 пер. Томинский 100,0 400,0 Грунтов. 

52 пер. Троицкий 500,0 2 000,0 Грунтов. 

53 пер. Ударный 230,0 920,0 Грунтов. 

54 пер. Хлебный 30,0 120,0 Грунтов. 

55 пер. Б. Хмельницкий 80,0 320,0 Грунтов. 

56 пер. Чапаева 100,0 400,0 Грунтов. 

57 пер. Чкалова 180,0 720,0 Грунтов. 

58 пер. Черняховского 80,0 320,0 Грунтов. 

59 пер. Чехова 600,0 2 400,0 Грунтов. 

60 пер. Юбилейный 150,0 600,0 Грунтов. 

61 пер. Южный 300,0 1 200,0 Грунтов. 

62 пер. Яблочный 100,0 400,0 Грунтов. 

63 пер. Р. Юркина 100,0 400,0 Грунтов. 

64 пер. Урицкого 250,0 1 000,0 Грунтов. 

65 пер. О. Кошевого 140,0 840,0 Грунтов. 

  ИТОГО переулков: 14 165,0 56 695,0   

  ВСЕГО ДОРОГ И  ПЕРЕУЛКОВ:  128 205,6 827 595,2   

 

Таблица №1.5.1. Полный перечень автомобильных дорог общего пользования 

поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция на конец 2017 года. 
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№ 

п/п 
Наименование улицы (дороги) 

Протяжен-

ность, м.п. 

Площадь, 

м
2
 

Тип покрытия 

  Дороги       

1 ул. Станционная 2 912,6 11 650,4 Асф.-

бетон./Грунтов. 

2 ул. Пришкольная 1 482,5 5 930,0 Грунтов. 

3 ул. Ивановская 254,4 1 017,6 Грунтов. 

4 ул. Молодежная 502,9 2 011,6 Грунтов. 

5 ул. Железняка 3 704,2 14 816,8 Грунтов. 

6 ул. Новая 956,3 3 825,2 Грунтов. 

7 ул. Южная 2 892,2 20 245,4 Асф.-

бетон./Грунтов. 

8 пер. Пришкольный 680,0 2 720,0 Грунтов. 

9 пер. Березовый 410,0 1 640,0 Грунтов. 

  ИТОГО дорог: 13 795,1 63 857,0   

 

Таблица №1.5.2. Полный перечень автомобильных дорог общего пользования 

деревни Дубровка на конец 2017 года. 

 

№ 

п/п 
Наименование улицы (дороги) 

Протяжен-

ность, м.п. 

Площадь, 

м
2
 

Тип покрытия 

  Дороги       

1 ул. Калинина 942,5 3 770,0 Грунтов. 

2 ул. Мостовая 501,9 2 007,6 Грунтов. 

3 ул. Береговая 1 876,4 7 505,6 Грунтов. 

4 ул. Лесная 233,0 932,0 Грунтов. 

5 ул. Северная 1 183,4 4 733,6 Грунтов. 

6 пер. Лесной 140,0 560,0 Грунтов. 

  ИТОГО дорог: 4 877,2 19 508,8 Грунтов. 

 

 Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования 

Коркинского городского поселения на конец 2017 года, в зависимости от вида 

покрытия, представлены в таблице №1.6. 

Таблица №1.6. Основные характеристики автомобильных дорог общего 

пользования Коркинского городского поселения на конец 2017 года, в 

зависимости от вида покрытия. 

№ 

п/п 
Наименование покрытия 

Протяженность, 

м.п. 

Площадь, 

м
2
 

% соотн-

ние 

1 Асфальто-бетонное 34 955,0 316 411,8 34,7% 

2 Цементно-бетонное 4 155,0 27 543,2 3,0% 
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3 Асфальто-бетонное / Цемент-

но-бетонное 

2 820,0 19 006,7 2,1% 

4 Асфальто-бетонное / Грунтовое 11 836,8 64 575,6 7,1% 

5 Цементно-бетонное / Грунто-

вое 

930,0 4 720,0 0,5% 

6 Асфальто-бетонное / Цемент-

но-бетонное / Грунтовое 

1 105,0 6 395,9 0,7% 

7 Щебенеочное 1 070,0 6 420,0 0,7% 

8 Грунтовое 90 006,1 465 887,8 51,1% 

  ВСЕГО: 146 877,9 910 961,0 100,0% 

Распределение автомобильных дорог общего пользования Коркинского 

городского поселения на конец 2017 года, в зависимости от вида покрытия, 

представлено на рис. 1.2. 

 
рис. 1.2 

  

Распределение автомобильных дорог общего пользования Коркинского 

городского поселения на конец 2017 года, в зависимости от прочностных 

характеристик покрытия, представлены в таблице №1.7. 

 

Таблица №1.7. Распределение автомобильных дорог общего пользования 

Коркинского городского поселения на конец 2017 года, в зависимости от 

прочностных характеристик покрытия. 

 

№ 

п/п 
Характеристика покрытия 

Протяженность, 

м.п. 

Площадь, 

м
2
 

% соотн-

ние 

1 Усовершенствованное покры-

тие 

45 148,3 387 410,1 42,5% 

2 Насыпное покрытие 101 729,6 523 550,9 57,5% 

Асфальто-бетонное 

Цементно-бетонное 

Асфальто-бетонное / Цементно-бетонное 

Асфальто-бетонное / Грунтовое 

Цементно-бетонное / Грунтовое 

Асфальто-бетонное / Цементно-бетонное / Грунтовое 

Щебенеочное 
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  ВСЕГО: 146 877,9 910 961,0 100,0% 

 

 Распределение автомобильных дорог общего пользования Коркинского 

городского поселения на конец 2017 года, в зависимости от прочностных 

характеристик покрытия, представлено на рис. 1.3. 

 

 
 

рис. 1.3 

 

При рассмотрении показателей дорожного движения следует выделить те из 

них, которые являются первичными. К ним следует отнести показатели, 

определяемые потребностями в перевозках пассажиров и грузов, а также в 

пешеходных сообщениях.  

Показатели дорожного движения на территории Коркинского городского 

поселения для основных транспортных артерий подробно отражены в проекте 

организации дорожного движения.  

К основным характеристикам транспортного потока относятся:  

- интенсивность движения;  

- плотность потока транспортных средств;  

- скорость движения;  

Интенсивность движения - это количество транспортных средств, 

проходящих через сечение дороги за единицу времени. Распределение 

транспортных потоков в течение года, месяца, суток и даже часа весьма 

неравномерно. Наибольшее значение имеет показатель интенсивности в часы пик, 

так как именно в этот период возникают наиболее сложные задачи организации 

дорожного движения. Для распределения интенсивности движения по дням 

недели характерно ее максимальное значение по пятницам, когда автомобилями 

Усовершенс
твованное 
покрытие 

43% 

Насыпное 
покрытие 

57% 
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пользуются наибольшее количество индивидуальных владельцев. В течение 

суток, как правило, наибольшая интенсивность движения наблюдается в утренний 

час пик, после него следует небольшой спад, после которого интенсивность 

движения плавно увеличивается до вечернего часа пик, который более растянут 

по времени, чем утренний. 

Плотность транспортного потока является пространственной 

характеристикой, определяющей степень стесненности движения на полосе 

дороги. Ее измеряют числом транспортных средств, приходящихся на 1 км 

протяженности дороги. Предельная плотность достигается при неподвижном 

состоянии колонны автомобилей, расположенных вплотную друг к другу на 

полосе. Для потока современных легковых автомобилей такое предельное 

значение составляет около 200 авт./км. Чем меньше плотность потока, тем 

свободнее себя чувствуют водители, тем выше скорость, которую они выбирают. 

Наоборот, по мере повышения плотности, т. е. стесненности движения, от 

водителей требуется повышение внимательности, точности действий. В 

зависимости от плотности потока движение по степени стесненности 

подразделяют на свободное, частично связанное, насыщенное, колонное. 

Средняя скорость транспортного потока является одним из важнейших 

показателей, используемых при определении автотранспортных расходов и 

капиталовложений, а автомобильный транспорт при технико-экономическом 

обосновании проектных решений. Скорость транспортного потока изменяется по 

длине дороги и во времени в зависимости от интенсивности движения и состава 

транспортного потока, особенностей дорожных условий и применяемых средств 

регулирования движения, воздействия погодно-климатических факторов. 

Любое снижение скорости движения транспортных средств по сравнению с 

расчетной скоростью для данного участка дороги, а тем более перерыв в 

движении (остановка), приводят к потере времени и, соответственно, к 

экономическим потерям. Поэтому при организации дорожного движения особое 

внимание должно быть обращено на задержки движения. К задержкам следует 

относить не только все вынужденные остановки транспортных средств перед 

перекрестками, железнодорожными переездами, при заторах на перегонах, но 

также и снижение скорости транспортного потока по сравнению с расчетной (или 

разрешенной) для данной дороги. 

 

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, 

обеспеченность парковками (парковочными местами). 

 

По расчетным данным, на конец 2017 года на территории Коркинского 

городского поселения зарегистрировано 11 399 автомобилей. 
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График изменения уровня автомобилизации населения Коркинского 

городского поселения, представлен на рис. 1.4. 

 

 
 

рис. 1.4 

 

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных 

кооперативов боксового типа, на приусадебных участках, на открытых 

охраняемых автостоянках и дворовых территориях многоквартирных жилых 

домов. 

 

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, 

включая анализ пассажиропотока. 

 

 Перечень остановочных пунктов, расположенных на территории 

Коркинского городского поселения представлен в таблице №1.8. 

 

Таблица №1.8. Перечень остановочных пунктов, расположенных на территории 

Коркинского городского поселения. 

 

№ п/п Место расположения остановочного пункта 
Название остановочного 

пункта 

1 ул. Терешковой, в районе дома № 2Б «Разрез» 

2 ул. Терешковой, в районе дома № 1 «Разрез» 

3 ул. Терешковой, в районе дома № 19, по четной стороне 

«Детский сад» 

4 ул. Терешковой, в районе дома № 17, по нечетной сто-

роне «Детский сад» 

0,31 

0,32 
0,321 

0,323 
0,325 

0,326 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Уровень автомобилизации (кол-во автомобилей/на 1 тыс. 
населения) 
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5 ул. Цвиллинга, в районе дома № 3 «Дворец Горняк» 

6 ул. Цвиллинга, в районе дома № 21 по пр. Горняков 

«Дворец Горняк» 

7 ул. Цвиллинга, в районе дома № 30 «Поликлиника» 

8 ул. Цвиллинга, в районе дома № 19 «Поликлиника» 

9 ул. Ленина, в районе дома № 16 «Школа искусств» 

10 ул. Ленина, в районе дома № 14 «Школа искусств» 

11 ул. Ленина, в районе Автостанции «Вокзал» 

12 ул. Ленина, в районе дома № 4 «Вокзал» 

13 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 31, по четной сто-

роне «Котельная» 

14 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 39 «Спорттовары» 

15 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 50А, по четной 

стороне «РСУ» 

16 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе автомобильной стоянки 

«РСУ» 

17 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 62 «Молокозавод» 

18 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 93 «Молокозавод» 

19 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 128 «АТП» 

20 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 147 «АТП» 

21 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 171, по четной 

стороне «Пищевой техникум» 

22 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 171, по нечетной 

стороне «Пищевой техникум» 

23 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 140А, по нечетной 

стороне «ЮжУралКартон» 

24 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 140А, по четной 

стороне «ЮжУралКартон» 

25 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 194 «Тимофеевка» 

26 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома № 239 «Тимофеевка» 

27 ул. 1 Мая, в районе дома № 30 «Коркинский горно-

строительный техникум» 

28 ул. 1 Мая, в районе дома № 23А «Коркинский горно-

строительный техникум» 

29 ул. Шахтостроительная, а районе дома № 6 

«Магазин «№7» 

30 ул. 1 Мая, в районе дома № 44 «Школа № 8» 

31 ул. 1 Мая, в районе дома № 64 «Военкомат» 

32 ул. 1 Мая, в районе дома № 65 «Завод Динамо» 

33 ул. Труда «Вскрышной разрез» 

34 ул. Труда Завод «ЭВРЗ» 

35 ул. Энгельса, в районе дома № 33 «Гараж» 

36 ул. Энгельса, в районе дома № 64 «Горгаз» 

37 пер. Блюхера, в районе дома № 24 «Кладбище» 

38 ул. Южная, в районе дома №3 деревня «Дубровка» 

39 ул. Железняка станция «Дубровка» 
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40 а/д. Южная сад «Южный» 

41 ул. Черняховского, в районе дома № 1, по четной сто-

роне Магазин «Национальный» 

42 ул. Черняховского, в районе дома № 1, по нечетной сто-

роне Магазин «Национальный» 

43 а/д. Южная, по четной стороне, в районе завода «Ме-

таллист» «Металлист» 

44 ул. Керамиков, в районе дома № 33 «Восток Металлург Мон-

таж 

45 ул. Керамиков, в районе дома №3 «Магазин» 

46 ул. Керамиков, в районе дома № 32 «ЮнисУрал» 

47 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома №187-а, по четной 

стороне «ЮжУралКартон» 

48 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома №187-а, по нечетной 

стороне «ЮжУралКартон» 

49 а/д. Южная сад «Вскрышник» 

50 ул. Керамиков «Накопительная база» 

 

Муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров 

городского сообщения: 

1. Маршрут № 1 «Тимофеевка – шахта Калачевская (п. Роза)»; 

2. Маршрут № 5 «Вскрыша – Лыжная база»; 

3. Маршрут № 7 «Площадка (п. Роза) – п. Первомайский»; 

4. Маршрут № 16 «Дубровка – п. Роза»; 

5. Маршрут № 19 «Керамиков – Подстанция (п. Роза)». 

 

Муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров 

пригородного сообщения: 

1. Маршрут № 116 «Коркино – Челябинск АВ «Южные ворота»; 

2. Маршрут № 119 «Дубровка – Челябинск (Южные ворота)»; 

3. Маршрут № 133 «п. Первомайский - Челябинск АВ «Южные ворота»; 

4. Маршрут № 188 «Площадка п. Роза – п. Новобатурино»; 

5. Маршрут № 217 «Коркино – Копейск - Тугайкуль»; 

6. Маршрут № 229 «Коркино - Белоносово -  Еткуль».  

 

Муниципальные маршруты сезонных перевозок пассажиров: 

1. Маршрут № 18 Сад «Южный» - Лыжная база». 

Межмуниципальные маршруты сезонных перевозок пассажиров: 

1. Маршрут № 205-с «Коркино – сад «Восход». 

 

Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров 

пригородного сообщения проходящие (транзитные): 
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1. Маршрут № 118 «Еманжелинск - Тимофеевка – Челябинск (Южные 

ворота)»; 

2. Маршрут № 159 «Зауральский - Тимофеевка – Челябинск (Южные 

ворота)»; 

3. Маршрут № 593 «Красногорский - Тимофеевка – Челябинск (Южные 

ворота)». 

 

Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров 

междугородного сообщения: 

1. Маршрут № 591 «Челябинск – Тимофеевка - Троицк»; 

2. Маршрут № 597 «Челябинск – Тимофеевка - Магнитогорск». 

 

Сеть общественного пассажирского транспорта Коркинского городского 

поселения представлена системой внутригородского автобусного сообщения. 

Существующая сеть общественного транспорта характеризуется средней 

степенью интенсивности потоков, в городском поселении организованы 12 

постоянных и сезонных (садовых) маршрутов пассажирского транспорта. 

Основным предприятием по перевозке пассажиров на территории 

Коркинского городского поселения является ООО «Коркинское Авто 

Транспортное предприятия». На сегодня автобусный парк ООО «Коркинское 

Авто Транспортное предприятия» насчитывает около 40 единиц техники 

вместимостью от 15 до 45 мест, разной комфортабельности - от эконом до люкс 

класса. Так же на территории поселения работают два индивидуальных 

предпринимателя в области пассажирских перевозок. 

Служба такси Коркинского городского поселения представлена 4 

компаниями, объединяющая более 400 автомобилей. 

 

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения. 

 

На территории Коркинского городского поселения существуют пешеходные 

зоны по ул. Цвиллинга, ул. Ленина, ул. Мира и пр. Горняков. 

Пешеходное и велосипедное движение осуществляется по тротуарам, в 

границах существующей линии застройки. 

Интенсивность пешеходного и велосипедного движения не определялась. 

 

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния 

инфраструктуры для данных транспортных средств. 
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В настоящий момент на территории Коркинского городского поселения 

работает около 10 организаций, занимающихся грузовыми перевозками, с общей 

численностью грузового специализированного автотранспорта более 200 единиц. 

Организация дорожного движения на территории Коркинского городского 

поселения определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых 

автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и 

(или) тяжеловесных грузов, а также опасных грузов, внутри города. Для этих 

целей на автомобильных дорогах установлены соответствующие дорожные знаки 

3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Движение грузовых 

автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной 

массой более 3,5 тонн (если на знаке не указана масса) или с разрешенной 

максимальной массой, более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных 

машин организовано по следующим дорогам и улицам: объездная дорога между 

р.п. Роза и г. Коркино, а/д «Южная», а/д «Дружбы», ул. Черняховского; частично: 

дорога между Розинским и Коркинским городскими поселениями, ул. 

Заотвальная, ул. Энгельса, ул. С. и Ванцетти, 30 лет ВЛКСМ, ул. Керамиков, ул. 

Троицкая, ул. Черняховского, ул. В. Терешковой, ул. Труда, ул. Смешанная, ул. 

Пролетарская, пер. Пролетарский. 

Стационарные пункты весового контроля на автомобильных дорогах, 

расположенных на территории Коркинского городского поселения, отсутствуют. 

Схема организации движения грузового транспорта и транспорта с 

опасными и крупногабаритными грузами на территории Коркинского городского 

поселения, представлена на рис. 1.5. 
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- основной маршрут движения грузового транспорта 

и транспорта с опасными и крупногабаритными грузами 

рис. 1.5 

 

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения. 

 

 По данным МРЭО ГИБДД ОМВД России по Коркинскому району основные 

показатели безопасности дорожного движения на территории Коркинского 

городского поселения за 2012 – 2017 г.г., представлены в таблице №1.9. 

 

Таблица №1.9. Основные показатели безопасности дорожного движения на 

территории Коркинского городского поселения за 2012 – 2017 г.г. 

 

№ 

п/п 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Число лиц, погибших в ДТП, чел. 6 7 11 6 5 3 

2 Количество ДТП с пострадавшими, водите-

ли, стаж управления которых не превышает 

3 лет, ед. 

    10 11 12 0 

3 Количество лиц, пострадавших в результате 

ДТП, чел. 

69 56 92 57 38 41 

4 Число совершенных ДТП, ед. 1439 1379 1620 934 660 468 

5 Число совершенных ДТП, с пострадавшими 

или погибшими, ед. 

66 54 78 54 38 34 
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6 Уровень автомобилизации (кол-во автомо-

билей/на 1 тыс. населения) 

0,31 0,32 0,321 0,323 0,325 0,326 

7 Количество автомобилей, ед. 11 790 11 947 11 626 11 472 11 435 11 399 

8 Транспортный риск (количество лиц, по-

страдавших в результате ДТП, на 1 тыс. 

транспортных средств) 

5,85 4,69 8,77 5,93 4,37 3,60 

8.1 Процентное изменение транспортного рис-

ка в сравнении с предыдущем годом 

- -19,9% 87,2% -32,4% -26,2% -17,7% 

9 Социальный риск (количество лиц, постра-

давших в результате ДТП, на 10 тыс. насе-

ления) 

18,14 15,00 28,16 19,15 14,21 11,73 

9.1 Процентное изменение социального риска в 

сравнении с предыдущем годом 

- -17,3% 87,7% -32,0% -25,8% -17,5% 

  

 График изменения количества лиц, пострадавших в результате ДТП, на 

территории Коркинского городского поселения, в период 2012 – 2017 г.г., 

представлен на рис. 1.6. 

 

 
 

рис. 1.6 

 График изменения числа совершенных ДТП, на территории Коркинского 

городского поселения, в период 2012 – 2017 г.г., представлен на рис. 1.7. 
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рис. 1.7 

 

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по 

данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Челябинской 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. 

На территории Коркинского городского поселения действует 

муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Коркинского городского поселения на 2018-2020 годы». 

Основными целями данной программы являются: 

- формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения, повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности 

дорожного движения и предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения; 

- сокращение аварийности на автомобильном транспорте; 

- снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов; 

- ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий. 
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Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их 

последствий является одной из актуальных задач администрации Коркинского 

городского поселения. 

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 необходимо продолжение 

системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. 

 

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной структуры на 

окружающую среду, безопасность и здоровье населения. 

 

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, 

провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества 

автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры 

без учета экологических требований: 

- 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 учета экологических требований 

существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний 

среди населения; 

- 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; 

- 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 
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относятся - озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты 

биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей; 

- большую опасность представляет также свинец и его соединения, 

входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин; 

- 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; 

- 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. 

 

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры городского поселения. 

 

В Коркинском городском поселении транспорт является одной из 

важнейших составных частей производственной и социальной инфраструктуры. 

Проблема комплексного развития пригородного и городского транспорта с 

учетом межвидовой увязки и обеспечения доступа населения к качественным 

транспортным услугам актуальны как для Челябинской области, так и для 

городского поселения.  

Транспортная инфраструктура объединяет все населенные пункты 

городского поселения, что является необходимым условием территориальной 

целостности, единства экономического пространства. Транспортная система 

обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности 

региональной экономики и качества жизни населения. 

Пассажирские перевозки на территории Коркинского городского поселения 

осуществляются автомобильным транспортом общего пользования – автобусами 
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и микроавтобусами. Для существующей в настоящее время системы 

транспортного обслуживания населения характерна социальная направленность, 

ориентированная на обеспечение населению равной доступности проезда в 

городском и пригородном пассажирском транспорте на территории городского 

поселения. 

Признание транспортной сферы одной из приоритетных и социально 

значимых в городском хозяйстве ставит перед органами местного самоуправления 

задачи по дальнейшему совершенствованию транспортной инфраструктуры 

городского поселения, повышению уровня комфортности поездок пассажиров, в 

том числе и маломобильных граждан, повышению эффективности, качества и 

безопасности перевозок граждан городского поселения, созданию наиболее 

благоприятных условий на дорогах поселения для работы пассажирского 

транспорта общего пользования, способствующих сокращению времени на 

поездку пассажира и его безопасности, улучшения стабильности работы 

пассажирского транспорта всех форм собственности. 

В целом развитие сети дорог поселения в предстоящий период будет 

проводиться в направлении их качественного улучшения, совершенствования 

технического состояния и обустройства.  

По сети местных дорог основные мероприятия будут – устройство 

усовершенствованных покрытий проезжей части.  

Внешние автотранспортные перевозки обслуживаются машинами 

Коркинских автомобильных предприятий, а также Челябинска. В связи с 

усилением дорожной сети, ростом населенных пунктов, увеличением 

подвижности населения необходимо изменение и продление количества 

автобусных маршрутов.  

Территория поселения разобщена промышленными, коммунальными 

площадями, развитой системой железнодорожных путей.  

Улично-дорожная сеть характеризуется неравномерностью и общим низким 

уровнем благоустройства, благоустроены всего 65% улиц и дорог от общей 

протяженности. 

На территории Коркинского городского поселения действует 

муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

автомобильных дорог на территории Коркинского городского поселения на 2018-

2020 годы». 

Основными целями данной программы являются: 

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети Коркинского 

городского поселения; 

- улучшение качества грузовых и пассажирских перевозок;  
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- строительство новых и повышение технического уровня существующих 

автомобильных дорог;  

- увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог;  

- снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения качества 

дорожного покрытия и оптимизации режима движения, обеспечение безопасности 

дорожного и пешеходного движения улично-дорожной сети;  

- обеспечение комплекса мероприятий в целях качественного исполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 

дорог, находящихся в границах населенных пунктов Коркинского городского 

поселения. 

Перечень основных мероприятий вышеуказанной программы, представлен в 

таблице №1.10. 

 

Таблица №1.10. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог на 

территории Коркинского городского поселения на 2018-2020 годы». 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий 

Технические 

параметры 

Предполагае-

мый резуль-

тат 

Стоимость 
на IV кв. 
2016 г., 

тыс. руб. 

Реализация меро-

приятий, млн. руб. Фин-

ние, 

тыс. 

руб. 
2018 2019 2020 

1 Ремонт дорожного по-

крытия ул. Энгельса (от 

ул. С и Ванцетти до тер-

ритории городского 

кладбища) 

Протяженность 

- 1 661 м. 

Улучшение 

качества до-

рожного по-

крытия 

19 311,3 20,62     20,6 

2 Ремонт дорожного по-

крытия ул. В. Терешко-

вой (от КНС до автодоро-

ги Южная) 

Протяженность 

- 1 784 м. 

Улучшение 

качества до-

рожного по-

крытия 

32 107,4 34,29     34,3 

3 Ремонт дорожного по-

крытия ул. Троицкая (от 

указателя г. Коркино до 

автодороги Южная) 

Протяженность 

- 1 959 м. 

Улучшение 

качества до-

рожного по-

крытия 

22 471,8 24,00     24,0 

4 Ремонт дорожного по-

крытия ул. Куйбышева и 

ул. Кирова (от пер. Кол-

хозного до стадиона шко-

лы № 2) 

Протяженность 

- 152 м. 

Улучшение 

качества до-

рожного по-

крытия 

1 193,0 1,27     1,3 

5 Капитальный ремонт ав-

тодороги «Южная» 

Протяженность 

- 2 810 м. 

Улучшение 

качества до-

рожного по-

крытия 

21 358,3 * 22,81     22,8 

6 Ремонт дорожного по-

крытия ул. 9 Января (от 

ул. 30 лет ВЛКСМ до 

автодороги Южная) 

Протяженность 

- 1 927 м. 

Улучшение 

качества до-

рожного по-

крытия 

31 427,6   35,65   35,6 
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7 Ремонт дорожного по-

лотна от указателя « д. 

Дубровка» до дома № 25 

по ул. Железняка 

Протяженность 

- 1 748 м. 

Улучшение 

качества до-

рожного по-

крытия 

17 437,0   19,78   19,8 

8 Ремонт дорожного по-

крытия ул. Павлова (от 

ул. 30 лет ВЛКСМ до ул. 

Чкалова) 

Протяженность 

- 932 м. 

Улучшение 

качества до-

рожного по-

крытия 

6 459,9   7,33   7,3 

9 Ремонт дорожного по-

крытия пер. Блюхера (от 

ул. Орджоникидзе до 

территории городского 

кладбища) 

Протяженность 

- 787 м. 

Улучшение 

качества до-

рожного по-

крытия 

5 956,1     7,19 7,2 

10 Ремонт дорожного по-

крытия ул. Циолковского 

(от ул. 1 Мая до пр. Гор-

няков) 

Протяженность 

- 431 м. 

Улучшение 

качества до-

рожного по-

крытия 

5 320,0     6,43 6,4 

11 Ремонт дорожного по-

крытия пер. Банковский 

(от ул. Маслова до пр. 

Горняков) 

Протяженность 

- 271 м. 

Улучшение 

качества до-

рожного по-

крытия 

4 834,2     5,84 5,8 

ИТОГО: 167 876,6 103,0 62,7 19,5 185,2 

  

Стоимость работ подтверждена государственной экспертизой. Заключение 

выдано ОГАУ «Управление государственной экспертизы проектной 

документации, проектов документов территориального планирования и 

инженерных изысканий Челябинской области» в ценах 4 квартала 2016 года. 

 * - стоимость работ подтверждена ОГАУ «Управление государственной 

экспертизы проектной документации, проектов документов территориального 

планирования и инженерных изысканий Челябинской области» в ценах 2 квартала 

2013 года. 

 

 

 

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры Коркинского 

городского поселения. 

 

Основными документами, определяющими порядок функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры Коркинского городского поселения, 

являются: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-

ФЗ;  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

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

движения»; 

- Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О Правилах 

дорожного движения»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*»; 

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*»; 

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.03-85»; 

- Генеральный план Коркинского городского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 

№193; 

- Правила благоустройства территории Коркинского городского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

18.12.2013 № 253; 

- Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт автомобильных дорог на территории Коркинского городского поселения 

на 2018 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Коркинского 

городского поселения от 20.11.2017 г. №870; 

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Коркинского городского поселения на 2018 – 2020 

годы», утвержденная постановлением администрации Коркинского городского 

поселения от 20.11.2017 г. №870; 
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- Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по дорогам местного значения в границах 

муниципального образования», утвержденный постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 21.10.2014 г. №433; 

- Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Организация транспортного обслуживания населения в границах Коркинского 

городского поселения», утвержденный постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 14.05.2012 г. №156; 

- Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

01.12.2015 г. №590 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в Коркинском городском поселении»; 

- Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного 

хозяйства в Челябинской области на 2015 – 2022 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. №654-П; 

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 

(2010 – 2021 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.12.2001 г. №848; 

- иные нормативные правовые акты. 

Таким образом, следует отметить, что нормативно-правовая база 

необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры на 

территории Коркинского городского поселения сформирована. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года, а также 

п. 8 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разработка и 

утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, входит в состав полномочий органов 

местного самоуправления. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского поселения является действенным инструментом для 

сбалансированного и перспективного развития транспортной инфраструктуры 

городского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. 

Программа позволит обеспечить: 

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания 

населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих экономическую деятельность; 



 

41 

 

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и 

субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 

населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке 

пассажиров и грузов на территории поселения; 

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 

градостроительной деятельностью; 

- условия для управления транспортным спросом; 

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим 

результатам хозяйственной деятельности; 

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего 

пользования по отношению к иным транспортным средствам; 

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 

- эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

 

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры. 

 

Транспортная ситуация в поселении с каждым годом усложняется. Темпы 

роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной 

сети поселения. На улучшение городской среды и жизнеобеспечения населения 

выделяются бюджетные средства. В бюджете Коркинского городского поселения 

планируются средства на благоустройство поселения, в том числе на содержание 

улично-дорожной сети. Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

автомобильных дорог на территории Коркинского городского поселения за счет 

бюджета поселения выполнить не предоставляется возможным из-за 

недостаточности средств в бюджете. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в установленном законом порядке. 

Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в 

соответствии с утвержденным бюджетом Коркинского городского поселения на 

соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников 

финансирования. 

Информация об объемах финансирования Программы, представлена в 

таблице №1.11. 
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Таблица №1.11. Информация о финансировании мероприятий Программы. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Реализация мероприятий, млн. руб. 
Фин-ние 

2018 - 

2032 г.г., 

млн. 

руб. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Ремонт дорожного покрытия 103,00 62,75 19,46 21,41 22,90 25,20 28,97 30,42 32,55 33,53 37,89 40,54 42,16 47,64 50,50 598,9 

2 Содержание (текущий ремонт) дорог с 

различным покрытием 
6,65 7,12 7,76 7,91 8,23 8,97 9,15 10,07 10,87 11,09 11,31 12,44 13,69 15,74 17,79 158,8 

3 Содержание и модернизация свето-

форных объектов 
1,31 1,34 1,43 1,64 1,81 2,01 2,07 2,22 2,42 2,52 2,84 3,24 3,40 3,91 4,03 36,2 

3.1 Установка новых и реконструкция су-

ществующих светофорных объектов 
0,44 0,66 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 4,50 - - - - - - 23,6 

4 Ямочный ремонт дорог с усовершен-

ствованным покрытием 
1,84 1,93 2,18 2,44 2,76 3,04 3,31 3,68 3,93 4,48 4,89 5,57 5,79 6,61 7,33 59,8 

5 Ремонт тротуаров 0,50 0,54 0,59 0,65 0,67 0,67 0,68 0,74 0,79 0,85 0,93 0,96 1,10 1,18 1,33 12,2 

6 Дорожная разметка 1,49 1,64 1,67 1,82 2,06 2,22 2,40 2,62 2,67 2,78 3,03 3,48 3,79 3,95 4,10 39,7 

7 Установка и замена дорожных знаков 0,29 0,31 0,34 0,36 0,39 0,40 0,44 0,48 0,51 0,52 0,56 0,57 0,63 0,66 0,72 7,2 

8 Установка и ремонт искусственных 

неровностей 
0,25 0,29 0,31 0,32 0,35 0,38 0,42 0,48 0,48 0,49 0,54 0,58 0,65 0,73 0,75 7,0 

9 Содержание (текущий ремонт) ливне-

вой канализации 
0,66 0,73 0,83 0,89 0,99 1,03 1,09 1,11 1,13 1,27 1,35 1,56 1,67 1,77 2,00 18,1 

10 Установка и ремонт пешеходных 

ограждений 
0,46 0,52 0,59 0,67 0,68 0,70 0,75 0,80 0,84 0,93 1,07 1,19 1,28 1,42 1,51 13,4 

11 Опиловка аварийных и мешающих 

деревьев 
0,30 0,34 0,38 0,39 0,41 0,41 0,42 0,47 0,54 0,56 0,61 0,63 0,70 0,78 0,87 7,8 

12 Содержание (текущий ремонт) остано-

вочных пунктов. Установка новых 

остановочных пунктов. 

0,61 0,61 0,62 0,62 0,13 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,28 4,7 

13 Содержание, ремонт и эксплуатация 

линий уличного освещения 
1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,89 1,94 2,00 2,06 2,12 2,19 2,25 2,32 2,39 2,46 30,3 
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14 Приведение остановочных пунктов в 

соответствие с современными нормами 
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 22,5 

                                    

ИТОГО: 120,9 82,0 43,9 45,4 47,7 51,6 56,3 58,2 65,0 62,9 69,0 74,8 78,9 88,6 95,2 1 040,4 
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II. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории Коркинского 

городского поселения 

 

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

Коркинского городского поселения. 

 

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и 

градостроительного развития Коркинского городского поселения, отмечается 

следующее: 

- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая; 

- в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года, утвержденной постановлением 

Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 г. № 1949 

Коркинский район отнесен к числу наиболее вероятных точек роста 

промышленности региона и определен зоной развития строительной индустрии 

Челябинской области; 

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности 

населения и расширение производства. 

Материалами Генерального плана Коркинского городского поселения 

предусматривается территориальное развитие застройки в северо-западном 

направлении, а также продолжение строительства в существующих 

микрорайонах, в том числе за автодорогой Южной. На основании анализа 

существующей улично-дорожной сети и с учетом ее перспективного развития 

сделаны выводы о необходимости строительства новых автомобильных дорог 

городского значения, а также реконструкции отдельных участков 

существующих улиц для улучшения их пропускной способности. 

Демографический прогноз формируется на основе отчетных и 

перспективных данных. 

Численность населения Коркинского городского поселения за 2012 – 2017 

г.г. представлена в таблицах №2.1. 

 

 

 

 

 

 

Таблица №2.1. Численность населения Коркинского городского поселения за 

2012 – 2017 г.г. 

http://docs.cntd.ru/document/819076044
http://docs.cntd.ru/document/819076044
http://docs.cntd.ru/document/819076044
http://docs.cntd.ru/document/819076044
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Численность населения, чел. 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Всего по Коркинскому городскому посе-

лению: 

37 674 37 122 36 426 36 098 35 869 

     г. Коркино 36 776 36 219 35 516 35 186 34 967 

     сельское население 898 903 910 912 902 

Динамика изменения общей численно-

сти населения, % 

- -1,5% -1,9% -0,9% -0,6% 

Численность населения моложе трудо-

способного возраста  

7 630 7 681 7 809 8 104 8 373 

Динамика изменения численности  насе-

ления моложе трудоспособного возраста, 

% 

- 0,7% 1,7% 3,8% 3,3% 

Численность населения трудоспособного 

возраста  

21 440 20 412 19 613 18 910 18 366 

Динамика изменения численности насе-

ления трудоспособного возраста, % 

- -4,8% -3,9% -3,6% -2,9% 

в т.ч. мужчины  10 868 10 400 10 005 9 679 9 382 

          женщины 10 572 10 012 9 608 9 231 8 984 

Численность пенсионеров  9 175 9 030 9 004 9 085 9 131 

Динамика изменения численности пен-

сионеров, % 

- -1,6% -0,3% 0,9% 0,5% 

 

Динамика изменения численности населения Коркинского городского 

поселения за 2012 – 2017 г.г. представлена на рис. 2.1. 

 
 

рис. 2.1 
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Общая численность населения Коркинского городского поселения 

неуклонно убывает. Средний процент убытия составляет 1,2% в год. 

 

2.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на 

территории Коркинского городского поселения. 

 

Потенциально возможно незначительное изменение количества грузового 

автотранспорта, что связано с планируемой реализацией масштабных 

инвестиционных проектов, связанных с судьбой угольного разреза. 

В целом, с учетом сложившейся экономической ситуации, характер и 

объемы передвижения населения и перевозки грузов не подвергнутся 

значительным изменениям. 

 

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

 

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам 

транспорта не подвергнется существенным изменениям. В границах 

«домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, 

как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. 

Для целей обслуживания действующих производственных предприятий 

сохранится использование грузового транспорта.  

2.4. Прогноз развития дорожной сети Коркинского городского поселения. 

 

Реализация Программы 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. 

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих 

результатов: 

- улучшение качества благоустройства и технического состояния и 

оснащения дорог с усовершенствованным покрытием; 

- сокращение количества дорог с насыпным покрытием. 
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Существующие риски по возможности недостижения прогнозируемых 

результатов: 

-риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что 

выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов 

финансирования дорожной отрасли; 

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с 

прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, 

специализированное оборудование, что может привести к увеличению 

стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

 

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 

 

 Реализация Программы позволит изменить целевые показатели 

безопасности дорожного движения на территории Коркинского городского 

поселения. 

Таблица №2.2. Основные целевые показатели безопасности дорожного 

движения на территории Коркинского городского поселения за 2018 – 2032 г.г. 

(начало). 

 

№ 

п/п 
Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Число лиц, погибших 

в ДТП, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Количество ДТП с по-

страдавшими, водите-

ли, стаж управления 

которых не превышает 

3 лет, ед. 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Количество лиц, по-

страдавших в резуль-

тате ДТП, чел. 24 25 24 24 23 27 27 23 

4 Число совершенных 

ДТП, ед. 469 534 330 465 686 622 633 556 

5 Уровень автомобили-

зации (кол-во автомо-

билей/на 1 тыс. насе-

ления) 

0,327 0,328 0,33 0,331 0,332 0,334 0,335 0,336 

6 Количество автомоби-

лей, ед. 

11 240 11 083 10 961 10 807 10 656 10 537 10 389 10 243 

7 Транспортный риск 

(количество лиц, по-

страдавших в резуль-

тате ДТП, на 1 тыс. 

транспортных средств) 

2,31 2,44 2,37 2,41 2,35 2,75 2,79 2,44 
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7.1 Процентное изменение 

транспортного риска в 

сравнении с предыду-

щем годом 

5,5% 5,3% -2,6% 1,4% -2,5% 17,3% 1,4% -

12,6% 

8 Социальный риск (ко-

личество лиц, постра-

давших в результате 

ДТП, на 10 тыс. насе-

ления) 

7,56 7,99 7,83 7,96 7,79 9,19 9,35 8,20 

8.1 Процентное изменение 

социального риска в 

сравнении с предыду-

щем годом 

5,8% 5,6% -2,0% 1,7% -2,2% 18,0% 1,7% -

12,3% 

 

Таблица №2.2. Основные целевые показатели безопасности дорожного 

движения на территории Коркинского городского поселения за 2018 – 2032 г.г. 

(окончание). 

 

№ 

п/п 
Показатели 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Число лиц, погибших в ДТП, 

чел. 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Количество ДТП с пострадав-

шими, водители, стаж управле-

ния которых не превышает 3 

лет, ед. 

2 2 2 2 2 2 2 

3 Количество лиц, пострадавших 

в результате ДТП, чел. 22 21 21 20 20 19 19 

4 Число совершенных ДТП, ед. 465 494 595 694 661 613 352 

5 Уровень автомобилизации (кол-

во автомобилей/на 1 тыс. насе-

ления) 

0,337 0,338 0,338 0,341 0,342 0,343 0,344 

6 Количество автомобилей, ед. 10 099 9 957 9 788 9 707 9 570 9 435 9 301 

7 Транспортный риск (количе-

ство лиц, пострадавших в ре-

зультате ДТП, на 1 тыс. транс-

портных средств) 

2,38 2,31 2,35 2,27 2,30 2,23 2,26 

7.1 Процентное изменение транс-

портного риска в сравнении с 

предыдущем годом 

-2,6% -2,8% 1,7% -3,6% 1,4% -3,2% 1,4% 

8 Социальный риск (количество 

лиц, пострадавших в результате 

ДТП, на 10 тыс. населения) 

8,01 7,81 7,94 7,73 7,86 7,63 7,77 

8.1 Процентное изменение соци-

ального риска в сравнении с 

предыдущем годом 

-2,3% -2,5% 1,7% -2,7% 1,7% -2,9% 1,7% 

 

 График изменения уровня автомобилизации населения Коркинского 

городского поселения в 2018 - 2032 годы, представлен на рис. 2.2. 
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рис. 2.2 

 

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 

 

Графики изменения транспортного и социального рисков построены на 

основании данных таблицы №2.2. 

График изменения транспортного риска, на территории Коркинского 

городского поселения, в период 2018 – 2032 годы, представлен на рис. 2.3. 

 

 
 

рис. 2.3 

 

 График изменения социального риска, на территории Коркинского 

городского поселения, в период 2018 – 2032 годы, представлен на рис. 2.4. 
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рис. 2.4 

 

Незначительное уменьшение транспортного риска с одновременным 

незначительным увеличением социального риска обусловлено постоянным 

уменьшением численности населения Коркинского городского поселения и 

увеличением уровня автомобилизации. 

Количество пострадавших в ДТП в период 2018 - 2032 г.г. определено 

методом экспертных оценок и является ориентировочным.  

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровье населения. 

 

Увеличение количества транспортных средств ведет к увеличению 

уровня воздействия вредных веществ на здоровье человека и загрязнению 

окружающей среды. 

С 1 июля 2016 года на всей территории Российской Федерации вступил в 

силу запрет на оборот моторного топлива экологическим классом ниже Евро-5 

(стандарт регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах). Таким 

образом, предполагается сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, 

несмотря на постепенное увеличение количества транспортных средств. 

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 

необходимо:  
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- 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 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.  
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III. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры 

и их укрупненная оценка 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:  

Вариант 1. Оптимистичный – развитие происходит в полном 

соответствии с положениями Генерального плана и программ Коркинского 

городского поселения с реализаций всех предложений по развитию 

транспортной инфраструктуры поселения; 

Вариант 2. Реалистичный - развитие осуществляется на уровне 

необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и 

доступности транспортной инфраструктуры Коркинского городского 

поселения. Вариант предполагает ремонтно-восстановительные работы и 

частичную реконструкцию существующей улично-дорожной сети; 

Вариант 3. Пессимистичный - обеспечение безопасности передвижения 

на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ. 

Работы по моделированию функционирования транспортной 

инфраструктуры Коркинского городского поселения, оценке вариантов 

транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) 

развития транспортной инфраструктуры, а также сравнение целевых 

показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры каждого 

варианта с базовыми показателями не проводились. 

В рамках реализации Программы, предлагается принять второй вариант 

как наиболее вероятный в сложившейся ситуации. 
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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. 

 

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта. 

  

 Транспортная инфраструктура Коркинского городского поселения по 

видам транспорта остается без принципиальных изменений. 

 

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов. 

 

Как правило, автомобильный парк Коркинского городского поселения 

пополняется по специализированным программам, за счет бюджетов более 

высокого уровня. 

Для удобства населения необходимо изменить муниципальный маршрут 

регулярных перевозок пассажиров городского сообщения №5 «Вскрыша – 

Лыжная база». 

Для поддержания комфортных условий для пассажиров общественного 

транспорта необходимо предусмотреть мероприятия по обустройству 

остановок общественного транспорта с устройством заездных карманов, 

соответствующих современным требованиям. 

Для реализации данных мероприятий их необходимо включить в 

действующую на территории Коркинского городского поселения 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской области на 2018 – 2022 годы». 

Создание транспортно-пересадочных узлов по видам транспорта на 

территории Коркинского городского поселения не планируется, так как 

преобладающим видом транспорта на территории Коркинского городского 

поселения является автомобильный. 

Мероприятия Программы, направленные на развитие транспорта общего 

пользования с разбивкой по этапам реализации Программы, приведены в 

таблице №4.1. 
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Таблица №4.1. Мероприятия Программы, направленные на развитие транспорта 

общего пользования с разбивкой по этапам реализации Программы. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Реализация мероприятий, млн. руб. Фин-ние 

2018 - 2032 

г.г., млн. 

руб. 

1 этап. 2018 - 

2022 г.г. 

2 этап. 2023 - 

2027 г.г. 

3 этап. 2028 - 

2032 г.г. 

1 Содержание (текущий ремонт) 

остановочных пунктов. Установка 

новых остановочных пунктов. 

2,59 0,86 1,28 4,7 

в т.ч. Б КГП 2,59 0,86 1,28 4,7 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

2 Приведение остановочных пунктов 

в соотвествтие с современными 

нормами 

7,50 7,50 7,50 22,5 

в т.ч. Б КГП 7,50 7,50 7,50 22,5 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

            

ИТОГО: 10,0 8,4 8,8 27,2 

  

в т.ч. Б КГП 10,0 8,4 8,8 27,2 

         Б Чел.обл. 0,0 0,0 0,0 0,0 

         Б РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 

         ВБС 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 

пространства. 

 

 Мероприятия по развитию единого парковочного пространства на 

территории Коркинского городского поселения не запланированы. 

 

4.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

пешеходного и велосипедного передвижения. 

 

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного 

движения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с 

усовершенствованным покрытием при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог, а так же установку пешеходных ограждений. 

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения в рамках данной 

Программы не планируются, однако возможны к реализации при 
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дополнительных ассигнованиях из бюджета Коркинского городского поселения 

или при финансировании из внебюджетных источников. 

Мероприятия Программы, направленные на развитие транспортной 

инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения с разбивкой по 

этапам реализации Программы, приведены в таблице №4.2. 

 

Таблица №4.2. Мероприятия Программы, направленные на развитие 

транспортной инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения с 

разбивкой по этапам реализации Программы. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Реализация мероприятий, млн. руб. 
Фин-ние 

2018 - 2032 

г.г., млн. 

руб. 

1 этап. 

2018 - 

2022 г.г. 

2 этап. 2023 

- 2027 г.г. 

3 этап. 2028 - 

2032 г.г. 

1 Ремонт тротуаров 2,95 3,73 5,50 12,2 

в т.ч. Б КГП 2,95 3,73 5,50 12,2 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

2 Установка и ремонт искус-

ственных неровностей 
1,52 2,25 3,25 7,0 

в т.ч. Б КГП 1,52 2,25 3,25 7,0 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

3 Установка и ремонт пешеход-

ных ограждений 
2,92 4,02 6,47 13,4 

в т.ч. Б КГП 2,92 4,02 6,47 13,4 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

            

ИТОГО: 7,4 10,1 15,1 32,6 

  

в т.ч. Б КГП 7,4 10,1 15,1 32,6 

         Б Чел.обл. 0,0 0,0 0,0 0,0 

         Б РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 

         ВБС 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб. 

 

На сегодняшний день парк транспортных средств, находящихся в 

муниципальной собственности Коркинского городского поселения, состоит из: 
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грузовых автомобилей, специализированной коммунальной техники и легковые 

автомобили. 

Как правило, автомобильный парк Коркинского городского поселения 

пополняется по специализированным программам, за счет бюджетов более 

высокого уровня. 

 

4.6 Мероприятия по развитию сети дорог общего пользования. 

 

Генеральным планом Коркинского городского поселения 

предусматривается территориальное развитие застройки в северо-западном 

направлении, а также продолжение строительства в существующих 

микрорайонах, в том числе за автодорогой Южной. 

На основании анализа существующей улично-дорожной сети и с учетом 

ее перспективного развития сделаны выводы о необходимости строительства 

новых автомобильных дорог городского значения, а также реконструкции 

отдельных участков существующих улиц для улучшения их пропускной 

способности. 

Основными принципами, положенными в основу развития улично-

дорожной сети Коркинского городского поселения при всех вариантах развития 

транспортной инфраструктуры, являются: 

- обеспечение связей улично-дорожной сети центральной части города со 

всеми городскими микрорайонами и кварталами; 

- построение дорожной сети с четкой структурой, которая позволит 

максимально использовать существующие автомобильные дороги; 

- выстраивание равномерной плотности магистральной сети улиц; 

- создание системы обслуживания автомобильного транспорта. 

Первоочередные мероприятия по развитию улично-дорожной сети 

Коркинского городского поселения исходят из существующих недостатков 

дорожной сети поселения, из необходимости развития объектов дорожного 

сервиса и обеспечения безопасных транспортных связей населенных пунктов 

поселения. 

В целях повышения качественного уровня улично-дорожной сети 

Коркинского городского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с 

состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной 

застройки, предлагается в период действия Программы реализовать комплекс 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 

и текущему ремонту дорог общего пользования. 
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В результате увеличения плотности транспортных потоков поселения 

необходимо установить новый светофорный объект на пересечении ул. С. 

Кривой и ул. 30 лет ВЛКСМ и пересечении ул. Ленина и ул. С. и Ванцетти. 

В рамках реализации разработанного проекта организации дорожного 

движения на территории Коркинского городского поселения необходимо 

произвести реконструкцию существующих светофорных объектов. 

Мероприятия Программы, направленные на развитие сети дорог общего 

пользования с разбивкой по этапам реализации Программы, приведены в 

таблице №4.3. 

 

Таблица №4.3. Мероприятия Программы, направленные на развитие сети дорог 

общего пользования с разбивкой по этапам реализации Программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Реализация мероприятий, млн. руб. Фин-ние 

2018 - 2032 

г.г., млн. 

руб. 

1 этап. 2018 - 

2022 г.г. 

2 этап. 2023 - 

2027 г.г. 

3 этап. 2028 - 

2032 г.г. 

1 Ремонт дорожного покрытия 229,52 150,68 218,73 598,9 

в т.ч. Б КГП 7,12 9,76 12,46 29,3 

         Б Чел.обл. 174,50 108,04 159,04 441,6 

         Б РФ 43,62 27,01 39,76 110,4 

         ВБС 4,27 5,86 7,47 17,6 

2 Содержание (текущий ре-

монт) дорог с различным 

покрытием 

37,67 50,15 70,97 158,8 

в т.ч. Б КГП 30,14 40,12 56,78 127,0 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 7,53 10,03 14,19 31,8 

3 Содержание и модернизация 

светофорных объектов 
7,53 11,24 17,42 36,2 

в т.ч. Б КГП 7,53 11,24 17,42 36,2 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

4 Установка новых и рекон-

струкция существующих 

светофорных объектов 

11,60 12,00 0,00 23,6 

в т.ч. Б КГП 11,60 12,00 0,00 23,6 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

5 Ямочный ремонт дорог с 

усовершенствованным по-

крытием 

11,15 18,44 30,19 59,8 

в т.ч. Б КГП 8,92 14,75 24,15 47,8 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 2,23 3,69 6,04 12,0 
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6 Дорожная разметка 8,68 12,69 18,35 39,7 

в т.ч. Б КГП 8,68 12,69 18,35 39,7 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

7 Установка и замена дорож-

ных знаков 
1,69 2,35 3,14 7,2 

в т.ч. Б КГП 1,69 2,35 3,14 7,2 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

8 Содержание (текущий ре-

монт) ливневой канализации 
4,10 5,63 8,35 18,1 

в т.ч. Б КГП 4,10 5,63 8,35 18,1 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

9 Содержание, ремонт и экс-

плуатация линий уличного 

освещения 

8,64 10,02 11,62 30,3 

в т.ч. Б КГП 8,64 10,02 11,62 30,3 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

10 Опиловка аварийных и ме-

шающих деревьев 
1,82 2,40 3,59 7,8 

в т.ч. Б КГП 1,82 2,40 3,59 7,8 

         Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0 

         Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0 

         ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0 

            

ИТОГО: 322,4 275,7 382,5 980,6 

  

в т.ч. Б КГП 90,3 121,0 155,9 367,2 

         Б Чел.обл. 174,5 108,0 159,0 441,5 

         Б РФ 43,6 27,1 39,8 110,5 

         ВБС 14,0 19,6 27,8 61,4 

 

 Перечень мероприятий по усовершенствованию светофорной сети 

Коркинского городского поселения представлены в таблице № 4.4. 

 

Таблица №4.4. Перечень мероприятий по усовершенствованию светофорной 

сети Коркинского городского поселения. 

 

№ 

п/п 

Место расположения 

светофорного объекта 
Вид работ 

Объем финанси-

рования 

тыс.руб.. 

Время реали-

зации меро-

приятий 

1 перес-ние ул. С. и Ван-

цетти и ул. 1 Мая 

Реконструкция 1 500,0 2021 г. 
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2 перес-ние ул. 30 лет 

ВЛКСМ и ул. Ленина 

Реконструкция 1 500,0 2021 г. 

3 перес-ние ул. С. и Ван-

цетти и ул. 9 Января 

Реконструкция 1 500,0 2022 г. 

4 перес-ние ул. К. Маркса и 

ул. В. Терешковой 

Реконструкция 1 500,0 2022 г. 

5 перес-ние ул. Цвиллинга и 

ул. Ленина 

Реконструкция 1 500,0 2023 г. 

6 перес-ние ул. 30 лет 

ВЛКСМ и ул. Павлова 

Реконструкция 1 500,0 2023 г. 

7 перес-ние ул. Цвиллинга и 

ул. 1 Мая 

Реконструкция 1 500,0 2024 г. 

8 перес-ние ул. Цвиллинга и 

ул. 9 Января 

Реконструкция 1 500,0 2024 г. 

9 перес-ние ул. Цвиллинга и 

ул. Маслова 

Реконструкция 1 500,0 2025 г. 

10 перес-ние ул. 30 лет 

ВЛКСМ и ул. С. Кривой 

Строительство 4 500,0 2020 г. 

11 Вблизи МБОУ "СОШ №1" Строительство 220,0 2018 г. 

12 Вблизи МКОУ "НОШ 

№3" 

Строительство 110,0 2018 г. 

13 Вблизи МКОУ "СОШ 

№9" 

Строительство 110,0 2018 г. 

14 Вблизи МКОУ "ООШ 

№10" 

Строительство 110,0 2019 г. 

15 Вблизи МКОУ "ООШ 

№14" 

Строительство 220,0 2019 г. 

16 Вблизи МКОУ "ООШ для 

обучающихся с ОВЗ" 

Строительство 110,0 2019 г. 

17 Вблизи ГБПОУ "Коркин-

ский горно-строительный 

техникум" 

Строительство 220,0 2019 г. 

18 перес-ние ул. Ленина и ул. 

С. и Ванцетти 

Строительство 4 500,0 2026 г. 

  

После выполнения мероприятий программы распределение 

автомобильных дорог общего пользования Коркинского городского поселения, 

в зависимости от прочностных характеристик покрытия, представлены в 

таблице №4.5. 

 

Таблица №4.5. Распределение автомобильных дорог общего пользования 

Коркинского городского поселения после выполнения мероприятий 

Программы, в зависимости от прочностных характеристик покрытия. 

 

№ 

п/п 
Характеристика покрытия 

Протяженность, 

м.п. 

Площадь, 

м
2
 

% соотн-

ние 

1 Усовершенствованное покры-

тие 

102 326,9 878 050,7 96,4% 
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2 Насыпное покрытие 44 551,0 32 910,3 3,6% 

  ВСЕГО: 146 877,9 910 961,0 100,0% 

 

 После выполнения мероприятий Программы распределение 

автомобильных дорог общего пользования Коркинского городского поселения, 

в зависимости от прочностных характеристик покрытия, будет выглядеть как на 

рис. 4.1. 

 

 
 

рис. 4.1 

 

 

  

 

 

V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории 

Коркинского городского поселения. 

 

Оценка объема финансирования рассчитана методом экспертных оценок, 

на основании данных о выполнении однотипных работ за 2015 – 2017 годы, а 

так же на основании данных узконаправленных муниципальных программ уже 

принятых на территории Коркинского городского поселения. 

Оценка потребности в финансировании мероприятий, предусмотренных 

Программой, подлежит уточнению и детализации после разработки проектно-

сметной документации на каждое из мероприятий. 

Усовершенс
твованное 
покрытие 

96% 
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Динамика изменения объемов финансирования Программы представлена 

на рис. 5.1. 

 

 
 

рис. 5.1 

 

По времени реализация Программы разделена на три этапа: 

1 этап: 2018 – 2022 годы.  

Общий объем финансирования: 339,9 млн.руб.; 

в т.ч.: Бюджет КГП: 107,8 млн.руб.; 

 Бюджет Чел.обл.: 174,5 млн.руб.; 

 Бюджет РФ: 43,6 млн.руб.; 

 Внебюджетные средства: 14,0 млн.руб. 

2 этап: 2023 – 2027 годы. 

Общий объем финансирования: 294,0 млн.руб.; 

в т.ч.: Бюджет КГП: 139,3 млн.руб.; 

 Бюджет Чел.обл.: 108,0 млн.руб.; 

 Бюджет РФ: 27,1 млн.руб.; 

 Внебюджетные средства: 19,6 млн. руб. 

 

3 этап: 2028 – 2032 годы. 

Общий объем финансирования: 406,5 млн. руб.; 

в т.ч.: Бюджет КГП: 180,0 млн. руб.; 

 Бюджет Чел. обл.: 159,0 млн. руб.; 

 Бюджет РФ: 39,8 млн. руб.; 

 Внебюджетные средства: 27,7 млн. руб. 
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Модель распределения общего объема финансирования Программы по 

этапам реализации Программы представлена на рис. 5.2. 

 

 
 

рис. 5.2 

 

 Модель распределения общего объема финансирования Программы по 

источникам финансирования представлена на рис. 5.3. 

 

 
 

рис. 5.3 

 

1 этап 
33% 

2 этап 
28% 

3 этап 
39% 

Б КГП 
41% 

Б Чел.обл. 
42% 

Б РФ 
11% 

ВБС 
6% 
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Реальная ситуация с возможностями бюджета Коркинского городского 

поселения пока не позволяет обеспечить конкретное планирование 

мероприятий, направленных на содержание транспортной инфраструктуры в 

должном состоянии. Таким образом, возможности органа местного 

самоуправления должны быть сконцентрированы на решении посильных задач 

на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог). 

Программа подлежит ежегодной корректировке на основании 

доведенного предельного объема бюджетных ассигнований по средствам 

бюджета Коркинского городского поселения, направления целевых субсидий в 

доход бюджета Коркинского городского поселения из областного бюджета на 

реализацию запланированных Программных мероприятий, а также при 

дополнительном финансировании из внебюджетных источников. 

Информация об объемах финансирования Программы и предполагаемых 

источниках еѐ финансирования, представлена в таблице №5.1. 
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Таблица №5.1. Информация об объемах финансирования Программы и предполагаемых источниках еѐ финансирования. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Реализация мероприятий, млн. руб. 
Фин-ние 

2018 - 

2032 г.г., 

млн. 

руб. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 
Ремонт дорожного покрытия 103,00 

62,7

5 

19,4

6 

21,4

1 

22,9

0 

25,2

0 

28,9

7 

30,4

2 

32,5

5 

33,5

3 

37,8

9 

40,5

4 

42,1

6 

47,6

4 

50,5

0 
598,9 

в т.ч. Б КГП 1,53 0,79 1,53 1,60 1,68 1,77 1,85 1,95 2,04 2,15 2,25 2,37 2,49 2,61 2,74 29,3 

         Б Чел.обл. 80,45 49,1

9 

13,6

2 

15,0

8 

16,1

7 

17,9

0 

20,8

0 

21,8

4 

23,4

2 

24,0

8 

27,4

3 

29,4

0 

30,5

5 

34,7

7 

36,8

9 
441,6 

         Б РФ 20,11 12,3

0 

3,40 3,77 4,04 4,47 5,20 5,46 5,86 6,02 6,86 7,35 7,64 8,69 9,22 110,4 

         ВБС 0,92 0,47 0,92 0,96 1,01 1,06 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,49 1,57 1,64 17,6 

2 Содержание (текущий ремонт) дорог с 

различным покрытием 
6,65 7,12 7,76 7,91 8,23 8,97 9,15 

10,0

7 

10,8

7 

11,0

9 

11,3

1 

12,4

4 

13,6

9 

15,7

4 

17,7

9 
158,8 

в т.ч. Б КГП 5,32 5,70 6,21 6,33 6,58 7,18 7,32 8,06 8,70 8,87 9,05 9,95 10,9

5 

12,5

9 

14,2

3 
127,0 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС 1,33 1,42 1,55 1,58 1,65 1,79 1,83 2,01 2,17 2,22 2,26 2,49 2,74 3,15 3,56 31,8 

3 Содержание и модернизация свето-

форных объектов 
1,31 1,34 1,43 1,64 1,81 2,01 2,07 2,22 2,42 2,52 2,84 3,24 3,40 3,91 4,03 36,2 

в т.ч. Б КГП 1,31 1,34 1,43 1,64 1,81 2,01 2,07 2,22 2,42 2,52 2,84 3,24 3,40 3,91 4,03 36,2 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

3.1 Установка новых и реконструкция 

существующих светофорных объектов 
0,44 0,66 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 4,50 - - - - - - 23,6 

в т.ч. Б КГП 0,44 0,66 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 4,50 - - - - - - 23,6 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 
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         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

4 Ямочный ремонт дорог с усовершен-

ствованным покрытием 
1,84 1,93 2,18 2,44 2,76 3,04 3,31 3,68 3,93 4,48 4,89 5,57 5,79 6,61 7,33 59,8 

в т.ч. Б КГП 1,47 1,54 1,74 1,95 2,21 2,43 2,65 2,94 3,14 3,58 3,91 4,46 4,63 5,29 5,86 47,8 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС 0,37 0,39 0,44 0,49 0,55 0,61 0,66 0,74 0,79 0,90 0,98 1,11 1,16 1,32 1,47 12,0 

5 Ремонт тротуаров 0,50 0,54 0,59 0,65 0,67 0,67 0,68 0,74 0,79 0,85 0,93 0,96 1,10 1,18 1,33 12,2 

в т.ч. Б КГП 0,50 0,54 0,59 0,65 0,67 0,67 0,68 0,74 0,79 0,85 0,93 0,96 1,10 1,18 1,33 12,2 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

6 Дорожная разметка 1,49 1,64 1,67 1,82 2,06 2,22 2,40 2,62 2,67 2,78 3,03 3,48 3,79 3,95 4,10 39,7 

в т.ч. Б КГП 1,49 1,64 1,67 1,82 2,06 2,22 2,40 2,62 2,67 2,78 3,03 3,48 3,79 3,95 4,10 39,7 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

7 Установка и замена дорожных знаков 0,29 0,31 0,34 0,36 0,39 0,40 0,44 0,48 0,51 0,52 0,56 0,57 0,63 0,66 0,72 7,2 

в т.ч. Б КГП 0,29 0,31 0,34 0,36 0,39 0,40 0,44 0,48 0,51 0,52 0,56 0,57 0,63 0,66 0,72 7,2 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

8 Установка и ремонт искусственных 

неровностей 
0,25 0,29 0,31 0,32 0,35 0,38 0,42 0,48 0,48 0,49 0,54 0,58 0,65 0,73 0,75 7,0 

в т.ч. Б КГП 0,25 0,29 0,31 0,32 0,35 0,38 0,42 0,48 0,48 0,49 0,54 0,58 0,65 0,73 0,75 7,0 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

9 Содержание (текущий ремонт) ливне-

вой канализации 
0,66 0,73 0,83 0,89 0,99 1,03 1,09 1,11 1,13 1,27 1,35 1,56 1,67 1,77 2,00 18,1 

в т.ч. Б КГП 0,66 0,73 0,83 0,89 0,99 1,03 1,09 1,11 1,13 1,27 1,35 1,56 1,67 1,77 2,00 18,1 
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         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

10 Установка и ремонт пешеходных 

ограждений 
0,46 0,52 0,59 0,67 0,68 0,70 0,75 0,80 0,84 0,93 1,07 1,19 1,28 1,42 1,51 13,4 

в т.ч. Б КГП 0,46 0,52 0,59 0,67 0,68 0,70 0,75 0,80 0,84 0,93 1,07 1,19 1,28 1,42 1,51 13,4 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

11 Опиловка аварийных и мешающих 

деревьев 
0,30 0,34 0,38 0,39 0,41 0,41 0,42 0,47 0,54 0,56 0,61 0,63 0,70 0,78 0,87 7,8 

в т.ч. Б КГП 0,30 0,34 0,38 0,39 0,41 0,41 0,42 0,47 0,54 0,56 0,61 0,63 0,70 0,78 0,87 7,8 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

12 Содержание (текущий ремонт) остано-

вочных пунктов. Установка новых 

остановочных пунктов. 

0,61 0,61 0,62 0,62 0,13 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,28 4,7 

в т.ч. Б КГП 0,61 0,61 0,62 0,62 0,13 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,28 4,7 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

13 Содержание, ремонт и эксплуатация 

линий уличного освещения 
1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,89 1,94 2,00 2,06 2,12 2,19 2,25 2,32 2,39 2,46 30,3 

в т.ч. Б КГП 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,89 1,94 2,00 2,06 2,12 2,19 2,25 2,32 2,39 2,46 30,3 

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

14 Приведение остановочных пунктов в 

соответствие с современными норма-

ми 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 22,5 

в т.ч. Б КГП 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 22,5 
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         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 

                                    

ИТОГО: 120,9 82,0 43,9 45,4 47,7 51,6 56,3 58,2 65,0 62,9 69,0 74,8 78,9 88,6 95,2 1 040,4 

  

в т.ч. Б КГП 17,8 18,2 24,0 23,5 24,3 25,7 26,7 27,0 31,5 28,4 30,1 33,0 35,4 39,1 42,4 427,1 

         Б Чел.обл. 80,4 49,2 13,6 15,1 16,2 17,9 20,8 21,8 23,4 24,1 27,4 29,4 30,5 34,8 36,9 441,5 

         Б РФ 20,1 12,3 3,4 3,8 4,0 4,5 5,2 5,5 5,9 6,0 6,9 7,4 7,6 8,7 9,2 110,5 

         ВБС 2,6 2,3 2,9 3,0 3,2 3,5 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6 5,0 5,4 6,0 6,7 61,3 
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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. 

 

Оценка эффективности мероприятий Программы по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по итогам ее 

реализации согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Коркинского городского поселения, 

утвержденному постановлением администрации Коркинского городского 

поселения. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно 

по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после 

завершения ее реализации разработчиком Программы. 

В качестве основных критериев оценки эффективной реализации 

настоящей Программы применяются: 

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 

настоящей Программы в экономическое развитие поселения, оценку влияния 

ожидаемых результатов настоящей Программы на различные сферы экономики 

поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от 

реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных 

секторах экономики; 

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад 

реализации Программы в социальное развитие, показатели которого не могут 

быть выражены в стоимостной основе. 
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VII. Предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры на территории Коркинского 

городского поселения. 

 

Высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости мероприятий 

по развитию транспортной инфраструктуры определяют их низкую 

инвестиционную привлекательность для бизнеса. Для выполнения мероприятий 

по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры необходимо 

применение мер, стимулирующих привлечение инвестиций в объекты 

транспортной инфраструктуры поселения. 

Для реализации Программы необходимо: 

- внедрить проект организации дорожного движения на территории 

Коркинского городского поселения; 

- продолжить паспортизацию и кадастровый учет автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

- продолжать своевременную разработку проектно-сметной 

документации наиболее приоритетных мероприятий Программы.  
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VIII. Заключительные положения 

 

Транспортная система Коркинского 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. Задачами органов местного 

самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, 

подготовка инициативных предложений по развитию транспортной 

инфраструктуры. 

Основными приоритетами развития транспортного комплекса 

Коркинского городского поселения должны стать: 

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-

дорожной сети; 

- упорядочение улично-дорожной сети в поселении, решаемое в 

комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями; 

- капитальный ремонт основных автомобильных дорог; 

- капитальный ремонт тротуаров и пешеходных пространств (скверы, 

бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении. 

 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                               Д.В. Гатов 

 


