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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности работы транспорта достигается 
при рациональной организации дорожного движения (ОДД). Оптимальная 
ОДД способствует сокращению времени доставки пассажиров и грузов, 
повышению уровня безопасности дорожного движения и снижению 
негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду. 

В результате проведения работы должна быть разработана Комплексная 
схема организации дорожного движения (КСОДД). Для этого проведены сбор 
исходных данных, анализ параметров существующей ОДД, оценка 
аварийности на территории муниципального образования для дальнейшего 
формирования программы мероприятий, направленной на достижение цели 
работы. 

Задачами проекта являются: 
- подготовка характеристики существующей дорожно-транспортной 

ситуации; 
- подготовка перечня основных проблем муниципального образования 

в сфере ОДД, выявленных при формировании характеристики существующей 
дорожно-транспортной ситуации; 

- формирование перечня мероприятий по ОДД, направленных на 
решение выявленных проблем; 

- расчет объемов финансирования мероприятий по ОДД и источников 
такого финансирования; 

- расчет эффективности мероприятий по ОДД; 
- формирование предложений по очередности реализации мероприятий 

по ОДД; 
- формирование программы мероприятий и паспорта КСОДД. 
Успешная реализация проекта позволит подойти к решению 

транспортных проблем городского округа «Город Кизел» Пермского края 
наиболее эффективным образом – путем оптимизации схемы ОДД.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗЕЛ» 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования 

1 Основание для 
выполнения работ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 
Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Муниципальный контракт № 150 от «08» октября 2020 г. 

2 Заказчик Администрация муниципального образования – городской округ «Город Кизел» Пермского края 
3 Исполнитель ООО ПФП «Квантэкс» 
4 Цель и задачи проекта Цель проекта – разработка документов транспортного планирования: Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и Комплексной схемы организации дорожного 
движения (КСОДД) в целях 
формирования комплексных решений по развитию транспортной инфраструктуры и организации 
дорожного движения (ОДД), реализующих долгосрочные стратегические направления обеспечения 
эффективности функционирования транспортного комплекса. 

Задачи проекта: 
− сбор, обработка исходной информации, формирование базы пространственных данных в части, 

необходимой для разработки документов транспортного планирования;  
− подготовка характеристики существующего состояния транспортной инфраструктуры и дорожно-

транспортной ситуации; 
− подготовка прогноза транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов; 
− разработка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и их укрупненной 

оценки по целевым показателям (индикаторам); 
− разработка перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, оценка объемов и источников финансирования, 
оценка эффективности; 
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− подготовка мероприятий по организации дорожного движения, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения (БДД), упорядочение и улучшение условий дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение провозной и пропускной способности дорог и 
эффективности их использования, организации транспортного обслуживания новых или 
реконструируемых объектов капитального строительства, снижение экономических потерь при 
осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного 
воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду; 

− оценка объемов и источников финансирования мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры и организации дорожного движения; 

−  оценка эффективности предлагаемых к реализации мероприятий; 
−  формирование предложений по очередности реализации мероприятий; 
−  формирование программ мероприятий ПКРТИ и КСОДД. 

5 Исходные данные 1. Документарные данные по планировке и развитию муниципального образования: 
1.1 генеральные планы; 
1.2 документация по планировке территории (правила землепользования и застройки, проекты 

планировки территории, проекты межевания территории, договоры о комплексном освоении территорий 
или о развитии застроенных территорий муниципального образования); 

1.3 документы стратегического планирования на федеральном уровне, на уровне субъектов 
Российской Федерации и на уровне муниципального образования. 

2. Государственные и муниципальные программы, предусматривающие мероприятия 
(инвестиционные проекты) по проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур муниципального образования. 

3. Материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых 
параметров дорожного движения. 

4. Общие сведения о территории муниципального образования: 
4.1 численность, половозрастной состав и структура населения (изменение численности населения за 

последние пять лет, численность трудоспособного населения, число занятых в экономике, численность 
учащихся, численность пенсионеров), уровень благосостояния населения с динамикой за последние пять 
лет, в том числе с разделением на районы проживания (полицейские и/или избирательные округа, 
административные районы, муниципальные образования и т. п.); 

4.2 основные экологические характеристики (уровень шума, концентрация вредных веществ в 
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атмосфере); 
4.3 сведения о предприятиях, осуществляющих экономическую деятельность на территории 

муниципального образования (место расположения, среднесписочное количество рабочих мест, вид 
экономической деятельности по ОКВЭД); 

4.4 сведения об образовательных учреждениях (место расположения, общая площадь помещений, 
количество учащихся, количество сотрудников); 

4.5 сведения о выставочно-музейных, досугово-развлекательных и религиозных учреждениях (место 
расположения, количество единовременных посетителей, количество сотрудников); 

4.6 сведения о физкультурных и оздоровительных комплексах (место расположения, общая площадь 
помещений, количество единовременных посетителей или мест на трибунах, количество сотрудников); 

4.7 сведения о театрах и кинотеатрах (место расположения, общая площадь помещений, количество 
зрительных мест, количество сотрудников); 

4.8 сведения об объектах медицинского обслуживания (место расположения, количество посетителей 
– для учреждений без стационара, количество койко-мест – для учреждений со стационаром, количество 
сотрудников); 

4.9 сведения о крупных транспортных объектах – автовокзалах, аэровокзалах, речных портах (место 
расположения, количество пассажиров в час пик, количество сотрудников); 

4.10 сведения о рекреационных территориях и объектах – пляжи, лесопарки, базы отдыха, 
предприятия общественного питания, гостиницы (место расположения, количество единовременных 
посетителей, количество посадочных мест – для предприятий общественного питания, количество 
сотрудников); 

4.11 сведения о торговых объектах (место расположения, вид торговли, торговая площадь помещений 
или количество торговых мест – для рынков, количество сотрудников); 

4.12 сведения об иных объектах транспортного притяжения – учреждения органов государственной 
власти, органы местного самоуправления, объекты коммунально-бытового обслуживания, коммерческо-
деловые центры, банковские учреждения и т. п. (место расположения, вид деятельности, общая площадь 
помещений, количество сотрудников). 

5. Классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений: 
5.1 планировочная организация сети дорог на текущий период и на расчетный срок разработки 

КСОДД; 
5.2 общий перечень автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального и 

местного значения с указанием категории, геометрических параметров (ширина проезжей части, наличие 
разделительных полос, защитных полос, велосипедных полос и дорожек, тротуаров, ширина в красных 
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линиях, продольные уклоны, наличие и характеристика искусственного освещения), типа покрытия, 
транспортно-эксплуатационных характеристик (расчетной скорости и нагрузки, расчетной пропускной 
способности); 

5.3 расположение и параметры наиболее нагруженных пересечений автомобильных дорог (в одном 
или разных уровнях); 

5.4 результаты диагностики состояния автомобильных дорог; 
5.5 расположение и параметры мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, внеуличных 

пешеходных переходов (паспорта объектов, перечень искусственных сооружений); 
5.6 сведения о сетях инженерно-технического обеспечения (ливневая канализация, водопровод, 

канализация, электро- и телефонные кабели, теплопроводы). 
6. Характеристика транспортной инфраструктуры: 
6.1 характеристика муниципального образования (территории) как транспортного узла (внешние 

объекты тяготения транспортных потоков и размещение основных объектов тяготения транспортных 
средств); 

6.2 численность парка автомобилей, отношение численности парка автомобилей к численности 
жителей за последние пять лет, в том числе по категориям транспортных средств (грузовые, легковые, 
автобусы); 

6.3 общие данные по движению маршрутных транспортных средств, включающие в себя: схему 
маршрутов, вид транспорта, вид подвижного состава, суточный выпуск транспортных средств на линию, 
минимальный интервал движения на маршруте, расположение станций метрополитена и (или) 
пассажирского железнодорожного транспорта, данные по пассажиропотокам (при наличии); 

6.4 назначение, емкость и расположение парковок (парковочных мест); 
6.5 основные параметры дорожного движения (интенсивность дорожного движения, состав 

транспортных средств, средняя скорость движения транспортных средств, среднее количество 
транспортных средств в движении, приходящееся на один километр полосы движения (плотность 
движения), пропускная способность дороги) – могут быть предоставлены результаты мониторинга 
основных параметров дорожного движения на территории муниципального образования в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 16.11.2018 г. № 1379, либо результаты отдельных исследований и 
изысканий. 

7. Организация дорожного движения: 
7.1 размещение и наименование технических средств ОДД (ТСОДД) - дорожные знаки и разметка, 

светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные контроллеры, 
детекторы транспорта, островки безопасности, искусственные неровности (информация может 
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предоставляться в виде схем дислокации ТСОДД, паспортов автомобильных дорог, проектов организации 
дорожного движения (ПОДД)); 

7.2 схемы ОДД на основных транспортных узлах (эскизы), на которых указываются: основные 
габаритные размеры узла; дислокация всех используемых ТСОДД; пофазные схемы движения (при 
наличии светофорного регулирования); 

7.3 информация о режимах работы светофорных объектов (карточка светофорного объекта или 
ПОДД). 

8. Данные о ДТП в динамике за период не менее трех лет: 
8.1 общее количество ДТП, погибших, раненых; 
8.2 участки концентрации ДТП; 
8.3 анализ причин и условий, способствующих ДТП; 
8.4 распределение ДТП по видам; 
8.5 распределение ДТП по времени свершения: по месяцам, часам суток; 
8.6 распределение ДТП по местам свершения: на перекрестках, на перегонах; 
8.7 картограммы мест совершения ДТП, выполненные на плане-схеме территории муниципального 

образования, с использованием условных обозначений для каждого вида ДТП. 
9. Картографические основы для разработки схем: топосъемка или ортофотоплан высокого 

разрешения в масштабе 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000 в зависимости от размеров территории 
муниципального образования. 

10. Результаты моделирования дорожного движения для сети дорог муниципальных образований, их 
частей или участков, в отношении которых разрабатывается документация по организации дорожного 
движения. Результаты моделирования дорожного движения должны быть предоставлены в электронном 
виде в формате того программного обеспечения, в котором осуществлялось моделирование. 

Исходная информация предоставляется по запросу Исполнителя в течение 10-и рабочих дней с 
момента заключения Контракта Сторонами. 

 
6 Состав работы Модуль 1. Сбор, обработка исходной информации, проведение натурных обследований, 

формирование базы пространственных данных в части, необходимой для разработки КСОДД 

1.1 Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, 
необходимых для разработки проекта. Описание используемых методов и средств получения исходной 
информации. 

1.2 Формирование базы пространственных данных, необходимых для разработки проекта, на базе 
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геоинформационной системы. На основании собранных документарных данных в базе ГИС-системы 
должны быть сформированы следующие информационные слои: 

− векторизованная картографическая основа территории муниципального образования; 
− векторизованная схема автомобильных дорог муниципального образования; 
− схема существующих маршрутов системы автомобильного пассажирского транспорта общего 

пользования; 
− схема расположения остановочных пунктов; 
− схемы расположения мест транспортного притяжения (промышленных предприятий, объектов 

образования, медицины, культуры, спорта, досуга, транспортных объектов); 
− схемы расположения парковок общего пользования и ГСК; 
− схема распределения ДТП и МКДТП. 
 
Модуль 2. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

(ПКРТИ) 

2.1 Подготовка характеристики существующего состояния транспортной инфраструктуры 
муниципального образования 

− 2.1.1 Анализ положения субъекта РФ в структуре пространственной организации Российской 
Федерации, анализ положения муниципального образования в структуре пространственной организации 
субъекта РФ. 

− 2.1.2 Социально-экономическая характеристика муниципального образования, характеристика 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования, включая деятельность в 
сфере транспорта, оценку транспортного спроса. 

− 2.1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта. 

− 2.1.4 Характеристика сети дорог муниципального образования, параметры дорожного движения 
(скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент 
загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, 
экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), 
оценка качества содержания дорог. 

− 2.1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном 
образовании, обеспеченность парковками (парковочными местами). 
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− 2.1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ 
пассажиропотока. 

− 2.1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения. 
− 2.1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных 

средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств. 
− 2.1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения. 
− 2.1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду, безопасность и здоровье населения. 
− 2.1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной 

инфраструктуры муниципального образования. 
− 2.1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры муниципального образования. 
− 2.1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры. 
 
2.2 Разработка прогноза транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов на территории муниципального образования 
2.2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального 

образования. 
2.2.2 Прогноз транспортного спроса муниципального образования, объемов и характера 

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

2.2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 
2.2.4 Прогноз развития дорожной сети муниципального образования. 
2.2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 
2.2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 
2.2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и 

здоровье населения. 
 
2.3 Разработка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и их 

укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной 
инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта 

2.3.1 Определение целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры. 
2.3.2 Проведение укрупненной оценки принципиальных вариантов развития транспортной 
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инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта. 
 
2.4 Разработка перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических 
параметрах объектов транспорта, очередности реализации мероприятий (инвестиционных 
проектов) 

2.4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 
2.4.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-

пересадочных узлов. 
2.4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая 

развитие единого парковочного пространства. 
2.4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения. 
2.4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб. 
2.4.6 Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования. 

2.5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

2.6 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

2.7 Подготовка предложений по институциональным преобразованиям, совершенствованию 
правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

2.8 Подготовка паспорта ПКРТИ 

Модуль 3. Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения 
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3.1 Подготовка характеристики существующей дорожно-транспортной ситуации 
3.1.1 Описание положения территории в структуре пространственной организации субъекта 

Российской Федерации (прилегающих субъектов Российской Федерации). 
3.1.2 Анализ имеющихся документов территориального планирования, подготовка и утверждение 

которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований (при их наличии), долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских округов, поселений, материалов инженерных изысканий. 

3.1.3 Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая 
деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность. 

3.1.4 Оценку сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив 
развития дорог на территории. 

3.1.5 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных 
средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию 
движения пешеходов и велосипедистов. 

3.1.6 Оценка организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения 
парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, 

заполняемость). 
3.1.7 Сбор и анализ данных об эксплуатационном состоянии технических средств организации 

дорожного движения (далее - ТСОДД). 
3.1.8 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального района, 

городского округа или городского поселения. 
3.1.9 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности 

организации дорожного движения. 
3.1.10 Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств (вид, частота 

движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотоков. 
3.1.11 Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и 

условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). 
3.1.12 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую 

среду, безопасность и здоровье населения. 
3.1.13 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения. 

3.2 Подготовка перечня основных проблем муниципального образования в сфере ОДД, 
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выявленных при формировании характеристики существующей дорожно-транспортной ситуации 

3.3 Формирование перечня мероприятий по ОДД, направленных на решение выявленных 
проблем 

3.3.1 Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в 
зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по 
времени движения. 

3.3.2 Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством 
устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу 
его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции 
перекрестков и строительства транспортных развязок. 

3.3.3 Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными 
объектами, включая адаптивное управление. 

3.3.4 Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в 
границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения. 

3.3.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и 
велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов. 

3.3.6 Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств. 
3.3.7 Мероприятия по развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог). 
3.3.8 Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств. 
3.3.9 Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения 

транспортных средств на дорогах или их участках. 
3.3.10 Мероприятия по формированию перечня пересечений, примыканий и участков дорог, на 

которых необходимо введение светофорного регулирования. 
3.3.11 Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы 

управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения. 
3.3.12 Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий. 
3.3.13 Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств. 
3.3.14 Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, 

установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации 
дорожного движения. 

3.3.15 Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников 
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дорожного движения. 
3.3.16 Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств. 
3.3.17 Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения 

по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких 
средств. 

3.3.18 Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках 
дорог или в различных зонах. 

3.3.19 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов. 
3.3.20 Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям. 
3.3.21 Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным 

мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом. 
3.3.22 Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 

3.4 Расчет объемов финансирования мероприятий по организации дорожного движения и 
источников такого финансирования 

3.5 Расчет эффективности мероприятий по организации дорожного движения 

3.6 Формирование предложений по очередности реализации мероприятий по организации 
дорожного движения 

Очередность реализации мероприятий по организации дорожного движения должна включать 
предложения по срокам их внедрения на основе оценки степени влияния таких мероприятий на 
эффективность организации дорожного движения для территории, в отношении которой осуществляется 
разработка КСОДД. 

Сроки внедрения мероприятий должны быть разбиты на три этапа: краткосрочная перспектива (до 5 
лет); среднесрочная перспектива (5 – 10 лет); долгосрочная перспектива (более 10 лет). 

 
3.7 Формирование программы мероприятий и паспорта КСОДД 
Программа КСОДД должна включать сводный перечень мероприятий КСОДД с указанием объемов и 

источников финансирования, а также сроков их реализации с учетом установленной очередности. 
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Паспорт КСОДД должен содержать наименование КСОДД, основания для разработки КСОДД, 
наименование заказчика и разработчиков КСОДД, места их нахождения, цели и задачи КСОДД, 
показатели оценки эффективности организации дорожного движения, сроки и этапы реализации КСОДД, 
описание запланированных мероприятий по организации дорожного движения, объемы и источники их 
финансирования. 

В рамках КСОДД должны быть подготовлены графические материалы, отражающие предлагаемые 
наборы мероприятий. 

7 Нормативная правовая 
база 

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

− Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

− Постановление правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

− Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении Правил 
подготовки документации по организации дорожного движения»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 4 ноября 2017 г. N 2438-р; 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №767 «О 

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; 
− Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 1-р; 
− Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр); 

− Свод правил СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила 
градостроительного проектирования (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 1 августа 2018 г. № 474/пр); 

− Свод правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги». Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. 
N 266); 

− Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» №ОС-557-р от 
24.06.2002 г.; 
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− ГОСТ Р 50597-2017. «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 
контроля»; 

− ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования»; 

− ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 
неровности. Общие технические требования. Правила применения»; 

− ГОСТ Р 50970-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики 
сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»; 

− ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели 
дорожные. Общие технические требования. Правила применения»; 

− ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; 

− Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного 
движения. Использование программных продуктов математического моделирования транспортных 
потоков при оценке эффективности проектных решений в сфере организации дорожного движения 
(Министерство транспорта РФ, 13.07.2017 г.); 

− Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного 
движения. Методы успокоения движения (Министерство транспорта РФ, 02.07.2017 г.); 

− Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного 
движения. Организация дорожного движения на регулируемых пересечениях (Министерство транспорта 
РФ, 02.07.2017 г.); 

− Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного 
движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, 
городских округов в Российской Федерации (Министерство транспорта РФ, 24.07.2018 г.); 

− Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного 
движения. Развитие пешеходных пространств поселений, городских округов в Российской Федерации 
(Министерство транспорта РФ, 30.07.2018 г.); 

− Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного 
движения. Формирование единого парковочного пространства в городах Российской Федерации 
(Министерство транспорта РФ, 1.08.2018 г.); 

− Методические рекомендации по проведению мероприятий по улучшению условий дорожного 
движения и повышению безопасности дорожного движения в целях ликвидации мест концентрации 
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дорожно-транспортных происшествий, включающие типовые решения (Министерство транспорта РФ, 
31.07.2019 г.). 

8 Требования к 
результатам работы 

По окончании работы предоставляются:  
− Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, оформленная согласно 

требованиям Постановления правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

− Комплексная схема организации дорожного движения муниципального образования, оформленная 
согласно требованиям раздела IV Приказа Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об 
утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»; 

- графические материалы. 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры должна содержать результаты 

работы по модулю 2 настоящего технического задания.  
Комплексная схема организации дорожного движения содержит результаты работ по модулю 

3 настоящего технического задания. 
Графические материалы в составе КСОДД должны быть подготовлены в формате, обеспечивающим 

читаемость отображаемой информации. 
ПКРТИ и КСОДД предоставляются Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в формате 

MS Word или Adobe PDF в 1 экз. 
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ПАСПОРТ 

Комплексной схемы организации дорожного движения на территории 

г.о. «Город Кизел» 

Наименование КСОДД 
Комплексная схема организации дорожного движения 
на территории городского округа «Город Кизел» 
Пермского края 

Основание для разработки 
КСОДД 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
Приказ Минтранса России от 30.07.2020 N274 «Об 
утверждении Правил подготовки документации по 
организации дорожного движения» 
Муниципальный контракт № 150 от «08» октября 2020 г. 

Заказчик КСОДД 
Администрация муниципального образования – городской 
округ «Город Кизел» Пермского края, 618350, Пермский 
край, город Кизел, ул. Луначарского, дом 19 

Разработчик КСОДД 
Общество с ограниченной ответственностью 
Производственно-финансовое предприятие «Квантэкс», 
390000 Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 34. 

Цели и задачи КСОДД 

- формирование комплексных решений по организации 
дорожного движения; 
- реализация долгосрочных стратегических направлений 
развития и совершенствования деятельности в сфере 
организации дорожного движения; 
- обеспечение безопасности дорожного движения; 
- упорядочение и улучшение условий дорожного 
движения транспортных средств и пешеходов; 
- организация пропуска прогнозируемого потока 
транспортных средств и пешеходов; 
- повышение пропускной способности дорог 
и эффективности их использования; 
- снижение экономических потерь при осуществлении 
дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 
- снижение негативного воздействия от автомобильного 
транспорта на окружающую среду; 
- размещение парковок (парковочных мест), в том числе 
подготовка предложений по запрету парковки на проезжей 
части и (или) непосредственно прилегающей к ней 
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территории (неотделенной), с учетом перспективы 
строительства специализированных стоянок, в том числе 
платных 

Показатели оценки 
эффективности 
организации дорожного 
движения 

- Протяженность дорожной сети с твердым типом 
покрытия, км 
- Плотность дорожной сети, км/км2 
- Социальный риск, погибших на 100 тысяч населения 
- Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек, км 
- Протяженность линий электроосвещения, км 
- Дефицит парковок для постоянного хранения ТС, 
машино-мест 
- Дефицит парковок для временного хранения ТС, 
машино-мест 
- Доля остановок общественного транспорта, 
обустроенных согласно нормативным требованиям, % 
- Количество участков дорог, проходящих вблизи детских 
учреждений, оборудованных ТСОДД согласно 
нормативным требованиям (в полном объеме), % 

Сроки и этапы реализации 
КСОДД 

Срок реализации Программы: 2021 – 2035 годы. 
Реализация программы не предусматривает подразделения 
на этапы. 

Описание запланированных 
мероприятий по 
организации дорожного 
движения 

- установка светофорных объектов – 1 ед.; 
- строительство тротуаров и пешеходных дорожек 
протяженностью 2,480 кв. м; 
- организация пешеходных переходов – 10 ед.; 
- устройство линий наружного электроосвещения общей 
протяженностью 3,880 км; 
- организация парковок для временного хранения ТС –
557 м/м; 
- строительство автомобильных дорог протяженностью 
15,0 км; 
- обустройство остановок общественного транспорта 
согласно нормативным требованиям – 63 ед.; 
- строительство новых остановок общественного 
транспорта – 1 ед.; 
- корректировка ПОДД на дороги местного значения 
протяженностью 167,896 км (раз в 3 года); 
- корректировка ПОДД на дороги регионального значения 
протяженностью 12,029 км (раз в 3 года); 
- корректировка КСОДД (раз в 5 лет); 
- ежегодное проведение учета интенсивности и состава ТП 
учетчиками рукописным способом с последующим 
сведением полученных данных в паспорта замеров 
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интенсивности и состава ТП в 7 точках; 
- установка знаков маршрутного ориентирования на 
дорогах регионального и местного значения – 30 ед.;  
- устройство поперечных шумовых полос – 140 п. м.; 
- обустройство тротуаров и пешеходных переходов 
пандусами – 6 п. м.; 
- обустройство тротуаров тактильно контрастными 
наземными указателями – 984 п. м.; 
- обустройство парковочных мест для транспортных 
средств инвалидов в размере 90 м/м; 
- обустройство участков дорог, проходящих вблизи 
детских учреждений – 11 ед.; 
- строительство дорог протяженностью 15,0 км. 
Мероприятия, описанные в настоящей Программе, 
направлены на повышение уровня комфорта 
и безопасности пользователей транспортных средств 
и пешеходов, на улучшение социально-экономического 
положения г.о. «Город Кизел». 

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий по 
организации дорожного 
движения 

Общий объем финансовых средств, необходимых 
для реализации мероприятий Программы в 2021-2035 
годах составит 738 909,42 тыс. руб., из них средства 
бюджета г.о. «Город Кизел» – 399 041,06 тыс. руб., 
бюджета Пермского края – 332 152,80 тыс. руб., 
межбюджетные трансферты и средства внебюджетных 
источников – 7 715,55 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2021-2025 году – 139 518,09 тыс. руб.; 
в 2026-2030 году – 331 533,90 тыс. руб.; 
в 2031-2035 году – 267 857,43тыс. руб. 
Объемы средств для финансирования Программы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке представительным органом местного 
самоуправления. 
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1 Характеристика существующей дорожно-

транспортной ситуации 

1.1 Положение территории в структуре пространственной 

организации субъекта Российской Федерации (прилегающих 

субъектов Российской Федерации) 

Городской округ «Город Кизел» (далее – г.о. «Город Кизел») 

расположен в центрально-восточной части Пермского края, на западном 

склоне Среднего Урала, в районе горы Ослянка. Местность горно-холмистая, 

пересеченная долинами рек и ручьев, в том числе реки Кизел и Коспаш. 

Городской округ граничит: 

- на севере – с Александровским муниципальным районом Пермского 

края; 

- на северо-востоке – со Свердловской областью; 

- на востоке – с Горнозаводским г.о. Пермского края; 

- на юго-востоке – с Гремячинским г.о. Пермского края; 

- на юге и на юго-западе – с Губахинским г.о. Пермского края. 

Площадь территории г.о. «Город Кизел» составляет 1390 км2, или 0,86 % 

от площади Пермского края. Протяженность округа с севера на юг – 128 км, 

с востока на запад – 76 км. Общая протяженность границы округа составляет 

390 км. 

Основной водной артерией г.о. «Город Кизел» является р. Кизел, 

приток р. Вильвы бассейна р. Яйва, протекающей в широтном направлении 

с востока на запад. 

Территориально в состав г.о. «Город Кизел» входят территории бывших 

сельских поселений: Кизеловского, Южно-Коспашского, Центрально-

Коспашского, Северно-Коспашского и Шахтинского. 

Генеральным планом г.о. «Город Кизел» предусматривается четкое 

зонирование проектируемой территории на зоны различного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей 

этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, 

санитарных, архитектурных и других требований, направленных 

на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения 

постоянного населения, охраны природы. 

Главный планировочный центр территории – г. Кизел – сформировался 

на пересечении двух основных планировочных осей и тесно связан с главным 

ядром территориально-планировочной структуры Пермского края – городом 

Пермью, а также с центрами локальных планировочных систем: Соликамско-

Березниковской и Чусовской посредством двух главных планировочных осей. 

Первая проходит с севера на юг через всю территорию округа 

по автомобильной дороге Кунгур – Лысьва – Чусовой – Кизел – Березники –

Соликамск. Эта планировочная ось является основной связующей нитью 

с остальными районами Пермского края и соседней Свердловской областью. 

Вторая планировочная ось – железнодорожная линия Пермь – Левшино – 

Углеуральская – Кизел – Соликамск, по которой округ имеет выход на Пермь, 

Ижевск и Казань. 

Второстепенным планировочным центром городского округа является 

поселок Шахта, находящийся на главной планировочной оси 

в непосредственной близости от г. Кизел. До 1997 года между г. Кизел 

и п. Шахта существовали тесные экономические и трудовые связи, которые 

прекратились в связи с ликвидацией угольных шахт Кизеловского угольного 

бассейна. В настоящее время п. Шахта связан общей инженерной 

инфраструктурой с г. Кизел, однако идет активное переселение жителей 

в соседние населенные пункты. Разъезд поселок Расик расположен 

в непосредственной близости от главной планировочной оси, в 7 км к западу 

от г. Кизел. Поселки Северный Коспашский, Центральный Коспашский 

и Южный Коспашский размещаются вдоль восточной части первостепенной 

и второстепенной планировочно-коммуникационных осей, по автомобильной 

дороге Южный Коспашский – Северный Коспашский. Поселок Большая 



28 

Ослянка расположен в 61 км на восток от главного планировочного центра 

г. Кизел, на берегу реки Косьва. 

1.2 Результаты анализа имеющихся документов 

территориального планирования, подготовка и утверждение 

которых осуществляются в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципальных образований 

(при их наличии), долгосрочных целевых программ, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городских округов, поселений, материалов инженерных 

изысканий 

1.2.1 Анализ документов территориального планирования 

и документации по планировке территории 

1.2.1.1 Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 

дорог федерального значения, далее – СТП РФ Т 

СТП РФ Т утверждена Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 

№ 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 

дорог федерального значения» (в ред. от 29.07.2020 № 1980-р). 

СТП РФ Т разработана на 2 периода реализации: 

- 1-ый этап – до 2025 года; 

- 2-ой этап – до 2030 года. 

СТП РФ Т в части развития ж/д транспорта на территории г.о. «Город 

Кизел» до 2025 года предусмотрено мероприятие по строительству 
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дополнительных главных ж/д путей на участке Углеуральская – Няр 

пропускной способностью 82 пары поездов в сутки (развитие направления 

Пермь – Соликамск). 

Воздушное сообщение на территории городского округа отсутствует. 

СТП РФ Т не запланированы мероприятия по развитию воздушного и 

автомобильного видов транспорта на территории г.о. «Город Кизел». 

1.2.1.2 Схема территориального планирования Пермского края, 

далее – СТП ПК 

СТП ПК утверждена Постановлением Правительства Пермского края 

от 27 октября 2009 г. № 780-п «Об утверждении Схемы территориального 

планирования Пермского края» (в ред. Постановлений Правительства 

Пермского края от 30.10.2017 № 879-п, от 10.10.2019 № 715-п). 

СТП ПК разработана на 3 проектных периода: 

- I этап (первая очередь) – 2020 г.; 

- II этап (расчетный срок) – 2025 г.; 

- перспектива – прогноз на 25–50 лет. 

СТП ПК в части развития автомобильного транспорта на территории 

г.о. «Город Кизел» предусмотрены следующие мероприятия: 

- строительство дороги регионального или межмуниципального 

значения Обход г. Кизел, общая протяженность 15 км, III категория, до 2025 г.; 

- строительство а/д путепровода через ж/д пути на автомобильной 

дороге Обход г. Кизел, до 2020 г.; 

- строительство автостанции в г. Кизел, до 2020 г. 

СТП ПК в части развития ж/д транспорта на территории г.о. «Город 

Кизел» до 2025 г. запланировано0F

1: 

 

 
1 Мероприятие запроектировано и увязано в соответствии со Стратегией развития железнодорожного 
транспорта РФ до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 г. № 877 р; 
СТП РФ Т. 
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- развитие существующей инфраструктуры на участке Пермь – 

Соликамск, включая строительство дополнительных главных ж/д путей 

на участке Углеуральская – Няр. 

1.2.1.3 Генеральный план городского округа «Город Кизел» 

Пермского края, далее – Генплан 

Генплан утвержден Решением Кизеловской городской Думы I созыва 

от 14.08.2020 № 200 «Об утверждении генерального плана городского округа 

«Город Кизел». 

Генплан разработан на 2 периода: 

- I очередь – до 2024 г.; 

- расчетный срок – до 2044 г. 

Мероприятия в части развития автомобильного и ж/д транспорта 

на территории г.о «Город Кизел» отличные от мероприятий, обозначенных 

в СТП ПК и перечисленных в п. 1.2.1.2, Генпланом не предусмотрены. 

1.2.1.4 Документация по планировке территории, 

предусматривающая размещение линейного объекта регионального значения 

«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования Р-

343 «Кунгур-Соликамск» км 223+620 – 224+885 протяженностью 1,265 км», 

далее – ППТ капремонт а/д «Кунгур – Соликамск» 

ППТ капремонт а/д «Кунгур – Соликамск» утвержден Постановлением 

Администрации Кизеловского муниципального района Пермского края от 

08.02.2016 № 44. 

Целью ППТ является определение зоны планируемого размещения 

линейного объекта регионального значения и установление параметров его 

планируемого развития. 

Участок автодороги км 223+620 – 224+885 проходит в северном 

направлении. Общее протяжение участка работ – 1,265 км. 

Автодорога «Кунгур – Соликамск» является существующей 

автодорогой регионального значения. Техническая категория автодороги – III. 
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Участок автодороги км 223+620 – 224+885 расположен к северу от г. Кизел в 

г.о. «Город Кизел», между п. Шахта и г. Кизел, в границах Шахтинского 

сельского поселения. 

Слева от отрезка ПК0+00 – ПК2+40, за защитной лесополосой 

расположены дачные участки, далее, до конца участка работ – лесной массив. 

С правой стороны на всем протяжении за защитной лесополосой находится 

поле. 

Существующее асфальтобетонное покрытие в неудовлетворительном 

состоянии, имеются частые выбоины, участки с отсутствием покрытия. 

В границах зоны планируемого размещения проектируемого линейного 

объекта расположены земельные участки под а/д «Кунгур – Соликамск», 

поставленные на государственный кадастровый учет с кадастровыми 

номерами: 59:06:0801177 и 59:06:0801178, категория земель – земли 

населенных пунктов. 

Так как местоположение границ указанных выше земельных участков 

ранее было установлено без учета объекта недвижимости (сооружение – 

а/д «Кунгур – Соликамск»), проектом предусмотрено образование земельных 

участков под существующими элементами данной автодороги. 

Общая площадь территории (постоянный отвод), необходимой 

для размещения линейного объекта – 39 700 кв. м. 

1.2.2 Анализ документов стратегического планирования 

1.2.2.1 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы» далее – ГП РФ РТС 

ГП РФ РТС утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 

(ред. от 21.05.2020). 

Сроки реализации ГП РФ РТС – 2018-2024 годы. 

ГП РФ РТС включает в себя 7 подпрограмм: 
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1) направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»; 

2) направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»; 

3) направление (подпрограмма) «Гражданская авиация 

и аэронавигационное обслуживание»; 

4) направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»; 

5) направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»; 

6) направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации 

государственной программы РФ «Развитие транспортной системы»; 

7) направление (подпрограмма) «Цифровой транспорт и логистика». 

ГП РФ РТС не предусмотрены мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры на территории г.о «Город Кизел». 

1.2.2.2 Стратегия социально-экономического развития Пермского 

края до 2026 года, далее – ССЭР ПК  

ССЭР ПК утверждена Постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 01 декабря 2011 года № 3046 «О стратегии социально-

экономического развития Пермского края до 2026 года» (с изм. от 06.12.2012). 

Основные задачи функционально-целевых направлений ССЭР ПК 

сформулированы на период до 2026 года. 

Цели и задачи ССЭР ПК сформированы и сгруппированы 

в соответствии с Уставом Пермского края по 6 функционально-целевым 

направлениям социально-экономического развития: 

- «Социальная политика»; 

- «Общественная безопасность»; 

- «Экономическая политика»; 

- «Природопользование и инфраструктура»; 

- «Управление земельными ресурсами и имуществом»; 

- «Территориальное развитие». 

Ключевыми задачами функционально-целевого направления 

«Природопользование и инфраструктура» в целях развития транспортной 

инфраструктуры являются: 
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- оптимальная организация парковочного пространства; 

- обеспечение приоритета общественного транспорта; 

- повышение качества улично-дорожной сети; 

- повышение безопасности передвижения пешеходов; 

- приведение в нормативное состояние автодорог общего пользования; 

- строительство и реконструкция автодорог регионального или 

межмуниципального значения Пермского края; 

- капитальный ремонт автодорог и искусственных сооружений на них; 

- содержание автодорог и искусственных сооружений на них; 

- ремонт автодорог и искусственных сооружений на них; 

- реализация проекта ПРП «Муниципальные дороги»; 

- осуществление функций независимого контроля качества 

строительства, реконструкции, капитального ремонта автодорог и 

искусственных сооружений на них на территории Пермского края; 

- оказание услуги по осуществлению функций оперативного 

управления автодорогами общего пользования и сооружениями на них и 

осуществлению функций заказчика-застройщика; 

- повышение качества придорожного сервиса; 

- развитие межрегиональных и международных транспортных связей. 

ССЭР ПК не предусмотрены конкретные мероприятия по развитию 

транспортной инфраструктуры на территории г.о «Город Кизел». 

1.2.2.3 Государственная программа Пермского края «Развитие 

транспортной системы», далее – ГП ПК РТС 

ГП ПК РТС утверждена Постановлением Правительства Пермского 

края от 03 октября 2013 г. № 1323-п «Об утверждении государственной 

программы Пермского края «Развитие транспортной системы» с изменениями 

и дополнениями от 15.07.2020. 

Сроки реализации ГП ПК РТС – 2014-2024 годы. 

ГП ПК РТС включает в себя 6 подпрограмм: 
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- подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог Пермского края»; 

- подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Пермского 

края»; 

- подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в 

Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского края»; 

- подпрограмма 4 «Эффективное управление государственной 

программой»; 

- подпрограмма 5 «Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской 

агломерации»; 

- подпрограмма 6 «Региональный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации». 

В рамках подпрограммы 6 ГП ПК РТС для достижения целевых 

показателей по Пермскому краю предусмотрен ремонт покрытия проезжей 

части а/д Кунгур – Соликамск, участок: км 202+000 – 222+000, общая 

протяженность – 20,00 км, площадь участка – 140 000,00 кв. м, стоимость – 

110 750,00 тыс. руб., срок реализации – 2021 г. (участок, проходящий 

по территории Кизеловского г. о.: км 212+288 – 219+136, протяженность – 

6,848 км). 

В соответствии с подпрограммой 6 ГП ПК РТС к концу 2024 года будет 

приведена в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 

а/д Кунгур – Соликамск (участок: км 002+000 – 237+400, протяженность – 

235,40 км), часть которой проходит по территории Кизеловского г. о., участок: 

км 211+717 – км 218+562, км 226+290 – км 231+492, протяженность – 

12,047 км. 

1.2.2.4 Перечень объектов автодорожного строительства 
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Пермского края, далее – П ОАС ПК 

П ОАС ПК утвержден Постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 22 августа 2019 года № 1391 «Об утверждении Перечня 

объектов автодорожного строительства Пермского края». 

В П ОАС ПК приведены мероприятия по строительству автодорожных 

объектов на территории Пермского края в рамках реализации подпрограммы 1 

«Совершенствование и развитие сети автодорог Пермского края» ГП ПК РТС. 

П ОАС ПК на территории г.о. «Город Кизел» не предусмотрены 

конкретные мероприятия по проектированию и строительству автодорог.  

1.2.2.5 Стратегия социально-экономического развития 

Кизеловского городского округа на 2015-2020 годы, далее – СЭР КГО 

СЭР КГО утверждена Решением Земского собрания Кизеловского 

муниципального района от 27.03.2015 № 20 «О принятии Программы 

социально-экономического развития Кизеловского муниципального района 

на 2015-2020 годы» (в ред. от 26.02.2016 № 19). 

Срок реализации СЭР КГО определен на 5 лет до 2020 г. 

Целевым вектором СЭР КГО в части развития транспортной системы 

является повышение качества предоставляемых населению услуг по 

обеспеченности транспортной инфраструктурой и повышение ее надежности. 

Основной задачей СЭР КГО в части развития транспортной системы 

является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог. Реализация поставленных задач позволит повысить 

уровень транспортной освоенности территории за счет увеличения 

протяженность дорог местного значения, а также улучшить транспортную 

доступность населенных пунктов. 

Стратегическое видение будущего развития транспортной системы 

СЭР КГО представлено в виде: 

- создания условий для развитая транспортной обеспеченности 

городского округа и улучшения транзитных коммуникаций; 
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- поддержки существующей разветвленной сети маршрутов 

автомобильного общественного транспорта. 

Ожидаемые результаты в сфере транспорта при реализации СЭР КГО: 

- увеличение доли автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения существенное улучшение транспортного 

обслуживания населения. 

СЭР КГО определены целевые показатели в части развития 

транспортной системы г.о. «Город Кизел» (таблица 1). 

Таблица 1 – Целевые показатели СЭР КГО в части развития транспортной 

системы Кизеловского г. о. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 
Сроки реализации, год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Доля автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям по сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

% 43,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2 

Освоение средств федерального и краевого бюджетов 
(дорожного фонда), направляемых в бюджеты 
муниципальных образований на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

СЭР КГО запланированы следующие мероприятия по развитию 

транспортной системы на территории г.о. «Город Кизел» в 2020 г.: 

- разработка проекта обхода жилых кварталов г. Кизела 

автомагистралью регионального значения Р – 343 «Кунгур-Соликамск»: 

2020 г. – 54,000 тыс. руб., местный бюджет – 25 %, бюджет Пермского края – 

75 %; 

- разработка проекта строительства автодороги Кизел-Ослянка 

с последующим выходом в Свердловскую область»: 2020 г. – 81,900 тыс. руб., 

местный бюджет – 5 %, бюджет Пермского края – 33 %, федеральный бюджет 

– 95 %; 
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- капитальный ремонт путепроводов в створе улиц Кольцова, 

Няровская: 2020 г. – 37,500 тыс. руб., местный бюджет – 25 %, бюджет 

Пермского края – 75 %; 

- капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Микова 

(с разработкой ПСД): 2020 г. – внебюджетные источники, объем 

финансирования не определен; 

- восстановление изношенных асфальтобетонных покрытий: 

по ул. Советская: 2020 г. – внебюджетные источники, объем финансирования 

не определен; 

- восстановление изношенных асфальтобетонных покрытий по ул. 

Карла Либкнехта: 2020 г. – 2464,500 тыс. руб., местный бюджет – 100 %; 

- восстановление профиля грунтовых дорог по ул. Учебная (от ул. 

Энгельса до ул. Борьбы): 2020 г. – 897,200 тыс. руб., местный бюджет – 100 %; 

- ремонт уличных сетей наружного освещения ул. Народной памяти 

(от ул. Советской до ул. Пролетарской): 2020 г. – объем финансирования 

не определен, местный бюджет – 100 %; 

- установка светофора на перекрестке дорог ул. Ленина и ул. Юных 

Коммунаров, 1 ед., 2020 г. – объем финансирования не определен, местный 

бюджет – 100%; 

- асфальтирование дороги ул. Октября и Матросова): 2020 г. – объем 

финансирования не определен, местный бюджет – 100 %; 

- восстановление дороги до дачного поселка Кучек: 2020 г. – объем 

финансирования не определен, местный бюджет – 100 %. 

СЭР КГО также включает в себя ряд мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры, реализуемых в рамках муниципальных 

программ, действующих на территории городского округа. 

В целом отмечается несовершенство нормативно-правовой базы в сфере 

транспорта и отсутствие связанности документов территориального 

планирования, ввиду устаревшей СЭР КГО г.о. «Город Кизел». 

1.2.2.6 Муниципальная программа г.о. «Город Кизел» Пермского 
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края «Развитие инфраструктуры городского округа «Город Кизел» на 2019-

2023 годы, далее – МП РИ 

МП РИ утверждена Постановлением Администрации города Кизела 

от 29 марта 2019 г. № 211 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры городского округа «Город Кизел» на 2019-2023 

годы (ред. от 29.07.2019 № 472). 

Основные цели и задачи МП РИ направлены на приведение сети 

автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них 

в удовлетворительное техническое состояние, отвечающее нормативным 

требованиям транспортно-эксплуатационных показателей. 

Сроки реализации МП РИ с 2019 по 2023 годы. 

МП РИ содержит 3 подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Дорожная деятельность»; 

- подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность»; 

- подпрограмма 3 «Приведение в нормативное состояние 

коммунальной инфраструктуры». 

Подпрограммой «Дорожная деятельность» МП РИ запланированы 

следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния сети 

автомобильных дорог: 

- выполнение комплекса мероприятий в отношении автомобильных 

дорог: 2020 г. – 31 539,7 тыс. руб., 2021 г. – 15 630 тыс. руб., 2022 г. – 15 630 

тыс. руб., 2023 г. – 15 630 тыс. руб. Бюджет Кизеловского г. о. в 

финансировании мероприятий – 50 %, бюджет Пермского края – 50 %; 

- мероприятия, направленные на содержание и ремонт автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них: 2020 г. – 13 400,03334 тыс. руб., 

2021 г. – 15 430 тыс. руб., 2022 г. – 15 430 тыс. руб., 2023 г. – 15 430 тыс. руб. 

Все мероприятия финансируются за счет бюджета Кизеловского г. о.; 

- мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции), 

капитальному ремонт и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения: 2020 г. – 17 939,7 тыс. руб. Бюджет Кизеловского г. о. в 

финансировании мероприятий – 10 %, бюджет Пермского края – 90 %. 

В целом городской округ является дотационным муниципальным 

образованием и характеризуется недостаточным бюджетным 

финансированием на фоне увеличения расходов на содержание дорожного 

хозяйства и транспортной инфраструктуры. Результатом этого являются 

низкие темпы обновления подвижного состава общественного транспорта, 

и рост плотности транспортного потока на дорогах. 

1.2.2.7 Муниципальная программа Кизеловского городского округа 

Пермского края «Формирование комфортной городской среды» на 2020-

2024 годы, далее – МП ФКГС 

МП ФКГС утверждена Постановлением Администрации городского 

округа «Город Кизел» Пермского края от 25.11.2019 № 703 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование городской среды на 2020-2024 

годы» (ред. от 05.03.2020 № 75). 

Срок реализации МП ФКГС – 2020-2024 гг. 

МП ФКГС содержит две подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»; 

- подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа 

«Город Кизел». 

Подпрограммой «Благоустройство территории городского округа 

«Город Кизел» МП ФКГС запланированы следующие мероприятия 

по обеспечению уличного освещения и развитию пешеходной 

и велотранспортной инфраструктуры на территории Кизеловского г. о.: 

- обеспечение наружного освещения улиц городского округа: 2020 г. – 

2 935 тыс. руб., 2021 г. – 2 935 тыс. руб., 2022 г. – 2 935 тыс. руб., 2023 г. – 3 

307 тыс. руб, 2024 г. – 3 307 тыс. руб. Бюджет Кизеловского г. о. в 

финансировании мероприятий – 100 %; 
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- ремонт тротуара по ул. Ленина: 2020 г. – 5 329,60002 тыс. руб. 

Мероприятие финансируются за счет бюджета Кизеловского г. о. и бюджета 

Пермского края в равных пропорциях; 

- организация освещения улиц пос. Северный Коспашский: 2020 г. – 2 

695,87022 тыс. руб., местный бюджет – 30 %, бюджет Пермского края – 19 %, 

федеральный бюджет – 51 %; 

- организация освещения улиц пос. Южный Коспашский: 2020 г. – 2 

695,87024 тыс. руб., местный бюджет – 30 %, бюджет Пермского края – 19%, 

федеральный бюджет – 51 %; 

- организация пешеходных дорожек и тротуаров пос. Центральный 

Коспашский: 2021 г. – 2 708,08326 тыс. руб., бюджет Пермского края – 27 %, 

федеральный бюджет – 73 %; 

- организация пешеходных дорожек и тротуаров пос. Южный 

Коспашский: 2022 г. – 2 635,86185 тыс. руб., бюджет Пермского края – 25 %, 

федеральный бюджет – 75 %. 

1.2.2.8 Муниципальная программа Кизеловского городского округа 

Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 

населения городского округа «Город Кизел» на 2019-2023 годы, далее – 

МП ОКЖ 

МП ОКЖ утверждена Постановлением Администрации городского 

округа «Город Кизел» Пермского края от 29.03.2019 № 212 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами 

ЖКХ населения городского округа «Город Кизел» (ред. от 01.08.2019 № 492). 

Срок реализации МП ОКЖ – 2019-2023 гг. 

МП ОКЖ содержит две подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды»; 

- подпрограмма 2 «Обеспечение граждан городского округа 

качественным жильем». 

Подпрограммой «Формирование комфортной городской среды» 

МП ОКЖ предусмотрено мероприятие по обеспечению наружного освещения 
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улиц городского округа до 2023 гг.: 2020 г. – 2 668 тыс. руб., 2021 г. – 2 668 

тыс. руб., 2022 г. – 2 668 тыс. руб., 2023 г. – 2 668 тыс. руб. Бюджет 

Кизеловского г. о. в финансировании мероприятий – 100 %. 

1.2.3 Результаты анализа имеющихся документов территориального 

и стратегического планирования 

На основании анализа документов территориального и стратегического 

планирования составлен перечень мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры на территории г.о «Город Кизел», представленный 

в таблице 2 и на рисунках 1, 2.
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Таблица 2 – Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры из документов территориального 

и стратегического планирования 

№ 
п/п Наименование мероприятия Мощность 

работ 

Срок 
реализации, 

гг. 
Документ-основание 

Стоимость 
мероприятия 

по 
документам, 

тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

Автомобильный транспорт 

1 Строительство а/д регионального или межмуниципального значения 
Обход г. Кизел, III категория 15,0 км до 2025 г. СТП ПК - Региональный 

бюджет 

2 Строительство а/д путепровода через ж/д пути на автомобильной дороге 
Обход г. Кизел 

Нет данных 
(н/д) 

2020 г.;  
до 2024 г. 

СТП ПК;  
Генплан - Региональный 

бюджет 

3 Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования Р-343 «Кунгур-Соликамск» км 223+620-224+885 1,26 км н/д ППТ а/д «Кунгур-

Соликамск» - Внебюджетные 
источники 

4 Разработка проекта обхода жилых кварталов г. Кизела автомагистралью 
регионального значения Р – 343 «Кунгур-Соликамск» н/д 2020 г. СЭР КГО 40500,00 

13500,00 

Региональный 
бюджет 

Местный бюджет 

5 Разработка проекта строительства автодороги Кизел-Ослянка с 
последующим выходом в Свердловскую область н/д 2020 г. СЭР КГО 

50700,00 
27300,00 
3900,00 

Федеральный 
бюджет 

Региональный 
бюджет 

Местный бюджет 

6 Капитальный ремонт путепроводов в створе улиц Кольцова, Няровская н/д 2020 г. СЭР КГО 28150,00 
9350,00 

Региональный 
бюджет 

Местный бюджет 

7 Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Микова  
(с разработкой ПСД) н/д 2020 г. СЭР КГО - Внебюджетные 

источники 

8 Восстановление изношенных асфальтобетонных покрытий по ул. 
Советская н/д 2020 г. СЭР КГО - Внебюджетные 

источники 

9 Восстановление изношенных асфальтобетонных покрытий по ул. Карла 
Либкнехта н/д 2020 г. СЭР КГО 2464,50 Местный бюджет 

10 Восстановление профиля грунтовых дорог по ул. Учебная (от ул. 
Энгельса до ул. Борьбы) н/д 2020 г. СЭР КГО 897,20 Местный бюджет 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Ремонт уличных сетей наружного освещения ул. Народной памяти (от 
ул. Советской до ул. Пролетарской) н/д 2020 г. СЭР КГО - Местный бюджет 

12 Ремонт уличных сетей наружного освещения - наружное освещение 
ул. Микова н/д 2020 г. СЭР КГО - Местный бюджет 

13 Установка светофора на перекрестке дорог ул. Ленина и ул. Юных 
Коммунаров 

1 объект 2020 г. СЭР КГО - Местный бюджет 

14 Асфальтирование дороги ул. Октября и Матросова н/д 2020 г. СЭР КГО - Местный бюджет 

15 Восстановление дороги до дачного поселка Кучек н/д 2020 г. СЭР КГО - Местный бюджет 

16 Строительство автостанции в г. Кизел (расположение не известно) 1 объект до 2020 г. 
до 2024 г. 

СТП ПК; 
Генплан - Региональный 

бюджет 

17 Выполнение комплекса мероприятий в отношении автомобильных 
дорог н/д до 2023 г. МП РИ 77548,00 

43943,88 

Местный бюджет 
Региональный 

бюджет 

18 Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них н/д до 2033 г. МП РИ 71646,01 Местный бюджет 

19 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения н/д 2020 г. МП РИ 1793,97 

16145,70 

Местный бюджет 
Региональный 

бюджет 

20 Обеспечение наружного освещения улиц городского округа н/д до 2023 г. 
до 2024 г. 

МП ОКЖ 
МП ФКГС 

13340,00 
15419,00 Местный бюджет 

21 Ремонт тротуара по ул. Ленина н/д до 2020 г. МП ФКГС 2664,80 
2664,80 

Местный бюджет 
Региональный 

бюджет 

22 Организация освещения улиц пос. Северный Коспашский н/д до 2020 г. МП ФКГС 

806,06 
509,52 

1377,59 
2,69 

Местный бюджет 
Региональный 

бюджет 
Федеральный 

бюджет 
Внебюджетные 

источники 

23 Организация освещения улиц пос. Южный Коспашский н/д до 2020 г. МП ФКГС 

806,06 
509,52 

1377,59 
2,69 

Местный бюджет 
Региональный 

бюджет 
Федеральный 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

24 Организация пешеходных дорожек и тротуаров пос. Центральный 
Коспашский н/д до 2021 г. МП ФКГС 731,18 

1976,90 

Региональный 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

25 Организация пешеходных дорожек и тротуаров пос. Южный 
Коспашский н/д до 2022 г. МП ФКГС 658,96 

1976,89 

Региональный 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Железнодорожный транспорт 

26 
Строительство дополнительных главных ж/д путей на участке 
Углеуральская – Няр пропускной способностью 82 пары поездов в сутки 
(развитие направления Пермь – Соликамск) 

н/д до 2025 г.;  
до 2025 г. 

СТП РФ Т;  
СТП ПК - Внебюджетные 

источники 

27 Реконструкция путепровода над ж/д путями линии «Чусовская — 
Соликамск» на автомобильной дороге «Кизел — Северный Коспашский» н/д до 2024 г. Генплан - Региональный 

бюджет 
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Рисунок 1 – Схема расположения мероприятий по документам на территории г.о. «Город Кизел»  
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Рисунок 2 – Схема расположения мероприятий по документам на территории населенных пунктов г.о. «Город Кизел»
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Анализ документов территориального и стратегического планирования 

позволил выявить ряд характерных особенностей и проблем транспортной 

инфраструктуры г.о. «Город Кизел». 

К положительным чертам транспортной сети муниципального 

образования можно отнести: 

- наличие нескольких видов транспорта – автомобильного 

и железнодорожного; 

- концентрации хозяйства и населения вдоль основного транспортного 

коридора, автомагистрали Кунгур – Соликамск и ж/д Чусовская – Соликамск; 

- наличие базы для развития ж/д транспорта; 

- наличие частных предприятий, осуществляющих перевозку 

пассажиров. 

К слабым сторонам транспортной инфраструктуры муниципального 

образования относятся: 

- отсутствие воздушного транспорта; 

- крайне неравномерный уровень транспортной освоенности 

территории; 

- недостаточная протяженность дорог местного значения, 

труднодоступность части населенных пунктов; 

- несоответствие автомобильных дорог общего пользования 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 

- неудовлетворительное техническое состояние сети автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них; 

- недостаточность финансирования и увеличение расходов 

на содержание дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры; 

- недостаточная мотивация населения к использованию общественного 

транспорта, наличие нерегулируемого сегмента общественного транспорта 

(нелицензируемое такси, частный извоз и т. п.); 

- низкие темпы обновления подвижного состава общественного 

транспорта; 
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- растущая плотность транспортного потока на дорогах, значительно 

увеличивающая износ дорожного покрытия; 

- недостаточное количество мест для постоянного и временного 

хранения автотранспорта; 

- слабое развитие пешеходной и велотранспортной инфраструктуры; 

- несовершенство нормативно-правовой базы в сфере транспорта. 

Из-за ограниченных финансовых возможностей местных бюджетов 

деятельность органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства 

направлена главным образом на обеспечение элементарных условий 

безопасности дорожного движения и бесперебойного проезда транспортных 

средств. Однако этих работ недостаточно для приведения в соответствие 

с нормативными требованиями всей дорожной сети муниципального 

образования. 

1.3 Оценка социально-экономической 

и градостроительной деятельности территории, включая 

деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность 

1.3.1 Демография 

По данным официального сайта «Росстат», численность населения г.о. 

«Город Кизел» на 01.01.2020 составила 18 028 человек, что составляет 0,69 % 

от общей численности населения Пермского края (2 599 260 человек). 

Городское население г.о. «Город Кизел» составляет 13 648 человека, 

сельское – 4 380 человек. Плотность населения МО – 12,97 чел./кв. км. 

Для г.о. «Город Кизел» характерно неравномерное распределение 

населения по своей территории. Наибольшая численность населения 

наблюдается в г. Кизел – 13 648 чел., п. Южный Коспашский – 1 222 чел., п. 

Центральный Коспашский – 1 221 чел., п. Северный Коспашский – 1 129 чел., 

наименьшая – в рзд. п. Расик – 4 чел., в п. Большая Ослянка количество 

постоянного населения не зарегистрировано. 
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Изменение численности населения г.о. «Город Кизел» в период 

с 01.01.2016 по 01.01.2020 представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика численности населения г.о «Город Кизел»  

Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Численность населения г.о «Город Кизел», чел. 21 189 20 525 19 660 18 765 18 028 

Динамика численности населения г.о. «Город Кизел» в период 

с 01.01.2016 по 01.01.2020 представлена на рисунке 3. 

  
Рисунок 3 – Динамика численности населения г.о «Город Кизел»  

Таким образом, на рассматриваемой территории с 2016 года 

наблюдается уменьшение численности постоянного населения, которое 

за пять лет сократилось на 3 161 человек (17,53 %). В среднем уровень 

сокращения численности постоянного населения за указанный период 

составляет 4,1 % в год. 

По экспертной оценке, численность населения г.о. «Город Кизел» по 

полу на 01.01.2020 разделена следующим образом: 

- женщины – 9 903 человека (54,9 % от общего числа жителей 

муниципального образования); 

- мужчины – 8 125 человек (45,1 %). 

Возрастная структура населения г.о. «Город Кизел» на 01.01.2020 

представлена в таблице 4 и на рисунке 4. 
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Таблица 4 – Возрастная структура населения г.о «Город Кизел» 

№ п/п Основные возрастные группы Количество, чел. 
1 Население моложе трудоспособного возраста 3 595 
2 Население в трудоспособном возрасте 8 587 
3 Население старше трудоспособного возраста 5 846 

 

 
 Рисунок 4 – Возрастная структура трудоспособного населения г.о. «Город 

Кизел» на 01.01.2020 

Возрастная структура населения характеризуется преобладанием лиц 

трудоспособного возраста – 8 587 человек (48 % от общего числа населения 

муниципального образования). Доля лиц моложе трудоспособного возраста 

составляет 3 595 человек (20 %), старше трудоспособного возраста – 5 847 

человек (32 %). 

Основные демографические показатели г.о. «Город Кизел» в период 

с 01.01.2016 по 01.01.2020 приведены в таблице 5. Данные за 2019 и 2020 годы 

являются оценочными. 

Таблица 5 – Основные демографические показатели г.о «Город Кизел»  
№ 
п/п Основные показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

2019 год 
(оценка) 

2020 год 
(оценка) 

1 
Число родившихся 
(без мертворожденных), чел. 265 210 200 191 183 

20%

48%

32%
моложе трудоспособного 
возраста
трудоспособного возраста

старше трудоспособного 
возраста
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Продолжение таблицы 5 
№ 
п/п 

Основные показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
(оценка) 

2020 год 
(оценка) 

2 Число умерших, чел. 521 477 448 428 411 

3 Естественный прирост (+),  
убыль (-), чел. 

-256 -267 -248 -237 -227 

4 Число прибывших, чел. 580 468 321 306 294 

5 Число выбывших, чел. 988 1 066 968 924 888 

6 Миграционный прирост, чел. -408 -598 -647 -618 -593 

С 2016 года на территории г.о. «Город Кизел» прослеживается 

отрицательная динамика показателей естественного прироста и наблюдается 

миграционный отток населения. 

Согласно Генплану, основной причиной снижения показателей 

рождаемости является то, что в детородный возраст вступают женщины, 

рожденные в 90-х годах прошлого столетия, когда наблюдался резкий спад 

рождаемости.  

Высокие показатели смертности связаны с ростом смертей 

от злокачественных образований, заболеваемости органов кровообращения, 

органов дыхания, заболевания туберкулезом, а также с ростом заболеваемости 

возрастного населения, которое находится на обслуживании 

в психоневрологических учреждениях или отбывает наказание 

в исправительных колониях, расположенных на территории муниципального 

образования. 

Миграционный отток на фоне естественной убыли приводит к тому, 

что сокращение численности населения становится более ощутимым. 

Муниципальное образование покидает значительная часть в репродуктивном 

возрасте. Миграционная убыль населения связана в первую очередь 

с недостатком мест приложения труда и потребностями в рабочей силе более 

крупных городов, таких как Пермь, Березники, Соликамск, Кунгур. 

В условиях текущего тренда снижения прироста и высокой смертности 

численность населения г.о. «Город Кизел» продолжит сокращаться 

и к 2035 году составит 11 416 человек. 
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1.3.2 Трудовые ресурсы 

По данным официального сайта «Росстат», среднесписочная 

численность работников крупных и средних организаций на 1 января 2018 

года составляла 3 430 человек. Отраслевая структура численности занятых 

в экономике г.о. «Город Кизел» в 2018 году представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Отраслевая структура численности занятых в экономике г.о. 

«Город Кизел» на 01.01.2018 

№ 
п/п 

Среднесписочная численность работников организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) 

Численность 
работников 

человек % 

1 
Всего по обследуемым видам экономической деятельности, в том 
числе: 3 430 100,0 

1.1 обрабатывающее производство 499 14,5 
1.2 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 306 8,9 

1.3 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 139 4,1 

1.4 гостиницы и рестораны 8 0,2 
1.5 транспорт и связь 106 3,1 
1.6 финансовая деятельность 22 0,6 

1.7 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

89 2,6 

1.8 
государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 744 21,7 

1.9 образование 616 18,0 
1.10 здравоохранение и предоставление социальных услуг 535 15,6 

1.11 
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 366 10,7 

Анализ отраслевой структуры занятых в экономике г.о. «Город Кизел» 

указывает, что наибольшее число работающих приходится 

на государственное управление (21,7 %), социальную сферу 

(15,6 % – здравоохранение, 18,0 % – образование) и обрабатывающее 

производство (14,5 %). 

Г.о. «Город Кизел» входит в состав территорий с высоким уровнем 

безработицы по Пермскому краю. По данным доклада главы городского 

округа «Город Кизел» за 2019 год, численность безработных, 
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зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, 

на 01.01.2020 составила 314 человек. Уровень зарегистрированной 

безработицы – 3,62 % (Пермский край – 1,21 %). 

Среднемесячная заработная плата работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) в 2020 году по муниципальному 

образованию составила 29 550,0 руб., при этом остается ниже показателя 

по Пермскому краю (35 802,0 руб.). 

1.3.3 Характеристика текущего уровня экономического развития 

1.3.3.1 Промышленность 

Экономика г.о. «Город Кизел» представлена многоотраслевой 

структурой организаций различных видов экономической деятельности. 

На территории муниципального образования размещены предприятия 

обрабатывающей, пищевой и легкой промышленности, строительства, 

транспорта, объекты социальной инфраструктуры, торговли и бытового 

обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, малые бизнес. 

Новые точки роста экономики, в частности формирование инвестиционных 

площадок, отсутствуют. 

Территория г.о. «Город Кизел» исторически относится 

к Горнозаводскому Уралу (города Кизел, Губаха, Александровск, Гремячинск, 

Лысьва, Горнозаводск и Чусовой). Г.о. «Город Кизел» характеризуется 

концентрацией экономической деятельности на обрабатывающем 

производстве. Согласно данным «Росстат», в 2018 году доля данного вида 

экономической деятельности составила 60,7 % от объема оборота 

по организациям округа. В структуре промышленности также представлены 

угольная, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая, пищевая отрасли. 

Машиностроительная отрасль представлена АО «Урало-Сибирская 

Промышленная Компания», созданным в 2005 г. Общая площадь зданий 

производственно-технического комплекса на территории г.о. «Город Кизел» 

составляет 26 000 кв. м., размещенных на 58 000 кв. м. земельного участка. 
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Основной вид продукции предприятия – производство и сборка буровых 

установок.  

Промышленный сектор городского округа также представлен ООО 

«Вагонное депо Кизел», подразделение дирекции по ремонту грузовых 

вагонов Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

К предприятиям легкой промышленности относится ООО «Кизеловская 

швейная фабрика «Инициатива». ООО «Инициатива» было создано в 2010 

году на основе бывшей Кизеловской швейной фабрики, впервые основанной 

в Пермском крае в 1956 году. Предприятие производит верхнюю одежду 

из текстильных материалов, основной объем производства формируется 

за счет государственного заказа для нужд Министерства обороны РФ, 

Федеральной службы безопасности и Министерства здравоохранения РФ. 

Пищевая промышленность представлена ООО «Молочный комбинат 

«Русь» и ООО «Жар-Печь», осуществляющим производство молочной 

продукции и хлебобулочных изделий. В настоящее время производство 

ООО «Молочный комбинат «Русь» приостановлено. 

В 2018 году в целом по г.о. «Город Кизел» отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

в объеме 868,6 млн. руб. За период 2013–2018 годов объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных собственными силами 

работ и услуг, снизился на 121,3 млн. руб. или на 12,3 % (2013 г. – 990,0 млн. 

руб.). 

В 2018 году обрабатывающими производствами г.о. «Город Кизел» 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами в объеме 527,2 млн. руб. За период 2013-2018 годов 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

собственными силами работ и услуг обрабатывающих производств, снизился 

на 299,5 млн. руб. или на 36,2 % (2013 г. – 826,7 млрд. руб.). 

Более 90 % территории городского округа являются землями лесного 

фонда, соответственно, имеется значительный потенциал развития 
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лесопромышленного комплекса на базе существующих и планируемых 

деревообрабатывающих предприятий. 

Первая очередь реализации Генплана (2019-2024 гг.) включает 

разработку проектно-сметной документации для строительства 

и реконструкции следующих промышленных объектов: 

- производство граносиенитов на базе Троицкого месторождения 

в п. Северный Коспашский; 

- модернизация швейной фабрики «Инициатива» с созданием 

высокотехнологичного швейного производства; 

- реконструкция молочного завода; 

- деревообрабатывающего предприятия в п. Центральный Коспашский; 

- деревообрабатывающего предприятия в п. Южный Коспашский; 

- деревообрабатывающего предприятия в г. Кизел. 

1.3.3.2 Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное производство на территории г.о. «Город Кизел» 

развито слабо. Объем реализации сельскохозяйственной продукции 

в 2018 году составил 1,9 млн. руб. или 0,2 % от общего объема производства 

продукции. 

Причин тому несколько. Агроклиматические показатели (ресурсы тепла, 

влаги, продолжительность безморозного периода, условия перезимовки 

растений) территория Кизел оценивается как ограниченно благоприятная для 

сельскохозяйственного освоения. Развитие сельского хозяйства на территории 

района в значительной степени сдерживается низким плодородием почв, 

которые относятся к категории горных (дерновые, лесные, луговые), от 

оподзоленных до сильнооподзоленных, тяжелосуглинистых. Они содержат 

мало гумуса и питательных веществ, являются кислыми, плохо 

пропускающими влагу и воздух. Для повышения плодородия почв 

необходимо внесение органических и минеральных удобрений, 

известкование. Более 90 % территории городского округа являются землями 

лесного фонда, что также препятствует их эффективному освоению для 
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сельскохозяйственных нужд. Территориально земли сельскохозяйственного 

назначения тяготеют к северной части округа. 

Согласно докладу главы городского округа «Город Кизел» за 2019 год, 

сельское хозяйство г.о. «Город Кизел» представлено малыми формами, 

которые не являются прибыльными. Крупный сельскохозяйственных 

комплексов на территории г. о. не выявлено. По данным информационно-

аналитической базы «Спарк», в г.о. «Город Кизел» зарегистрирована 

1 коммерческая организация и 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

занимающихся сельскохозяйственным производством, а также более 2,4 тыс. 

личных подсобных хозяйств в индивидуальном секторе. Основной 

продукцией сельскохозяйственной отрасли является картофель и овощи, мясо 

крупного рогатого скота, птиц, свинина. Сбыт продукции ориентирован 

на внутренний рынок и собственное потребление. 

В соответствии с Генпланом развитие сельскохозяйственного сектора 

г.о. «Город Кизел» является важнейшим фактором для создания рабочих мест, 

формирования источников доходов в сельских населённых пунктах и, как 

следствие, стабилизации существующей системы расселения. Генпланом 

предусмотрено высвобождение территории, не занятой лесной 

растительностью и пригодной к сельскохозяйственному использованию, 

за счет внедрения мер по концентрации населения вокруг существующих 

общественно-деловых ядер с окружающей многоквартирной застройкой. 

Соответственно, повышается потенциал развития сельскохозяйственного 

сектора на базе существующих и планируемых сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств с полным 

производственным циклом на основе имеющихся ресурсов. 

Другим перспективным направлением в развитии 

сельскохозяйственного сектора является его включение в систему туризма на 

территории городского округа путём развития направления агротуризма, 

предоставляющих туристам услуги общественного питания, временного 

проживания, торговли и развлечений. 
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Первая очередь реализации Геплана (2019-2024 гг.) предполагает 

разработку проектно-сметной документации и строительство следующих 

объектов агропромышленного комплекса: 

- ферма до 100 голов крупного рогатого скота в п. Северный 

Коспашский; 

- ферма до 100 голов крупного рогатого скота в п. Центральный 

Коспашский; 

- ферма до 100 голов крупного рогатого скота в п. Южный Коспашский; 

- свиноферма до 100 голов в п. Центральный Коспашский; 

- коневодческая ферма в п. Южный Коспашский. 

1.3.3.3 Строительство 

Строительный сектор в г.о. «Город Кизел» находится в состоянии 

стагнации. Существующие земельные участки, выделенные под 

многоквартирное жилищное строительство, остаются невостребованными. 

По данным официальной статистики, приведенной в докладе главы 

администрации г.о. «Город Кизел» за 2019 год, общая площадь жилых 

помещений, приходящихся в среднем на одного жителя в 2018 году, составила 

33,3 кв. м. По итогам 2019 года, площадь жилых помещений не изменилась, 

ввиду вывода из эксплуатации многоквартирных домов пос. Шахта. 

На перспективу до 2022 г. ввод многоквартирных жилых домов не 

планируется. Строительство жилых домов за счет средств бюджета городского 

округа не осуществляется. 

1.3.3.4 Инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 

30,5 млн. руб. или в расчете на 1 жителя – 1,6 тыс. руб. Основной объем 

инвестиций 55 % приходится на АО «Урало-Сибирская Промышленная 

Компания» и связан с реконструкцией и техническим перевооружением 

производственного комплекса. 

В связи с тем, что в г.о. «Город Кизел» отсутствуют крупные 
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предприятия, территория является непривлекательной для инвесторов. 

В дальнейшем бюджеты разных уровней продолжат выступать основным 

источником инвестиций г. о. 

1.3.3.5 Предпринимательство 

В структуре организаций малого и среднего бизнеса по видам 

экономической деятельности на начало 2020 года наибольшие доли занимают 

следующие сферы деятельности (таблица 7): 

- оптовая и розничная торговля (38,9 %);  

- транспортировка и хранение (6,9 %); 

- строительство (10,2 %). 

Таблица 7 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по 

видам экономической деятельности в г.о. «Город Кизел» на 01.01.2020 

№ 
п/п Виды экономической деятельности 

Кол-во субъектов малого и 
среднего предпринимательства Доля, 

% индивидуальные 
предприниматели организации 

1 2 3 4 5 

1 Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство 10 4 2,3 

2 Обрабатывающие производства 23 16 6,4 

3 Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 0 5 0,8 

4 
Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

1 5 1,0 

5 Строительство 44 18 10,2 

6 Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов 219 18 38,9 

7 Транспортировка и хранение 37 5 6,9 
8 Гостиницы и рестораны 7 2 1,5 
9 Деятельность в области информации и связи 10 2 2,0 
10 Финансовая и страховая деятельность 3 3 1,0 

11 Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 19 20 6,4 

12 Образование 4 13 2,8 

13 Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 19 5 3,9 

14 Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 0 22 3,6 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

15 Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 2 4 1,0 

16 Предоставление прочих видов услуг 37 22 9,7 

17 Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 3 7 1,6 

Итого: 438 171 100,0 

1.3.3.6 Торговля, общественное питание 

По итогам 2018 года (данные «Росстат») оборот розничной торговли 

составил 552,3 млн. руб., что ниже показателя 2013 года на 1,1 млрд. руб. или 

на 67,2 %. Оборот розничной торговли на душу населения составляет 28,1 

тыс. руб. или 15,3 % от средних показателей по Пермскому краю (183,4 

тыс. руб.). 

Оборот общественного питания в 2018 году составил 3,2 млн. руб., 

что ниже показателя 2013 года на 16,6 млн. руб. или на 83,8 %. Оборот 

общественного питания на душу населения составляет 0,2 тыс. руб. или 1,9 % 

от средних показателей по Пермскому краю (8,6 тыс. руб.). 

1.3.3.7 Туризм 

В соответствии с Генпланом территория городского округа обладает 

значительным потенциалом в области развития природно-познавательного, 

промышленного и историко-культурного туризма, а также организации 

активного отдыха. 

Основной задачей при развитии отрасли туризма является создание 

условий, при которых будет возможно долговременное пребывание туристов 

на территории городского округа. Необходимо создание комплексного 

туристического маршрута для максимального охвата территории 

Кизеловского угольного бассейна. Данный маршрут будет включать в себя 

следующие виды деятельности: 

- природно-познавательный туризм: хребет Ослянка, скала Красный 

Камень, Кизеловская пещера, пещера Расик. 
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- промышленный и урбанистический туризм: руины обогатительной 

фабрики в г. Кизел, заброшенные жилые, общественно-деловые и 

промышленные здания на территории городского округа. 

- спортивный туризм: развитие горнолыжного комплекса на базе 

«Иванов Лог» в г. Кизел. 

- агротуризм: объекты на базе сельскохозяйственных предприятий 

городского округа. 

- охота и рыбалка: территории вдоль водных объектов база отдыха 

«Рассольный», планируемая база отдыха вблизи б. н. п. Кучёк. 

Первая очередь реализации Геплана (2019-2024 гг.) предполагает 

разработку комплексного туристического маршрута, включающим 

многодневное пребывание на территории г.о «Город Кизел», а также 

разработку проектно-сметной документации для строительство следующих 

объектов туристического комплекса: 

- база отдыха вблизи б. н. п. Кучёк, включая причал и лодочную станцию; 

- горнолыжные спуски с подъёмниками на базе «Иванов Лог»; 

- туристическая инфраструктуры на объектах природно-познавательного, 

промышленного и урбанистического туризма, включающие в себя 

подъездные пути, парковки, информационные стенды, пункты проката 

снаряжения; 

- объекты сельского туризма на территории сельских населённых пунктов 

городского округа, включающих в себя мини-фермы, предприятия 

общественного питания, объекты торговли. 

1.3.3.8 Жилищно-коммунальное хозяйство 

  Позитивные улучшения происходят в последние годы в плане 

повышения уровня доступности и комфортности жилья, а также улучшения 

качества жилищно-коммунальных услуг. По итогам 2019 года, доля 

населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 7,8% (доклад главы 



61 

администрации городского округа «Город Кизел» за 2019 год). Улучшение 

жилищных условий произошло в связи с приобретением в 2019 году 

администрацией городского округа «Город Кизел» в рамках региональной 

программы «Компактное проживание». В целях улучшения жилищных 

условий администрацией также реализует инвестиционный проект 

«Приобретение в собственность городского округа «Город Кизел» объектов 

муниципального жилищного фонда». 

Ввиду неблагоприятной демографической ситуации массовое 

жилищное строительство планируется только в г. Кизел в целях расселения 

жителей аварийных домов и населения п. Шахта. В посёлках Северный 

Коспашский, Центральный Коспашский, Южный Коспашский планируется 

повышение плотности населения путём концентрации жителей вокруг 

общественно-деловых ядер с прилегающей многоквартирной застройкой, в 

том числе с дополнительным строительством жилья в п. Центральный 

Коспашский для достижения минимально допустимого уровня жилищной 

обеспеченности. 

Обеспеченность населения общей площадью жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, возросла с 29,0 кв. м в 2016 году 

до 33,3 кв. м в 2019 году. 

Общая площадь жилого фонда в 2019 году составила 575,8 тыс. кв. м. В 

период с 2013 по 2019 год объем жилищного фонда уменьшился на 43,7 

тыс. кв. м или на 7,1 % (2013 г. – 619,2 тыс. кв. м). 

1.3.3.9 Природные ресурсы 

Согласно Генплану, на территории г.о. «Город Кизел» выявлено и 

разведано 8 месторождений по 5 видам полезных ископаемых, из которых 

основное значение имеют месторождения горючих полезных ископаемых 

и строительных материалов: каменный уголь, торф, граносиенты, глины.  

Первая очередь реализации Генплана (2019-2024 гг.) предполагает 

разработку проектно-сметной документации и строительство заовда по 

производству граносиенитов на базе Троицкого месторождения в п. Северный 
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Коспашский. 

1.3.4 Характеристика текущего уровня развития социальной сферы 

1.3.4.1 Образование 

Сфера образования г.о. «Город Кизел» охватывает следующие 

направления деятельности: общее образование (дошкольные 

и общеобразовательные учреждения), профессиональное образование 

(учреждения, реализующие программы среднего профессионального 

образования), а также учреждения дополнительного образования. 

На территории г.о. «Город Кизел» имеется учреждение специального 

и профессионального образования: ГБПОУ «Кизеловский политехнический 

техникум». 

В 2019–2020 учебном году на территории г.о. «Город Кизел» 

функционировало 6 муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обучалось 2249 человек (на начало учебного года). 

В системе дошкольного образования города функционирует 3 детских 

сада, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. В 2020 

году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу по их содержанию в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, составляет 60,1 % (в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет). 

Сфера дополнительного образования в городском округе представлена 1 

учреждением дополнительного образования детей, где 34,5 % детей охвачены 

программами дополнительного образования. 

1.3.4.2 Физическая культура и спорт 

В соответствии с докладом главы городского округа «Город Кизел», в 

г.о. «Город Кизел» количество доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом в 2019 году выросло на  
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10,9 % по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на 1 января 2020 

года в г.о. «Город Кизел» физической культурой и спортом занимается 39,6 % 

населения, что выше краевого показателя на 8,6 %. Доля детей школьного 

возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп 

и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста, 

составляет 72,6 %, что также выше показателя по краю (59,6 %). 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории г.о. «Город Кизел» 

функционируют 25 спортивных сооружений, способных единовременно 

принять 610 чел. (таблица 8). 

Таблица 8 – Спортивные сооружения г.о. «Город Кизел» на 01.01.2017 

№ 
п/п Наименование 

Спортивные сооружения 

количество, ед. площадь, кв. м. 

1 Игровые спортивные залы 5 1 318 

2 Малые спортивные залы 4 187 

3 Специализированные залы (залы бокса, борьбы, 
рукопашного боя и пр.) 2 14 201 

4 Тренажерные залы 1 48 

5 Стадионы 2 61 432 

6 Теннисные корты 1 837 

7 
Спортивные уличные площадки (волейбольные, 
баскетбольная, городошная, пейнтбольная, 
беговые дорожки) 

11 13 137 

Итого: 25 91 161 

1.3.4.3 Культура 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории г.о. «Город Кизел» 

осуществляют свою деятельность 10 учреждений культурно-досугового типа, 

1 музей, 1 кинозал. Уровень фактической обеспеченности клубами 

и учреждениями клубного типа в городском окргуге составляет 63 %; 

библиотеками – 100 %. В 2018 году произошла реорганизация учреждений 

культуры, в результате которой филиалы были переведены в здания, 25 % 

которых требуют капитального ремонта. В рамках национального проекта 

«Культура», к 2022 году планируется проведение капитального ремонта 

МБУ «Дворец Культура». 
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Парки культуры и отдыха на территории городского округа 

отсутствуют. 

1.3.4.4 Здравоохранение 

Система здравоохранения г.о. «Город Кизел» представлена: ГАУЗ ПК 

«Городская клиническая больница № 4», Кизеловский филиал; Амбулаторно-

поликлиническое отделение ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России, Кизеловский 

филиал; ГБУЗ ПК «Кизеловская стоматологическая поликлиника»; 

ООО «Частная стоматология». 

Число больничных коек с 2013 года по 2019 год постепенно 

сокращается. На начало 2019 было зафиксировано 71 больничных коек 

на 10 000 человек населения, что на 55 коек меньше (43,6 %), чем на конец 

2013 года (126 коек). Число коек, необходимых в муниципальном 

образовании, зависит от многих факторов, включая структуру заболеваемости 

и наличия альтернативных мест оказания медицинской помощи. 

1.3.5 Основные объекты транспортного притяжения 

Перечень наиболее крупных объектов транспортного притяжения г.о. 

«Город Кизел» представлен в таблице А1 (Приложение А) и на рисунках 5-6.
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Рисунок 5 – Основные объекты притяжения г.о. «Город Кизел» (г. Кизел) 
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Рисунок 6 – Основные объекты притяжения г.о. «Город Кизел»  
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1.3.6 Планируемая пространственная организация 

Генпланом г.о. «Город Кизел» предлагается совершенствование 

использования территории городского округа. В следствие ликвидации 

населенного пункта п. Большая Ослянка с отсутствующим постоянным или 

временным населением, площадь населенных пунктов в границах 

муниципального образования по проекту значительно уменьшится (на 2 

040,32 га, или на 33,7%) и составит к расчетному сроку 6 048,6 га (0,04% 

существующей территории городского округа). Площадь особо охраняемых 

природных территорий увеличивается на 5,8 га (на 42,7%), специальных 

территорий – на 15,1 га (на 5,8%), а земель сельскохозяйственного 

использования – на 1 099,3 га (на 44,6%). 

За счет расширения территорий жилой застройки 

и сельскохозяйственных угодий площадь застроенных земель (без учета 

санитарно-защитных зон) в границах муниципального образования по проекту 

увеличивается на 1 765,2 га, или на 54,6% и составит к расчетному сроку 

3 234,1 га (2,3% всей территории городского округа). 

К расчетному сроку жилая зона значительно расширяется (на 1 044,3 га) 

по сравнению с исходным годом разработки генплана, до 1 936,2 га, за счет 

строительства новых жилых домов в г. Кизел и п. Северный Коспашский при 

сносе ветхой малоэтажной застройки в п. Северный Коспашский. Территория 

малоэтажной и среднеэтажной застройки увеличится (в сумме на 1 223,1 га). 

Усадебная малоэтажная жилая застройка размещается в г. Кизел, п. Северный 

Коспашский и п. Центральный Коспашский. Новые жилые дома размещаются 

в основном на свободных участках, а также за счет свободных площадок 

в границах существующей застройки. Площадь садоводств значительно 

увеличивается (на 2 028,6 га, или на 97,7%). Средняя обеспеченность 

населения жильем в границах проекта (без учета садоводств) к расчетному 

сроку повышается на 24,5% (с 29,3 кв. м/чел. до 38,8 кв. м/чел.), при этом 

средняя плотность постоянного населения в границах жилых кварталов 

увеличивается на 21,2%, с 1,78 до 2,26 чел./га. Генпланом предлагается 
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расширение участков под объекты общественно-делового назначения. 

Их суммарная площадь увеличивается на 8,3% и к расчетному сроку составит 

86,7 га. 

В настоящее время зона городских лесов общего пользования в границах 

проекта занимают 1 023,0 га. Зона представлена территориями, занятыми 

лесными массивами в черте населённых пунктов. По проекту площадь 

городских лесов городского округа составит 1039,02 га (0,75 % площади 

городского округа) или 67,4 кв. м на одного жителя, что значительно выше 

нормативного уровня (8,0 кв. м на одного жителя). 

Генпланом предусматривается размещение новых спортивных 

сооружений в г. Кизел, п. Северный Коспашский, п. Центральный 

Коспашский и п. Южный Коспашский общей площадью 2,2 га. С учетом 

существующих сохраняемых спортивных сооружений местного значения 

(11,9 га) их общая площадь составит 14,1 га. 

Генпланом предусматривается корректировка границ населенных 

пунктов с учетом сведений из государственного кадастра недвижимости: 

- площадь населенных пунктов п. Большая Ослянка и п. Шахта будет 

ликвидирована; 

- площадь р. п. Расик после изменения границ – 26,2 га. 

- площадь п. Северный Коспашский после изменения границ – 491,4 га. 

- площадь п. Центральный Коспашский после изменения границ – 1 

013,1 га. 

- площадь п. Южный Коспашский после изменения границ – 618,6 га. 

- площадь г. Кизел останется без изменений. 

Генпланом предлагается совершенствование функционального 

зонирования территории муниципального образования. Рационализируется 

жилая, развивается общественная застройка; в границах производственной 

территории предлагается организация санитарно-защитных зон; расширяются 

в необходимых размерах специальные территории. Проектное использование 

территории г.о. «Город Кизел» приведено в таблице 9.
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Таблица 9 – Проектное использование территории г.о. «Город Кизел»  
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Всего 

га % 

Общая площадь земель, га 3899,3 38,0 35,3 690,1 1294,50 1320,19 811,63 131298,4 139387,4 100,0 

в т. ч. территории жилых зон 696,9 0,0 30,5 66,0 19,5 57,6 39,7 0,00 910,2 0,7 

из них многоэтажная застройка 117,3 0,0 0,0 18,7 11,19 18,11 13,45 0,00 178,8 0,1 

среднеэтажная застройка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

малоэтажная застройка 566,5 0,0 30,5 47,2 8,35 34,22 26,20 0,00 713,1 0,5 

садоводства 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,27 0,0 29,18 47,5 0,0 

общественно-деловая зона 66,6 0,0 0,0 1,1 5,63 3,95 2,24 0,00 79,5 0,1 

производственная зона  105,7 0,0 0,0 27,6 47,30 17,66 13,85 0,00 212,1 0,2 

коммунально-складская зона 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 
зона инженерной и 
транспортной инфраструктуры 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256,80 285,4 0,2 

рекреационная зона  15,5 0,0 0,0 0,55 0,43 2,18 0,76 4,56 23,9 0,0 

зона лесов и городских лесов 1023,0 0,0 0,0 197,00 273,00 243,00 193,00 128296,00 130225,0 93,4 
зона сельскохозяйственного 
использования и 
сельскохозяйственных угодий 

1751,2 0,0 0,0 308,41 784,69 993,04 556,70 1744,19 6138,2 4,4 

зоны специального назначения 47,7 0,0 0,0 0,0 10,19 2,76 5,43 15,92 82,0 0,1 
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1.3.7 Транспорт и дорожная деятельность 

Анализ организационной работы в сфере транспорта и дорожной 

деятельности показал, что задачи по ОДД на территории г.о. «Город Кизел» 

фактически решают органы местного самоуправления муниципального 

образования. Уставом г.о. «Город Кизел» (в ред. от 25.10.2019 № 151) к 

вопросам местного значения г.о. «Город Кизел» относятся: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа. 

Анализ нормативного правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере дорожной деятельности и транспорта на территории 

муниципального образования показал следующее. 

Действующая в РФ правовая база в сфере дорожной деятельности 

и транспорта не позволяет четко распределить обязанности и ответственность 

субъектов ОДД на всех уровнях, установить их функциональные связи, 

координировать их деятельность, рационально планировать осуществление 

комплексных мероприятий в данной сфере. При этом нормотворчество 

на муниципальном уровне не предусматривается. 

Система информационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления г.о. «Город Кизел» в сфере дорожной деятельности 

и транспорта отсутствует. 



71 

В условиях ограниченного бюджета г.о. «Город Кизел» развивать 

транспортную инфраструктуру в достаточной мере не представляется 

возможным. Предусматриваемые ежегодно бюджетные средства направлены 

на содержание и ремонт автомобильных дорог, что позволяет лишь 

поддерживать существующее состояние транспортной инфраструктуры. 

Поэтому для реализации мероприятий на транспорте и в дорожной сфере 

необходимо привлечение денежных средств регионального бюджета. 

1.3.8 Анализ сложившихся тенденций и проблем в экономике, 

социальной и демографической сфере 

Анализ сложившейся социально-экономической и демографической 

ситуации г.о. «Город Кизел» позволил выделить как сильные, так и слабые 

стороны муниципального образования. 

К сильным сторонам социальной сферы относятся: 

- существующий образовательный потенциал (наличие разветвленной 

структуры образовательных учреждений, обеспечивающей реализацию 

потребностей населения в непрерывном образовании); 

- устойчивая система культурно-бытового обслуживания, 

обусловленная развитой сетью культурных учреждений, укомплектованных 

квалифицированными кадрами; 

- емкий внутренний потребительский рынок, наличие 

платежеспособного внутреннего спроса на физкультурно-оздоровительные 

услуги у населения муниципального образования; 

- наличие инфраструктуры для занятий физической культурой 

и массовым спортом; 

- развитая сеть государственных учреждений системы социального 

обслуживания населения.  

К слабым сторонам социальной сферы относятся: 

- непрестижность педагогической профессии, обусловленная 

недостаточным уровнем оплаты труда педагогических работников; 
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- старение педагогических кадров; 

- наличие физически изношенных зданий и сооружений 

образовательных учреждений и материально-технической базы учебного 

процесса; 

- отсутствие механизмов привлечения инвестиций в городскую 

культуру, ее функционирование в условиях дефицитного финансирования;  

- наличие физически и морально изношенных основных фондов 

учреждений культуры; 

- низкий уровень оплаты труда работников сферы культуры, 

препятствующий притоку высококвалифицированных специалистов; 

- дефицит специалистов, способных осуществлять эффективный 

менеджмент и коммерциализацию культурно-исторического наследия 

городского округа, проектировать современные культурные практики 

высокого уровня. 

- недостаточная пропускная способность спортивных сооружений и 

обеспеченность спортивными объектами для занятия различными видами 

спорта, физический и моральный износ сооружений; 

- низкий уровень оплаты труда и, как следствие, дефицит и старение 

тренерско-преподавательского состава; 

- устойчивая тенденция старения населения, сокращение количества 

детей и подростков, рост доли населения нетрудоспособного возраста;  

- распространение наркомании и иных зависимостей; 

- нескоординированность действий структур органов местного 

самоуправления и организаций туристического рынка (даты крупных событий 

не всегда согласованы); 

- дефицит профессионализма и недостатки в лицензировании 

турагентской и туроператорской деятельности; 

- низкая обеспеченность туристического рынка квалифицированными 

кадрами. 

К сильным сторонам в экономической сфере г.о. «Город Кизел» 
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относятся: 

- значительный потенциал для развития агропромышленного 

производства на базе действующей структуры сельскохозяйственного 

производства (производство пищевых продуктов, скотоводство, малое и 

среднее предпринимательство); 

- наличие диверсифицированной транспортной инфраструктуры; 

- емкий рынок труда, значительный кадровый потенциал; 

- активность и предприимчивость населения; 

- значительный потенциал развития лесопромышленного комплекса на 

базе существующих и планируемых деревообрабатывающих предприятий; 

- значительный потенциал в области развития природно-

познавательного, промышленного и историко-культурного туризма, а также 

организации активного отдыха; 

- эффективное партнерство власти, бизнеса и городского сообщества; 

- действующие производственные мощности для выпуска пищевых 

продуктов высокой степени технологической готовности; 

- позитивный имидж города как центра культуры и активного отдыха. 

К слабым сторонам экономической сферы относятся: 

- отсутствие на территории г.о. крупных промышленных предприятий, 

а также новых «точек роста» в сфере туризма, жилищного строительства и 

формирования инвестиционных площадок; 

- неблагоприятные агроклиматические условия для развития 

растениеводческих типов сельского хозяйства; 

- высокий удельный вес физически и морально изношенных основных 

производственных фондов, преобладание устаревших технологий 

на промышленных предприятиях города; 

- высокая энерго- и материалоемкость, приводящие к снижению 

конкурентоспособности некоторых видов выпускаемой продукции; 

- зависимость от импортного сырья и оборудования 

при перевооружении крупных промышленных предприятий; 
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- дисбаланс между системой подготовки кадров и реальными 

потребностями рынка труда;  

- дефицит предложений средне- и долгосрочных кредитных продуктов; 

- низкий уровень самообеспеченности города основной 

сельскохозяйственной продукцией; 

- слабая информированность и низкий уровень правовой и финансовой 

грамотности субъектов МСП; 

- недостаток предложений аренды специализированных помещений, 

подходящих для творчества и предоставления услуг в социальной сфере; 

- низкая доступность финансовых ресурсов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

- невысокая инновационная активность хозяйствующих субъектов; 

- высокий удельный вес транспортных и иных накладных расходов 

в стоимости продаваемых населению товаров и услуг. 

К сильным сторонам в сфере природопользования и инфраструктуры 

относятся: 

- разнообразие компонентов природного комплекса территории 

городского округа, способных к воспроизводству и пригодных для 

многостороннего использования; 

- наличие территориальных производственных баз по содержанию 

УДС. 

К слабым сторонам в сфере природопользования и инфраструктуры 

относятся: 

- сложная экологическая обстановка в городе, связанная с повышенным 

загрязнением почв и воздушного бассейна, выбросами автотранспорта, 

большим количеством промышленных и бытовых отходов; 

- отсутствие системы экономического стимулирования 

природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов; 
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- недооценка роли образовательного и воспитательного факторов 

в решении задач природопользования, невысокий уровень экологической 

культуры; 

- недостаточное качество благоустройства и содержания городской 

территории. 

Сильной стороной в сфере территориального развития является наличие 

территориальных резервов для строительства новых жилых районов 

в границах городского округа. 

К слабым сторонам в сфере территориального развития относятся: 

- сохранение экологически неблагополучной среды; 

- наличие ветхого жилья; 

- отставание в развитии инженерно-транспортной инфраструктуры. 

1.4 Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей 

качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог 

на территории 

Дорожная сеть г.о. «Город Кизел» формируется автодорогами 

регионального и местного значения. Внешние транспортные связи округа 

осуществляются по а/д регионального значения «Кунгур – Соликамск». 

Общая протяженность автодорог общего пользования, проходящих по 

территории округа, составляет 179,925 км, из них с твердым типом покрытия 

34,383 км (таблица 10), плотность дорожной сети – 0,18 км/км2. Схема 

дорожной сети г.о. «Город Кизел» представлена на рисунке 7. 

Таблица 10 – Протяженность дорожной сети г.о «Город Кизел»  
№ 
п/п 

Наименование Протяженность, км 

1 Общая протяженность дорог общего пользования, из них: 179,925/ 34,383 
2 дороги регионального значения 12,047/ 12,047 
3 дороги местного значения 167,896/ 22,354 

Примечание – Через дробь указана протяженность дорог с твердым типом 
покрытия. 
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Рисунок 7 – Дорожная сеть г.о. «Город Кизел»
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Внутренние транспортные связи осуществляются по дорогам общего 

пользования местного значения, протяженностью 167,896 км. На основании 

предоставленных исходных данных составлены перечни дорог общего 

пользования местного значения (таблица 11). Дороги местного значения 

имеют в большинстве IV и V техническую категорию, за исключением участка 

автодороги между ул. Трактовая и Верещагина (от остановочного комплекса 

до первого дома по ул. Верещагина (участок а/д «Кунгур-Соликамск» 

223+540-240+920), который относится к III технической категории. 

А/б покрытие имеют лишь 13,31 % дорог местного значения.
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Таблица 11 – Перечень дорог местного значения 

№ Классификация дорог и улиц Наименование автодороги 

Общая протяженность дорог, м 

Катего
рия Всего 

с 
усовершенство
ванным типом 

покрытия 

с переходным 
типом 

покрытия 
грунт 

1 2 3 4 5 7 8 9 

г. Кизел 

1 Главные улицы 

участок между  
ул. Трактовая и Верещагина (от 
остановочного комплекса до первого дома 
по ул. Верещагина (участок а/д «Кунгур-
Соликамск» 223+540-240+920) 

1380 1380 - - III 

2 Главные улицы ул. Советская 250 250 - - IV 

3 Главные улицы ул. Пролетарская 2316 2316 - - IV 

4 Главные улицы ул. Трактовая  1758 1758 - - IV 

5 Улицы в жилой застройке основные ул. Углегеологов 165 165 - - IV 

6 Улицы в жилой застройке основные ул. Учебная  1465 1465 - - IV 

7 Улицы в жилой застройке основные ул. Народной Памяти  542 542 - - IV 

8 Улицы в жилой застройке основные ул. Ленина  1385 1385 - - IV 

9 Улицы в жилой застройке основные ул. Октябрьская  1505 1505 - - IV 

10 Улицы в жилой застройке основные ул. Луначарского  1732 1732 - - IV 

11 Улицы в жилой застройке основные ул. Юных Коммунаров 817 817 - - IV 

12 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Допризывников  700 - - 700 V 

13 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Комсомольская  400 - - 400 V 

14 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Володарского  2034 - 2034 - V 

15 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Островского 1035 - 1035 - V 
16 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Любовь Шевцовой  1062 - 1062 - V 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 7 8 9 

17 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Механическая  1497 - 1497 - V 

18 Улицы в жилой застройке второстепенные Дорога автомобильная  793 - 793 - V 

19 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Борьбы  400 400 - - V 

20 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Энгельса 581 581 - - V 

21 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Крупской 300 300 - - V 

22 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Энгельса  350 350 - - V 

23 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Борьбы  350 350 - - V 

24 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Борчанинова  590 590 - - V 

25 Улицы в жилой застройке второстепенные пер. Западный  830 830 - - V 

26 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Юбилейная 328 328 - - V 

27 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Чкалова  107 107 - - V 

28 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Карла Либкнехта  1233 1233 - - V 

29 Проезды основные ул. Рабочая (от ул. Учебная до ул. Серова) 800 - - 800 V 

30 Проезды основные ул. Шишкина (от пер. Западный до тупика) (от ул. 
Борчанинова до ул. Рабочая) 764 - - 764 V 

31 Проезды основные ул. Фрунзе (от ул. Луначарского до пер. 
Гончарова) 1000 - - 1000 V 

32 Проезды основные ул. Калинина (от пер. Гончарова до тупика) 1100 - - 1100 V 

33 Проезды основные ул. Гончарова (от ул. Калинина до ул. Савельева) 1000 - - 1000 V 

34 Проезды основные ул. Савельева (от пер. Баранова до пер. 9-го 
Января) 800 - - 800 V 

35 Проезды основные ул. Железнодорожная (от ул. Гончарова до пер. 
Баранова) 350 - - 350 V 

36 Проезды основные 
Объездной проезд от перекрестка ул. Савельева - 
пер. 9-го Января до промышленной зоны м.р. 
Строитель 

1200 - - 1200 V 
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37 Проезды основные ул. Труда (от ул. Фрунзе до реки) 600 - - 600 V 

38 Проезды основные ул. Красина (от пер. Почайный до пер. 9-го 
Января) 500 - - 500 V 

39 Проезды основные ул. Калинина (от пер. Почайный до пер. 9-го 
Января) 400 - - 400 V 

40 Проезды основные пер. Почайный (от ул. Фрунзе до ул. Калинина) 400 - - 400 V 

41 Проезды основные пер. 9-го Января (от ул. Фрунзе до ул. Калинина) 300 - - 300 V 

42 Проезды основные ул. 1 Мая (от ул. Кольцова до АТП) 300 - - 300 V 

43 Проезды основные ул. Заводское шоссе (до тупика) 800 - - 800 V 

44 Проезды основные ул. Кутузова (от ул. Микова до ул. 
Шахтостроевская) 719 - - 719 V 

45 Проезды основные 
пер. Бытовой (от ул. Суворова до ул. 
Шахтостроевская) (от ул. Микова до ул. 
Суворова) 

451 - - 451 V 

46 Проезды основные ул. Ватутина 500 - - 500 V 

47 Проезды основные пер. Капитальный (от ул. Микова до ул. 
Гражданской) 400 - - 400 V 

48 Проезды основные пер. Капитальный (от ул. Микова до ул. 
Суворовой) 200 - - 200 V 

49 Проезды основные ул. Суворова (от ул. Кутузова до пер. Бытовой) 
(от ул. Кутузова до пер. Каменный) 1037 - - 1037 V 

50 Проезды основные пер. Каменный (от ул. Суворова до 
ул.Стеклозаводская) 200 - - 200 V 

51 Проезды основные ул. Стеклозаводская (от пер.Каменный до 
пер.Бытовой) 800 - - 800 V 

52 Проезды основные ул. Лбова (от ул. Микова до тупика) 300 - - 300 V 

53 Проезды основные ул. Трудовая (от ул. Микова до тупика) 400 - - 400 V 

54 Проезды основные ул. Окулова (от ул. Микова до тупика) 300 - - 300 V 

55 Проезды основные ул. Лескова (от ул. Микова до тупика) 200 - - 200 V 
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56 Проезды основные пер. Полуденный (от ул. Микова до ул. Лескова) 300 - - 300 V 

57 Проезды основные ул. Гражданская (от пер. Капитальный до пер. 
Полуденный) 500 - - 500 V 

58 Проезды основные ул. Луговая (от пер. Капитальный до пер. 
Полуденный) 500 - - 500 V 

59 Проезды основные ул.Шахтостроевская (от ул.Кутузова до пер. 
Полуденный) 661 - - 661 V 

60 Проезды основные ул. Заслонова (от остановки «Доменный Угор» до 
ворот кладбища) 250 - - 250 V 

61 Проезды основные ул. Прудовая (от остановки «Камкабель» до ул. 
Прудовая, 55) 1100 - - 1100 V 

62 Проезды основные ул. Клары Цеткин (от ул. Володарского шоссе до 
пер. Заслонова) 800 - - 800 V 

63 Проезды основные ул. Летчиков 650 - - 650 V 

64 Проезды основные ул. Угорская (от пер. Заслонова до ул. 
Володарского шоссе) 900 - - 900 V 

65 Проезды основные ул. Розы Люксембург (от ул. Допризывников до 
ул. Володарского шоссе) 500 - - 500 V 

66 Проезды основные ул. Допризывников (от ул. Трактовой до ул. 
Воронова) 500 - - 500 V 

67 Проезды основные ул. Чайковского (от ул. Трактовая до ул. 
Воронова) 650 - - 650 V 

68 Проезды основные ул. Восточная (от пер. Тельмана до дома № 66) 1000 - - 1000 V 

69 Проезды основные ул. Кооперативная (от ул. Прудовая до пер. 
Тельмана) 600 - - 600 V 

70 Проезды основные ул. Кооперативная (от пер. Допризывников до 
пер. Дальний) 600 - - 600 V 

71 Проезды основные ул. Северная (от пер. Лесной до ул. Водопьянова) 800 - - 800 V 

72 Проезды основные ул. Воронова (от пер. Тельмана до ул. 
Водопьянова)  620 - - 620 V 

73 Проезды основные ул. Демьяна Бедного 450 - - 450 V 
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74 Проезды основные ул. Наклонная 160 - - 160 V 

75 Проезды основные ул. Шахтерская (от ул. Володарского до тупика) 568 - - 568 V 

76 Проезды основные ул. Ломоносова (от ул. Володарского до тупика) 830 - - 830 V 

77 Проезды основные ул. Камская (от ул.Шахтерская до очистных 
сооружений) 2500 - - 2500 V 

78 Проезды основные ул. Камская (от Володарского до дома № 48) 300 - - 300 V 

79 Проезды основные дорога к Сухомесовскому водобаку 200 - - 200 V 

80 Проезды основные ул.Сухомесовская (от ул.Володарского до дома № 
52) 700 - - 700 V 

81 Проезды основные ул. Азина (от пер. Строительный до пер. 
Поселковый) 500 - - 500 V 

82 Проезды основные ул. Компрессорная (от ул. Шахтерская до дома № 
44)  800 - - 800 V 

83 Проезды основные пер. Строительный (от ул. Володарского до ул. 
Азина) 500 - - 500 V 

84 Проезды основные ул. Ванцетти (от дома № 1 до дома № 57 800 - - 800 V 

85 Проезды основные ул. Постышева (от ул. Шахтерская до дома № 29)  400 - - 400 V 

86 Проезды основные ул. А. Невского 200 - - 200 V 

87 Проезды основные ул.Плеханова(от ул.Шахтерская до ул.Кровельная 400 - - 400 V 

88 Проезды основные ул. Чернышевского (от ул. Плеханова до 
ул.Достоевского)  130 - - 130 V 

89 Проезды основные ул. Достоевского (от ул.Чернышевского до 
пер.Кровельный)  300 - - 300 V 

90 Проезды основные ул.Революционная 200 - - 200 V 

91 Проезды основные ул. Разведчиков (от ул. Аносова до пер. 
Саратовский) 750 - - 750 V 

92 Проезды основные ул. Аносова (от ул. Разведчиков до ворот РДД) 200 - - 200 V 

93 Проезды основные ул. Артемьевская 300 - - 300 V 
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94 Проезды основные пер. Олимпийский (от ул. Разведчиков до тупика) 250 - - 250 V 

95 Проезды основные ул. Губахинская 200 - - 200 V 

96 Проезды основные Дорога автомобильная (от детского дома 
интерната до нижнего поселка) 1000 - - 1000 V 

97 Проезды основные ул. Салютная 300 - - 300 V 

98 Проезды основные ул. Жданова 300 - - 300 V 

99 Проезды основные ул. Молодежная 200 - - 200 V 

100 Проезды основные ул. Чекистов (от ул. Островского до ул. Левитана) 200 - - 200 V 

101 Проезды основные ул. Левитана (от ул. Л. Шевцовой до ул. 
Полевская) 600 - - 600 V 

102 Проезды основные ул. Равенства (от ул. Л. Шевцовой до ул. 
Полевская) 200 - - 200 V 

103 Проезды основные ул. Серафимовича (от котельной до дома № 20) 550 - - 550 V 

104 Проезды основные ул. Щербакова (от ул. Серафимовича до ул. 
Л.Шевцовой) 150 - - 150 V 

105 Проезды основные ул. Любовь Шевцовой (от ул. Щербакова до ул. 
Островского) 700 - - 700 V 

106 Проезды основные ул. Вторая (от ул.Островского до тупика) 600 - - 600 V 

107 Проезды основные ул. Некрасова (от ул. Л. Шевцовой до дома № 25) 300 - - 300 V 

108 Проезды основные ул. Полевская (от ул. Островского до ул. 
Левитана) 200 - - 200 V 

109 Проезды основные ул. Чекистов (от ул. Островского до ул. 
Щербакова) 400 - - 400 V 

110 Проезды основные ул. Полевская (от ул. Островского до тупика) 330 - - 330 V 

111 Проезды основные ул. Л. Чайкиной (от ул. Равенства до дома № 18)  250 - - 250 V 

112 Проезды основные пер. Рассольный (от ул. Равенства до дома № 15) 200 - - 200 V 

113 Проезды основные ул. Интернациональная 150 - - 150 V 
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114 Проезды основные ул. Орджоникидзе (от ж/д переезда до дома № 71) 1400 - - 1400 V 

115 Проезды основные ул. Народной Воли (от ул. Орджоникидзе до 
тупика) 170 - - 170 V 

116 Проезды основные ул. Котовского (от ул. Народной Воли до дома № 
20) 150 - - 150 V 

117 Проезды основные ул. Ашихмина (от магазина №10 до ул. К.Маркса, 
34 и до котельной) 200 - - 200 V 

118 Проезды основные ул. 8 Марта (от маг. № 10 до ул. Байдукова) 800 - - 800 V 

119 Проезды основные ул. Байдукова (ул. 8 Марта до дома № 49) 600 - - 600 V 

120 Проезды основные ул.Большевиков 400 - - 400 V 

121 Проезды основные пер. РРЗ (от ул. Свердлова до магазина) 200 - - 200 V 

122 Проезды основные пер. Кровельный (от магазина до тупика) 300 - - 300 V 

123 Проезды основные пер. Карьерный (от магазина до пер. Мирный) 350 - - 350 V 

124 Проезды основные пер. Мирный (от пер. Карьерный до ул. 
Свердлова) 250 - - 250 V 

125 Проезды основные ул. Свердлова  920 - - 920 V 

126 Проезды основные ул.Шахтерская (от ул.Октябрьская до 
ул.Володарского) 1800 - - 1800 V 

127 Проезды основные Дорога к насосной (от ул. Шахтерской до 
насосной) 368 - - 368 V 

128 Проезды основные ул.Парниковая (от ул.Байдукова до 
ул.Пржевальского) 120 - - 120 V 

129 Проезды основные ул. Пржевальского 200 - - 200 V 

130 Проезды основные Ул. Машинная (от ул. Свердлова до ул. 
Плеханова) 300 - - 300 V 

131 Проезды основные ул. Борьбы (от ул. Учебная до пер. Западный) 500 - - 500 V 

132 Проезды основные ул. Крупской (от ул. Советская до ул. Энгельса) 800 - - 800 V 

133 Проезды основные ул. Макаренко (от ул. Энгельса до ул. Борьбы) 210 - - 210 V 
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134 Проезды основные ул. Физкультурников (от ул. Пролетарской до ул. 
Дружбы Народов) 242 - - 242 V 

135 Проезды основные ул. Дружбы Народов (от пер. Западный до ул. 
Учебная) 300 - - 300 V 

136 Проезды основные ул. Энгельса (от ул. Крупской до ул. Макаренко) 400 - - 400 V 

137 Проезды основные ул. Борьбы (от ул. Макаренко до ул. Крупской) 250 - - 250 V 

138 Проезды основные пер. Водный (от ул. Пролетарская до ул. Борьбы) 394 - - 394 V 

139 Проезды основные ул. Крупской (МКД №№ 12 – 22) 350 - - 350 V 

140 Проезды основные пер. Бубнова (от ул. Советская до ул. Ленина) 328 - - 328 V 

141 Проезды основные ул. Чкалова (от ул. Ленина до ул. Советская) 230 - - 230 V 

142 Проезды основные ул. Углегеологов (от ул. Советская до ул. Ленина) 165 - - 165 V 

143 Проезды основные ул. Дружбы Народов (от ул. Юных Коммунаров 
до пер. Западный) 1026 - - 1026 V 

144 Проезды основные пер. Больничный (от ул. Пролетарской до ул. 
Ленина) 200 - - 200 V 

145 Проезды основные пер. Коммунистический (от ул.Ленина до 
ул.Швейников) 200 - - 200 V 

146 Проезды основные ул. Ленина (от ул. Крупская до ул. Учебная) 260 - - 260 V 

147 Проезды основные ул. Войнич (от ул. Юных Коммунаров до ул. 
Луначарского) 281 - - 281 V 

148 Проезды основные ул. Швейников (от дет.сада до ул. Юных 
Коммунаров) 179 - - 179 V 

149 Проезды основные ул.Борьбы (от пер. Западный до ул.Юных 
Коммунаров) 631 - - 631 V 

150 Проезды основные ул. Свободы (от ул. Народной Памяти до дома № 
2) 600 - - 600 V 

151 Проезды основные ул. Рабочая (от ул. Народной Памяти до пер. 
Чкалова) 214 - - 214 V 

152 Проезды основные ул. Борчанинова (от Народной Памяти до пер. 
Серова) 200 - - 200 V 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 7 8 9 

153 Проезды основные ул. Коминтерна (от ул. Луначарского до ул. 
Углегеологов) 700 - - 700 V 

154 Проезды основные ул. Челюскинцев (от ул. Луначарского до тупика) 250 - - 250 V 

155 Проезды основные ул. Мельничная (от ул. Луначарского до тупика) 210 - - 210 V 

156 Проезды основные ул.Луначарского (от ул.Карла Либкнехта до 
ул.Фрунзе) 400 - - 400 V 

157 Проезды основные ул. Карла Либкнехта (до дома № 62) 300 - - 300 V 

158 Проезды основные ул.Юных Коммунаров (от ул.Пролетарская до ул. 
Дружбы Народов) 250 - - 250 V 

159 Проезды основные пер. Коммунистический (от ул. Советская до ул. 
Коминтерна) 255 - - 255 V 

160 Проезды основные пер. Папанина (от ул. Дружбы Народов до ул. 
Энгельса) 109 - - 109 V 

161 Проезды основные ул. Южная (от ул. Горнозаводская до пер.1905 
года) 460 - - 460 V 

162 Проезды основные ул. Пограничников ( от ул. Пионеров до ул.1-го 
Мая) 350 - - 350 V 

163 Проезды основные ул. Пионеров ( от ул. Кольцова до ул. Щорса) 520 - - 520 V 

164 Проезды основные ул. Щорса (от ул. Пионеров до ул. 
Красноармейская) 410 - - 410 V 

165 Проезды основные ул. Красноармейская 300 - - 300 V 

166 Проезды основные ул. 1-го Мая (от пер. Бубнова до ул. Кольцова) 150 - - 150 V 

167 Проезды основные ул. 1-го Мая (от ул. Кольцова до ул. 
Горнозаводской) 590 - - 590 V 

168 Проезды основные ул. Горнозаводская 800 - - 800 V 

169 Проезды основные ул. Малосадовая 230 - - 230 V 

170 Проезды основные пер.Бубнова 100 - - 100 V 

171 Проезды основные ул. Красноармейская 200 - - 200 V 

п. Шахта 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 7 8 9 

172 Улицы в жилой застройке основные ул. Полярная 820 - - 820 V 

173 Улицы в жилой застройке основные ул. Соликамская 1130 - - 1130 V 

174 Улицы в жилой застройке основные ул. Луньевская 1110 - - 1110 V 

175 Улицы в жилой застройке основные ул. Школьная 1160 - - 1160 V 

176 Улицы в жилой застройке основные ул. Баумана 950 - - 950 V 

177 Улицы в жилой застройке основные ул. Клубная 381 - - 381 V 

178 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Волгоградская 763 - - 763 V 

179 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Торговая 1110 - - 1110 V 

180 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Звезды 1110 - - 1110 V 

181 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Глинки 580 - - 580 V 

182 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Пермская 300 - - 300 V 

183 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Правды 300 - - 300 V 

184 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Жуковского 400 - - 400 V 

185 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Решетникова 270 - - 270 V 

        

п. Ц. Коспашский 

186 Главные улицы ул. Няровская  400 400 - - IV 

187 Главные улицы ул. Скочинского  1500 1500 - - IV 

188 Улицы в жилой застройке основные ул. Вавилова  800 - 800 - V 

189 Улицы в жилой застройке основные ул. Горького  700 - 700 - V 

190 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Слепнева  1500 - - 1500 V 

191 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Багратиона  1800 - - 1800 V 

192 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Пар-Коммуны  1500 - - 1500 V 
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Продолжение таблицы 11 
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193 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Героев-Хасана  400 - - 400 V 

194 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Фонтанная  600 - - 600 V 

195 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Шаляпина  500 - - 500 V 

196 Улицы в жилой застройке второстепенные пер. Громова  200 - - 200 V 

197 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Кочубея  300 - - 300 V 

198 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Зорге  600 - - 600 V 

199 Улицы в жилой застройке второстепенные пер. Майский  600 - - 600 V 

200 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Путевая  600 - - 600 V 

201 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Депутатская  800 - - 800 V 

202 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Западная  1000 - - 1000 V 

203 Улицы в жилой застройке второстепенные заезд Зорге  300 - - 300 V 

204 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Бабушкина  600 - - 600 V 

205 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Мичурина  1680 - - 1680 V 

206 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Лермонтова  1500 - - 1500 V 

207 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Комарова  600 - - 600 V 

208 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Крымская  1500 - - 1500 V 

209 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Вавилова  500 - - 500 V 

210 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Фонвизина  400 - - 400 V 

211 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Галилея  500 - - 500 V 

212 Улицы в жилой застройке второстепенные пер. Громова  300 - - 300 V 

213 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Тихая  300 - - 300 V 

214 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Ферсмана  600 - - 600 V 

215 Улицы в жилой застройке второстепенные заезд Фонтанный  200 - - 200 V 
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Продолжение таблицы 11 
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216 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Шаляпина  300 - - 300 V 

217 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Энтузиастов  150 - - 150 V 

218 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Кочубея  200 - - 200 V 

п. С. Коспашский  

219 Главные улицы г. Кизел – С. Коспашский; С. Коспашский 12890 12890 - - IV 

220 Главные улицы ул. Ким  1000 - 1000 - V 

221 Главные улицы ул. Крепильщиков 1500 - 1500 - V 

222 Главные улицы ул. Фурманова 1050 - 1050 - V 

223 Улицы в жилой застройке основные ул. Гагарина  1000 - - 1000 V 

224 Улицы в жилой застройке основные ул. Горняков  1500 - - 1500 V 

225 Улицы в жилой застройке основные ул. Декабристов  500 - - 500 V 

226 Улицы в жилой застройке основные ул. Забойщиков  1000 - - 1000 V 

227 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Пугачева  1000 - - 1000 V 

228 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Просторная  1000 - - 1000 V 

229 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Спортивная  200 - - 200 V 

230 Улицы в жилой застройке второстепенные ул.Средняя  200 - - 200 V 

231 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Троицкая  1000 - - 1000 V 

п. Ю. Коспашский 

232 Главные улицы Ц. Коспашский – Ю. Коспашский 8645 8645 - - IV 

233 Главные улицы ул. Широковская  1640 1640 - - V 

234 Главные улицы ул. Есенина 430 430 - - V 

235 Улицы в жилой застройке основные ул. Октября 920 920 - - V 

236 Улицы в жилой застройке основные проезд от ул. Октября до клуба  140 140 - - V 
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237 Улицы в жилой застройке основные ул. Матросова  1030 - - 1030 V 

238 Улицы в жилой застройке основные пер. Учебный  420 - - 420 V 

239 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Коперника  250 - - 250 V 

240 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Таежная  500 - - 500 V 

241 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Тольятти  200 - - 200 V 

242 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Заводская  200 - - 200 V 

243 Улицы в жилой застройке второстепенные ул. Индустриальная  400 - - 400 V 

244 Проезды основные проезд от клуба до ул. Матросова 320 320 -   V 

245 Проезды основные проезд от ул. Шпроковская до ул. Истомина  150 - - 150 V 

246 Проезды основные проезд до кладбища  1000 - - 1000 V 

Всего 167896 22354 11471 111156 - 
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УДС населенных пунктов имеет свободную планировочную схему 

и состоит из главных улиц, которые связывают жилые территории 

с общественным центром и улиц в жилой застройке, осуществляющих связь 

с главной улицей и внутри жилых территорий. 

Транспортная система округа имеет низкую плотность дорожной сети 

(0,18 км/км2) и низкую долю дорог с усовершенствованным типом покрытия 

(20,48 %). С учетом того, что общая протяженность дорог г.о. «Город Кизел» 

формируется в значительной степени за счет дороги регионального значения 

«Кунгур-Соликамск» отмечается, что доля дорог местного значения 

с усовершенствованными типом покрытия составляет лишь 13,31 % от общей 

доли дорог с усовершенствованным покрытием. 

Сложившаяся транспортная сеть обеспечивает в достаточной мере 

транспортные связи населения, предприятий и организаций г.о. «Город Кизел» 

с прочими субъектами Пермского края и с краевым центром – г. Пермь. 

По оценкам имеющихся документов территориального 

и стратегического планирования, а также ежегодного финансирования 

дорожной отрасли, в г.о. «Город Кизел» следует ожидать несущественного 

увеличения протяженности дорожной сети. 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе первостепенной задачей 

на местном уровне останется поддержание сети дорог в нормативном 

транспортно-эксплуатационном состоянии. 

1.5 Оценка существующей организации движения, 

включая организацию движения транспортных средств общего 

пользования, организацию движения грузовых транспортных 

средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов 

1.5.1 Оценка существующей организации движения 

Организация дорожного движения на территории г.о. «Город Кизел» 
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осуществляется посредством ТСОДД – знаков, разметки, дорожных 

ограждений и направляющих устройств. 

На пересечениях и примыканиях организация движения может 

осуществляться посредством светофорного регулирования, 

саморегулируемого кольцевого пересечения, пересечения в разных уровнях, 

канализирования транспортных потоков, устройства переходно-скоростных 

полос, а также в нерегулируемом режиме. 

На территории г.о. «Город Кизел» ОДД на пересечениях и примыканиях 

отсутствует. 

Ограничение скоростного режима введено на опасных участках дорог: 

- крутые повороты; 

- места с необеспеченной видимостью встречного автомобиля; 

- на подъездах к нерегулируемым пешеходным переходам; 

- перед детскими и юношескими учреждениями. 

В целях обеспечения контроля за соблюдением установленного 

скоростного режима при подъезде к г. Кизел на автодороге Кунгур – 

Соликамск на 218 км установлена камера фото- и видеофиксации нарушений 

ПДД (у АЗС «Лукойл»). 

Для принудительного снижения скорости движения транспортных 

средств применяются искусственные неровности. Искусственными 

неровностями обустроены участки дорог на а/д Кунгур – Соликамск 

на подъезде к г. Кизел, вдоль ул. Пролетарская, а также участки дорог перед 

наземными нерегулируемыми пешеходными переходами у детских 

и юношеских учебно-воспитательных учреждений. 

Расположение используемых технических средств ОДД для снижения 

и контроля соблюдения скоростного режима представлено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Расположение применяемых ТСОДД для снижения и контроля 

скоростного режима 
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Для своевременного определения участниками дорожного движения 

своего местонахождения и направления движения по выбранному маршруту 

используются знаки маршрутного ориентирования (ЗМО): 

- знаки 5.23.1 «Начало/конец населенного пункта» установлены на а/д 

Кунгур – Соликамск (г. Кизел, п. Шахта), а/д «Кунгур – Соликамск» – п. 

Центральный Коспашский; 

- знаки 6.8.2/6.8.3 «Тупик» на ул. Советская (г. Кизел); 

- знак 6.9.2 «Предварительный указатель направления» на ул. 

Углегеологов (г. Кизел); 

- знаки 6.10.1 «Указатель направления» на ул. Либнехта и ул. 

Углегеологов (г. Кизел);  

- знаки 6.11/6.11.1 «Наименование объекта» на ул. Нярова (п. 

Центральный Коспашский) и ул. Углегеологов (г. Кизел); 

- знаки 6.15.1/6.15.3 «Направление движения для грузовых 

автомобилей» на ул. Либнехта (г. Кизел) и ул. Верещагина (п. Шахта). 

В г.о. «Город Кизел» железнодорожные переезды расположены 

на следующих участках дорожной сети: 

- п. Фрунзе - ж/д переезд 116 км перегона Копи-Кизел (охраняемый, 

пост); 

- г. Кизел - ж/д переезд 110 км перегона Обогатитель – Кизел 

(неохраняемый, пост закрыт); 

- п. Рудничный - ж/д переезд 152 км перегона Углеуральская-Няр 

(охраняемый, пост); 

Все железнодорожные переезды являются объектами одноуровневого 

пересечения с автомобильными дорогами общего пользования. 

В целях улучшения условий видимости в темное время суток 

применяется стационарное электрическое освещение. Общая протяженность 

линий электроосвещения составляет 57,5 км. Характеристика участков дорог, 

обустроенных линиями электроосвещения представлена в таблице 12. 
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Таблица 12 – Участки улиц и дорог, обустроенные линиями электроосвещения 
№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

а/д / улица Направлени
е движения 

Протяжен
-ность, м 

1 г. Кизел улица Советская обратное 1350 
2 г. Кизел улица Советская прямое 280 
3 г. Кизел улица Советская обратное 80 
4 г. Кизел улица Советская прямое 500 

5 г. Кизел 
улица Углегеол - улица Кольцова - 
улица Микова обратное 2200 

6 г. Кизел улица Привокзальная обратное 850 
7 г. Кизел улица Борчанинова прямое 400 
8 г. Кизел улица Энгельса прямое 300 
9 г. Кизел улица Борьбы прямое 300 
10 г. Кизел улица Борьбы обратное 300 
11 г. Кизел улица Крупской прямое 220 
12 г. Кизел улица Крупской обратное 170 
13 г. Кизел улица Пролетарская обратное 850 
14 г. Кизел улица Пролетарская прямое 850 
15 г. Кизел улица Ленина обратное 1400 
16 г. Кизел улица Памяти - Западный переулок прямое 1200 
17 г. Кизел улица Борьбы обратное 20 
18 г. Кизел улица Учебная обратное 400 
19 г. Кизел улица Учебная прямое 400 
20 г. Кизел улица Ленина.Крупской прямое 550 
21 г. Кизел улица Юбилейная обратное 250 
22 п. Шахта улица Клубная - улица Волгоградская обратное 400 
23 п. Шахта улица Баумана прямое 200 

Всего 13470 

По результатам анализа существующей ОДД на территории г.о. «Город 

Кизел» можно сделать вывод о допустимом уровне обслуживания и 

содержания сети дорог, однако стоит отметить ряд негативных моментов: 

- недостаток средств маршрутного ориентирования водителей ТС 

на дорогах местного значения; 

- отсутствие актуальных проектов организации дорожного движения 

на автомобильные дороги местного значения; 

- низкая оснащенность техническими средствами ОДД автомобильных 

дорог местного значения. 
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1.5.2 Организация движения транспортных средств общего 

пользования 

Движение общественного транспорта на территории округа 

осуществляется по дорогам общего пользования регионального и местного 

значения. Приоритет проезда маршрутных транспортных средств на дорожной 

сети отсутствует. 

Одним из важных показателей качества транспортного обслуживания 

населения является доступность, т. е. наличие возможности получения 

населением транспортных услуг. Показатель доступности включает: 

- территориальную доступность остановочных пунктов; 

- доступность остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для 

маломобильных групп населения; 

- доступность транспортных средств для маломобильных групп 

населения; 

- ценовую доступность поездок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; 

- оснащенность автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов; 

- частоту обслуживания остановочных пунктов маршрутами 

регулярных перевозок. 

Отправление маршрутов общественного транспорта в г.о. «Город 

Кизел» осуществляется с автостанции в г. Кизел. 

В таблице 13 приведена характеристика населенных пунктов, 

находящихся вне зоны нормативной пешеходной доступности остановочных 

пунктов. На рисунке 9 приведена территориальная доступность остановочных 

пунктов, обслуживающих население г.о. «Город Кизел». 
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Рисунок 9 – Территориальная доступность остановочных пунктов, 

обслуживающих население г.о. «Город Кизел»  
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Таблица 13 – Характеристика населенных пунктов, находящихся вне зоны 

нормативной пешеходной доступности остановочных пунктов 

№ 
п/п Населенный пункт 

Численность населения, находящихся 
в ненормативной пешеходной 
доступности от остановок, чел. 

1 п. Южный Коспашский 1 222 

2 п. Северный Коспашский 1 129 

Всего 2 351 

Примечание – нормативная пешеходная доступность до остановочных пунктов 

принята 700 м. 

Более 17,22 % населения г.о. «Город Кизел» находится в зоне 

ненормативной пешеходной доступности остановок общественного 

транспорта, также в ненормативной пешеходной доступности частично 

находится население следующих населенных пунктов: г. Кизел, 

п. Центральный Коспашский и п. Шахта. 

Данные по оснащенности остановочных пунктов, полученные 

при анализе исходных данных, приведены в таблице 14.
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Таблица 14 – Данные по обустроенности остановочных пунктов, находящихся на территории г.о. «Город Кизел»  

№ п/п Наименование 
остановочного пункта 

Населенный пункт/ 
автомобильная дорога Напр. 

Наличие элементов обустройства 

автобу-
сный 

павильон 

поса-
дочная 
площа

дка 

остано-
вочная 

площадка 

Знак 
5.16 

Кол-
во 

5.16 

осве-
щени

е 

пеше-
ходный 
переход 

Тротуары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Прудовая улица а/д Кунгур - Соликамск прямое + - + + 1 - - - 

2 Стадион а/д Кунгур - Соликамск обр. + + + + 1 - - + 

3 Дом культуры а/д Кунгур - Соликамск обр. + + + - 0 + - + 

4 Гимназия а/д Кунгур - Соликамск обр. - - - + 1 + + + 

5 пер. Заслонова а/д Кунгур - Соликамск обр. + - - - 0 - - - 

6 пер. Заслонова а/д Кунгур - Соликамск пр. - - - - 0 - - - 

7 Дачи а/д Кунгур - Соликамск обр. + - + - 0 - - - 

8 Владимировка а/д Кунгур - Соликамск пр. + + + + 1 - - - 

9 Школьная а/д Кунгур - Соликамск обр. + - - - 0 - - - 

10 шахта Северная а/д Кунгур - Соликамск пр. + + + - 0 - - - 

11 п. Шахта а/д Кунгур - Соликамск пр. + + + - 0 + - - 

12 Бис а/д Кунгур - Соликамск пр. + + + + 1 - + - 

13 Первомайская г. Кизел, ул. Первомайская обр. + + + + 1 + + - 

14 Первомайская г. Кизел, ул. Первомайская пр. - - - + 1 - + - 

15 п.Строитель а/д Кунгур - Соликамск обр. - + + - 0 - - - 

16 Поворот п. Центральный Коспашский, 
ул. Няровская обр. + - - - 0 - - - 

17 Центральный.Кошпаск
ий 

п. Центральный Коспашский, 
ул. Вахрушева обр. + + - - 0 - - - 

18 ул. Дубинина п. Южный-Коспашский, ул. 
Дубинина пр. + - - - 0 - - - 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 Южный-Коспашский п. Южный-Коспашский, ул. 
Багратиона пр. + - - - 0 + - - 

20 Депо г. Кизел, ул. Луначарского пр. + - - + 1 - - - 

21 Горный техникум а/д Кунгур - Соликамск обр. + + + + 1 - + - 

22 Горный техникум а/д Кунгур - Соликамск пр. + + + + 1 - + - 

23 9-я Делянка г. Кизел, ул. 9-я Делянка обр. - + + + 1 - + - 

24 9-я Делянка г. Кизел, ул. 9-я Делянка пр. + + + + 1 - + - 

25 Стадион а/д Кунгур - Соликамск пр. - - - - 0 - - - 

26 Дом культуры а/д Кунгур - Соликамск пр. - - - + 1 - - - 

27 Телеграф а/д Кунгур - Соликамск пр. - - - - 0 - + + 

28 Прудовая ул. г. Кизел, ул. Прудовая обр. - - - - 0 - - - 

29 Дачи а/д Кунгур - Соликамск пр. - - - - 0 - - - 

30 Школьная г. Кизел, ул. Школьная обр. - - - - 0 - - - 

31 шахта Северная а/д Кунгур - Соликамск обр. - - - - 0 + - - 

32 Бис а/д Кунгур - Соликамск обр. - + + + 1 - + - 

33 Мало-Садовая ул. г. Кизел, ул. Мало-Садовая обр. - - - + 1 + - - 

34 ДОЦ г. Кизел, ул. Кольцова обр. - - - + 1 + - - 

35 п. Строитель а/д Кунгур - Соликамск пр. - + + + 1 + - - 

36 ЦРММ г. Кизел, ул. Микова обр. + + + - 0 - - - 

37 ЦРММ г. Кизел, ул. Микова пр. - - - - 0 - - - 

38 Тубдиспансер г. Кизел, ул. Октябрьская пр. + - - - 0 - - - 

39 Тубдиспансер г. Кизел, ул. Октябрьская обр. - - - - 0 - - - 

40 п. Шахты им. Ленина п. Шахты, ул. Ленина пр. + + + - 0 - - - 

41 п. Шахты им. Ленина п. Шахты ул. Ленина обр. - - - - 0 - - - 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42 п. Фрунзе г. Кизел, ул. Островского пр. + - - - 0 - + - 

43 п. Фрунзе г. Кизел, ул. Островского обр. - - - - 0 - - - 

44 маг. Горняк г. Кизел, ул. Островского пр. + - - - 0 - - - 

45 маг. Горняк г. Кизел, ул. Островского обр. - - - - 0 - - - 

46 Больница г. Кизел, ул. Шишкина обр. + + - - 0 - - - 

47 Автобаза г. Кизел, ул. Борьбы пр. + - - - 0 - - - 

48 мкр. Южный г. Кизел, ул. Крупской пр. + + - + 1 + + + 

49 мкр. Южный г. Кизел, ул. Крупской обр. - - - + 1 + + + 

50 УМП ЖКУ г. Кизел, ул. Пролетарская обр. + + - + 1 + - + 

51 УМП ЖКУ г. Кизел, ул. Пролетарская пр. + - + + 1 + - - 

52 Рынок г. Кизел, ул. Пролетарская обр. + + + + 1 + - + 

53 Рынок г. Кизел, ул. Пролетарская пр. + + + + 1 + - - 

54 ОВД г. Кизел, ул. Пролетарская обр. - - - + 1 + + - 

55 Школа№1 г. Кизел, ул. Ленина обр.. - - - + 1 + - - 

56 Школа№1 г. Кизел, ул. Ленина пр. + + + - 0 + + - 

57 Швейная фабрика г. Кизел, ул. Народной памяти пр. + + + + 1 + + - 

58 Бассейн г. Кизел, ул. Учебная обр. - - - + 1 + - + 

59 Бассейн г. Кизел, ул. Учебная пр. + - - + 1 + - + 

60 Рудничный а/д Кунгур - Соликамск пр. + + + + 1 - + - 

61 Рудничный а/д Кунгур - Соликамск обр. - + + + 1 - + - 

62 Автовокзал г. Кизел, ул. Привокзальная пр. + + + + 1 + + - 

63 Автовокзал г. Кизел, ул. Привокзальная обр. + + + + 1 + + - 

Всего 37 28 27 32 32 23 20 10 
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Согласно полученным данным, в г.о. «Город Кизел» отсутствуют 

полностью обустроенные остановочные пункты. Обустроенность 

остановочных пунктов в разрезе каждого элемента представлена в таблице 15. 

Таблица 15 – Обустроенность остановочных пунктов на территории г.о. 

«Город Кизел» в разрезе каждого элемента 
№ 
п/п 

Элементы остановочного пункта Доля остановок, 
обустроенных элементом, % 

1  Автобусный павильон 58,73 
2  Посадочная площадка 44,44 
3  Остановочная площадка 42,86 

4  
Знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса» 

50,79 

5  Стационарное электроосвещение 36,51 
6  Пешеходный переход 31,75 

Автостанция, остановочные пункты и подвижной состав маршрутов 

регулярных перевозок не отвечают требованиям доступности для пассажиров 

из числа инвалидов. 

По результатам проведенной оценки можно сделать вывод 

о минимально допустимом уровне транспортного обслуживания населения г.о 

«Город Кизел». Стоит отметить следующие негативные моменты 

в организации движения маршрутов общественного транспорта: 

- отсутствие обустроенных разворотных площадок на конечных 

остановочных пунктах; 

- ненормативная пешеходная доступность остановок общественного 

транспорта в 2 населенных пунктах (более 17,22 % населения округа); 

- низкая обустроенность остановочных пунктов (большая часть 

остановок общественного транспорта не соответствуют нормативным 

требованиям по обустроенности); 

- объекты транспортной инфраструктуры (автостанция и остановочные 

пункты) и подвижной состав маршрутов регулярных перевозок не отвечают 

требованиям доступности для пассажиров из числа инвалидов. 
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1.5.3 Организация движения грузовых транспортных средств 

Движение грузового транспорта на территории г.о. «Город Кизел» 
осуществляется по дорогам регионального и местного значения. 
Наиболее крупными объектами притяжения грузового транспорта 
на территории округа являются: 

- ППО ОГУП «КИЗЕЛОВСКИЙ» РМЗ (г. Центральный Коспашский); 

- Дума городского округа «Город Кизел» (г. Кизел, ул. Советская 22А); 

- ООО «Новопласт» (г. Кизел, улица Юных Коммунаров, 29); 

- Кизеловское отделение почтовой связи № 618350 (г. Кизел, улица 

Советская, 2); 

- Пожарная часть (п. Центральный Коспашский, улица Няровская, 16); 

- ООО Кизеловская швейная фабрика «Инициатива» (г. Кизел, улица 

Ленина, 51). 

Ограничение движения грузового транспорта на дорожной сети 

Кизеловского г.о. введено на следующих участках дорожной сети: 

- г. Кизел, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. 

Половинковская, ул. Кольцова; 

- г. Кизел, ул. Привокзальная на подъезде к Кизеловской автобусной 

станции; 

- на мосту через р. Кизел у п. Трактовая; 

- п. Шахта, ул. Верещагина  

Интенсивность движения грузового транспорта приведена в таблице 16 
и на рисунке 10. 
Таблица 16 – Интенсивность движения грузовых ТС 

Точка 
замеров 

Интенсивность 
малого грузового 

транспорта 
среднего грузового 

транспорта 
большого грузового 

транспорта автопоездов 

№ 1 0 0 0 1 
№ 2 2 0 1 2 
№ 3 2 1 1 2 
№ 4 4 2 1 0 
№ 5 10 4 1 3 
№ 6 0 0 0 0 
№ 7 6 3 1 2 

https://yandex.ru/maps/org/otdeleniye_pochtovoy_svyazi_618350/1004204601/
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Рисунок 10 – Интенсивность движения грузовых ТС, ед./ч 
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В связи с тем, что муниципальное образование расположено вдали 

от федеральных трасс, интенсивность движения грузового транспорта 

в составе транспортного потока низкая и не превышает 18 ед./ч, что не создает 

предпосылок для возникновения социальных, экологических и дорожных 

проблем, таких как: загрязнение атмосферного воздуха, повышение уровня 

шума, разрушение дорожного покрытия в населенных пунктах, увеличение 

числа дорожно-транспортных происшествий, снижение пропускной 

способности УДС и образование автомобильных заторов. 

Движение грузовых автомобилей с тяжеловесными 

и крупногабаритными грузами, а также транспорта, перевозящего опасный 

груз, осуществляется по специальным разрешениям согласно утвержденным 

маршрутам. Пункты весогабаритного контроля на территории г.о. «Город 

Кизел» отсутствуют. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии проблем 

на территории населенных пунктов Кизеловского г. о., вызванных 

использованием грузового транспорта. 

1.5.4 Организация движения пешеходов и велосипедистов 

Пешеходная инфраструктура на территории округа представлена 

пешеходными переходами, тротуарами и пешеходными дорожками. 

Всего насчитывается 11,654 км тротуаров и пешеходных дорожек, 

13 нерегулируемых и 23 регулируемых пешеходных переходов. 

У большей части пешеходных переходов имеется занижение бордюрного 

камня или пешеходные подходы организованы в одном уровне с проезжей 

частью. В таблице 17 приведена характеристика тротуаров и пешеходных 

дорожек на дорогах г.о. «Город Кизел».  
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Таблица 17 – Характеристика тротуаров и пешеходных дорожек на дорогах 

г.о. «Город Кизел»  
№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Автомобильная дорога/ улица Ширина, м 
Протяжен-

ность, м 

1 Кизел ул. Советская (четная сторона – от 
Почтамта до общежития КГТ)  

2 2145,4 

2 Кизел 
ул. Советская (нечетная сторона – 
от ул. Юбилейной до ул. 
Луначарского 

2 389 

3 Кизел 
ул. Юбилейная (от ул. Советская до 
ул. Ленина) 

2 456,3 

4 Кизел ул. Ленина (четная сторона – от пер. 
Больничного до ул. Луначарского) 

2 141,7 

5 Кизел ул. Ленина (нечетная сторона – от 
дома №15 до КШФ) 

2 920,6 

6 Кизел 
ул. Ленина (четная сторона – от ул. 
Ю. Коммунаров до дома №46) 2 468,4 

7 Кизел 
ул. Ю.Коммунаров (от аптеки до ул. 
Ленина)  2 191,6 

8 Кизел 
ул. Н. Памяти (от ул. Ленина до ул. 
Пролетарская) 

2 285 

9 Кизел ул. Ленина (от памятника 22-му 
полку до ул. Учебная) 

2 517,4 

10 Кизел ул. Луначарского (от ул. Ленина до 
ул. Пролетарская) 

2 206,1 

11 Кизел 
ул. Пролетарская (от ул. 
Луначарского до ул. Н. Памяти) 2 870,2 

12 Кизел 
ул. Пролетарская (от ул. Н.Памяти 
до кафе «Теремок») 2 430 

13 Кизел 
ул. Учебная (от ул. Пролетарская до 
ул. Энгельса) 

1,5 167,5 

14 Кизел 
ул. Учебная (от ул. Энгельса до ул. 
Борьбы)  

1,5 214,1 

15 Кизел тротуар у кафе «Теремок» 1,5 178,1 

16 Кизел 
ул. Энгельса (от ул. Учебная до ул. 
Макаренко) 1,5 570,15 

17 Кизел 
ул. Крупской (от ул. Энгельса до ул. 
Борьбы) 

1,5 214,55 

18 Кизел 
ул. Борьбы (от ул. Макаренко до ул. 
Учебная)  

1,5 621,55 

19 Кизел пер. Западный (от ул. Пролетарская 
до ул. Борьбы) 

1,5 116,4 
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Продолжение Таблицы 17 

1 2 3 2 5 

20 Кизел 
ул. Микова (от ПУ №29 до дома 
№11) 

2 494,3 

21 Кизел 
ул. Ленина (от ул. Народной 
памяти до ул. Юбилейная) 

2 788 

22 Кизел пер. Западный 1,5 216 
23 Кизел ул. Борчанинова 2 204 
24 Кизел ул. Углегеологов 2 175 

25 Кизел 
тротуар на дамбе через р. Кизел (с 
обеих сторон проезжей части) 2 100 

26 Кизел 
тротуар на дамбе через р. Кизел (с 
обеих сторон проезжей части) 

1,5 100 

27 Кизел 
тротуар у административного 
здания по ул. Луначарского, 19 

1,5 153,1 

28 Кизел 

тротуар от остановочного 
павильона по ул. Крупской до 
ул.Макаренко ( между МКД по 
ул.Борьбы и Энгельса) 

1,5 320 

Всего 11654,45 

Для обеспечения безопасности участков дорог, проходящих вблизи 

детских учреждений, применяются следующие ТСОДД: 

- знаки 1.23 «Дети»; 

- знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход» и разметка 1.14.1; 

- знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости»; 

- наружное электроосвещение; 

- искусственные неровности; 

- светофоры типа Т.7; 

- ограждения перильного типа. 

В таблице 18 приведены данные по обустроенности участков дорог, 

проходящих вблизи детских учреждений техническими средствами ОДД.
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Таблица 18 – Обустроенность участков дорог, проходящих вблизи детских учреждений ТСОДД 

№ 
п/п Наименование детского учреждения Адрес 

Наличие ТСОДД 
знаки 
1.23 

«Дети» 

пешехо-
дный 

переход 

электро- 
освещени

е 
ИН 

светофор
ы типа 

Т.7 

ограждения 
перильного 

типа 

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №6 (Детский сад №6) 

Пермский край, г. Кизел, ул. 
Крупской, 7 - + + + - + 

2 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 (Детский сад №41) 

Пермский край, г. Кизел, ул. 
Пролетарская, 16 + + + + - + 

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа»  

Пермский край, г. Кизел, ул. 
Пролетарская, 24 + + + + - - 

4 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ «СОШ 
№1»)  

Пермский край, г. Кизел, ул. 
Ленина, 16 + + + + - - 

5 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» (МБОУ «СОШ 
№11»)  

Пермский край, г. Кизел, ул. 
Нар.Памяти, 7 + - + - - - 

6 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная школа №3» 
(МАОУ «НОШ №3») 

Пермский край, г. Кизел, ул. 
Энгельса, 77 + + + + - + 

7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №19 (Детский сад №19) 

Пермский край, г. Кизел, ул. 
Советская, 25 + + + - - - 

8 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №7 (Детский сад №7) 

Пермский край, г. Кизел, ул. 
Микова, 12 + - + - - - 

9 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 (Детский сад №41) 

Пермский край, г. Кизел, ул. 
Пролетарская, 16 - - - - - - 

10 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» (МБОУ «СОШ 
№12»)  

Пермский край, г. Кизел, 
Капитальный пер., 8 - - - - - - 

11 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №23 (Детский сад №23) 

Пермский край, г. Кизел, 
Западный пер., 16 - - - - - - 

Примечание – Обозначение «+/-» - означает обустройство пешеходного перехода средствами ТСОДД с одной стороны. 
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Согласно полученным данным, ни один участок дорог, проходящий 

вблизи детских учреждений не оборудован техническими средствами ОДД 

в соответствии с нормативными требованиями в полном объеме: 

- наличие светофоров типа Т.7 – 0% учреждений; 

- наличие знаков 1.23 «Дети» – 63,64 % учреждений; 

- наличие пешеходного перехода – 54,55 % учреждений; 

- наличие наружного электроосвещения – 72,73 % учреждений; 

- наличие искусственных неровностей – 45,45 % учреждений; 

- наличие ограждений перильного типа – 27,27 % учреждений. 

Велоинфраструктура на территории городского округа отсутствует. 

Движение велосипедистов осуществляется по краю проезжей части дорог 

согласно требованиям ПДД. 

Таким образом, к недостаткам организации движения пешеходов 

и велосипедистов в г.о. «Город Кизел» можно отнести следующие: 

- все участки дорог, проходящие вблизи детских учреждений 

обустроены техническими средствами ОДД не в полном объеме; 

- имеющаяся пешеходная инфраструктура зачастую не соответствует 

нормативным требованиям (габариты пешеходных дорожек и тротуаров менее 

минимальных значений, на пешеходных переходах отсутствует разметка 

1.14.1, светофоры и стационарное электроосвещение); 

- расстояния между пешеходными переходами в г. Кизел, п. Шахта, п. 

Центральный Коспашский превышают 200 м; 

- отсутствие велоинфраструктуры; 

- отсутствие инфраструктуры для маломобильных групп населения 

(тактильная плитка, бордюрные съезды). 
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1.6 Оценка организации парковочного пространства, 

оценка и анализ параметров размещения парковок (вид 

парковок, количество парковочных мест, их назначение, 

обеспеченность, заполняемость) 

Хранение автотранспорта на территории городского округа 
осуществляется: 

- на улично-дорожной сети и участках объектов притяжения –
временное хранение транспорта (менее 12 часов); 

- на придомовых участках в зоне индивидуальной жилой застройки 
и на внутридворовой территории многоквартирных жилых домов – 
постоянное хранение транспорта. 

Оценка дефицита парковочного пространства для постоянного хранения 
ТС проводится только относительно многоквартирной застройки, в районах 
индивидуальной жилой застройки обеспеченность местами для постоянного 
хранения ТС считается полной. 

Существующее количество парковочных мест на территории г.о. «Город 
Кизел» определялось на основании сведений из интернет-источников и 
данных натурных обследований. 

Ввиду отсутствия нормативов для постоянного хранения ТС в местных 
нормативах градостроительного проектирования и застройки г.о. «Город 
Кизел», потребность в местах для постоянного хранения ТС определялась 
на основании данных о количестве квартир в многоквартирных домах 
согласно нормативам градостроительного проектирования  
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (последняя редакция). 

Адреса многоквартирных домов и информация о количестве квартир 
получена из открытых данных. Ввиду вывода из эксплуатации 
многоквартирных домов пос. Шахта и пос. Большая Ослянка, данные по 
количеству квартир в указанных населенных пунктах не включены в выборку. 
Оценка парковочного пространства для постоянного хранения ТС приведена 
в таблице 19.  
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Таблица 19 – Оценка парковочного пространства для постоянного 

хранения ТС 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома 

Потребность 
 в м/м Существующие м/м 

Д
еф

иц
ит

 ("
-"

)/ 
П

ро
фи

ци
т 

па
рк

ов
ок

, 
м/
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Д
ля

 
по

ст
оя
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о 
хр
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ен
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Го
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ы
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рк
ов
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ег
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мо

вы
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оя

нк
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У
ли

чн
ы

е 

Га
ра

ж
и,

 
ав

то
ст

оя
нк

и 

Вс
ег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кизел, ул. Пролетарская д. 43/1 25 5 30 5 7 5 17 -13 

2 Кизел, ул. 8 Марта, д. 22 а 6 1 7 0 5 0 5 -2 

3 Кизел, ул. Ашихмина, д. 34 11 2 13 0 5 0 5 -8 

4 Кизел, пер. Больничный, д. 3 11 2 13 0 5 0 5 -8 

5 Кизел, ул. Большевиков, д. 3 6 1 7 0 5 0 5 -2 

6 Кизел, ул. Борьбы, д. 31 62 12 75 0 15 20 35 -40 

7 Кизел, ул. Борьбы, д. 33 62 12 75 0 15 20 35 -40 

8 Кизел, ул. Борьбы, д. 35 62 12 75 0 15 20 35 -40 

9 Кизел, ул. Борьбы, д. 49 17 3 20 3 3 0 6 -14 

10 Кизел, ул. Борьбы, д. 57 22 4 27 25 3 5 33 6 

11 Кизел, ул. Борьбы, д. 59 62 12 75 25 3 5 33 -42 

12 Кизел, ул. Борьбы, д. 61 21 4 25 25 3 5 33 8 

13 Кизел, ул. Борьбы, д. 63 22 4 27 25 3 5 33 6 

14 Кизел, ул. Борьбы, д. 65 21 4 25 25 3 5 33 8 

15 Кизел, ул. Борьбы, д. 67 25 5 30 25 3 5 33 3 

16 Кизел, ул. Борьбы, д. 70 1 0 2 1 2 5 8 6 

17 Кизел, ул. Борьбы, д. 71 55 11 66 0 3 5 8 -58 

18 Кизел, ул. Борьбы, д. 72 1 0 2 1 2 5 8 6 

19 Кизел, ул. Борьбы, д. 73 42 8 50 0 3 5 8 -42 

20 Кизел, ул. Борьбы, д. 74 1 0 2 1 2 5 8 6 

21 Кизел, ул. Борьбы, д. 75 42 8 50 0 3 5 8 -42 

22 Кизел, ул. Борьбы, д. 76 1 0 2 1 2 5 8 6 

23 Кизел, ул. Борьбы, д. 77 42 8 50 0 3 5 8 -42 

24 Кизел, ул. Борьбы, д. 78 1 0 2 1 2 5 8 6 

25 Кизел, ул. Борьбы, д. 79 28 6 34 0 3 5 8 -26 

26 Кизел, ул. Борьбы, д. 80 42 8 50 2 0 12 14 -36 

27 Кизел, ул. Борьбы, д. 82 42 8 50 2 0 12 14 -36 

28 Кизел, ул. Борьбы, д. 84 42 8 50 2 0 12 14 -36 

29 Кизел, ул. Борьбы, д. 86 42 8 50 2 0 12 14 -36 

30 Кизел, ул. Бытовой, д. 11 63 13 76 10 0 20 30 -46 

31 Кизел, ул. Войнич, д. 1 53 11 64 0 15 20 35 -29 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 Кизел, ул. Войнич, д. 10 28 6 34 0 15 20 35 1 

33 Кизел, ул. Войнич, д. 27 8 2 10 0 5 0 5 -5 

34 Кизел, ул. Войнич, д. 29 6 1 7 0 5 0 5 -2 

35 Кизел, ул. Войнич, д. 33 42 8 50 5 7 5 17 -33 

36 Кизел, ул. Войнич, д. 37 42 8 50 5 7 5 17 -33 

37 Кизел, ул. Войнич, д. 51 17 3 20 5 7 5 17 -3 

38 Кизел, ул. Дружбы Народов, д. 60 11 2 13 0 5 0 5 -8 

39 Кизел, ул. Дружбы Народов, д. 62 6 1 7 0 5 0 5 -2 

40 Кизел, ул. Дружбы Народов, д. 41 17 3 20 0 15 20 35 15 

41 Кизел, ул. Дружбы Народов, д. 58 8 2 10 0 5 0 5 -5 

42 Кизел, ул. Дружбы Народов, д. 6 23 5 28 0 10 15 25 -3 

43 Кизел, пер. Западный, д. 14 63 13 76 0 15 20 35 -41 

44 Кизел, ул. Карла Маркса, д. 33 8 2 10 0 5 0 5 -5 

45 Кизел, ул. Карла Либкнехта, д. 10 23 5 28 0 10 15 25 -3 

46 Кизел, ул. Карла Либкнехта, д. 24 44 9 53 0 15 20 35 -18 

47 Кизел, ул. Карла Либкнехта, д. 26 49 10 59 0 15 20 35 -24 

48 Кизел, ул. Крупской, д. 16 1 0 2 1 2 5 8 6 

49 Кизел, ул. Крупской, д. 18 42 8 50 0 15 20 35 -15 

50 Кизел, ул. Крупской, д. 5 24 5 29 25 3 5 33 4 

51 Кизел, ул. Крупской, д. 9 24 5 29 25 3 5 33 4 

52 Кизел, пер. Кутузова, д. 4 8 2 10 0 5 0 5 -5 

53 Кизел, пер. Кутузова, д. 15 6 1 7 0 5 0 5 -2 

54 Кизел, ул. Ленина, д. 10 15 3 18 0 10 15 25 7 

55 Кизел, ул. Ленина, д. 13 49 10 59 0 15 20 35 -24 

56 Кизел, ул. Ленина, д. 14 25 5 30 0 10 15 25 -5 

57 Кизел, ул. Ленина, д. 15 42 8 50 0 15 20 35 -15 

58 Кизел, ул. Ленина, д. 17 48 10 57 0 15 20 35 -22 

59 Кизел, ул. Ленина, д. 19 49 10 59 0 15 20 35 -24 

60 Кизел, ул. Ленина, д. 20 4 1 5 0 5 0 5 0 

61 Кизел, ул. Ленина, д. 22 8 2 10 0 5 0 5 -5 

62 Кизел, ул. Ленина, д. 28 11 2 13 0 5 0 5 -8 

63 Кизел, ул. Ленина, д. 30 4 1 5 0 5 0 5 0 

64 Кизел, ул. Ленина, д. 32 11 2 13 0 10 15 25 12 

65 Кизел, ул. Ленина, д. 34 22 4 27 5 7 5 17 -10 

66 Кизел, ул. Ленина, д. 4 56 11 67 20 0 7 27 -40 

67 Кизел, ул. Ленина, д. 40 45 9 54 5 7 5 17 -37 

68 Кизел, ул. Ленина, д. 41 67 13 80 0 15 20 35 -45 

69 Кизел, ул. Ленина, д. 42 49 10 59 5 7 5 17 -42 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

70 Кизел, ул. Ленина, д. 43 42 8 50 0 15 20 35 -15 

71 Кизел, ул. Ленина, д. 44 39 8 47 5 7 5 17 -30 

72 Кизел, ул. Ленина, д. 46 45 9 54 5 7 5 17 -37 

73 Кизел, ул. Ленина, д. 47 25 5 30 0 15 20 35 5 

74 Кизел, ул. Ленина, д. 49 25 5 30 10 0 15 25 -5 

75 Кизел, ул. Ленина, д. 62 19 4 23 0 10 15 25 2 

76 Кизел, ул. Ленина, д. 62А 19 4 23 0 10 15 25 2 

77 Кизел, ул. Ленина, д. 7 42 8 50 0 15 20 35 -15 

78 Кизел, ул. Ленина, д. 8 5 1 6 0 5 0 5 -1 

79 Кизел, ул. Ленина, д. 9 8 2 10 0 5 0 5 -5 

80 Кизел, ул. Луначарского, д. 5 6 1 7 0 5 0 5 -2 

81 Кизел, ул. Луначарского, д. 10 1 0 1 1 2 5 8 7 

82 Кизел, ул. Луначарского, д. 14 8 2 10 0 5 0 5 -5 

83 Кизел, ул. Луначарского, д. 16 6 1 7 0 5 0 5 -2 

84 Кизел, ул. Луначарского, д. 26 25 5 30 0 10 15 25 -5 

85 Кизел, ул. Макаренко, д. 4 90 18 108 30 20 50 100 -8 

86 Кизел, ул. Макаренко, д. 5 56 11 67 0 3 5 8 -59 

87 Кизел, ул. Макаренко, д. 6 90 18 108 30 20 50 100 -8 

88 Кизел, ул. Макаренко, д. 7 42 8 50 0 3 5 8 -42 

89 Кизел, ул. Макаренко, д. 9 45 9 54 0 3 5 8 -46 

90 Кизел, ул. Машинная, д. 6 8 2 10 0 5 0 5 -5 

91 Кизел, ул. Микова, д. 1 11 2 13 0 5 0 5 -8 

92 Кизел, ул. Микова, д. 10 11 2 13 0 5 0 5 -8 

93 Кизел, ул. Микова, д. 31 11 2 13 0 5 0 5 -8 

94 Кизел, ул. Микова, д. 2 11 2 13 0 5 0 5 -8 

95 Кизел, ул. Микова, д. 29 11 2 13 0 5 0 5 -8 

96 Кизел, ул. Микова, д. 31 6 1 7 0 5 0 5 -2 

97 Кизел, ул. Микова, д. 4 6 1 7 0 5 0 5 -2 

98 Кизел, ул. Микова, д. 6 8 2 10 0 5 0 5 -5 

99 Кизел, ул. Микова, д. 7 11 2 13 0 5 0 5 -8 

100 Кизел, ул. Микова, д. 8 6 1 7 0 5 0 5 -2 

101 Кизел, ул. Молокова, д. 11 1 0 2 3 3 5 11 9 

102 Кизел, ул. Островского, д. 7 17 3 20 3 3 5 11 -9 

103 Кизел, ул. Островского, д. 20 8 2 10 0 5 0 5 -5 

104 Кизел, ул. Октябрьская, д. 52 6 1 7 0 5 0 5 -2 

105 Кизел, ул. Пролетарская, д. 13 17 3 20 3 3 5 11 -9 

106 Кизел, ул. Пролетарская, д. 14 6 1 7 0 5 0 5 -2 

107 Кизел, ул. Пролетарская, д. 33 49 10 59 5 7 5 17 -42 

108 Кизел, ул. Пролетарская, д. 35 49 10 59 5 7 5 17 -42 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

109 Кизел, ул. Пролетарская, д. 36 90 18 108 10 0 25 35 -73 

110 Кизел, ул. Пролетарская, д. 38 49 10 59 10 0 25 35 -24 

111 Кизел, ул. Пролетарская, д. 40 42 8 50 10 0 25 35 -15 

112 Кизел, ул. Пролетарская, д. 41 42 8 50 5 7 5 17 -33 

113 Кизел, ул. Пролетарская, д. 42 89 18 107 10 0 25 35 -72 

114 Кизел, ул. Пролетарская, д. 43/4 17 3 20 5 7 5 17 -3 

115 Кизел, ул. Пролетарская, д. 43/5 17 3 20 5 7 5 17 -3 

116 Кизел, ул. Пролетарская, д. 43/6 17 3 20 5 7 5 17 -3 

117 Кизел, ул. Пролетарская, д. 44 42 8 50 10 0 25 35 -15 

118 Кизел, ул. Пролетарская, д. 46 80 16 96 10 0 25 35 -61 

119 Кизел, ул. Пролетарская, д. 48 80 16 96 10 0 25 35 -61 

120 Кизел, ул. Пролетарская, д. 5 83 17 99 0 15 20 35 -64 

121 Кизел, ул. Пролетарская, д. 50 83 17 99 0 15 20 35 -64 

122 Кизел, ул. Пролетарская, д. 53 83 17 99 0 15 20 35 -64 

123 Кизел, ул. Пролетарская, д. 57 83 17 99 0 15 20 35 -64 

124 Кизел, ул. Пролетарская, д. 6 17 3 20 2 2 4 8 -12 

125 Кизел, ул. Пролетарская, д. 60 6 1 7 0 5 0 5 -2 

126 Кизел, ул. Пролетарская, д. 62 6 1 7 0 5 0 5 -2 

127 Кизел, ул. Пролетарская, д. 64 6 1 7 0 5 0 5 -2 

128 Кизел, ул. Пролетарская, д. 68 11 2 13 0 5 0 5 -8 

129 Кизел, ул. Пролетарская, д. 7 42 8 50 0 15 20 35 -15 

130 Кизел, ул. Пролетарская, д. 70 6 1 7 0 5 0 5 -2 

131 Кизел, ул. Пролетарская, д. 72 6 1 7 0 5 0 5 -2 

132 Кизел, ул. Пролетарская, д. 76 6 1 7 0 5 0 5 -2 

133 Кизел, ул. Пролетарская, д. 8 6 1 7 0 5 0 5 -2 

134 Кизел, ул. Пролетарская, д. 80 25 5 30 3 3 0 6 -24 

135 Кизел, ул. Пролетарская, д. 80/1 25 5 30 3 3 0 6 -24 

136 Кизел, ул. Пролетарская, д. 9 6 1 7 0 5 0 5 -2 

137 Кизел, ул. Равенства, д. 24 1 0 1 1 2 5 8 7 

138 Кизел, ул. Разведчиков, д. 1 6 1 7 0 5 0 5 -2 

139 Кизел, ул. Разведчиков, д. 10 13 3 15 0 5 0 5 -10 

140 Кизел, ул. Разведчиков, д. 2 13 3 15 0 5 0 5 -10 

141 Кизел, ул. Разведчиков, д. 3 4 1 5 0 5 0 5 0 

142 Кизел, ул. Разведчиков, д. 8 11 2 13 0 5 0 5 -8 

143 Кизел, ул. Советская, д. 12 11 2 13 0 10 15 25 12 

144 Кизел, ул. Советская, д. 14 14 3 17 0 10 15 25 8 

145 Кизел, ул. Советская, д. 29 15 3 18 0 15 20 35 17 

146 Кизел, ул. Советская, д. 2А 17 3 20 0 10 15 25 5 

147 Кизел, ул. Советская, д. 32 17 3 20 0 10 15 25 5 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

148 Кизел, ул. Советская, д. 34 32 6 39 0 10 15 25 -14 

149 Кизел, ул. Советская, д. 38 17 3 20 10 0 20 30 10 

150 Кизел, ул. Советская, д. 4 15 3 18 0 10 15 25 7 

151 Кизел, ул. Советская, д. 40 15 3 18 10 0 20 30 12 

152 Кизел, ул. Советская, д. 42 17 3 20 10 0 5 15 -5 

153 Кизел, ул. Советская, д. 44 22 4 27 10 0 20 30 3 

154 Кизел, ул. Советская, д. 46 25 5 30 10 0 15 25 -5 

155 Кизел, ул. Советская, д. 53 2 0 3 0 5 0 5 2 

156 Кизел, ул. Советская, д. 54 13 3 15 0 10 15 25 10 

157 Кизел, ул. Советская, д. 7 6 1 7 0 5 0 5 -2 

158 Кизел, ул. Советская, д. 8 14 3 17 0 10 15 25 8 

159 Кизел, ул. Советская, д. 9 14 3 17 0 10 15 25 8 

160 Кизел, ул. Суворова, д. 10 6 1 7 0 5 0 5 -2 

161 Кизел, ул. Суворова, д. 3 6 1 7 0 5 0 5 -2 

162 Кизел, ул. Суворова, д. 4 63 13 76 10 0 20 30 -46 

163 Кизел, ул. Суворова, д. 6 63 13 76 10 0 20 30 -46 

164 Кизел, ул. Суворова, д. 7 6 1 7 0 5 0 5 -2 

165 Кизел, ул. Суворова, д. 8 90 18 108 10 0 20 30 -78 

166 Кизел, ул. Суворова, д. 9 6 1 7 0 5 0 5 -2 

167 Кизел, ул. Суворова, д. 26 1 0 1 1 2 5 8 7 

168 Кизел, ул. Суворова, д. 44 1 0 1 1 2 5 8 7 

169 Кизел, ул. Суворова, д. 46 1 0 1 1 2 5 8 7 

170 Кизел, ул. Суворова, д. 48 1 0 2 1 2 5 8 6 

171 Кизел, ул. Суворова, д. 56 1 0 1 1 2 5 8 7 

172 Кизел, ул. Суворова, д. 58 1 0 2 1 2 5 8 6 

173 Кизел, ул. Суворова, д. 60 1 0 2 1 2 5 8 6 

174 Кизел, ул. Суворова, д. 64 1 0 2 1 2 5 8 6 

175 Кизел, ул. Суворова, д. 66 1 0 2 1 2 5 8 6 

176 Кизел, ул. Углегеологов, д. 6 6 1 7 0 5 0 5 -2 

177 Кизел, ул. Углегеологов, д. 8 8 2 10 0 5 0 5 -5 

178 Кизел, ул. Учебная, д. 12 90 18 108 25 3 5 33 -75 

179 Кизел, ул. Учебная, д. 13 11 2 13 10 0 20 30 17 

180 Кизел, ул. Учебная, д. 15 11 2 13 10 0 20 30 17 

181 Кизел, ул. Учебная, д. 18 90 18 108 0 15 20 35 -73 

182 Кизел, ул. Учебная, д. 8 22 4 27 25 3 5 33 6 

183 Кизел, ул. Учебная, д. 9 11 2 13 0 10 15 25 12 

184 Кизел, ул. Физкультурников, д. 1 42 8 50 0 15 20 35 -15 

185 Кизел, ул. Физкультурников, д. 2 62 12 75 0 15 20 35 -40 

186 Кизел, ул. Физкультурников, д. 3 42 8 50 0 15 20 35 -15 
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187 Кизел, пер. Чкалова, д. 48 42 8 50 10 0 20 30 -20 

188 Кизел, пер. Чкалова, д. 50 34 7 40 10 0 5 15 -25 

189 Кизел, ул. Шахтостроевская, д. 6 1 0 2 1 2 5 8 6 

190 Кизел, ул. Шахтостроевская, д. 7 1 0 2 1 2 5 8 6 

191 Кизел, ул. Шахтостроевская, д. 8 1 0 2 1 2 5 8 6 

192 Кизел, ул. Шахтостроевская, д. 10 1 0 2 1 2 5 8 6 

193 Кизел, ул. Швейников, д. 29 49 10 59 10 0 20 30 -29 

194 Кизел, ул. Швейников, д. 30 49 10 59 10 0 15 25 -34 

195 Кизел, ул. Швейников, д. 36 42 8 50 10 0 20 30 -20 

196 Кизел, ул. Швейников, д. 4 5 1 6 0 5 0 5 -1 

197 Кизел, ул. Швейников, д. 5 41 8 50 0 15 20 35 -15 

198 Кизел, ул. Швейников, д. 6 28 6 34 10 0 20 30 -4 

199 Кизел, ул. Швейников, д. 8 49 10 59 10 0 20 30 -29 

200 Кизел, ул. Шишкина, д. 49 1 0 1 1 2 5 8 7 

201 Кизел, ул. Шишкина, д. 51 1 0 2 1 2 5 8 6 

202 Кизел, ул. Шишкина, д. 53 1 0 1 1 2 5 8 7 

203 Кизел, ул. Шишкина, д. 57 1 0 1 1 2 5 8 7 

204 Кизел, ул. Энгельса, д. 14 17 3 20 10 0 25 35 15 

205 Кизел, ул. Энгельса, д. 15 63 13 76 10 0 25 35 -41 

206 Кизел, ул. Энгельса, д. 3 6 1 7 0 5 0 5 -2 

207 Кизел, ул. Энгельса, д. 46 6 1 7 0 5 0 5 -2 

208 Кизел, ул. Энгельса, д. 50 17 3 20 0 15 20 35 15 

209 Кизел, ул. Энгельса, д. 7 6 1 7 0 5 0 5 -2 

210 Кизел, ул. Энгельса, д. 72 17 3 20 25 3 5 33 13 

211 Кизел, ул. Энгельса, д. 76 17 3 20 25 3 5 33 13 

212 Кизел, ул. Энгельса, д. 78 17 3 20 25 3 5 33 13 

213 Кизел, ул. Энгельса, д. 80 17 3 20 25 3 5 33 13 

214 Кизел, ул. Энгельса, д. 82 17 3 20 25 3 5 33 13 

215 Кизел, ул. Энгельса, д. 84 52 10 62 0 3 5 8 -54 

216 Кизел, ул. Энгельса, д. 86 45 9 54 0 3 5 8 -46 

217 Кизел, ул. Энгельса, д. 88 45 9 54 0 3 5 8 -46 

218 Кизел, ул. Юбилейная, д. 11 25 5 30 10 0 20 30 0 

219 Кизел, ул. Юбилейная, д. 5 1 0 2       0 -2 

220 Кизел, ул. Юбилейная, д. 7 17 3 20 0 10 15 25 5 

221 Кизел, ул. Юбилейная, д. 9 15 3 18 0 10 15 25 7 

222 Кизел, ул. Ю. Коммунаров, д. 21 6 1 8 0 5 0 5 -3 

223 Кизел, ул. Ю. Коммунаров, д. 21А 3 1 3 1 2 5 8 5 

224 Кизел, ул. Ю.Коммунаров, д. 27 11 2 13 0 10 15 25 12 

225 Кизел, ул. Ю. Коммунаров, д. 30 6 1 7 0 5 0 5 -2 
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226 Кизел, ул. Ю. Коммунаров, д. 34 49 10 59 5 7 5 17 -42 

227 Кизел, ул. Ю.Коммунаров, д. 38 11 2 13 5 7 5 17 4 

228 Центральный-Коспашский, ул. ул. 
Слепнева д 15 1 0 2 1 2 5 8 6 

229 Центральный-Коспашский, ул. ул. 
Слепнева д 17 1 0 2 1 2 5 8 6 

230 Северный-Коспашский, ул. 
Крепильщиков, д. 15 1 0 1 1 2 5 8 7 

231 Северный-Коспашский, ул. 
Крепильщиков, д. 17 1 0 1 1 2 5 8 7 

232 Северный-Коспашский, ул. 
Крепильщиков, д. 17а 1 0 1 1 2 5 8 7 

233 Северный-Коспашский, ул. 
Крепильщиков, д. 19 1 0 1 1 2 5 8 7 

234 
Северный-Коспашский, ул. 
Крепильщиков, д. 19а 1 0 1 1 2 5 8 7 

235 Северный-Коспашский, ул. 
Крепильщиков, д. 21 1 0 1 1 2 5 8 7 

236 Северный-Коспашский, ул. 
Крепильщиков, д. 21а 1 0 1 1 2 5 8 7 

237 Северный-Коспашский, ул. 
Крепильщиков, д. 23 1 0 1 1 2 5 8 7 

238 
Северный-Коспашский, ул. 
Крепильщиков, д. 23а 1 0 1 1 2 5 8 7 

239 Северный-Коспашский, ул. 
Крепильщиков, д. 31 1 0 1 1 2 5 8 7 

240 Северный-Коспашский, ул. 
Фурманова, д. 12 1 0 1 1 2 5 8 7 

241 Северный-Коспашский, ул. 
Фурманова, д. 13 1 0 1 1 2 5 8 7 

242 Северный-Коспашский, ул. 
Фурманова, д. 15 

1 0 1 1 2 5 8 7 

243 Северный-Коспашский, ул. 
Фурманова, д. 17 1 0 1 1 2 5 8 7 

244 Северный-Коспашский, ул. 
Фурманова, д. 19 1 0 1 1 2 5 8 7 

245 Центральный-Коспашский, ул. 
Вахрушева, д. 19 1 0 1 0 5 0 5 4 

246 Центральный-Коспашский, ул. 
Вахрушева, д. 24 1 0 1 0 5 0 5 4 

247 Центральный-Коспашский, ул. 
Высоковольтная, д. 2 8 2 10 0 5 0 5 -5 

248 Центральный-Коспашский, ул. 
Няровская, д. 1 13 3 16 10 0 20 30 14 

249 Центральный-Коспашский, ул. 
Няровская, д. 2 13 3 16 10 0 20 30 14 

250 Центральный-Коспашский, ул. 
Няровская, д. 4 13 3 16 10 0 20 30 14 

251 Центральный-Коспашский, ул. 
Парижской Коммуны, д. 34а 34 7 40 0 15 20 35 -5 
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252 Центральный-Коспашский, ул. 
Парижской Коммуны, д. 36 22 4 27 0 15 20 35 8 

253 Центральный-Коспашский, ул. 
Парижской Коммуны, д. 38 56 11 67 0 15 20 35 -32 

254 Центральный-Коспашский, ул. 
Парижской Коммуны, д. 39 62 12 74 10 0 20 30 -44 

255 Центральный-Коспашский, ул. 
Парижской Коммуны, д. 40 8 2 10 0 5 0 5 -5 

256 Центральный-Коспашский, ул. 
Парижской Коммуны, д. 45 11 2 13 0 5 0 5 -8 

257 Центральный-Коспашский, ул. 
Парижской Коммуны, д. 51а 19 4 23 0 10 15 25 2 

258 
Центральный-Коспашский, ул. 
Слепнёва, д. 15 34 7 40 0 15 20 35 -5 

259 Центральный-Коспашский, ул. 
Слепнёва, д. 17 49 10 59 0 15 20 35 -24 

260 Южный-Коспашский, ул. Есенина, 
д. 11 15 3 18 0 10 15 25 7 

261 Южный-Коспашский, ул. Есенина, 
д. 13 17 3 20 0 10 15 25 5 

262 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 34 49 10 59 0 15 20 35 -24 

263 Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 36 63 13 76 0 15 20 35 -41 

264 Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 37 11 2 13 0 5 0 5 -8 

265 Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 39 11 2 13 0 5 0 5 -8 

266 Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 41 

11 2 13 0 5 0 5 -8 

267 Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 43 11 2 13 0 5 0 5 -8 

268 Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 45 11 2 13 0 5 0 5 -8 

269 Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 47 56 11 67 0 15 20 35 -32 

270 Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 47а 62 12 74 0 15 20 35 -39 

271 Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 49 22 4 27 10 0 20 30 3 

272 Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 51 22 4 26 10 0 20 30 4 

273 Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 57 8 2 10 0 5 0 5 -5 

274 Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 59 8 2 10 0 5 0 5 -5 

275 Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 61 6 1 7 0 5 0 5 -2 

276 Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 67 25 5 30 10 0 20 30 0 
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277 Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 67а 42 8 50 0 15 20 35 -15 

278 Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 69 42 8 50 0 15 20 35 -15 

279 Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 101 11 2 13 0 5 0 5 -8 

280 Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 103 11 2 13 0 5 0 5 -8 

281 Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 103а 11 2 13 0 5 0 5 -8 

282 Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 105 8 2 10 0 5 0 5 -5 

283 
Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 40 6 1 7 0 5 0 5 -2 

284 Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 95а 10 2 12 0 5 0 5 -7 

Всего 6851 1370 8221 1034 1704 2684 5422 -3565/ 
745 

Дефицит машино-мест для постоянного хранения в разрезе населенных 

пунктов представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Дефицит машино-мест по населенным пунктам 

№ п/п Населенный пункт Дефицит, м/м 

1 г. Кизел -3 177 

2 Центральный-Коспашский -129 

3 Южный-Коспашский -260 

Всего -3 565 

По результатам оценки парковочного пространства в зоне 

многоквартирной застройки выявлен дефицит парковочных мест в размере 

3 565 м/м. 

Исследование парковочного пространства для временного хранения ТС 

осуществлялось у наиболее значимых объектов притяжения транспортных 

потоков на основании данных геоинформационных систем. 

Потребность в парковочных местах для временного хранения ТС 

рассчитывалась на основании нормативов градостроительного 

проектирования СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (последняя 

редакция). 
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хранения ТС у основных объектов притяжения транспортных потоков. 

Таблица 21 – Оценка организации парковочного пространства для временного 

хранения ТС у наиболее значимых объектов притяжения транспортных 

потоков 

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение 

Кол-во 
сущест-
вующих 
м/м на 

парковке 

Потре-
ность, 

м/м 

Дефицит 
(«-»)/ 

профицит, 
м/м 

1 2 3 4 5 6 

1 

ГБУЗ ПК 
"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА КИЗЕЛОВСКОГО 
УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА" 

Кизел, Советская улица, 
20 12 7 5 

2 ООО "ЧАСТНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ" 

Кизел, Пролетарская 
улица, 36 3 4 -1 

3 ООО "МИРАДЕНТ" Кизел, Советская улица, 
7 17 4 13 

4 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ «ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4» 

Кизел, улица 
Борчанинова, 1 45 55 -10 

5 
ГКУ СО ПК ЦПД ФИЛИАЛ 
«СОЗВЕЗДИЕ» СССВГ Г. 
ГОРНОЗАВОДСКА 

Кизел, Советская улица, 
22А 25 20 5 

6 ООО "УРАЛПРОМ КИЗЕЛ" Кизел, Советская улица, 
22А 25 6 19 

7 

ГКУ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ "РУДНИЧНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 
ДЕТЕЙ" 

Кизел, улица Аносова, 5 12 107 -95 

8 МБУ "КИЗЕЛОВСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 

Кизел, Советская улица, 
36 0 4 -4 

9 

КИЗЕЛОВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КИНОПРОКАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КРАЕВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ "ПЕРМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕВОЙ 
КИНОЦЕНТР "ПЕРМКИНО" 

Кизел, улица Карла 
Либкнехта, 28А 0 17 -17 

10 МКУ "АРХИВ ГОРОДА КИЗЕЛА" Кизел, Пролетарская 
улица, 104А 0 4 -4 

11 МБУ "КИЗЕЛОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА" 

Кизел, улица Карла 
Либкнехта, 24 28 4 24 

12 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КИЗЕЛОВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ" 

Кизел, улица Крупской, 
19 7 38 -31 

 



121 

Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 

13 МБУ ДО "ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

Кизел, Пролетарская 
улица, 24 0 13 -13 

14 
МБ ОУ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

Кизел, Пролетарская 
улица, 104 5 15 -10 

15 МБУ ДО "ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА" 

Кизел, Пролетарская 
улица, 104А 0 10 -10 

16 
МБ ОУ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1 

Кизел, улица Ленина, 16 3 29 -26 

17 
МБ ОУ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 11 

Кизел, микрорайон Центр, 
улица Народной Памяти, 7 0 31 -31 

18 
МБ ОУ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 12 

Кизел, Капитальный 
переулок, 8 0 15 -15 

19 МБ ОУ «ГИМНАЗИЯ» Кизел, Советская улица, 
18 15 13 3 

20 

МБ ОУ КОСПАШСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА 

пос. Северный 
Коспашский, улица 
Фурманова, 9 

0 5 -5 

пос. Центральный 
Коспашский, улица 
Парижской Коммуны, 51 

2 5 -3 

пос. Южный-Коспашский, 
улица Матросова, 45А 0 5 -5 

21 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 
Кизел, улица Крупской, 6 5 15 -10 
Кизел, улица Крупской, 7 2 7 -5 
Кизел, улица Энгельса, 77 0 6 -6 

22 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 Кизел, улица Микова, 12 0 14 -14 

23 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 9 

Кизел, Советская улица, 
40А 10 8 3 

Кизел, Советская улица, 
30А 0 5 -5 

Кизел, Советская улица, 
25 1 7 -6 

24 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 41 Кизел, Пролетарская 
улица, 16 0 7 -7 

25 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДПО "ГЛАВНАЯ 
ДОРОГА" 

Кизел, улица Ленина, 3 10 5 5 

26 МБУ «КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
КИЗЕЛА Кизел, улица Ленина, 50 5 5 0 

27 МБУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
КИЗЕЛА 

Кизел, Советская улица, 
36 0 51 -51 

28 
МБУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
КИЗЕЛА (ФИЛИАЛ ПОСЁЛКА 
ЮЖНЫЙ КОСПАШСКИЙ) 

пос. Южный-Коспашский, 
Широковская улица, 97 8 42 -34 

29 КИНОЗАЛ «ИМПУЛЬС» Кизел, улица 
Луначарского, 19 15 15 1 

30 МБУ «КИЗЕЛОВСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

Кизел, Советская улица, 
36 0 37 -37 

31 
МБУ «КИЗЕЛОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА» «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА» 

Кизел, улица Карла 
Либкнехта, 24 28 6 22 
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32 
МБУ «КИЗЕЛОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА» «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Кизел, Советская улица, 
36 0 5 -5 

33 
МБУ «КИЗЕЛОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА» БИБЛИОТЕКА-
ФИЛИАЛ № 1 

Кизел, улица Микова, 12 0 3 -3 

34 
МБУ «КИЗЕЛОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА» БИБЛИОТЕКА-
ФИЛИАЛ № 2 

Кизел, улица Энгельса, 84 5 2 4 

35 МБУ «КИЗЕЛОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА» 

пос. Северный 
Коспашский, улица 
Фурманова, 11 

0 3 -3 

36 СТАДИОН «ШАХТЁР» Кизел, Советская улица, 
50 20 23 -3 

37 МАГАЗИН 
пос. Северный 
Коспашский, улица 
Фурманова, 13 

0 4 -4 

38 МАГАЗИН 
пос. Северный 
Коспашский, улица 
Фурманова, 19 

10 3 7 

39 МАГАЗИН «ЛОТОС» пос. Южный-Коспашский, 
улица Матросова, 36 0 2 -2 

40 МАГАЗИН «ЛИРА» пос. Южный-Коспашский, 
улица Есенина, 9 0 2 -2 

41 МАГАЗИН «НАТАЛИ» пос. Южный-Коспашский, 
улица Октября, 67 10 3 7 

42 МАГАЗИН «ТИМОФЕЙ» 
пос. Центральный 
Коспашский, Няровская 
улица, 13 

0 2 -2 

43 МАГАЗИН «НИКО» 
пос. Центральный 
Коспашский, Няровская 
улица, 4 

0 3 -3 

44 МАГАЗИН «ОРИОН» Кизел, Советская улица, 
19 5 7 -2 

45 МАГАЗИН «МЕБЕЛЬ» Кизел, улица Ленина, 47 10 6 4 

46 МАГАЗИН 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

Кизел, Пролетарская 
улица, 7 8 3 5 

47 МАГАЗИН МЕБЕЛЬ, КРАСКИ Кизел, Пролетарская 
улица, 38 5 5 0 

48 МАГАЗИН 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  

Кизел, Пролетарская 
улица, 42 10 2 8 

49 МАГАЗИН «САД-ОГОРОД» Кизел, улица Юных 
Коммунаров, 34 15 7 8 

50 МАГАЗИН 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

Кизел, улица Юных 
Коммунаров, 30 0 5 -5 

51 МАГАЗИН «ШАХТЁР» Кизел, улица Энгельса, 88 0 4 -4 
52 МАГАЗИН «ЕЛИСЕЙ» Кизел, улица Энгельса, 88 0 3 -3 

53 МАГАЗИН «МАРИЯ» Кизел, улица Борьбы, 31 10 19 -9 

54 МАГАЗИН ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
«ТД УНИВЕРСАЛ» Кизел, улица Борьбы, 33 15 22 -7 

55 
МАГАЗИН 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
«ШАХТЕР» 

Кизел, улица Островского, 
10 4 4 0 

56 МАГАЗИН 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

Кизел, Трактовая улица, 
37 7 2 5 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 

57 
МАГАЗИН 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
«ЕЛИСЕЙ» 

Кизел, улица Суворова, 5 1 2 -1 

58 МАГАЗИН 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

Кизел, Октябрьская улица, 
60 0 7 -7 

59 МАГАЗИН «МОНЕТКА» Кизел, Советская улица, 
34 20 12 8 

60 МАГАЗИН «ЛИОН» Кизел, улица Ленина, 39 5 12 -7 

61 МАГАЗИН «КРАСНОЕ-БЕЛОЕ» Кизел, улица Ленина, 40 3 3 0 

62 МАГАЗИН «КРАСНОЕ-БЕЛОЕ» Кизел, улица Ленина, 4 15 2 13 

63 МАГАЗИН «КРАСНОЕ-БЕЛОЕ» Кизел, Юбилейная улица, 
15 5 4 1 

64 МАГАЗИН «КРАСНОЕ-БЕЛОЕ» Кизел, улица Борьбы, 65 3 2 1 

65 МАГАЗИН «ПЯТЁРОЧКА» Кизел, Советская улица, 
17 15 12 3 

66 МАГАЗИН «ПЯТЁРОЧКА» Кизел, улица Ленина, 44 5 13 -8 

67 МАГАЗИН «ПЯТЁРОЧКА» Кизел, улица Крупской, 15 0 17 -17 

68 МАГАЗИН «МАГНИТ» Кизел, улица Ленина, 46 5 7 -2 

69 МАГАЗИН «МАГНИТ» Кизел, улица Энгельса 
86А 0 6 -6 

70 МАГАЗИН «МАГНИТ-
КОСМЕТИК» Кизел, улица Ленина, 46 5 7 -2 

71 ПАВИЛЬОН Кизел, улица Микова, 12 0 2 -2 

72 МАГАЗИН «МИТИЗ» Кизел, улица Юных 
Коммунаров, 36 5 5 0 

Всего -557/174 

Дефицит парковок для временного хранения ТС у исследованных 

объектов притяжения составил 557 машино-места. Основной дефицит 

парковок в размере 95 машино-мест отмечен у ГКУ социального 

обслуживания Пермского края "Рудничный детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей" (Кизел, улица Аносова, д. 5). 

При оценке существующего парковочного пространства 

в муниципальном округе был выявлен ряд проблем: 

- значительная часть существующих парковочных мест не обустроена 

ТСОДД (отсутствуют знаки 6.4 «Парковка (парковочное место)» и разметка); 

- большая часть обследованных парковках, в том числе и у наиболее 

крупных объектов транспортного притяжения отсутствуют выделенные места 
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для инвалидов согласно требованиям Федерального закона от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ; 

- на территории г.о. «Город Кизел» отсутствует специализированная 

стоянка для хранения задержанных транспортных средств. 

По результатам оценки парковочного пространства на территории г.о. 

«Город Кизел» согласно действующим нормативам выявлен дефицит мест как 

для постоянного хранения ТС в размере 3565 м/м, так и для временного 

хранения ТС в размере 557 машино-места у 50 объектов притяжения. 

1.7 Данные об эксплуатационном состоянии технических 

средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД) 

В целях сбора и анализа данных об эксплуатационном состоянии 

ТСОДД на территории г.о. «Город Кизел» проводились натурные 

обследования дорожной сети. 

По результатам проведенных обследований составлена характеристика 

эксплуатационного состояния применяемых ТСОДД (таблица 22). 

По результатам проведенных обследований выявлено, 

что эксплуатационное состояние значительной части ТСОДД на территории 

городского округа находится в удовлетворительном состоянии, однако 

дорожная разметка на 96,3 % обследованных дорог отсутствует либо требует 

обновления. На дорогах городского округа также отсутствуют светофоры. 

Таким образом, большая часть применяемых ТСОДД на дорожной сети 

г.о. «Город Кизел» находится в нормативном состоянии, исключение 

составляет дорожная разметка, основная часть которой требует обновления. 

Также существует потребность в установке светофоров и дополнительных 

ТСОДД на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения 

для повышения БДД и комфортного передвижения населения по территории 

данного района. 
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Таблица 22 – Характеристика эксплуатационного состояния ТСОДД 

№ 
п/п Наименование дорог 

Протяженность 
обследованной 

дороги, км  

Дорожные знаки Дорожная разметка 

Всего, 
шт 

не 
соответствующ

их ГОСТ, шт 

Доля, 
соответствую
щих ГОСТ, % 

общая 
протяжен
ность, км 

не 
соответствующ

ая ГОСТ, км 

Доля, 
соответствую
щая ГОСТ, % 

1 
а. д. Кунгур-Соликамск» - 
Шахта 

12,029 68 1 98.53 0 - 0 

2 ул. Баумана 0,950 5 0 100.00 0 - 0 
3 ул. Борчанинова 0,200 1 0 100.00 0 - 0 
4 ул. Борьбы 0,250 2 0 100.00 0 - 0 
5 ул. Вахрушева 0,402 6 0 100.00 0 - 0 
6 ул. Верещагина 1,200 19 0 100.00 0 - 0 
7 ул. Волгоградская 0,800 4 0 100.00 0 - 0 
8 ул. Клубная 0,450 3 0 100.00 0 - 0 
9 ул. Кольцова 1,200 17 0 100.00 0 - 0 
10 ул. Коммунаров 0,817 4 0 100.00 0 - 0 
11 ул. Крамского 0,402 4 0 100.00 0 - 0 
12 ул. Крупской 0,300 7 0 100.00 0 - 0 
13 ул. Ленина 1,385 27 0 100.00 0 - 0 
14 ул. Либнехта 0,750 9 0 100.00 0 - 0 
15 ул. Луначарского 1,732 11 0 100.00 0 - 0 
16 ул. Микова 0,402 2 0 100.00 0 - 0 
17 ул. Народной Памяти 0,542 20 0 100.00 0 - 0 
18 ул. Няровская 0,402 13 0 100.00 0 - 0 
19 ул. Островского 1,035 2 0 100.00 0 - 0 
20 ул. Половинковская 0,402 12 0 100.00 0 - 0 
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Продолжение таблицы 22 

№ 
п/п Наименование дорог 

Протяженность 
обследованной 

дороги, км  

Дорожные знаки Дорожная разметка 

Всего, 
шт 

не 
соответствующ

их ГОСТ, шт 

Доля, 
соответствую
щих ГОСТ, % 

общая 
протяжен
ность, км 

не 
соответствующ

ая ГОСТ, км 

Доля, 
соответствую
щая ГОСТ, % 

21 ул. Пролетарская 2,316 55 0 100.00 0 - 0 
22 ул. Советская 2,507 51 0 100.00 0,625 0 100 
23 ул. Трактовая 1,758 8 0 100.00 0 - 0 
24 ул. Углегеологов 1,165 33 0 100.00 0 - 0 
25 ул. Учебная 1,465 8 0 100.00 0 - 0 
26 пер. Борцов 0,200 1 0 100.00 0 - 0 
27 пер. Юбилейный 0,328 6 0 100.00 0 - 0 
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Для поддержания элементов проезжей части и ТСОДД в нормативном 

состоянии необходимы регулярные проверки и контроль их состояния. С этой 

целью требуется проведение работ по разработке и актуализации проектов 

организации дорожного движения (ПОДД). 

1.8 Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации муниципального района, городского округа 

или городского поселения 

Для проведения количественного и качественного анализа активного 

парка транспортных средств на территории г.о. «Город Кизел» использовались 

данные отчетов Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

(ФНС РФ). 

Динамика изменения уровня автомобилизации в г.о. «Город Кизел» 

с 2012 по 2019 годы представлена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Уровень автомобилизации в г.о. «Город Кизел»  

В 2013 г. в г.о. «Город Кизел» наблюдался рост уровня автомобилизации 

на 10,5 %, а в 2018 г. – рост в сравнении с 2013 г. на 25,7 %. С 2015 г. по 2017 

г. уровень автомобилизации практически не изменяется, и к 2019 г. снова 

наблюдается небольшой рост в сравнении в 2018 (на 5,7 %) до 244 легковых 

автомобилей на 1000 жителей. 
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Качественный состав парка транспортных средств г.о. «Город Кизел» 

за период с 2012 по 2019 годы представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Состав парка транспортных средств 

Вид транспортного 
средства 

Доля от общего количества транспортных средств, % 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

легковые автомобили 84,56 85,44 84,61 84,65 86,74 85,32 84,51 85,69 
мотоциклы, 
мотороллеры 

7,23 6,53 6,25 5,34 4,85 4,65 6,01 5,73 

автобусы 0,83 0,86 0,88 0,92 0,76 1,18 0,97 0,99 
грузовые автомобили 7,37 7,16 8,26 9,08 7,65 8,86 8,50 7,58 

Примечание – Состав парка ТС за 2019 г. приведен без учета ТС, находящихся 
в собственности юридических лиц. 

Большую часть транспортных средств, зарегистрированных 

на территории района на 2019 г., составляют легковые автомобили (85,69 %). 

Второе место по численности занимает грузовой транспорт (7,58 %). 

Самую малую долю от общего количества транспортных средств составляют 

автобусы (0,99 %). Доля мотоциклов и мотороллеров медленно снижается и в 

2019 г. составила 5,73 %.  

Состав парка транспортных средств г.о. «Город Кизел» по формам 

собственности в 2018 году приведен на рисунке 12. 

   
Рисунок 12 – Состав парка ТС г.о. «Город Кизел» по формам собственности 

в 2018 году 

31; 
41,89%

15; 
20,27%

28; 
37,84%

В собственности организаций, ед.

легковые автомобили

мотоциклы, мотороллеры

автобусы

грузовые автомобили

4481; 
85,11%

321; 
6,10%

37; 
0,70%

426; 8,09%
В собственности граждан, ед.

легковые автомобили

мотоциклы, мотороллеры

автобусы

грузовые автомобили



129 

Среди транспортных средств находящихся в собственности организаций 

большие доли составляют легковые (41,89 %) и грузовые (37,84 %) 

автомобили. В собственности физических лиц преобладающую долю 

(85,11 %) составляют легковые автомобили. 

В таблице 24 приведен состав парка транспортных средств в точках 

проведения замеров. По результатам проведенного обследования 

преобладающую долю среди всех видов ТС составляют легковые автомобили. 

Таблица 24 – Состав ТС в точках замеров 

Вид транспорта 

Состав ТС, %  
№ точки замеров (населенный пункт)  

№
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Автобусы 4 1,79 2,41 1,28 2,51 4,17 2,22 

Легковые 92 93,75 95,98 94,23 92,46 95,83 93,97 

Гр
уз

ов
ы

е 2-осные 0 1,79 0,54 2,56 2,79 0 1,90 

3-осные 0 0 0,27 1,28 1,12 0 0,95 

4-осные 0 0,89 0,27 0,64 0,28 0 0,32 

А
вт

оп
ое

зд
а 

4-осные 0 0 0 0 0 0 0 

5-осные 0 0 0 0 0 0 0 

3-осные 
седельные 

тягачи 
0 0 0 0 0 0 0 

4-осные 
седельные 

тягачи 
0 0 0,27 0 0 0 0 

5-осные тягачи 
(2-осный тягач с 
полуприцепом) 

0 0 0 0 0 0 0 

5-осные тягачи 
(3-осный тягач с 
полуприцепом) 

4 0 0,27 0 0,28 0 0 

6-осные 0 1,79 0 0 0,56 0 0,63 

7 и более осей 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

В г.о. «Город Кизел» с 2012 г. наблюдается медленный рост уровня 

автомобилизации. Состав ТС за анализируемый период изменяется 
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несущественно, медленно растет доля легковых автомобилей при этом 

снижаются доли остальных видов ТС. 

1.9 Оценка и анализ параметров, характеризующих 

дорожное движение, параметров эффективности организации 

дорожного движения 

Анализ параметров дорожного движения предусматривает 

исследование скорости, плотности и интенсивности движения транспортных 

и пешеходных потоков, уровня загрузки дорог движением, задержки 

в движении транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах 

общего пользования по результатам транспортного моделирования. 

Максимально разрешенная скорость в г.о. «Город Кизел» – 90 км/ч, 

средняя скорость движения транспортных средств по УДС населенных 

пунктов составляет 40–45 км/ч. 

Плотность транспортного потока – пространственная характеристика 

определяющая степень стесненности движения (загрузки полосы дороги). 

Ее измеряют количеством транспортных средств, приходящихся на 1 км 

протяженности полосы дороги. На основании интенсивности транспортных 

потоков производится оценка уровня загрузки основных участков дорожной 

сети. Уровень загрузки рассчитывается как отношение приведенной 

интенсивности транспортного потока к пропускной способности участка 

дорожной сети. 

Результаты расчета плотности транспортного потока и коэффициента 

загрузки, а также параметры движения на наиболее нагруженных участках 

автомобильных дорог общего пользования г.о. «Город Кизел» в таблице 25. 

Оценка суточной интенсивности движения транспортных средств 

проводилась согласно методике, описанной в приложении Ж ГОСТ 32965-

2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета 

интенсивности движения транспортного потока». 
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Таблица 25 – Параметры движения на наиболее нагруженных автомобильных 

дорогах г.о. «Город Кизел» 

№ точки 
замеров 

№ 
п/п Название улицы/дороги 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, 

пр
ив

. е
д.

/ч
 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, 

пр
ив

. е
д.

/с
ут

ки
 

П
ро

пу
ск

на
я 

сп
ос

об
но

ст
ь 

до
ро

ги
, п

ри
в.

 е
д.

/ч
 

Ск
ор

ос
ть

 д
ви

ж
ен

ия
 

ТП
, к

м/
ч 

Ра
сч

ет
на

я 
ск

ор
ос

ть
, 

км
/ч

 

П
ло

тн
ос

ть
 

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о 
по

то
ка

, Т
С/

км
 

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

за
гр

уз
ки

 

1 

1 п. Центральный Коспашский, 
ул. Скочинского 0 0,0 1100 60 60 0,00 0,00 

2 п. Центральный Коспашский, 
ул. Няровская 28,7 303,6 1100 60 60 0,48 0,03 

3 п. Центральный Коспашский, 
ул. Скочинского 0 0,0 1100 60 60 0,00 0,00 

4 п. Центральный Коспашский, 
ул. Няровская 28,7 303,6 1100 60 60 0,48 0,03 

2 

5 п. Шахты, ул. Волгоградская 0 0,0 1100 45 60 0,00 0,00 
6 п. Шахты, ул. Клубная 122,4 1294,6 1600 40 50 3,06 0,08 
7 п. Шахты, ул. Волгоградская 122,4 1294,6 1600 45 60 2,72 0,08 
8 п. Шахты, ул. Клубная 0 0,0 1100 40 50 0,00 0,00 

3 

9 г. Кизел, а/д Кунгур-
Соликамск 289,5 3062,0 3000 40 50 7,24 0,10 

10 г. Кизел, ул. Юных 
Коммунаров 70,7 747,8 1600 40 60 1,77 0,04 

11 г. Кизел,а/д Кунгур-
Соликамск 233,2 2466,5 3000 40 50 5,83 0,08 

12 г. Кизел, ул. Юных 
Коммунаров 199 2104,8 1600 40 60 4,98 0,12 

4 
13 г. Кизел, а/д Кунгур-

Соликамск 158,6 1588,3 3000 60 60 2,64 0,05 

14 г. Кизел, а/д Кунгур-
Соликамск 164,6 1648,4 3000 60 60 2,74 0,05 

5 

15 г. Кизел, а/д Кунгур-
Соликамск 274,3 2747,1 3000 45 50 6,10 0,09 

16 г. Кизел, ул. Углегеологов 163,2 1634,4 1600 40 60 4,08 0,10 

17 г. Кизел, а/д Кунгур-
Соликамск 167,1 1673,5 3000 45 50 3,71 0,06 

18 г. Кизел, ул. Углегеологов 177 1772,6 1600 40 60 4,43 0,11 

6 

19 п. Центральный Коспашский, 
ул. Няровская 16 169,2 1200 30 50 0,53 0,01 

20 п. Центральный Коспашский, 
ул. Мусы Джалиля 11,5 121,6 1100 30 50 0,38 0,01 

21 п. Центральный Коспашский, 
ул. Няровская 24 253,8 1200 30 50 0,80 0,02 

7 

22 г. Кизел, а/д Кунгур-
Соликамск 241,8 2557,5 3000 50 50 4,84 0,08 

23 г. Кизел, а/д Кунгур-
Соликамск 273,2 2889,6 3000 50 50 5,46 0,09 

24 г. Кизел, ул. Народной Памяти 158,3 1674,3 1600 40 50 3,96 0,10 

Картограмма интенсивности транспортных потоков представлена 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Картограмма расчетной интенсивности движения ТС, прив. ед./ч 
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Суточная интенсивность а/д «Кунгур-Соликамск» незначительно 

превышает расчетную норму для дорог данной технической категории. 

Однако, исходя из определенного выше уровня загрузки автомобили движутся 

по дорогам Кизеловского г. о. в свободных условиях, взаимодействие между 

автомобилями отсутствует. Загрузка дорог г.о. «Город Кизел» находится 

в диапазоне от 0 до 10 %, что соответствует свободному движению одиночных 

автомобилей с большой скоростью или движению автомобилей малыми 

группами (по 2-5 шт.), при котором возможны обгоны. 

По результатам анализа параметров дорожного движения на территории 

г.о «Город Кизел»: 

- дорожная сеть обладает запасом пропускной способности; 

- перегрузка отдельных участков не наблюдается; 

- суточная интенсивность а/д «Кунгур – Соликамск» превышает 

нормативные расчетные значения. 

1.10 Оценка и анализ параметров движения маршрутных 

транспортных средств (вид, частота движения, скорость 

сообщения), результаты анализа пассажиропотоков 

Пассажирские перевозки в г.о. «Город Кизел» осуществляются согласно 

утвержденным Реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортном в Пермском крае и Реестру муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории г.о «Город Кизел». 

По состоянию на 2020 год система наземного пассажирского транспорта 

г.о. «Город Кизел» представлена: 

- 9 межмуниципальными (№№ 183, 618, 632, 644, 644а, 703, 771, 798, 

805); 

- 6 муниципальными маршрутами (№№ 3, 10, 10А, 109, 184, 185). 

Организацией пассажирских перевозок на территории муниципального 

образования занимается 9 перевозчиков: 
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1) ООО «Ю транс Строй» (№№ 3, 10, 10А, 109, 183, 184, 185); 

2) ООО "Пермские автобусные линии" (№ 618); 

3) ИП Храмов Алексей Владимирович (№ 632/1); 

4) ИП Широков Сергей Германович (№ 632/2); 

5) ИП Иванов Александр Леонидович (№ 644); 

6) ИП Соромотин Михаил Алексеевич (№ 644а); 

7) ИП Бобрин Юрий Викторович (№ 771/1); 

8) ООО «Компания «Ваш попутчик» (№ 771/2); 

9) ИП Рахов Сергей Александрович (№ 805). 

Данных о перевозчиках по маршрутам №№ 632, 703, 771 и 798 

в реестрах нет. 

Данные по технико-эксплуатационным параметрам межмуниципальных 

и муниципальных маршрутов общественного транспорта приведены 

в таблицах 26 и 27. 

Схемы движения маршрутов общественного транспорта, проходящих 

по территории г.о. «Город Кизел», представлены на рисунках 14 и 15.
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Таблица 26 – Технико-эксплуатационные параметры межмуниципальных маршрутов общественного транспорта 

Регистра-
ционный 

номер 
маршрута 

Поряд-
ковый 
номер 

маршрута 

Наименование 
маршрута 

Наименование улиц, автодорог, по 
которым предполагается движение ТС  

Протя-
женность 
маршрута, 

км 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пасса-жиров 

Вид  
регуляр-ных 

перевозок 

Виды  
ТС 

Классы 
ТС 

Макси-
мальное 

кол-во ТС 
(кол-во 

выданных 
карт) 

Эколо-
гические 

хар-ки ТС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

84п 183 г. Кизел – г. Губаха 

57 ОП РЗ 57К-0001 «Кунгур – 
Соликамск»; г. Кизел (ул. Ленина, 

ул. Советская), п. Рудничный 
(ул. Половинковская), 

п. Углеуральский (ул. Калинина), 
г. Губаха (пр-т Ленина) 

28,8 

только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 

По 
нерегули-
руемым 
тарифам 

автобус малый 2 Евро 5 и 
выше 

78 618 г. Пермь – г. Кизел 
ч/з г. Александровск 

А/д: 57К-0002 Пермь-Березники; 57 
ОП РЗ 57К-0001 «Кунгур – 
Соликамск»; г. Пермь: ул. 

Революции, ул. Сибирская, ул. 
Чернышевского, бульвар Гагарина, 
ул. Старцева, ул. Лихвинская, ул. 
Братская; п. Яйва: ул. Куйбышева, 
ул. Березниковская, ул. Уральская, 

ул. Галкинская; г. Кизел: ул. 
Советская, ул. Углегеологов; г. 

Александровск: ул. Братьев 
Давыдовых, ул. Юбилейная 

252,8 

только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 

По 
нерегулируе

мым 
тарифам 

автобус большой  9 н/у 

67 632 г. Лысьва – 
г. Соликамск 

а/д «Скальный – Половинка»,  
57 ОП РЗ 57К-0001 «Кунгур – 

Соликамск», г. Лысьва (ул. 
Коммунаров, ул. Чусовская),  
г. Чусовой (ул. Лысьвенская, 

ул. Юности, ул. Механическая, 
ул. Трудовая, ул. Свердлова, 
ул. Ленина, ул. Ударников), 

236,60 

только в 
установле

нных 
остановоч

ных 
пунктах 

По 
нерегули-
руемым 
тарифам 

автобус большой 
малый 2 н/у 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

67 632/1 г. Лысьва – 
г. Соликамск 

г. Губаха (ул. Дегтярева, 
ул. Ленина), п. Углеуральский 

(ул. Калинина), 
г. Кизел (ул. Советская,  

236,60 
только в 

установле
нных  

По 
нерегули-
руемым 
тарифам 

автобус малый 3/1 н/у 

 632/2 

 

ул. Трактовая, ул. Клубная), 
г. Александровск (ул. Братьев 

Давыдовых),  
п. Яйва (ул. Галкинская, 

ул. Уральская, ул. Березниковская, 
ул. Куйбышева),  

г. Березники (ул. Пятилетки, 
ул. Деменево, пр-т Ленина), 
г. Соликамск (ул. Мичурина, 

ул. Пермская, ул. Мира, 
ул. Соликамское ш., ул. Революции) 

 
остановоч

ных 
пунктах 

 автобус малый 3 н/у 

81 644а 

г. Пермь – 
г. Александровск ч/з 

г. Чусовой, 
г. Губаху, г. Кизел 

а/д 57К-0002 Пермь-Березники,  
57К-0011 Полазна – Чусовой, 
57 ОП РЗ 57К-0001 «Кунгур – 

Соликамск», г. Пермь (ул. Революции, 
Комсомольский пр-т, ул. Белинского, 

ул. Сибирская, ул. Чернышевского, б-р 
Гагарина, ул. Старцева),  

г. Чусовой (ул. Южная, ул. Заводская, 
ул. Трудовая, ул. Свердлова, 
ул. Ленина, ул. Ударника),  

г. Губаха (ул. Дектерева, пр-т Ленина)  
г. Кизел (ул. Советская, ул. Трактовая, 

ул. Клубная; ул. Баумана),  
г. Александровск (ул. Халтурина, 
ул. Чернышевского, ул. Ленина, 

ул. Войкова, ул. Братьев Давыдовых, 
ул. Кирова) 

257,9 

только в 
установле

нных 
остановоч

ных 
пунктах 

По 
нерегули-
руемым 
тарифам 

автобус большой 9 н/у 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28 644 г. Кизел – г. 
Соликамск 

А/д: "Кунгур – Соликамск" г. 
Соликамск: ул. 20 лет победы, пл. 
Революции, ул. Соликамская; г. 

Березники: ул. Пятилетки, Деменева, 
А/д: "Кунгур – Соликамск" г. 

Соликамск: ул. 20 лет победы, пл. 

111,8  

только в 
установле

нных 
остановоч

ных  

По 
нерегулир

уемым 
тарифам 

автобус средний 1 н/у 

   

Революции, ул. Соликамская; г. 
Березники: ул. Пятилетки, Деменева, 

ул. Ленина; Яйва: ул. Галкинская, 
ул. 6-й пятилетки, ул. Энергетиков, 
ул. Заводская, ул. Березниковская;г. 

Александровск: ул. Братьев 
Давыдовых, ул. Красина, Кирова, ул. 

Калинина, ул. Ленина, ул. 
Войкова;г. Кизел: ул. Советская, ул. 

Трактовая, ул. Верещагино, ул. 
Клубная, Волгоградская, ул. 

Баумана  

 пунктах      

- 703 Березники - Губаха 

г. Губаха (ул. Дегтерева, пр. Ленина)  
г. Кизел (ул. Юбилейная, ул. Ленина), 

п. Луньевка,  
г. Александровск (ул. Бр. Давыдовых, 

ул. Войкова, ул. Ленина),  
п. Ивакинский карьер,  

п. Яйва (ул. 6-ой Пятилетки, 
ул. Энергетиков), 

а/д «Кунгур-Соликамск», г. Березники  
те же в обратном направлении 

120,0 - 

По 
нерегули-
руемым 
тарифам 

- - - - 

101 771 г. Пермь - Кизел ч/з 
Чусовой 

Автовокзал г. Пермь (ул. Революции, 
Комсомольский пр-т, ул. Белинского, 
ул. Сибирская, ул. Чернышевского, 

Южная дамба, б-р Гагарина, 
ул. Старцева, ул. Лихвинская, 

239,90 

только в 
установле

нных 
остановоч

По 
нерегули-
руемым 
тарифам 

автобус большой 13 н/у 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

771/2 

ул. Братская), отв. Голованово, 
отв. Пальники, отв. Бобки, Ивановка,  
отв. Ярино - Дивья, Кривое, М. Дивья, 

Усть - Шалашная, отв. Успенка, 
Никифорово, Центральный, 

В. Шушпанка, Н. Шушпанка, 
Тёмная, Копально, В. Калино, 

Заозерье, Соломатово,  
г. Чусовой (ул. Южная, ул. Заводская, 

ных 
пунктах 

автобус средний, 
большой 3/6 н/у 

 771/1  

ул. Трудовая, 
ул. Свердлова, ул. Ленина),  
отв. Гремячинск, г. Губаха 

(ул. Дегтерева, пр. Ленина), г. Кизел 

   автобус 
малый, 

средний, 
большой 

1/1/4 н/у 

- 798 Пермь - Всеволодо-
Вильва 

АВ г.Пермь, ул. Куйбышева, ул. 
Луначарского, ул. Островского, ул. 

Парковая, выход на ул. 
Большевистская, Соликамский тракт, 
ул. Ивана Франко, через п.Полазна, д. 
Пеньки, д. Ярино, д.Кунья, п.Челва, 
с.Вогулка, с.Романово, г.Березники 
ул.Юбилейная, ул.Ленина, п.Яйва 

ул.Горького, г.Александровск 
ул.б.Давыдовых, дорога Кизел-

Березники, п.В-Вильва ул. Юбилейная, 
ул.Советская 

248,80 

только в 
установленн

ых 
остановочны

х пунктах 

По 
нерегулируе

мым 
тарифам 

автобус - - - 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 805 
 
г.Кизел – г.Березники 

 

АД "Кунгур – Соликамск" (57 ОП РЗ 
57К-0001 «Кунгур – Соликамск»), г. 

Кизел: ул. Улегеологов, ул. Советская, 
ул. Трактовая, ул. Верещагина, ул. 

Клубная, ул. Волоградская, ул. 
Баумана. г. Александровск: ул. Б. 

Давыдовых, ул. Красина, ул. Кирова, 
ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Войкова. 

п. Яйва: ул. Галкинская, ул. 6-ой 
Пятилетки, ул. Энергетиков, ул. 

Березниковская, ул. Куйбышева г. 
Березники: ул. Пятилетки, Деменева 

82,80 

только в 
установленн

ых 
остановочны

х пунктах 

По 
нерегулируе

мым 
тарифам 

автобус малый 2  
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Таблица 27 – Технико-эксплуатационные параметры муниципальных маршрутов общественного транспорта  

Регистра-
ционный 

номер 
маршрута 

Поряд-
ковый 
номер 

маршрута  

Наименование маршрута Наименование улиц, 
автомобильных дорог 

Протя-
женность 

маршрута, км 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров 

Вид регулярных 
перевозок Вид ТС Класс 

ТС 

Эколо-
гическая 
характе-
ристика 

ТС 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 3 

НОП (начальный 
остановочный пункт) – 

пос.ш.им. Ленина – НОП 
(кольцо) 

ул. Углегеологов 
ул. Ленина,  

ул. Юных Коммунаров 
ул. Советская 

ул. Народной Памяти 
ул. Пролетарская 

ул. Учебная 
ул. Энгельса 
ул. Крупской 
ул. Борьбы 
ул. Учебная 

ул. Борчанинова 
пер. Западный  

ул. Островского 
 ул. Л. Шевцовой 
ул. Октябрьская 

ул. Луначарского 
ул. Ленина 

10,6 

только на 
остано-
вочных 
пунктах 

по регули-
руемым 
тарифам, 

установленным 
администрацией 

г.о «Город 
Кизел»  

Автобус Малый Евро-2 

2 10 м/р Строителей - 
Горбольница 

ул. Углегеологов 
пер. Кольцова 

ул. Микова 
пер. Кольцова 

ул. Углегеологов 
ул. Ленина 

ул. Луначарского 
ул. Пролетарская 

 ул. Учебная 
ул. Энгельса 
ул. Крупской 
ул. Борьбы 

12,6 

на остано-
вочных 

пунктах и по 
требованию 

по регули-
руемым 
тарифам, 

установленным 
администрацией 

г.о «Город 
Кизел»  

Автобус Малый Евро-2 
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Продолжение таблицы 27 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

3 10А м/р Строителей - 
Горбольница  

ул. Углегеологов,  
пер. Кольцова  

ул. Микова 
ул. Ленина 

ул. Юных Коммунаров 
ул. Советская 

ул. Народной Памяти 
ул. Пролетарская 

ул. Учебная 
 ул.Энгельса 
ул. Крупской 
 ул. Борьбы 
ул. Учебная 

ул. Борчанинова  
ул. Юбилейная 

12,6 

на остано-
вочных 

пунктах и по 
требованию 

по регули-
руемым 
тарифам, 

установленным 
администрацией 

г.о «Город 
Кизел»  

Автобус Малый Евро-2 

4 109 
г. Кизел- 

пос. Шахта- 
пос. Володарского 

ул. Углегеологов 
ул. Трактовая 

ул. Верещагина 
ул. Клубная 

ул. Волгоградская 
ул. Баумана 

ул. Юных Коммунаров 
ул. Ленина,  

ул. Советская 
ул. Механическая 

шоссе Володарского 
ул. Володарского  

21,0 

только на 
остано-
вочных 
пунктах 

по регули-
руемым 
тарифам, 

установленным 
администрацией 

г.о «Город 
Кизел»  

Автобус Малый Евро-2 

5 184 г. Кизел- пос. Северный 
Коспашский 

ул.Фурманова  
ул.Кирпичная 

ул.Скочкинского 
ул.Няровская 

ул.Микова 
пер.Кольцова 

ул.Углегеологов 
ул.К.Либкнехта 

14,9 

на остано-
вочных 

пунктах и по 
требова-нию 

по регули-
руемым 
тарифам, 

установленным 
администрацией 

г.о «Город 
Кизел»  

Автобус Малый Евро-2 



142 

Продолжение таблицы 27 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

   

ул.Юбилейная 
ул.Советская  

ул.Ю.Коммунаров 
ул.Ленина 

ул.Луначарского  
ул.Пролетарская 

ул.Учебная 
ул.Энгельса 
ул.Крупской 
ул.Борьбы 

ул.Борчанинова 
пер.Западный 

      

6 185 г. Кизел – пос. Южный 
Коспашски 

ул.Высоковольтная 
ул.Вахрушева 
ул.Няровская 

ул.Микова 
пер.Кольцова 

ул.Углегеологов 
ул.К.Либкнехта 
ул.Юбилейная 
ул.Советская 

ул.Ю.Коммунаров 
ул.Ленина 

ул.Луначарского 
ул.Пролетарская 

ул.Учебная 
ул.Энгельса 
ул.Крупской 
ул.Борьбы 

ул.Борчанинова 
пер.Западный 

ул.Пролетарская 

17,1 

на остано-
вочных 

пунктах и по 
требова-нию 

по регули-
руемым 
тарифам, 

установленным 
администрацией 

г.о «Город 
Кизел»  

Автобус Малый Евро-2 
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Рисунок 14 – Схема движения межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории г.о. «Город Кизел»  
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Рисунок 15 – Схема движения муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок г.о. «Город Кизел»  
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Движение общественного транспорта по дорогам происходит в общем 

потоке. Посадка и высадка пассажиров осуществляется в установленных 

остановочных пунктах и по требованию для маршрутов №№ 10, 10А, 184. 

Автопарк представлен автомобилями малого типа вместимости. 

Частота движения муниципальных и межмуниципальных автобусов 

представлена в таблицах 28 и 29. 

Таблица 28 – Частота движения автобусов на муниципальных маршрутах 
№ 
п/п 

Номер 
маршрута Наименование маршрута Дни отправления Частота движения 

автобусов, рейсов в день 

1 3 НОП (начальный остановочный пункт) – 
пос.ш.им. Ленина – НОП (кольцо) ежедневно 13 

2 10 м/р Строителей - Горбольница ежедневно 12 

3 10А м/р Строителей - Горбольница 
 ежедневно 11 

4 109 г. Кизел- 
пос. Шахта- пос. Володарского ежедневно 10 

5 184 г. Кизел- пос. Северный Коспашский ежедневно 8 

6 185 г. Кизел – пос. Южный Коспашски ежедневно 7 

Таблица 29 – Частота движения автобусов на межмуниципальных маршрутах 

№ 
п/п 

Номер 
маршрута Наименование маршрута 

Дата начала 
осуществления 
перевозок по 

действующему графику 

Дни отправления 

Частота 
движения 
автобусов, 

рейсов в день 
1 183 г. Кизел – г. Губаха 02.04.20 ежедневно 6 

2 618 г. Пермь – г. Кизел ч/з г. 
Александровск н/д ежедневно 9 

3 

632 

г. Лысьва – г. Соликамск 

С 2 апреля 2020 не осуществляет перевозки 

632/1 13.04.20 ежедневно 2 

632/2 С 2 апреля 2020 не осуществляет перевозки 

4 644а г. Пермь – г. Александровск ч/з 
г. Чусовой, г. Губаху, г. Кизел 14.04.20 ежедневно 6 

5 644 г. Кизел – г. Соликамск 14.04.20 ежедневно 2 

6 703 Березники – Губаха  н/д 

 
7 

771/2 
г. Пермь – Кизел ч/з Чусовой 

06.04.20 ежедневно 2 

771/1 21.04.20 ежедневно 1 

8 798 г. Пермь - Всеволодо-Вильва н/д 

9 805 г.Кизел – г.Березники н/д ежедневно 6 

Движение маршрутов общественного транспорта осуществляется 

согласно установленному расписанию. 

В таблице 30 приведены данные замеров пассажиропотоков в г.о. 

«Город Кизел».
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Таблица 30 – Пассажиропотоки на основных остановках общественного транспорта г.о «Город Кизел»  

Остановка Маршрут Марка ТС Время 
прибытия 

Количество пассажиров 
Наполнение 

баллы Вышло, чел Вошло, чел 

1 2 3 4 5 6 7 

Шахта Северная (п. Шахта) н/д Газель 18:23 3 0 1 

Дворец культуры с 
павильоном (г. Кизел)  

10 м/р Строителей - Горбольница Паз 17:45 2 2 1 
183 г. Кизел – г. Губаха Газель 18:19 2 0 4 
3 НОП – пос.ш.им. Ленина – НОП  Паз 18:25 2 5 0 
184 г. Кизел- пос. Северный Коспашский Паз 18:31 2 1 0 
618 г. Александровск - г. Пермь Маз 18:38 2 4 3 
632 г. Лысьва – г. Соликамск Газель 18:56 2 3 0 

Дворец культуры без 
павильона (г. Кизел) 

н/д Маз 17:12 2 0 1 
644 г. Кизел – г. Соликамск Маз 17:25 2 3 0 
н/д Паз 17:33 3 8 0 
н/д Газель 17:35 3 2 0 
н/д Маз 18:37 3 6 0 
н/д Газель 19:50 2 1 1 
н/д Маз 20:10 2 2 0 

Кизеловский горный 
техникум с павильоном (г. 
Кизел) 

н/д Маз 17:20 2 5 0 
н/д Паз 17:29 2 4 0 
н/д Паз 18:10 2 1 0 
н/д Маз 19:28 2 4 0 
н/д Газель 19:47 2 1 0 
н/д Маз 20:06 2 1 0 
н/д Паз 21:12 2 3 0 
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Продолжение таблицы 30 
1 2 3 4 5 6 7 

Кизеловский горный 
техникум без павильона (г. 
Кизел) 

н/д Газель 17:55 2 0 1 
н/д Газель  18:21 2 0 1 
644 г. Кизел – г. Соликамск Маз 18:42 2 1 1 

Стадион (г. Кизел) 

н/д Паз 17:30 1 4 1 
н/д Паз 18:12 1 5 0 
н/д Маз 18:35 1 4 0 
н/д Газель  19:48 1 1 0 
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По результатам данных о пассажиропотоках можно сделать вывод о том, 

что провозные возможности пассажирского транспорта общего пользования 

г.о. «Город Кизел» отвечают имеющемуся спросу на услуги по перевозке 

пассажиров. Остановочные пункты обладают достаточной пропускной 

способностью. 

Согласно требованиям ФЗ-259 в целях обеспечения условий 

доступности перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом пассажирам из числа инвалидов без взимания 

дополнительной платы должны предоставляться следующие услуги в: 

- обеспечении посадки в транспортное средство и высадки из него, 

в том числе с использованием специальных подъемных устройств для 

пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно; 

- провоз собак-проводников при наличии специального документа; 

- перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 

Во исполнение вышеперечисленных требований транспортные средства 

перевозчиков должны быть оборудованы площадками с низким уровнем пола, 

специальным оборудованием для инвалидов, электронным табло, 

автоинформаторами. Большая часть подвижного состава, обслуживающего 

население г.о. «Город Кизел», указанными средствами не оборудована. 

1.11 Анализ состояния безопасности дорожного движения, 

результаты исследования причин и условий возникновения 

дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) (при 

наличии) 

1.11.1 Общая характеристика аварийности в исследуемом регионе 

В работу по организации и обеспечению безопасности дорожного 

движения входит анализ причин и условий ДТП. 

Для анализа информации о ДТП на территории г.о. «Город Кизел» 
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использованы данные, полученные из следующих источников: 

- администрация г.о. «Город Кизел»; 

- официальная статистика аварийности Главного управления 

по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) РФ. 

На момент создания отчета отсутствовала статистика ДТП за 12 месяцев 

2020 года, поэтому использовались показатели аварийности за 2019 год. 

По данным официальной статистики ГИБДД РФ за 12 месяцев 2019 года 

на территории г.о. «Город Кизел» произошло 14 учетных ДТП, в которых 

3 человека погибло, 16 человек получили ранения. Зафиксировано 2 ДТП, 

в котором пострадали дети в возрасте до 16 лет, в результате которого 

2 ребенка получили ранения. 

Данные по аварийности на дорогах г.о. «Город Кизел» за период 

с 1 января 2016 года по 31 июля 2020 года приведены в таблице 31. 

Таблица 31 – Показатели аварийности в г.о. «Город Кизел» за 2016–2020 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 г.  

(11 мес.) 
Количество учетных ДТП, единиц 15 16 22 14 13 

в том числе 
с пострадавшими детьми в 
возрасте до 16 лет 

1 1 5 2 2 

Погибло, человек 1 0 5 1 3 
в том числе детей в возрасте до 16 
лет 

0 0 0 0 0 

Ранено, человек 15 23 30 16 17 
в том числе детей в возрасте до 16 
лет 

2 1 6 2 3 

Тяжесть последствий, % 6,25 0,00 14,29 5,88 15,00 

Социальный риск, погибших на 
100 тысяч населения 

4,72 0,00 25,43 5,33 16,64 

Социальный риск используется для сравнения степени последствий 

транспортной аварийности в регионах с различной численностью населения 

и социально-экономической структурой, а также в целях сопоставления 

ситуации на дорогах одного и того же региона при изменении числа жителей. 

Значение показателя социального риска по г.о. «Город Кизел» за 2019 год 

составило 5,33 погибших на 100 тысяч населения. 
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Тяжесть последствий, рассчитываемая как доля погибших в ДТП 

от общего числа пострадавших (погибшие и раненые), в г.о. «Город Кизел» 

в 2019 году составила 5,88 %. 

Показатели социального риска и тяжести последствий за 2019 год 

для Пермского края и России составили (рисунок 16):  

- социальный риск по Пермскому краю – 10,92 погибших на 100 тысяч 

населения, тяжесть последствий – 6,68 %; 

- социальный риск по Российской Федерации – 11,57 % погибших 

на 100 тысяч населения; тяжесть последствий – 7,45 %. 

  
Рисунок 16 – Показатели тяжести последствий ДТП и социального риска 

за 2019 год 

Показатель тяжести последствий ДТП на территории г.о. «Город Кизел» 

в 2019 году снизился на 12 % в сравнении с значением аналогичного 

показателя по Пермскому краю и на 21 % – по России. 

Социальный риск по округу в 2019 году был в 2,1 раз ниже значения 

этого показателя по Пермскому краю и в 2,2 раза – по России. 

В 2019 году количество учетных ДТП снизилось на 36 % по сравнению 

с 2018 годом. Также снизилось в 2 раза количество ДТП с пострадавшими 

пешеходами, в 1,9 раз количество раненых и в 5 раз количество погибших 

в результате ДТП. Однако, в 2019 году было зафиксировано 4 ДТП, 

где пострадали 8 человек, четверо из которых погибли. В результате 
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показатель тяжести последствий в 2019 году составил 5,88 %. 

В 2019 году показатели аварийности, связанные с числом пострадавших 

в ДТП, значительно снизились по сравнению с 2018 годом. Общее число 

пострадавших в ДТП уменьшилось на 36 %, а число раненых – на 47 % по 

сравнению с 2018 годом. Количество ДТП с пострадавшими детьми в возрасте 

до 16 лет в 2019 году снизилось на 60 %. Общее количество смертей 

в результате ДТП снизилось на 80 % (таблица 32). 

Таблица 32 – Показатели аварийности за 2019 г. в сравнении с АППГ 

Показатель ДТП ± % 
АППГ 

погибло ± % 
АППГ 

ранено ± % 
АППГ 

пострадало ± % 
АППГ 

Дорожно-
транспортные 
происшествия 

14 -36,4 1 -80,0 16 -46,7 17 -51,4 

ДТП с 
пострадавшими 
детьми в возрасте 
до 16 лет 

2 -60,0 0 0,0 2 -66,7 2 -66,7 

ДТП с 
пострадавшими 
пешеходами 

5 -50,0 0 100,0 6 -33,3 6 -40,0 

Показатели аварийности на территории г.о. «Город Кизел» в 2019 году 

снизились по отношению к 2018 году, однако за период 2019-2020 гг. имеет 

место ситуация по увеличению количества погибших и раненых в ДТП, 

что подтверждается имеющимися данными по ДТП за 11 месяцев 2020 года 

(таблица 33). 

Таблица 33 – Показатели аварийности за 11 месяцев 2020 года по сравнению 

с АППГ 

Показатель 
2019 

(11 мес.) 
2020 

(11 мес.) 
±% к АППГ 

Кол-во ДТП 14 13 -7,1 
Число погибших 1 3 +200,0 
Число раненых 16 17 +6,3 

Динамика основных показателей аварийности за период с 2016 

по 2019 гг. показана на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Динамика показателей аварийности 

Сводные данные по ДТП 2019 года в разрезе дорог г.о. «Город Кизел» 

приведены на рисунке 18. 

Рисунок 18 – Сводные данные по ДТП 

Наибольшее влияние на аварийность на территории округа оказывает 

а/д регионального значения «Кунгур-Соликамск» (35,71 % от общего числа 

ДТП по району) и а/д местного значения ул. Пролетарская (12,5 % от общего 

числа ДТП по округу). Проведение мероприятий, направленных на полное 

исключение ДТП на указанных дорогах, может привести к снижению 

аварийности на 55 %. 

Количество и доля учетных ДТП каждого вида в г.о. «Город Кизел» 

в 2019 году показаны на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Распределение по видам ДТП за 2019 год 

Нарушения ПДД со стороны водителей ТС, послужившие причиной 

12 ДТП на территории г.о. «Город Кизел» в 2019 году, показаны на рисунке 20. 

  
Рисунок 20 – Распределение учетных ДТП по виду нарушения ПДД водителем 

Нарушения ПДД со стороны пешеходов, послужившие причиной 2 ДТП 

не зафиксированы. 

В 6 из 14 случаев ДТП дополнительно зафиксирован факт управления 

ТС водителем в состоянии алкогольного опьянения. 

Сведения о количестве пострадавших в ДТП разного вида приведены 

на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Сведения о количестве пострадавших в ДТП в г.о. «Город 

Кизел» в 2019 году 

Основной вид ДТП, характеризующийся наибольшим количеством 

раненых и погибших, – наезд на пешехода. Всего за 2019 г. в г.о. «Город 

Кизел» было зафиксировано 5 случаев ДТП данного вида, что составило 

35,7 % от общего числа ДТП. В результате наезда ТС на пешеходов пострадало 

6 человек, все их которых получили ранения, что составило 37,5 % от общего 

числа раненых во всех ДТП. 

Основной причиной ДТП данного вида являлось нарушение ПДД 

водителями ТС, связанное с нарушением правил проезда пешеходного 

перехода, – 3 случая, что составляет 60 % от всех ДТП вида наезд на пешехода. 

Из 5 случаев наезда на пешехода, 3 произошли в светлое время суток вне 

пешеходного перехода, что говорит о недостаточном количестве 

регулируемых пешеходных переходов в местах, где произошли ДТП данного 

вида. 

Второй по количеству и по тяжести последствий вид 

ДТП – столкновение. Всего за 2019 г. в г.о. «Город Кизел» было 

зафиксировано 5 таких ДТП, что составило 35,7 % от общего числа ДТП. В 

результате ДТП данного вида пострадало 5 человек, все из которых получили 

ранения, что составило 31,2 % от общего числа раненых. Основные причины 
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столкновения ТС – выезд на полосу встречного движения (3 ДТП), нарушение 

правил обгона (1 ДТП) и несоблюдение очередности проезда перекрестков 

(1 ДТП). 

Сведения о количестве ДТП разного вида и тяжести их последствий 

приведены в таблице 34. 

В 2019 году зафиксировано 1 ДТП со смертельным исходом. 

ДТП, в котором погиб 1 человек, произошло в 14 ч 00 мин 27 октября 

2019 года на дороге местного значения (без названия) за пределами 

населенных пунктов в восточной части г.о «Город Кизел». В результате ДТП, 

вызванного съездом автомобилем-участником ДТП, погиб на месте 1 человек. 

ДТП произошло в светлое время суток, зафиксировано сопутствующее 

условие нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения. 

Из 14 случаев ДТП в 2019 году в 5-и отмечены неудовлетворительные 

условия содержания и обустройства УДС: 

- неудовлетворительное состояние обочин (1 случай ДТП); 

- отсутствие освещения (1 случай ДТП); 

- дефекты покрытия, вызванные недостатком зимнего содержания (2 

случая ДТП); 

- отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей 

части (1 случай ДТП). 

Наиболее аварийно-опасной дорогой, проходящей по территории 

городского округа, является автодорога регионального значения 

57 ОП РЗ 57К-0001 «Кунгур – Соликамск». В период с 01.01.2016 по 

30.11.2020 на ней зарегистрировано 29 ДТП, что составляет 36,25 % от всех 

зафиксированных ДТП на территории г.о. «Город Кизел». 

Схема мест всех учетных ДТП приведена на рисунке 22.
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Таблица 34 – Сведения об учетных ДТП различных видов и тяжести их последствий 

№ 
п/п 

Код 
по 

КОУ 
ДТП 

Вид ДТП 

Количество ДТП данного вида Сведения о пострадавших в ДТП данного вида 

Всего 

В % от 
общего 
кол-ва 
ДТП 

Отчетный 
период к 

АППГ 
(%%) 

АП
ПГ 

Ранено Погибло 
Всего, 

чел 

Отчетный 
период к 

АППГ 
(%%) 

АППГ Всего, 
чел. 

В % от 
общего числа 

раненых 

Всего, 
чел. 

В % от 
общего числа 

погибших 

1 1 Столкновение 5 35,7% 0,00 5 5 31,25% 0 0,00% 5 -66,67 15 

2 5 Наезд на пешехода 5 35,7% -50,00 10 6 37,50% 0 0,00% 6 -33,33 9 

3 4 Наезд на препятствие 1 7,1% -50,00 2 1 6,25% 0 0,00% 1 0,00 1 

4 91 Съезд с дороги 3 21,4% 200,00 1 4 25,00% 1 100,00% 5 +100,00 0 

Итого: 14 100,00% -50,00 19 16 100,00% 1 100,00% 17 -41,38 29 
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Рисунок 22 – Схема мест ДТП г.о. «Город Кизел» за 2019 год
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При анализе причин и условий совершения ДТП отдельное внимание 

стоит уделить аварийно-опасным участкам дорог. Федеральным законом 

от 03.07.2016 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения» и статью 4 Федерального закона 

«О стандартизации в Российской Федерации»» законодательно закреплено 

определение понятия «аварийно-опасный участок дороги (место 

концентрации дорожно-транспортных происшествий)»: «аварийно-опасный 

участок дороги (место концентрации дорожно-транспортных 

происшествий)» – это участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров 

вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо 

пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более 

ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате 

которых погибли или были ранены люди. 

По результатам анализа статистики ДТП за 2019 год на территории г.о. 

«Город Кизел» аварийно-опасных участков (место концентрации ДТП) 

выявлено не было. Однако, был выявлен потенциально аварийно-опасный 

участок, где за 2019 год произошло 3 случая наезда на пешехода. Находится 

он на участке 57 ОП РЗ 57К-0001 «Кунгур – Соликамск», улица Советская 16-

34 (рисунок 23). 

В дальнейшем путем совершенствования схем ОДД и применения 

современных средств обеспечения БДД можно добиться постепенного 

снижения уровня аварийности на дорожной сети муниципального образования 

и степени негативных последствий, вызванных ДТП.
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Рисунок 23 – Схема размещения потенциально аварийно-опасного участка
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1.11.2 Характеристика выявленных мест концентрации ДТП 

На участке дороги улица Советская дом 16 – улица Советская дом 

34 в 2019 году произошло 3 наезда на пешехода, в результате которых было 

ранено 3 человека (рисунок 24). По данным ГИБДД, оба случая наезда 

на пешехода произошли по вине водителей, которые нарушили правила 

проезда нерегулируемого пешеходного перехода. Два ДТП произошли 

в светлое время суток при включенном освещении в непосредственной 

близости остановок общественного транспорта. В двух случаях из трех 

дополнительно был отмечен фактор мокрого дорожного покрытия. 

 
Рисунок 24 – Снимок потенциально аварийно-опасного участка 

Характеристика потенциально аварийно-опасного участка представлена 

в таблице 35. 
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Таблица 35 – Характеристика потенциально аварийно-опасного участка, выявленного на дорожной сети г.о. «Город 

Кизел» в 2019 году 

№ 
п/п 

Местонахождение 
ПАОУ Тип ПАОУ 

ДТП с пострадавшими в ПАОУ в 
2019 г, ед. Недостатки 

транспортно-
эксплуатационного 
состояния УДС в 

местах совершения 
ДТП 

Количество 
пострадавших 

в ПАОУ в 2019 г., 
чел. 

Характер 
стабильности 

Условия и 
причины 

возникновения 
места 

концентрации 
ДТП, выявленные 

по результатам 
анализа сведений о 

ДТП 

Дополнительные 
факторы, 

влияющие 
на оценку ПАОУ 

Виды ДТП 

В том числе с 
недостатками 
транспортно-

эксплуатационно
го состояния 

УДС 

Погибло Ранено 

Автомобильные дороги федерального значения 

1 
улица Советская 
дом 16 – улица 

Советская дом 34 
Участок 3 наезда на 

пешехода 0 – 0 3 новый 

нарушение 
правил проезда 
пешеходного 

перехода 

наличие 
остановок 

общественного 
транспорта и 

объектов 
притяжения 
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1.12 Оценка и анализ уровня негативного воздействия 

транспортных средств на окружающую среду, безопасность 

и здоровье населения 

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного 

комплекса относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды. 

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна 

выбросами автотранспорта являются увеличение количества автотранспорта, 

его изношенность и некачественное топливо. 

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные 

вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, 

продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые 

в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные 

полосы и водные объекты. 

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме 

шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, 

вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. 

При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ 

в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. 

На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва 

и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. 

Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы 

животным. 

На территории г.о. «Город Кизел» наблюдается низкая интенсивность 

транспортного потока, а также отсутствуют систематические заторовые 

ситуации, что не порождает существенных проблем негативного воздействия 

транспортной инфраструктуры на окружающую среду. Наиболее высокая 

интенсивность дорожного движения зафиксирована на ул. Советская 

(а/д 57 ОП РЗ 57К-0001 «Кунгур – Соликамск») в г. Кизел. При этом пиковая 
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часовая интенсивность транспортного потока не превышает 289 приведенных 

единиц в час. На остальных автомобильных дорогах г.о. «Город Кизел» 

отмечены существенно более низкие интенсивности дорожного движения. 

Таким образом, уровень негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры невысок, а выбросы загрязняющих веществ гораздо ниже 

установленной по ГН 2.1.6.3492-17 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 декабря 2017 г. № 165 

«Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений» (с изменениями на 31 мая 

2018 года)) предельно допустимой концентрации. 

1.13 Оценка финансирования деятельности 

по организации дорожного движения 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой 

и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному 

ремонту, что напрямую зависит от объемов финансирования и стратегии 

распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

Приоритетными направлениями в развитии транспортной системы г. о. 

«Город Кизел» являются повышение эффективности и безопасности 

функционирования автодорог и удовлетворение потребностей населения в 

пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам 

регулярных перевозок. 

Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета г.о. «Город 

Кизел» для выполнения комплекса дорожных работ на автодорогах местного 

значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании 

всех видов работ по всем автодорогам местного значения. 

Мероприятия по ремонту дорожной сети выполняются за счет средств 

бюджета муниципального образования, средств краевого бюджета, а также 
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средств федерального бюджета, при этом основная нагрузка приходится 

на местный бюджет. Бюджетные ассигнования, выделяемые на реализацию 

п. 5 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

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

распределяются на текущий и капитальный ремонт, содержание, 

реконструкцию, проектирование и строительство. Финансирование 

мероприятий осуществляется в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) программ. 

Распределение средств дорожного фонда г.о. «Город Кизел» на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов представлено в таблице 36. 

Таблица 36 – Распределение средств дорожного фонда г.о. «Город Кизел» 

на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годов 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
направление расходов 2021 2022 2023 

1 
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры городского округа «Город 
Кизел»  

48 154 590,00 35 757 525,00 35 538 575,00 

1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 15 752 790,00 18 257 325,00 18 334 175,00 

1.2 

Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

32 401 800,00 17 500 200,00 17 204 400,00 

1.3 

Разработка комплексной схемы 
организации дорожного движения на 
территории городского округа "Город 
Кизел" 

599 000,00 0,00 0,00 

Всего 48 154 590,00 35 757 525,00 35 538 575,00 

Базовым системным документом, определяющий цели, задачи 

и направления развития дорожной деятельности является Муниципальная 

программа г. о. «Город Кизел» Пермского края «Развитие инфраструктуры 

городского округа «Город Кизел» » (далее Программа). За последние пять лет 

финансирование Программы снизилось в среднем на 23 % и в 2020 году 

составило 32,908 тыс. руб.1F

2 

 

 
2 Постановление № 211 от 29.03.2019 г. Об утверждении муниципальной программы г.о. «Город Кизел» 
Пермского края «Развитие инфраструктуры городского округа «Город Кизел» на 2019-2023 годы, с изм. и доп. 
от 29.07.2019. 
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Динамика объема финансирования Программы в период с 2016-2020 гг. 

согласно данным Отчетов об исполнении бюджета г. о. «Город Кизел» 

и результатах деятельности администрации городского округа «Город Кизел» 

за 2016-2019 гг.2F

3 представлена на рисунке 25. 

 
Рисунок 25 – Динамика объема финансирования программы Развитие 

инфраструктуры городского округа «Город Кизел» в период 

с 2016 по 2020 гг. (тыс. руб.) 

Ежегодно с 2014 по 2019 годы выполнялся текущий ремонт дорог, 

в результате чего доля автодорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, постепенно снижалась и составила в 

2017 году 20,01 %, в 2018 году – 19,41 %. Несмотря на проведение ремонтных 

работ дорог общей протяженностью 1 501 м, показатель 2019 года остался 

на уровне 2018 года. В 2020 году ожидается увеличение доли дорог, 

отвечающих нормативным требованиям, до 40,00 % и достижения целевого 

показателя, установленного в Стратегии социально-экономического развития. 

Бюджетом г. о. «Город Кизел» на период 2020-2022 гг. денежные 

ассигнования распределены по целевым статьям: 

- муниципальным программам; 

 

 
3 Отчет об исполнении бюджета г.о. «Город Кизел» и результатах деятельности администрации городского 
округа «Город Кизел» за 2016 - 2019 гг. 

55 709

408 459

148 119

68 183
32 908

0
50 000

100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000

тыс.руб.

Финансирование Программы

2016 2017 2018 2019 2020



166 

- непрограммным направлениям деятельности. 

Общая потребность финансового обеспечения Программы за счет 

средств бюджетов Пермского края и г. о. «Город Кизел» на 2021-2023 годы 

составляет 120 868 023,00 руб., в том числе: 

- на 2021 год – 49 171 923,00 руб.; 

- на 2022 год – 35 957 525,00 руб.; 

- на 2023 год – 35 738 575,00 руб. 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

муниципальных программ г. о. «Город Кизел» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 гг. представлено в таблице 37. 

В 2021-2023 годах планируется провести ремонт участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт чего 

планируется снижать долю протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям 

в 2020 году – до 58 %  в 2021 году – до 56 % в 2022 году – до 54 %. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена 

со следующими рисками: 

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране что 

выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности возникновения бюджетного дефицита сокращения объемов 

финансирования дорожной отрасли; 

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению 

с прогнозируемым ускоренный рост цен на строительные материалы 

специализированное оборудование и услуги что может привести 

к увеличению стоимости дорожных работ снижению объемов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта а также ремонта и содержания местных 

автомобильных дорог общего пользования; 

- риск несвоевременного выполнения работ подрядными 

организациями что может привести к нарушению сроков выполнения 

программных мероприятий.
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Таблица 37 – Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальных программ г. о. «Город Кизел» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг. 

Наименование расходов 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского округа «Город 
Кизел»» 

49 171 923,00 35 957 525,00 35 738 575,00 

Подпрограмма "Дорожная деятельность" 48 953 590,00 35 957 525,00 35 738 575,00 
Основное мероприятие "Выполнение комплекса мероприятий в отношении 
автомобильных дорог" 48 953 590,00 35 957 525,00 35 738 575,00 

Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 15 752 790,00 18 257 325,00 18 334 175,00 
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15 752 790,00 18 257 325,00 18 334 175,00 

Паспортизация автомобильных дорог 200 000,00 200 000,00 200 000,00 
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00 200 000,00 
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории 
городского округа "Город Кизел" 

599 000,00 – – 

Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599 00000 – – 
Проектирование строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 32 401 800,00 17 500 200,00 17 204 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

32 401 800,00 17 500 200,00 17 204 400,00 

Подпрограмма "Градостроительная деятельность" 218 333,00 – – 
Основное мероприятие "Обеспечение градостроительной деятельности" 218 333,00 – – 
Разработка нормативов градостроительного проектирования 218 333,00 – – 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218 333,00 – – 
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2 Подготовка перечня основных проблем 

муниципального образования в сфере ОДД, выявленных 

при формировании характеристики существующей 

дорожно-транспортной ситуации 

По результатам анализа существующей дорожно-транспортной 

ситуации сформированы следующие основные проблемы г.о. «Город Кизел» 

в сфере организации дорожного движения: 

- недостаток средств маршрутного ориентирования водителей ТС 

на дорогах местного значения; 

- отсутствие стационарного электроосвещения на участках улиц 

и дорог, проходящих в черте населенных пунктов; 

- отсутствие светофорного регулирования на пересечениях и вблизи 

детских учреждений; 

- дефицит мест для постоянного хранения ТС в размере 3565 машино-

мест; 

- дефицит мест для временного хранения ТС в размере 557 машино-

места; 

- значительная часть существующих парковок не обустроена 

(отсутствуют знаки 6.4 «Парковка» и разметка 1.1, отсутствует 

асфальтобетонное покрытие); 

- значительная часть существующих парковок не обустроена 

техническими средствами ОДД; 

- отсутствие на парковках у объектов притяжения населения, 

выделенных мест для инвалидов. 

В части недостатков организации движения транспорта общего 

пользования отмечено: 

- отсутствие обустроенных разворотных площадок на конечных 
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остановочных пунктах; 

- ненормативная пешеходная доступность остановок общественного 

транспорта в 2 населенных пунктах (17,22 % населения округа); 

- низкая обустроенность остановочных пунктов; 

- неприспособленность подвижного состава маршрутных ТС для нужд 

пассажиров из числа инвалидов. 

В части недостатков организации движения велосипедистов 

и пешеходов отмечено: 

- все участки дорог, проходящие вблизи детских учреждений 

обустроены техническими средствами ОДД не в полном объеме; 

- имеющаяся пешеходная инфраструктура зачастую не соответствует 

нормативным требованиям (габариты пешеходных дорожек и тротуаров менее 

минимальных значений, на пешеходных переходах отсутствует разметка 

1.14.1, светофоры и стационарное электроосвещение); 

- расстояния между пешеходными переходами в г. Кизел, п. Шахта, 

п. Центральный Коспашский превышают 200 м; 

- отсутствие велоинфраструктуры; 

- отсутствие инфраструктуры для маломобильных групп населения 

(тактильная плитка, бордюрные съезды). 
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3 Мероприятия по организации дорожного 

движения и очередность их реализации. Оценка объемов 

и источников финансирования мероприятий 

по организации дорожного движения. 

3.1 Мероприятия по разделению движения транспортных 

средств на однородные группы в зависимости от категорий 

транспортных средств, скорости и направления движения, 

распределение их по времени движения 

В настоящее время и на период разработки КСОДД на местной сети 

дорог отмечена низкая интенсивность дорожного движения, поэтому 

мероприятий по разделению движения транспортных средств не требуется. 

3.2 Мероприятия по повышению пропускной способности 

дорог, в том числе посредством устранения условий, 

способствующих созданию помех для дорожного движения или 

создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых 

пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков 

и строительства транспортных развязок 

Анализ текущего уровня загрузки автомобильных дорог и улиц 

г.о. «Город Кизел», а также перспектив увеличения транспортного спроса 

показал относительно низкий уровень загрузки дорог как в настоящее время, 

так и в будущем. Проведение мероприятий по повышению пропускной 

способности дорог не требуется. 
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3.3 Мероприятия по оптимизации светофорного 

регулирования, управлению светофорными объектами, 

включая адаптивное управление 

На территории г.о. «Город Кизел» отсутствуют светофорные объекты, 

все пересечения являются нерегулируемыми. Таким образом, рекомендовано 

проведение мероприятий по установке СО на наиболее загруженных 

пересечениях. СЭР КГО предусмотрена установка СО на перекрестке дорог 

ул. Ленина и ул. Юных Коммунаров. 

3.4 Мероприятия по согласованию (координации) работы 

светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, 

определенных в документации по организации дорожного 

движения 

Согласование работы светофорных объектов применяется 

для организации безостановочного движения ТС по участку УДС 

и реализуется посредством смещения светофорных циклов следующих друг 

за другом светофорных объектов. 

На территории г.о. «Город Кизел» отсутствуют светофорные объекты на 

пересечениях, рекомендуется проведение мероприятий по установке 

светофорных объектов на основных пересечениях. СЭР КГО предусмотрена 

установка СО на перекрестке дорог ул. Ленина и ул. Юных Коммунаров. 

3.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях 

обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе 

строительству и обустройству пешеходных переходов 

К мероприятиям по созданию привлекательной среды и повышению 

безопасности пешеходных перемещений относятся: 
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- устройство пешеходных переходов (регулируемых, нерегулируемых, 

надземных, подземных); 

- оборудование пешеходных переходов островками безопасности 

и другие мероприятия по обеспечению безопасности пешеходного движения; 

- повышение видимости пешеходных переходов посредством 

оборудования их современными ТСОДД; 

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек; 

- приведение в нормативное состояние существующих тротуаров 

и пешеходных дорожек; 

- формирование пешеходных и жилых зон. 

Для улучшения условий передвижения пешеходов и повышения 

безопасности дорожного движения на территории г.о. «Город Кизел» 

предлагаются мероприятия по строительству и реконструкции тротуаров и 

пешеходных дорожек и организации нерегулируемых пешеходных переходов. 

В таблице 38 приведен перечень дорог и улиц, вдоль которых предлагается 

строительство тротуаров и пешеходных дорожек с указанием их параметров. 

Таблица 38 – Перечень мероприятий по строительству и реконструкции 

тротуаров и пешеходных дорожек 

№ 
п/п Населенный пункт 

Наименование 
автомобильной 
дороги/ улицы 

Расположение 
Тип 

работ 
Ширина, 

м 
Протяжен-

ность, м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Кизел ул. Ленина с одной 
стороны 

Р 2 250 

2 г. Кизел ул. Нар.Памяти 
с одной 
стороны С 2 290 

3 г. Кизел ул.Микова 
с одной 
стороны С 1 250 

4 г. Кизел 
ул. 
Пролетарская 

с одной 
стороны 

С 2 290 

5 г. Кизел 
пер. 
Капитальный  

с одной 
стороны 

С 1 150 

6 г. Кизел пер. Западный  с одной 
стороны 

С 1 150 

7 пос. Северный 
Коспашский 

ул. Фурманова с одной 
стороны 

Р 1 250 
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Продолжение таблицы 38 
1 2 3 4 5 6 7 

8 пос. Северный 
Коспашский 

ул. 
Крепильщиков 

с одной 
стороны 

С 1 250 

9 пос. Центральный 
Коспашский 

ул. Няровская с одной 
стороны 

С 1 150 

10 
пос. Центральный 
Коспашский ул. Вахрушева 

с одной 
стороны С 1 150 

11 
пос. Южный 
Коспашский 

ул. 
Широковская 

с одной 
стороны С 1 150 

12 
пос. Южный 
Коспашский 

ул. Октября 
с одной 
стороны 

С 1 150 

Всего 2480 

Примечание – Тип работ: С – строительство, Р – реконструкция. 

В таблице 39 приведен перечень участков дорог, где необходима 

организация пешеходных переходов. 

Таблица 39 – Перечень мероприятий по организации нерегулируемых 

пешеходных переходов 
№ 

п/п 
Населенный пункт 

Наименование автомобильной дороги/ 

улицы 
Участков 

1 г. Кизел ул. Нар. Памяти 2 

2 г. Кизел ул. Микова 2 

3 г. Кизел ул. Пролетарская 2 

4 г. Кизел пер. Капитальный  2 

5 г. Кизел пер. Западный  2 

Всего 10 

На рисунке 26 показано расположение мероприятий по развитию 

инфраструктуры для пешеходов на территории г.о. «Город Кизел». 
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Рисунок 26 – Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходов 
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Для повышения видимости предлагается устройство линий 

стационарного электроосвещения на дорожной сети в пределах населенных 

пунктов муниципального образования согласно приведенному перечню 

(таблица 40). 

Таблица 40 – Перечень мероприятий по устройству линий наружного 

электроосвещения 
№ 
п/п 

Населенный пункт 
Наименование автомобильной 

дороги/ улицы 
Расположение 

Протяжен-
ность, м 

1 г. Кизел а/д Кунгур - Соликамск с одной стороны 750 
2 г. Кизел ул. Юных Коммунаров с одной стороны 190 
3 г. Кизел ул. Островского с одной стороны 200 
4 г. Кизел ул. Луначарского с одной стороны 200 

5 пос. Северный 
Коспашский 

ул. Фурманова с одной стороны 1040 

6 пос. Северный 
Коспашский 

ул. Крепильщиков с одной стороны 650 

7 
пос. Центральный 
Коспашский ул. Няровская 

с одной стороны 
350 

8 
пос. Центральный 
Коспашский 

ул. Парижской Комунны 
с одной стороны 

150 

9 
пос. Южный 
Коспашский 

ул. Широковская 
с одной стороны 

150 

10 пос. Южный 
Коспашский 

ул. Октября с одной стороны 200 

Всего 3880 

На рисунке 27 показано расположение рекомендованных 

к проектированию линий электроосвещения на территории г.о. «Город 

Кизел». 

Велосипедный режим на территории г.о. «Город Кизел» предлагается 

оставить без изменений, то есть в совместном потоке с автомобилями 

по следующим причинам: 

- в 2019 году не зафиксировано ДТП с участием велосипедистов;  

- в населенных пунктах низкие значения интенсивностей 

как автомобильных, так и велосипедных потоков;  

- недостаточный объем финансирования транспортной 

инфраструктуры округа. 
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Рисунок 27 – Расположение рекомендованных к проектированию линий 

электроосвещения 
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Сводная ведомость мероприятий по развитию инфраструктуры 

для пешеходов и велосипедистов на территории г.о. «Город Кизел» приведена 

в таблице 41. 

Таблица 41 – Сводная ведомость мероприятий по развитию инфраструктуры 

для пешеходов и велосипедистов 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ед. 
изм. 

Мощность мероприятий  
региональные 

дороги 
местные 
дороги 

1 Устройство нерегулируемых пешеходных переходов ед. - 10 
2 Строительство тротуаров и пешеходных дорожек кв. м 250 2480 
3 Устройство линий наружного электроосвещения м 750 3130 

3.6 Мероприятия по введению приоритета в движении 

маршрутных транспортных средств 

Потребность в выделении полос движения для общественного 

транспорта возникает при наличии высокой интенсивности транспортных 

потоков и достаточно большого пассажиропотока на УДС населенного пункта 

при ее систематической загруженности. 

Согласно проведенным обследованиям, уровень загрузки УДС одного 

из наиболее крупных населенных пунктов г.о. «Город Кизел» не превышает 

10 % от пропускной способности дорог, что позволяет сделать вывод 

об отсутствии необходимости введения приоритета в движении маршрутных 

транспортных средств. 

3.7 Мероприятия по развитию парковочного 

пространства (в том числе за пределами дорог) 

Формирование единого парковочного пространства позволяет 

предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить 

несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки 

действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности 

дорожного движения и снизить социальную напряженность населения. 
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По результатам оценки парковочного пространства на территории г.о. 

«Город Кизел» выявлен недостаток парковочных мест: 

- для постоянного хранения в размере 3565 машино-мест; 

- для временного хранения ТС в размере 557 машино-места.  

В Генплане г.о. «Город Кизел» строительство гаражных кооперативов 

не запланировано. 

В таблице 42 приведены объекты притяжения транспортного потока, 

у которых необходимо организовать дополнительные места хранения 

автотранспорта. 

Таблица 42 – Объекты притяжения, у которые необходимо организовать 

дополнительные парковочные места 

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение 

Количество 
машиномест, 

м/м 
1 ООО "ЧАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" г. Кизел, Пролетарская улица, 36 1 

2 
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Пермского края 
«Городская клиническая больница № 4» 

г. Кизел, улица Борчанинова, 1 10 

3 

ГКУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ "РУДНИЧНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" 

г. Кизел, улица Аносова, 5 15 

4 МБУ "КИЗЕЛОВСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" г. Кизел, Советская улица, 36 2 

5 

КИЗЕЛОВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КИНОПРОКАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ПЕРМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КРАЕВОЙ КИНОЦЕНТР "ПЕРМКИНО" 

г. Кизел, улица Карла Либкнехта, 
28А 17 

6 МКУ "АРХИВ ГОРОДА КИЗЕЛА" г. Кизел, Пролетарская улица, 104А 4 

7 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КИЗЕЛОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ" 

г. Кизел, улица Крупской, 19 31 

8 МБУ ДО "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА" г. Кизел, Пролетарская улица, 24 13 

9 
МБ ОУ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ 

г. Кизел, Пролетарская улица, 104 10 

10 МБУ ДО "ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА" г. Кизел, Пролетарская улица, 104А 10 

11 МБ ОУ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 г. Кизел, улица Ленина, 16 26 

12 
МБ ОУ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
11 

г. Кизел, микрорайон Центр, улица 
Народной Памяти, 7 31 
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Продолжение таблицы 42 

1 2 3 4 

13 
МБ ОУ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
12 

г. Кизел, Капитальный переулок, 8 15 

14 МБ ОУ КОСПАШСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

пос. Северный Коспашский, улица 
Фурманова, 9 5 

пос. Центральный Коспашский, 
улица Парижской Коммуны, 51 3 

пос. Южный-Коспашский, улица 
Матросова, 45А 5 

15 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 

г. Кизел, улица Крупской, 6 10 

г. Кизел, улица Крупской, 7 5 

г. Кизел, улица Энгельса, 77 6 

16 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 г. Кизел, улица Микова, 12 14 

17 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 9 г. Кизел, Советская улица, 30А 5 

  г. Кизел, Советская улица, 25 6 

18 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 41 г. Кизел, Пролетарская улица, 16 7 

19 МБУ «Дворец культуры» г. Кизела г. Кизел, Советская улица, 36 51 

20 МБУ «Дворец культуры» г. Кизела (филиал 
посёлка Южный Коспашский) 

пос. Южный-Коспашский, 
Широковская улица, 97 34 

21 МБУ «Кизеловский краеведческий музей» г. Кизел, Советская улица, 36 37 

22 МБУ «Кизеловская библиотека» 
«Центральная детская библиотека» г. Кизел, Советская улица, 36 5 

23 МБУ «Кизеловская библиотека» 
Библиотека-филиал № 1 г. Кизел, улица Микова, 12 3 

24 МБУ «Кизеловская библиотека» пос. Северный Коспашский, улица 
Фурманова, 11 3 

25 Стадион «Шахтёр» г. Кизел, Советская улица, 50 3 

26 Магазин пос. Северный Коспашский, улица 
Фурманова, 13 4 

27 Магазин «Лотос» пос. Южный-Коспашский, улица 
Матросова, 36 2 

28 Магазин «Лира» пос. Южный-Коспашский, улица 
Есенина, 9 2 

30 Магазин «Нико» пос. Центральный Коспашский, 
Няровская улица, 4 3 

31 Магазин «Орион» г. Кизел, Советская улица, 19 2 

32 Магазин «Стройматериалы» г. Кизел, улица Юных Коммунаров, 
30 5 

33 Магазин «Шахтёр» г. Кизел, улица Энгельса, 88 4 

34 Магазин «Елисей» г. Кизел, улица Энгельса, 88 3 

35 Магазин «Мария» г. Кизел, улица Борьбы, 31 9 

36 Магазин хозяйственный «ТД Универсал» г. Кизел, улица Борьбы, 33 7 

37 Магазин продовольственный «Елисей» г. Кизел, улица Суворова, 5 1 

38 Магазин продовольственный г. Кизел, Октябрьская улица, 60 7 

39 Магазин «Лион» г. Кизел, улица Ленина, 39 7 

40 Магазин «Пятёрочка» г. Кизел, улица Ленина, 44 8 

41 Магазин «Пятёрочка» г. Кизел, улица Крупской, 15 1 

42 Магазин «Магнит» г. Кизел, улица Ленина, 46 2 
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Продолжение таблицы 42 

1 2 3 4 

43 Магазин «Магнит» г. Кизел, улица Энгельса 86А 6 

44 Магазин «Магнит-Косметик» г. Кизел, улица Ленина, 46 2 

45 Павильон г. Кизел, улица Микова, 12 2 

Всего 557 

Сложившаяся застройка позволяет организовать необходимые места 

как для постоянного, так и для временного хранения ТС. 

Также необходимо оснастить существующие необорудованные 

парковки у объектов притяжения в полном объеме в соответствии 

с нормативными требованиями. Детализация мероприятий по организации 

парковочного пространства на улично-дорожной сети должна быть проведена 

при разработке ПОДД. В краткосрочной перспективе следует начать 

с организации постоянных парковок для автомобилей жителей, строительство 

гостевых парковок предлагается осуществить в долгосрочной перспективе или 

за пределами расчетного срока данной КСОДД. 

Полный перечень мероприятий по организации парковочного 

пространства представлен в таблице 43. 

Таблица 43 – Перечень мероприятий по формированию единого парковочного 

пространства 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Мощность, 
м/м 

1 
Организация парковок для временного хранения транспортных 
средств, в том числе: 

557 

1.1 у муниципальных объектов  459 

1.2 у коммерческих объектов 98 

Организация дополнительного парковочного пространства позволит 

создать рациональную систему размещения парковочных мест и повысить 

безопасность дорожного движения. 
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3.8 Мероприятия по введению временных ограничений 

или прекращения движения транспортных средств 

Проведение мероприятий по ограничению или прекращению движения 

транспортных средств в целях повышения эффективности организации 

дорожного движения на дорожной сети г.о. «Город Кизел» не требуется. 

В случае осуществления работ по обслуживанию и ремонту дорог, 

прокладке коммуникаций под дорожным полотном, а также в качестве 

оперативной меры для обеспечения безопасности участников дорожного 

движения в экстренных ситуациях работы по ограничению или прекращению 

движения транспортных производятся в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

3.9 Мероприятия по применению реверсивного движения 

и организации одностороннего движения транспортных средств 

на дорогах или их участках 

В связи с тем, что на некоторых городских магистралях и пригородных 

дорогах транспортные потоки в различные часы или дни недели приобретают 

определенное направление движения, для пропуска явно преобладающих 

потоков оказывается целесообразной организация реверсивного 

(переменного) одностороннего движения. Примером являются магистрали, 

ведущие в административные центры городов, по которым в утренний час пик 

происходит массовое прибытие автомобилей, а по окончании рабочего 

дня – их выезд. 

На территории г.о. «Город Кизел» не выявлено перегруженных участков 

УДС, на которых наблюдаются маятниковые изменения направления 

движения значительных объемов транспортных потоков в зависимости 

от временных интервалов. Поэтому введение реверсивного движения 

на улицах и дорогах не предлагается. 
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Мероприятия по организации одностороннего движения обычно 

применяют в муниципальных образованиях с развитой УДС, на параллельных 

улицах, пропускная способность которых не удовлетворяет транспортному 

спросу населения в целом, а также на узких улицах с большим количеством 

паркующихся вдоль тротуаров автомобилей. В рамках анализа существующей 

ОДД на территории г.о. «Город Кизел» не выявлено участков дорог, 

где имеется необходимость во введении одностороннего движения. 

3.10 Мероприятия по перечню пересечений, примыканий 

и участков дорог, на которых необходимо введение 

светофорного регулирования 

Светофоры – мощное средство организации дорожного движения, 

предназначенное для повышения уровня безопасности дорожного движения. 

Наряду с положительными качествами, введение светофорного регулирования 

имеет и недостатки, такие как снижение пропускной способности 

и увеличение задержек проезда пересечения. 

По результатам анализа параметров дорожного движения и анализа 

причин и условий возникновения ДТП на территории г.о. «Город Кизел» 

существует потребность во введении светофорного регулирования. СЭР КГО 

предусмотрена установка СО на перекрестке дорог ул. Ленина и ул. Юных 

Коммунаров. 

Движение транспорта на нерегулируемых пересечениях и примыканиях 

дорог может и далее осуществляться в нерегулируемом режиме. 
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3.11 Мероприятия по разработке, внедрению 

и использованию автоматизированной системы управления 

дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам 

внедрения 

Автоматизированные системы управления дорожным движением 

(АСУДД) – это сочетание программно-технических средств и мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение 

задержек проезда пересечений и, как следствие, улучшение экологической 

ситуации. Более распространенное название данной системы управления 

дорожным движением – это «работа светофора в режиме зеленой волны». 

АСУДД используется для обеспечения эффективного регулирования 

транспортных потоков на улицах и дорогах со светофорным регулированием, 

позволяя снижать задержки на отдельных светофорных объектах и на всей 

дорожной сети в целом. 

В г.о. «Город Кизел» из-за отсутствия светофорных объектов и высокой 

стоимости данного типа мероприятий необходимость в разработке 

и внедрения АСУДД отсутствует. 

3.12 Мероприятия по обеспечению транспортной 

и пешеходной связанности территорий 

Транспортная сеть должна обеспечивать безопасность, скорость 

и комфорт передвижения между населенными пунктами и в их пределах, 

а также связь с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами 

региональной и всероссийской сетей. Высокая связанность территории 

и развитая дорожная сеть создают благоприятные условия для развития 

промышленности и бизнеса, что способствует развитию экономики района 

и повышению благосостояния населения. 

Повышение транспортной связности территории путем развития сети 
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дорог общего пользования позволяет решить следующие задачи: 

- уменьшить перепробеги транспортных средств; 

- снизить нагрузку на федеральные и региональные дороги 

при осуществлении местных корреспонденций; 

- создать новые маршруты движения транспорта, которые в случае 

перекрытия основного участка дороги могут использоваться в качестве 

дублирующего маршрута, что исключит полную парализацию дорожного 

движения; 

- повысить доступность населенных пунктов. 

В целях повышения связанности г.о. «Город Кизел» документами 

территориального и стратегического планирования предлагается (рисунок 28): 

- строительство а/д регионального или межмуниципального значения 

«Кизел – Ослянка»; 

- реконструкция путепровода над ж/д путями линии «Чусовская – 

Соликамск» на а/д «Кизел – Северный Коспашский»; 

- восстановление дороги до дачного поселка Кучек.
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Рисунок 28 – Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территории
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Параметры проектируемых автодорог по обеспечению транспортной 

и пешеходной связанности территории приведены в таблице 44. 

Таблица 44 – Параметры мероприятий по обеспечению транспортной 

и пешеходной связанности территории 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ед. изм. 

Мощность 
работ 

Мероприятия местного значения 

1 
Строительство а/д регионального или 
межмуниципального значения Обход г. Кизел км 15,0 

2 
Строительство а/д путепровода через ж/д пути на 
автомобильной дороге Обход г. Кизел км н/д 

3 Строительство а/д «Кизел – Ослянка» км н/д 

4 
Реконструкция путепровода над ж/д путями линии 
«Чусовская – Соликамск» на а/д «Кизел – Северный 
Коспашский» 

км н/д 

5 Восстановление дороги до дачного поселка Кучек км н/д 

3.13 Мероприятия по организации движения маршрутных 

транспортных средств 

Массовые перевозки маршрутным пассажирским транспортом, 

их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение 

для удобства населения. Маршрутный пассажирский транспорт позволяет 

свободно осуществлять муниципальные и межмуниципальные 

корреспонденции всем слоям населения. Эффективность этих перевозок 

зависит от качества их организации транспортными предприятиями и общего 

уровня ОДД. 

Необходимыми условиями обеспечения комфорта и безопасности 

массовых пассажирских перевозок являются: исправные пассажирские 

транспортные средства, соответствующие дорожным условиям и объему 

перевозок, высокая квалификация и дисциплинированность водителей и всего 

служебного персонала; дороги, отвечающие нормативным требованиям; 

техническая оснащенность остановок общественного транспорта; 

рациональная организация движения с предоставлением в необходимых 
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случаях приоритета общественному маршрутному транспорту. 

В рамках проведенного анализа параметров движения маршрутных 

транспортных средств было выявлено: 

- отсутствие обустроенных разворотных площадок на конечных 

остановочных пунктах; 

- ненормативная пешеходная доступность остановок общественного 

транспорта в 2 населенных пунктах (более 17,22 % населения округа); 

- низкая обустроенность остановочных пунктов (большая часть 

остановок общественного транспорта не соответствуют нормативным 

требованиям по обустроенности); 

- объекты транспортной инфраструктуры (автостанция и остановочные 

пункты) и подвижной состав маршрутов регулярных перевозок не отвечают 

требованиям доступности для пассажиров из числа инвалидов. 

Документами стратегического планирования предполагается 

строительство новой автостанции в г. Кизел. Реализация этого проекта 

позволит увеличить частоту муниципального и межрайонного сообщения 

и доступность маршрутов общественного транспорта. 

По результатам анализа составлен перечень мероприятий 

по приведению остановочных пунктов в соответствие с нормативными 

требованиями, представленный в таблице 45.



188 

Таблица 45 – Перечень мероприятий по приведению остановочных пунктов в нормативное состояние 

№ 
п/
п 

Наименование 
остановочного пункта 

Населенный пункт/ 
автомобильная дорога Напр. 

Наличие элементов обустройства 
Авто-

бусный 
павильон 

Поса-
дочная 

площадка 

Остано-
вочная 

площадка 

Знак 
5.16 

Кол-во 
5.16 

Осве-
щение 

Пеше-
ходный 
переход 

Тротуары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Прудовая улица а/д Кунгур - Соликамск прямое 0 1 0 0 1 1 1 1 

2 Стадион а/д Кунгур - Соликамск обр. 0 0 0 0 1 1 1 0 

3 Дом культуры а/д Кунгур - Соликамск обр. 0 0 0 1 0 0 1 0 

4 Гимназия а/д Кунгур - Соликамск обр. 1 1 1 0 1 0 0 0 

5 пер. Заслонова а/д Кунгур - Соликамск обр. 0 1 1 1 0 1 1 1 

6 пер. Заслонова а/д Кунгур - Соликамск пр. 1 1 1 1 0 1 1 1 

7 Дачи а/д Кунгур - Соликамск обр. 0 1 0 1 0 1 1 1 

8 Владимировка а/д Кунгур - Соликамск пр. 0 0 0 0 1 1 1 1 

9 Школьная а/д Кунгур - Соликамск обр. 0 1 1 1 0 1 1 1 

10 шахта Северная а/д Кунгур - Соликамск пр. 0 0 0 1 0 1 1 1 

11 п. Шахта а/д Кунгур - Соликамск пр. 0 0 0 1 0 0 1 1 

12 Бис а/д Кунгур - Соликамск пр. 0 0 0 0 1 1 0 1 

13 Первомайская г. Кизел, ул. Первомайская обр. 0 0 0 0 1 0 0 1 

14 Первомайская г. Кизел, ул. Первомайская пр. 1 1 1 0 1 1 0 1 

15 п.Строитель а/д Кунгур - Соликамск обр. 1 0 0 1 0 1 1 1 

16 Поворот п. Центральный Коспашский, 
ул. Няровская обр. 0 1 1 1 0 1 1 1 

17 Центральный.Кошпаский п. Центральный Коспашский, 
ул. Вахрушева обр. 0 0 1 1 0 1 1 1 

18 ул. Дубинина п. Южный Коспашский, ул. 
Дубинина пр. 0 1 1 1 0 1 1 1 
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Продолжение таблицы 45 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 Южно-Коспашский п. Южный Коспашский, ул. 
Багратиона пр. 0 1 1 1 0 0 1 1 

20 Депо г. Кизел, ул. Луначарского пр. 0 1 1 0 1 1 1 1 

21 Горный техникум а/д Кунгур - Соликамск обр. 0 0 0 0 1 1 0 1 

22 Горный техникум а/д Кунгур - Соликамск пр. 0 0 0 0 1 1 0 1 

23 9-я Делянка г. Кизел, ул. 9-я Делянка обр. 1 0 0 0 1 1 0 1 

24 9-я Делянка г. Кизел, ул. 9-я Делянка пр. 0 0 0 0 1 1 0 1 

25 Стадион а/д Кунгур - Соликамск пр. 1 1 1 1 0 1 1 1 

26 Дом культуры а/д Кунгур - Соликамск пр. 1 1 1 0 1 1 1 1 

27 Телеграф а/д Кунгур - Соликамск пр. 1 1 1 1 0 1 0 0 

28 Прудовая ул. г. Кизел, ул. Прудовая обр. 1 1 1 1 0 1 1 1 

29 Дачи а/д Кунгур - Соликамск пр. 1 1 1 1 0 1 1 1 

30 Школьная г. Кизел, ул. Школьная обр. 1 1 1 1 0 1 1 1 

31 шахта Северная а/д Кунгур - Соликамск обр. 1 1 1 1 0 0 1 1 

32 Бис а/д Кунгур - Соликамск обр. 1 0 0 0 1 1 0 1 

33 Мало1Садовая ул. г. Кизел, ул. Мало-Садовая обр. 1 1 1 0 1 0 1 1 

34 ДОЦ г. Кизел, ул. Кольцова обр. 1 1 1 0 1 0 1 1 

35 п. Строитель а/д Кунгур - Соликамск пр. 1 0 0 0 1 0 1 1 

36 ЦРММ г. Кизел, ул. Микова обр. 0 0 0 1 0 1 1 1 

37 ЦРММ г. Кизел, ул. Микова пр. 1 1 1 1 0 1 1 1 

38 Тубдиспансер г. Кизел, ул. Октябрьская пр. 0 1 1 1 0 1 1 1 

39 Тубдиспансер г. Кизел, ул. Октябрьская обр. 1 1 1 1 0 1 1 1 

40 п. Шахты им. Ленина п. Шахты им. Ленина пр. 0 0 0 1 0 1 1 1 

41 п. Шахты им. Ленина п. Шахты им. Ленина обр. 1 1 1 1 0 1 1 1 
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Продолжение таблицы 45 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42 п. Фрунзе г. Кизел, ул. Островского пр. 0 1 1 1 0 1 0 1 

43 п. Фрунзе г. Кизел, ул. Островского обр. 1 1 1 1 0 1 1 1 

44 маг. Горняк г. Кизел, ул. Островского пр. 0 1 1 1 0 1 1 1 

45 маг. Горняк г. Кизел, ул. Островского обр. 1 1 1 1 0 1 1 1 

46 Больница г. Кизел, ул. Шишкина обр. 0 0 1 1 0 1 1 1 

47 Автобаза г. Кизел, ул. Борьбы пр. 0 1 1 1 0 1 1 1 

48 мкр. Южный г. Кизел, ул. Крупской пр. 0 0 1 0 1 0 0 0 

49 мкр. Южный г. Кизел, ул. Крупской обр. 1 1 1 0 1 0 0 0 

50 УМП ЖКУ г. Кизел, ул. Пролетарская обр. 0 0 1 0 1 0 1 0 

51 УМП ЖКУ г. Кизел, ул. Пролетарская пр. 0 1 0 0 1 0 1 1 

52 Рынок г. Кизел, ул. Пролетарская обр. 0 0 0 0 1 0 1 0 

53 Рынок г. Кизел, ул. Пролетарская пр. 0 0 0 0 1 0 1 1 

54 ОВД г. Кизел, ул. Пролетарская обр. 1 1 1 0 1 0 0 1 

55 Школа№1 г. Кизел, ул. Ленина обр.. 1 1 1 0 1 0 1 1 

56 Школа№1 г. Кизел, ул. Ленина пр. 0 0 0 1 0 0 0 1 

57 Швейная фабрика г. Кизел, ул. Народной памяти пр. 0 0 0 0 1 0 0 1 

58 Бассейн г. Кизел, ул. Учебная обр. 1 1 1 0 1 0 1 0 

59 Бассейн г. Кизел, ул. Учебная пр. 0 1 1 0 1 0 1 0 

60 Рудничный а/д Кунгур - Соликамск пр. 0 0 0 0 1 1 0 1 

61 Рудничный а/д Кунгур - Соликамск обр. 1 0 0 0 1 1 0 1 

62 Автовокзал г. Кизел, ул. Привокзальная пр. 0 0 0 0 1 0 0 1 

63 Автовокзал г. Кизел, ул. Привокзальная обр. 0 0 0 0 1 0 0 1 

Всего 26 35 36 31 31 40 43 53 
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В долгосрочной перспективе предлагается обустройство подходов 

к остановочным пунктам с устройством асфальтобетонного типа покрытия. 

Подходы необходимо выполнять от посадочных площадок до существующих 

тротуаров или пешеходных дорожек в направлении движения основного 

потока пассажиров, а при их отсутствии – на расстоянии не менее расстояния 

боковой видимости. 

Сводный перечень мероприятий по организации движения маршрутных 

транспортных средств представлен в таблице 46. 

Таблица 46 – Сводный перечень мероприятий по организации движения 

маршрутных транспортных средств 

№ 
п/п Мероприятие Единица 

измерения 

Мощность мероприятий 

регионального 
значения 

местного 
значения 

1 Обустройство остановочных пунктов автобусными 
павильонами ед. 9 17 

2 Обустройство остановочных пунктов посадочными 
площадками ед. 10 25 

3 Обустройство остановочных пунктов остановочными 
площадками ед. 8 28 

4 Обустройство остановочных пунктов знаками 5.16 
«Место остановки автобуса или троллейбуса» знаков 11 20 

5 Обустройство остановочных пунктов локальным 
освещением ед. 18 22 

6 Обустройство остановочных пунктов пешеходными 
переходами ед. 14 29 

7 Обустройство подходов к остановочным пунктам 
тротуарами и пешеходными дорожками м2 360 700 

Примечание – Уточнение протяженности подходов к остановочным пунктам выполняется 
при разработке и актуализации Проектов организации дорожного движения (ПОДД). 

Реализация мероприятий по организации движения маршрутных 

транспортных средств создаст условия для оказания пассажирских перевозок 

надлежащего качества, а также повысит привлекательность общественного 

пассажирского транспорта для пассажиров и перевозчиков. 
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3.14 Мероприятия по организации или оптимизации 

системы мониторинга дорожного движения, установке 

детекторов транспорта, организации сбора и хранения 

документации по организации дорожного движения 

Мониторинг дорожного движения – это сбор, обработка, накопление 

и анализ данных об основных параметрах дорожного движения, 

установленных правилами определения основных параметров дорожного 

движения, ведения их учета, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № 1379 «Об утверждении Правил 

определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета». 

Мониторинг дорожного движения проводится на автомобильных 

дорогах и объектах УДС всех форм собственности. Согласно ст. 10 

Федерального закона № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 15.04.2019) 

мониторинг дорожного движения осуществляется: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере дорожного хозяйства; 

2) уполномоченными органами исполнительной власти субъекта РФ 

или органами местного самоуправления; 

3) организациями, уполномоченными в области ОДД. 

Данные мониторинга транспортных потоков используются при решении 

задач по: 

- оценке состояния дорожного движения и эффективности 

его организации в РФ; 

- выявлению и прогнозированию развития процессов, влияющих 

на состояние дорожного движения; 

- разработке ПКРТИ, КСОДД и ПОДД; 
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- определению мероприятий по ОДД; 

- оценке качества реализации мероприятий, направленных 

на обеспечение эффективности ОДД; 

- контролю в сфере ОДД; 

- обеспечению потребностей государства, юридических лиц и граждан 

в достоверной информации о состоянии дорожного движения. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.11.2018 № 1379 учет 

основных параметров дорожного движения должен осуществляться не реже 

одного раза в год, а учетные сведения об основных параметрах дорожного 

движения подлежат хранению в течение 15 лет. 

Сбор информации об интенсивности транспортных потоков, может 

осуществляться автоматическим и ручным способом. 

При автоматическом способе используются транспортные детекторы 

и датчики транспортных потоков. Они представляют собой технические 

средства, которые регистрируют количество автомобилей, проходящих через 

сечение дороги. Также датчики и детекторы определяют различные параметры 

транспортных потоков: 

- состав; 

- интенсивность; 

- скорость; 

- плотность. 

Ручной способ сбора информации основан на замерах интенсивности 

транспортного потока вручную учетчиками. Проведение мониторинга данным 

методом является одним из менее трудоемких и более достоверных методов. 

Находясь на точке замера, учетчик фиксирует параметры транспортных 

потоков на печатном или электронном носителе. Сложность и точность 

данного метода напрямую зависит от интенсивности движения в пункте учета. 

Также широко используется видеосъемка дорожной ситуации в ключевых 

узлах УДС с последующей камеральной обработкой видеоматериалов. 

Учитывая низкую интенсивность движения транспорта на дорогах 
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г.о. «Город Кизел» и необходимый значительный объем финансовых затрат 

на выполнение мониторинга транспортных потоков автоматическим методом, 

был выбран ручной способ сбора информации о транспортных потоках. 

Учет замеров интенсивности и состава ТП ручным способом 

предлагается осуществлять учетчиками рукописным способом 

с последующим сведением полученных данных в паспорта замеров 

интенсивности и состава ТП. Пример формы для заполнения паспорта 

приведен в таблице 47. 

Время проведения замеров интенсивности транспортных потоков 

выбирается в периоды пиковой загрузки УДС. Для снижения влияния 

недельных колебаний интенсивности движений замеры интенсивности 

рекомендовано осуществлять со вторника по четверг. В случае проведения 

еженедельных или ежемесячных праздничных мероприятий, таких как 

открытие торговых ярмарок или выставок, в качестве дней проведения 

замеров выбираются также выходные. 

При разработке КСОДД г.о. «Город Кизел» были определены 

7 ключевых транспортных узлов (точек замеров): 

1) пересечение ул. Скочинского и ул. Няровская (п. Центральный 

Коспашский); 

2) пересечение ул. Волгоградская и ул. Клубная (п. Шахты); 

3) пересечение а/д Кунгур – Соликамск и пер. Лесников 

(пос. Нагорнсккий); 

4) пересечение а/д Кунгур-Соликамск и ул. Юных Коммунаров 

(г. Кизел); 

5) пересечение а/д Кунгур – Соликамск и ул. Углегеологов (г. Кизел); 

6) пересечение ул. Няровская и ул. Мусы Джалиля (Центральный 

Коспашский); 

7) пересечение а/д Кунгур-Соликамск и ул. Народной Памяти (г. Кизел). 

Пространственное расположение точек замеров интенсивности ТП 

отражено на рисунке 29.
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Таблица 47 – Пример формы для заполнения паспорта замера интенсивности и состава ТП 
Наименование 

перекрестка: ул. Мусы Джалиля - ул. Няровская 
Дата: 18.08.2020 

День недели 
замера: вторник 

Время: Подход: 1 Подход: 2 Подход: 3 Всего на 
пересечен

ии 
08:00 - 09:00 ул. Няровская (в сторону ул. Слепнёва)  ул. Мусы Джалиля ул. Няровская (в сторону ул. Крымская) 

Вид транспорта 

1 - 2 1 - 3 Разв. Итого 2 - 1 2 - 3 Разв. Итого 3 - 1 3 - 2 Разв. Итого 
Ф
Е ПЕ Ф

Е 
П
Е 

Ф
Е 

П
Е 

Ф
Е 

П
Е 

Ф
Е 

П
Е 

Ф
Е 

П
Е 

Ф
Е 

П
Е 

Ф
Е 

П
Е 

Ф
Е 

П
Е 

Ф
Е 

П
Е 

Ф
Е 

П
Е 

Ф
Е 

П 
Е ФЕ ПЕ 

Большие автобусы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средние автобусы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 0 0 1 3 1 3 
Легковые 1 1 6 6 0 0 7 7 1 1 0 0 2 2 1 1 8 8 6 6 0 0 14 14 23 23 

Гр
уз

ов  2-осные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
3-осные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4-осные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

А
вт

оп
ое

зд
а 

4-осные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5-осные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3-осные 

седельные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4-осные 
седельные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5-осные сед. 
(2 осн. тягач) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5-осные сед. 
(3 осн. тягач) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6-осные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 и более 

осей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 1 1 6 6 0 0 7 7 1 1 0 0 2 2 1 1 8 8 7 8,5 0 0 15 17 24 26 
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Рисунок 29 – Расположение точек замеров интенсивности и состава ТП
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Информация о параметрах и характеристиках транспортных 

и пассажирских потоков на территории муниципального образования является 

основой для разработки документации по ОДД, которую Минтранс РФ 

определяет как документацию, содержащую инженерно-технические, 

технологические, конструктивные, экономические, финансовые и иные 

решения (мероприятия) по ОДД, разрабатываемую с учетом документов 

территориального планирования и планировки территорий. 

Статья 21 Федерального Закона № 196-ФЗ устанавливает, 

что мероприятия по ОДД осуществляются в целях повышения БДД 

и пропускной способности дорог федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных дорог 

(п. 1 статьи 21). Пункт 2 указанной статьи определяет, что разработка 

и проведение указанных мероприятий осуществляются в соответствии 

с нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами 

субъектов РФ на основе проектов, схем и иной документации, утверждаемых 

в установленном порядке. 

Таким образом, к документации по ОДД относятся КСОДД и ПОДД. 

Правила подготовки КСОДД и ПОДД утверждены Приказом Минтранса РФ 

№ 43 от 17.03.2015. 

Согласно пункту 7 раздела 1 Приказа, в целях проектной реализации 

КСОДД и (или) корректировки отдельных ее предложений, либо в качестве 

самостоятельного документа без предварительной разработки КСОДД 

разрабатываются ПОДД. Приказ устанавливает периодичность корректировки 

КСОДД – не реже чем один раз в пять лет. В соответствии с Техническим 

заданием, после разработки все отчетные материалы передаются 

исполнителем Заказчику для утверждения и последующего хранения согласно 

внутренним нормативам хранения документации. В случае необходимости 

выполнения работ по актуализации и корректировке КСОДД документация 
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передается исполнителю в установленном регламентом порядке 

для выполнения работ согласно заключенному договору (контракту). 

Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД 

России совместно с Федеральным дорожным агентством был создан «Порядок 

разработки и утверждения проектов организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах», который для практического применения был 

оформлен в виде совместного Письма Департамента (от 02.08.2006 

№ 13/6-3853) и Агентства (от 07.08.2006 № 01-29/5313). Пункт 7 Порядка 

обязывает заказчика ПОДД после получения документации от разработчика 

своевременно вносить в нее изменения, связанные с введением в действие 

новых нормативных документов. Пункт 8 этого документа устанавливает, 

что внесение изменений в утвержденные ПОДД производится 

и переутверждается не реже, чем один раз в три года. Предыдущие ПОДД 

должны храниться у заказчика и в подразделениях ГИБДД в соответствии 

с внутренними нормативами хранения документации. 

ПОДД на автомобильные дороги регионального значения были 

разработаны в 2017-2019 г. На момент разработки настоящей КСОДД ПОДД 

на дороги местного значения г.о. «Город Кизел» отсутствуют.  

Таким образом, в части разработки, корректировки и актуализации 

документации по ОДД для исследуемой территории запланированы 

следующие мероприятия: 

- корректировка КСОДД ориентировочно в 2026 и 2031 годах; 

- корректировка ПОДД на дороги регионального и местного значения 

в 2023, 2026, 2029, 2032 годах. 

В таблице 48 указаны мероприятия по организации системы 

мониторинга дорожного движения.  
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Таблица 48 – Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного 

движения 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Мощность 

работ 
Сроки 

Мероприятия регионального значения 

1 Корректировка ПОДД на дороги регионального 
значения 

12,029 км 

в 2023 г., 
в 2026 г., 
в 2029 г., 
в 2032 г. 

Мероприятия местного значения 

2 

Проведение учета интенсивности и состава ТП 
учетчиками рукописным способом с последующим 
сведением полученных данных в паспорта замеров 
интенсивности и состава ТП 

7 ед. 

Ежегодно 
с 2020 г. 

по 2035 г. 
раз в год 

3 Корректировка ПОДД на дороги местного значения 167,896 

в 2023 г., 
в 2026 г., 
в 2029 г., 
в 2032 г. 

4 Корректировка КСОДД 1 ед. 
в 2026 г. 
в 2031 г. 

3.15 Мероприятия по совершенствованию системы 

информационного обеспечения участников дорожного 

движения 

Технический Регламент Таможенного Союза № ТР ТС 014/2011 

«Безопасность автомобильных дорог» к требованиям по безопасности 

на автомобильных дорогах и дорожных сооружениях на них относит 

мероприятия, направленные на создание безопасных условий перевозки 

грузов и пассажиров по автодорогам, в том числе, путем: 

- организации дорожного движения с использованием технических 

средств; 

- своевременного информирования участников дорожного движения 

об изменениях в организации движения. 

Одно из основных требований безопасности для 

ТСОДД – местоположение соответствующих дорожных знаков должно 
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обеспечивать своевременное информирование водителей транспортных 

средств и пешеходов об изменениях дорожных условий и допустимых 

режимах движения. 

Согласно разделу 6.2 ГОСТ Р 50597-2017, требования в части дорожных 

знаков устанавливают, что автомобильные дороги и улицы должны быть 

обустроены дорожными знаками в соответствии с утвержденными проектами 

(схемами) организации дорожного движения. 

Принципы размещения знаков маршрутного ориентирования 

определяются в зависимости от: 

- категории улиц и дорог; 

- условий прохождения улиц и дорог; 

- интенсивности ТП. 

Одним из основных требований к знакам маршрутного ориентирования 

является необходимость и достаточность сообщаемых ими сведений, так как 

их недостаточность влечет за собой ошибки в выборе маршрутов движения, 

а избыточность – к лишним экономическим затратам и информационной 

перегрузке. Информационное обеспечение охватывает направления и объекты 

всех уровней. Состав дорожной информации на знаках маршрутного 

ориентирования определяется соответственно типу направления в целом, типу 

рассматриваемого пересечения и типу знака маршрутного ориентирования. 

Информация, размещаемая на знаках маршрутного ориентирования, 

должна иметь два иерархических уровня: 

- 1 уровень – предоставляет информацию о направлениях федерального 

и регионального значения, для транзитного движения транспорта; 

- 2 уровень – о направлениях местного значения. 

Дорожная сеть г.о. «Город Кизел» оснащена дорожными 

информационными знаками не в полном объеме. Для информирования 

водителей необходимо дополнительно установить знаки маршрутного 

ориентирования на следующих улицах и дорогах: 

- а/д «Кунгур – Соликамск»; 
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- а/д «Кунгур – Соликамск» – Шахта; 

- ул. Прудовая, ул. Школьная, ул. Микова, ул. Октябрьская, ул. 

Островского, ул. Шишкина, ул. Борьбы, ул. Ленина (г. Кизел) 

- ул. Няровская, ул. Вахрушева (п. Центральный Коспашский); 

- ул. Дубинина, ул. Багратиона (п. Южный-Коспашский) 

- ул. Ленина (п. Шахта). 

Перечень мероприятий по организации информирования участников 

дорожного движения приведен в таблице 49. 

Таблица 49 – Мероприятия по информированию участников дорожного 

движения 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Единица 

измерения 
Мощность 

1 Установка знаков маршрутного ориентирования 
на дорогах регионального значения 

шт. 4 

2 Установка знаков маршрутного ориентирования 
на дорогах местного значения 

шт. 26 

3.16 Мероприятия по организации пропуска транзитных 

транспортных средств 

Прохождение транзитного транспорта на территории г.о. «Город Кизел» 

осуществляется по автодороге регионального значения Кунгур – Соликамск. 

Жилая застройка и сеть улиц населенных пунктов г.о. «Город Кизел» 

находятся на удалении от трассы, в силу чего прохождение транзитного 

транспорта не оказывает существенного влияния на экологическую 

обстановку для жителей муниципального образования. 

Иная ситуация наблюдается в отношении г. Кизел, где часть жилой 

застройки и промышленной территории сформированы вокруг автодороги 

Кунгур – Соликамск. Это приводит к необходимости снижения скоростного 

режима на автодороге для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Существенную нагрузку порождает местный трафик. Снижение скорости 

и нагрузка от местного трафика уменьшают эффективность доставки 
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пассажиров и грузов, транзитных для территории г.о. «Город Кизел». 

При этом интенсивный транзитный поток оказывает существенное негативное 

воздействие на территорию населенного пункта, размещенного вдоль 

автомобильной дороги. 

Для решение указанной проблемы документами территориального 

и стратегического планирования предусмотрено строительство автодороги 

регионального или межмуниципального значения «Обход г. Кизел» 

автомагистралью регионального значения «Кунгур – Соликамск». 

Технические характеристики указанных мероприятий представлены 

в подразделе 3.21 данной КСОДД. 

3.17 Мероприятия по организации пропуска грузовых 

транспортных средств, включая предложения по организации 

движения транспортных средств, осуществляющих перевозку 

опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по 

допустимым весогабаритным параметрам таких средств 

Грузовой автомобильный транспорт является неотъемлемой частью 

экономики г.о «Город Кизел», с его помощью осуществляется основная часть 

грузоперевозок, связанных с деятельностью предприятий. 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ 

автомобильным транспортом в России перевозится около 80 % общего объема 

грузов, перевозимых всеми видами транспорта, т. е. подавляющая часть грузов 

не может быть доставлена потребителям без автомобильного транспорта. 

Однако грузовой транспорт обладает рядом недостатков, такими 

как загрязнение окружающей среды, высокий уровень вибро- и шумонагрузки, 

повышенная нагрузка на дорожные одежды, приводящая к образованию 

колейности, и иные виды дефектов, которые, в свою очередь, приводят к росту 

уровня аварийности на дорогах. 

По результатам обследований существующие интенсивности движения 
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грузовых ТС на дорожной сети г.о. «Город Кизел» не порождают 

существенных проблем для его жителей. В пиковый период интенсивность 

движения грузового транспорта не превышает 18 ед./ч, при этом основное 

количество грузовых ТС движутся по автодороге регионального значения 

Кунгур – Соликамск транзитом. 

Необходимость в формировании полноценного грузового каркаса 

для населенных пунктов г.о. «Город Кизел» отсутствует из-за невысокой 

интенсивности грузового потока. Отдельные участки дорог могут быть 

закрыты для грузовых ТС по результатам фиксации фактов их нежелательного 

движения и при обработке обращений граждан. 

3.18 Мероприятия по скоростному режиму движения 

транспортных средств на отдельных участках дорог 

или в различных зонах 

Выбор скоростного режима движения транспортных средств должен 

решать оптимальным образом две основные задачи: с одной стороны, 

обеспечение безопасности дорожного движения, с другой – минимизация 

времени транспортных корреспонденций. Таким образом, эффективная 

организация скоростного режима подразумевает, во-первых, ограничение 

скорости (до 40 или 20 км/ч) на улицах с интенсивным пешеходным 

движением, в особенности вблизи детских спортивных площадок 

и образовательных учреждений, во-вторых – на протяженных улицах, 

спроектированных по параметрам автомобильных дорог, где присутствие 

пешеходов сведено к минимуму, повышение скоростного режима 

до 80 и более км/ч. 

Выбор соответствующего скоростного режима основывается 

на установленной классификации улиц и дорог согласно действующим 

нормативам и анализу расположения мест притяжения, повышенной 

опасности, а также интенсивности движения транспортных и пешеходных 
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потоков. 

Как показал анализ ситуации, на дорожной сети г.о. «Город Кизел» 

на отдельных опасных участках введено ограничение скоростного режима, 

однако единичные ДТП на данных участках совершаются. 

Для повышения безопасности дорожного движения предлагается 

устройство поперечных шумовых полос на 3 опасных участках автодороги 

«Кунгур - Соликамск», на которых введено ограничение скоростного режима 

до 60 км/ч, за исключением одного подхода. Мероприятие должно включать: 

- устройство поперечных шумовых полос – 3 участка; 

- установка дорожных знаков 1.17 «Искусственная неровность» – 6 ед.; 

- Установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 3 ед. 

Необходимость введения ограничений скоростного режима у детских 

образовательных учреждений рассмотрена в пункте 2.3.20. 

Таким образом, в целях повышения БДД за счет снижения 

максимальной скорости движения ТС и обеспечения контроля соблюдения 

установленного скоростного режима необходимо реализовать мероприятия, 

представленные в таблице 50. На рисунке 30 показано расположение 

мероприятий. 

Таблица 50 – Перечень мероприятий по изменению скоростного режима 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Мощность 

Дороги регионального значения 
1 Устройство поперечных шумовых полос п. м. 140 
2 Установка знаков 1.17 «Искусственная неровность»  ед. 6 

3 Установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной 
скорости» 

ед. 3 
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Рисунок 30 – Мероприятия по введению ограничений скоростного режима 
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3.19 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий 

для движения инвалидов 

Согласно Конвенции Организации Объединенных наций о правах 
инвалидов, принятой резолюцией № 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 13 декабря 2006 года, инвалиды должны иметь равные возможности 
для реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, 
в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг 
для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности. 
При этом взаимодействие лиц с устойчивыми физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, с различными барьерами 
окружающей среды может мешать их полному и эффективному участию 
в жизни общества наравне с другими. Поэтому среди основных принципов 
деятельности государств, правительств, всех институтов общества 
Конвенцией определены принципы доступности, равенства возможностей, 
полного и эффективного вовлечения и включения инвалидов в общество. 

Во исполнение принципов Конвенции в Российской Федерации 

24 ноября 1995 года был принят Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которому 

Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления и организации независимо от организационно-

правовых форм должны создать условия инвалидам для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также для 

беспрепятственного пользования всеми видами транспорта, средствами связи 

и информации. 

По результатам анализа существующей ОДД в г.о. «Город Кизел» 

отмечено полное отсутствие инфраструктуры для инвалидов. Поэтому в целях 

устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения следует предусмотреть следующие 

мероприятия. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (в особенности 
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передвигающихся на креслах-колясках) в местах жительства и на подходах 

к местам притяжения инвалидов, следует предусмотреть мероприятия 

по обустройству пандусов в местах сопряжения пешеходного перехода 

с проезжей частью автомобильной дороги, а также устройство пандусов 

по краю тротуаров и пешеходных дорожек (таблица 51). При этом ширина 

тротуаров и пешеходных дорожек на маршрутах движения инвалидов должна 

составлять не менее 2,0 м. 

Таблица 51 – Обустройство съездов пандусами 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Наименование 
улицы/дороги Расположение Мощность, 

п. м 

1 г. Кизел ул. Советская на разделительной полосе у 
пешеходного перехода (перед д. 15) 4 

2 п. Центральный 
Коспашский 

ул. 
Парижской 
Комунны 

с одной стороны пешеходного 
перехода (у здания 
Администрации) 

2 

Всего 6 

На маршрутах движения людей с различными заболеваниями по зрению 

и (или) нарушениями ориентации, координации движений, отклонениями 

правильного восприятия окружающей их ситуации по причине психических 

расстройств, а также для пожилых людей предлагается обустройство 

пешеходных переходов и тротуаров тактильными указателями с выделением 

зон повышенной опасности. Перечень улиц, на которых предлагается 

обустройство пешеходной инфраструктуры тактильными указателями 

приведен в таблице 52.
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Таблица 52 – Обустройство пешеходных переходов и тротуаров тактильными указателями 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Наименование 
улицы/дороги Участок 

Объем работ, п. м. 

Общая, 
п. м 

в зоне 
наземных 

пешеходных 
переходов 

пересечение 
пешеходных 

путей с местными 
проездами 

у 
остановок 

1 г. Кизел ул. Советская от ул. Луначарского до ул. 
Юбилейная 99 54 27 180 

2 г. Кизел ул. Борчанинова от ул. Учебная до ул. 
Шишкина 50 27 14 90 

3 г. Кизел ул. Привокзальная от пер. Больничный до ул. 
Углегеологов 61 33 17 110 

4 г. Кизел ул. Пролетарская от пер. Чкалова до ул. 
Физкультурников 41 23 11 75 

5 г. Кизел ул. Памяти от ул. Ленина до ул. 
Пролетарская 66 36 18 120 

6 г. Кизел а/д Кунгур - Соликамск от ул. Народной Памяти до ул. 
Юных Коммунаров 193 105 53 350 

7 г. Кизел ул. Учебная от ул. Энгельса до ул. Ленина 72 39 20 130 
Всего 580 317 158 1055 
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На стоянках (парковках) транспортных средств личного пользования, 

расположенных около организаций сферы услуг, следует выделять 10 % 

машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, 

в том числе количество специализированных расширенных машино-мест 

для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. 

Перечень объектов притяжения, у которых необходимо обозначить 

парковочные места для инвалидов дорожным знаком 6.4 «Место стоянки» 

совместно со знаком дополнительной информации 8.17 «Инвалиды» 

представлен в таблице 53. 

Таблица 53 – Перечень объектов притяжения, у которых необходимо 

обустроить парковки местами для транспортных средств инвалидов 

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение 

Необходимое 
количество 

машино-мест 
для 

инвалидов 
1 2 3 4 

1 ООО "ЧАСТНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ" 

Кизел, Пролетарская 
улица, 36 2 

2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ «ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4» 

Кизел, улица Борчанинова, 
1 8 

3 

ГКУ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ "РУДНИЧНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" 

Кизел, улица Аносова, 5 8 

4 МБУ "КИЗЕЛОВСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" Кизел, Советская улица, 36 2 

5 

КИЗЕЛОВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КИНОПРОКАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
"ПЕРМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕВОЙ 
КИНОЦЕНТР "ПЕРМКИНО" 

Кизел, улица Карла 
Либкнехта, 28А 1 

6 МКУ "АРХИВ ГОРОДА КИЗЕЛА" Кизел, Пролетарская 
улица, 104А 2 

7 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Кизел, улица Крупской, 19 4 
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Продолжение таблицы 53 

1 2 3 4 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КИЗЕЛОВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ" 

  

8 МБУ ДО "ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 

Кизел, Пролетарская 
улица, 24 2 

9 ООО "ЧАСТНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ" 

Кизел, Пролетарская 
улица, 36 1 

10 
МБ ОУ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

Кизел, Пролетарская 
улица, 104 2 

11 МБУ ДО "ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА" 

Кизел, Пролетарская 
улица, 104А 1 

12 
МБ ОУ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1 

Кизел, улица Ленина, 16 2 

13 
МБ ОУ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 11 

Кизел, микрорайон Центр, 
улица Народной Памяти, 7 2 

14 
МБ ОУ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 12 

Кизел, Капитальный 
переулок, 8 2 

15 

МБ ОУ КОСПАШСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА 

посёлок Северный 
Коспашский, улица 
Фурманова, 9 

2 

16 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 Кизел, улица Крупской, 6 2 

17 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 Кизел, улица Микова, 12 2 

18 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 9 Кизел, Советская улица, 
30А 2 

19 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 41 Кизел, Советская улица, 25 2 

20 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 41 Кизел, Пролетарская 
улица, 16 2 

21 МБУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
Г. КИЗЕЛА Кизел, Советская улица, 36 3 

22 
МБУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
Г. КИЗЕЛА (ФИЛИАЛ ПОСЁЛКА 
ЮЖНЫЙ КОСПАШСКИЙ) 

городской округ Кизел, 
посёлок Южный-
Коспашский, Широковская 
улица, 97 

3 

23 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 Кизел, улица Микова, 12 2 

24 МБУ «КИЗЕЛОВСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» Кизел, Советская улица, 36 3 

25 
МБУ «КИЗЕЛОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА» «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Кизел, Советская улица, 36 2 
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1 2 3 4 

26 
МБУ «КИЗЕЛОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА» БИБЛИОТЕКА-
ФИЛИАЛ № 1 

Кизел, улица Микова, 12 2 

27 МБУ «КИЗЕЛОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА» 

городской округ Кизел, 
посёлок Северный 
Коспашский, улица 
Фурманова, 11 

1 

28 СТАДИОН «ШАХТЁР» Кизел, Советская улица, 50 3 

29 МАГАЗИН 

городской округ Кизел, 
посёлок Северный 
Коспашский, улица 
Фурманова, 13 

1 

30 МАГАЗИН «ЛОТОС» 

городской округ Кизел, 
посёлок Южный-
Коспашский, улица 
Матросова, 36 

1 

31 МАГАЗИН «ЛИРА» 

городской округ Кизел, 
посёлок Южный-
Коспашский, улица 
Есенина, 9 

1 

32 МАГАЗИН «ТИМОФЕЙ» 

городской округ Кизел, 
посёлок Центральный 
Коспашский, Няровская 
улица, 13 

1 

33 МАГАЗИН «НИКО» 

городской округ Кизел, 
посёлок Центральный 
Коспашский, Няровская 
улица, 4 

1 

34 МАГАЗИН «ОРИОН» Кизел, Советская улица, 19 1 

35 МАГАЗИН «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» Кизел, улица Юных 
Коммунаров, 30 1 

36 МАГАЗИН «ШАХТЁР» Кизел, улица Энгельса, 88 1 

37 МАГАЗИН «ЕЛИСЕЙ» Кизел, улица Энгельса, 88 1 

38 МАГАЗИН «МАРИЯ» Кизел, улица Борьбы, 31 1 

39 МАГАЗИН ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ «ТД 
УНИВЕРСАЛ» Кизел, улица Борьбы, 33 1 

40 
МАГАЗИН 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
«ЕЛИСЕЙ» 

Кизел, улица Суворова, 5 1 

41 МАГАЗИН 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

Кизел, Октябрьская улица, 
60 1 

42 МАГАЗИН «ЛИОН» Кизел, улица Ленина, 39 1 

43 МАГАЗИН «ПЯТЁРОЧКА» Кизел, улица Ленина, 44 1 

44 МАГАЗИН «ПЯТЁРОЧКА» Кизел, улица Крупской, 15 1 
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45 МАГАЗИН «МАГНИТ» Кизел, улица Ленина, 46 1 

46 МАГАЗИН «МАГНИТ» Кизел, улица Энгельса 86А 1 

47 МАГАЗИН «МАГНИТ-КОСМЕТИК» Кизел, улица Ленина, 46 1 

48 ПАВИЛЬОН Кизел, улица Микова, 12 1 

Всего 90 

Сводный перечень мероприятий по обеспечению благоприятных 

условий для движения инвалидов представлен в таблице 54. 

Таблица 54 – Перечень мероприятий по обеспечению благоприятных условий 

для движения инвалидов 

№ 
п/п Мероприятие Ед. изм. 

Мощность мероприятий 
Региональные Местные Частные 

1 
Обустройство тротуаров 
и пешеходных переходов пандусами п. м. - 6 - 

2 
Обустройство тротуаров тактильно 
контрастными наземными 
указателями 

п. м. 72 912 - 

3 Обустройство парковочных мест для 
транспортных средств инвалидов 

кол-во 
объектов 

- 29 61 

Согласно ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации 

по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

к объектам дорожного хозяйства», мероприятия по обеспечению 

благоприятных условий движения инвалидов подлежат обязательному учету 

при проектировании вновь строящихся и реконструируемых объектов 

транспортной инфраструктуры. 

3.20 Мероприятия по обеспечению маршрутов движения 

детей к образовательным организациям 

Целью создания максимально безопасных и комфортных условий 

движения участников дорожного движения на участках УДС, примыкающих 

к образовательным организациям (ОО), является обеспечение безопасности 
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движения транспортных и пешеходных потоков. 

Основными задачами по достижению указанной цели являются: 

- предотвращение ДТП; 

- устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих 

в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

- обеспечение условий для соблюдения водителями ПДД; 

- информирование детей о безопасном пути к ОО. 

Поставленные задачи решаются с помощью применения ТСОДД – в том 

числе инновационных – и создания Паспорта дорожной безопасности ОО. 

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного 

движения на участках вблизи ОО и на участках УДС, обозначенных 

в Паспорте дорожной безопасности образовательного учреждения, являются: 

- заблаговременное предупреждение участников дорожного движения 

о возможном появлении детей на проезжей части; 

- создание безопасных условий движения, как в районе организаций, 

так и на подходах к ним. 

К числу мероприятий, обеспечивающих безопасные маршруты 

движения детей, относятся: 

- устройство ограждений перильного типа; 

- устройство пешеходных переходов с ТСОДД, повышающими 

видимость; 

- устройство технических средств для принудительного снижения 

скорости (шумовые полосы, искусственные неровности); 

- установка знаков 1.23 «Дети». 

Во исполнение Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» Постановлением Правительства РФ 

от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности 

объектов (территорий)» были утверждены Правила разработки требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта 

безопасности объектов (территорий) (далее – Правила). В Правилах 
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содержится общая информация о форме Паспорта и сведениях, включаемых 

в него. Более детальная информация о форме Паспорта дорожной 

безопасности для каждой категории содержится в соответствующих 

Постановлениях Правительства РФ. 

Госавтоинспекция на своем официальном сайте представляет 

методические материалы для оформления Паспорта дорожной 

безопасности ОО и примеры их реализации. 

Структура Паспорта дорожной безопасности ОО изображена 

на рисунке 31. 

По результатам анализа существующей ОДД на территории г.о «Город 

Кизел» Паспорта дорожной безопасности для ОО не обновлялись с 2019 года. 

Предлагается организовать актуализацию и утверждение Паспортов дорожной 

безопасности ОО согласно приведенному перечню у 11 объектов с детскими 

образовательными учреждениями г.о «Город Кизел». 

По результатам оценки существующей ОДД выявлена необходимость 

дооснастить пешеходные переходы, находящиеся в непосредственной 

близости от детских учреждений, техническими средствами ОДД согласно 

нормативным требованиям, а также организовать новые пешеходные 

переходы. Перечень мероприятий по обеспечению безопасных маршрутов 

движения детей к образовательным организациям приведен в таблице 55. 

Детализация мероприятий должна быть осуществлена путем разработки 

или актуализации Проектов организации дорожного движения (ПОДД) 

на соответствующие участки дорог.
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Рисунок 31 – Структура Паспорта дорожной безопасности ОО 
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Таблица 55  – Перечень мероприятий по обеспечению безопасных маршрутов движения детей к образовательным 

организациям 
№ 
п/п Мероприятие Образовательные организации Ед. изм. Мощность 

1 
Установка знаков 

1.23 «Дети»  
(основных) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 (Детский сад 
№6) (г. Кизел, ул. Крупской, 7)  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 (Детский сад 
№41) (г. Кизел, ул. Пролетарская, 16) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» (МБОУ «СОШ №12») (г. Кизел, Капитальный пер., 8) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 (Детский сад 
№23) (Кизел, Западный пер., 16) 

Знаков основных шт. 
 

Опор шт. 

8 
 

8 

2 

Установка знаков 
1.23 «Дети»  

(предварительных
) и табличек 8.2.1 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 (Детский сад 
№6) (г. Кизел, ул. Крупской, 7)  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 (Детский сад 
№41) (г. Кизел, ул. Пролетарская, 16) 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
(г. Кизел, ул. Пролетарская, 24) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» (МБОУ «СОШ №1») (г. Кизел, ул. Ленина, 16) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» (МБОУ «СОШ №11») (г. Кизел, ул. Нар.Памяти, 7) 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная 
школа №3» (МАОУ «НОШ №3») (г. Кизел, ул. Энгельса, 77) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 (Детский сад 
№19) (г. Кизел, ул. Советская, 25) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 (Детский сад 
№7) (г. Кизел, ул.Микова, 12) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 (Детский сад 
№41) (г. Кизел, ул. Пролетарская, 16) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» (МБОУ «СОШ №12») (г. Кизел, Капитальный пер., 8) 

Знаков предвари-
тельных шт. 

 
Табличек шт. 

Опор шт. 

22 
 
 

22 
22 
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№ 
п/п Мероприятие Образовательные организации Ед. изм. Мощность 

  
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 (Детский сад 

№23) (г. Кизел, Западный пер., 16)   

3 

Установка знаков 
5.19 «Пешеходный 

переход» и 
нанесение 

дорожной разметки 
1.14 для 

пешеходного 
перехода 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» (МБОУ «СОШ №11») (г. Кизел, ул. Нар.Памяти, 7) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 (Детский сад 
№7) (г. Кизел, ул.Микова, 12) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 (Детский сад 
№41) (г. Кизел, ул. Пролетарская, 16) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» (МБОУ «СОШ №12») (г. Кизел, Капитальный пер., 8) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 (Детский 
сад №23) (г. Кизел, Западный пер., 16) 

знаков. 
опор  

участков 
разметки 

10 
5 
5 
 

4 

Установка знаков 
1.17 «Искусственная 

неровность», 
нанесение на ИН 

разметки 1.25, 
Установка 
элементов 

искусственных 
неровностей, 

Установка знаков 
3.24 «Ограничение 

максимальной 
скорости» перед 

ИН 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» (МБОУ «СОШ №11») (г. Кизел, ул. Нар.Памяти, 7) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 (Детский сад 
№19) (г. Кизел, ул. Советская, 25) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 (Детский сад 
№7) (г. Кизел, ул.Микова, 12) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 (Детский сад 
№41) (г. Кизел, ул. Пролетарская, 16) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» (МБОУ «СОШ №12») (г. Кизел, Капитальный пер., 8) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 (Детский сад 
№23) (г. Кизел, Западный пер., 16) 

Знаков шт. 
Опор 

 
Участков разметки 

п. м. разметки 
 

Элементов ИН ед. 
Знаков шт. 

18 
18 
 

108 
 
 

18 
18 

5 

Установка 
светофоров типа 
Т.7 на солнечных 
электростанциях 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 (Детский сад 
№6) (г. Кизел, ул. Крупской, 7)  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 (Детский сад 
№41) (г. Кизел, ул. Пролетарская, 16) 

 

Светофорных 
объектов 11 
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Продолжение таблицы 55 
№ 
п/п Мероприятие Образовательные организации Ед. изм. Мощность 

  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
(г. Кизел, ул. Пролетарская, 24) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» (МБОУ «СОШ №1») (г. Кизел, ул. Ленина, 16) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» (МБОУ «СОШ №11») (г. Кизел, ул. Нар.Памяти, 7) 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная 
школа №3» (МАОУ «НОШ №3») (г. Кизел, ул. Энгельса, 77) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 (Детский сад 
№19) (г. Кизел, ул. Советская, 25) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 (Детский сад 
№7) (г. Кизел, ул.Микова, 12) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 (Детский сад 
№41) (г. Кизел, ул. Пролетарская, 16) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» (МБОУ «СОШ №12») (г. Кизел, Капитальный пер., 8) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 (Детский сад 
№23) (г. Кизел, Западный пер., 16) 

  

6 Устройство локаль
ного освещения 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 (Детский сад 
№41) (г. Кизел, ул. Пролетарская, 16) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» (МБОУ «СОШ №12») (г. Кизел, Капитальный пер., 8) 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 (Детский сад 
№23) (г. Кизел, Западный пер., 16) 

ед. 3 

7 
Установка 

ограждений 
перильного типа 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
(г. Кизел, ул. Пролетарская, 24) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» (МБОУ «СОШ №1») (г. Кизел, ул. Ленина, 16) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

м 400 
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Продолжение таблицы 55 
№ 
п/п Мероприятие Образовательные организации Ед. изм. Мощность 

  

№ 11» (МБОУ «СОШ №11») (г. Кизел, ул. Нар.Памяти, 7) 
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 (Детский сад 

№19) (г. Кизел, ул. Советская, 25) 
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 (Детский сад 

№7) (г. Кизел, ул.Микова, 12) 
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 (Детский сад 

№41) (г. Кизел, ул. Пролетарская, 16) 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12» (МБОУ «СОШ №12») (г. Кизел, Капитальный пер., 8) 
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 (Детский сад 

№23) (г. Кизел, Западный пер., 16) 
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Сводный перечень мероприятий по обеспечению маршрутов 

безопасного движения детей к ОО представлен в таблице 56. 

Таблица 56 – Сводный перечень мероприятий по обеспечению маршрутов 

безопасного движения детей к ОО 
№ 
п/п Мероприятие Единица 

измерения Мощность 

на а/д местного значения 

1 Установка знаков 1.23 «Дети» Знаков шт. 
Опор шт. 

8 
8 

2 Установка знаков 1.23 «Дети» (предварительные) с табличкой 8.2.1 на 
одной опоре 

Знаков шт. 
Табличек шт. 

Опор шт. 

22 
22 
22 

3 Установка знаков 5.19 «Пешеходный переход» Знаков шт. 
Опор шт. 

10 
5 

4 Нанесение дорожной разметки 1.14 для пешеходного перехода участков 
разметки 5 

5 Установка знаков 1.17 «Искусственная неровность» шт. 18 

6 Нанесение на искусственную неровность разметки 1.25 участков 
п. м. 18 

7 Установка элементов искусственных неровностей шт. 108 

8 Установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» перед 
ИН Знаков шт. 18 

9 Установка светофоров типа Т.7 на солнечных электростанциях светофорных 
объектов 11 

10 Устройство локального освещения ед. 3 

11 Установка ограждений перильного типа м 400 

12 
Актуализация и утверждение Паспортов дорожной безопасности 
образовательных организаций ед. 11 

3.21 Мероприятия по развитию сети дорог, дорог 

или участков дорог, локально-реконструкционным 

мероприятиям, повышающим эффективность 

функционирования сети дорог в целом 

К мероприятиям, описываемым в данном подразделе, относится 

как строительство дорог и их участков, существенно повышающих 

эффективность функционирования дорожной сети в целом, так и проведение 

локально-реконструкционных мероприятий на пересечениях и примыканиях 

улиц и дорог, повышающих их пропускную способность. 

Развитие сети автомобильных дорог в РФ осуществляется согласно 
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документам территориального и стратегического планирования 

на федеральном, региональном и местном уровнях. 

По итогам анализа имеющихся документов планирования на расчетный 

срок реализации данной КСОДД составлен перечень мероприятий 

по развитию сети дорог: 

- строительство обхода жилых кварталов г. Кизела автомагистралью 

регионального значения Р – 343 «Кунгур-Соликамск»; 

- строительство а/д регионального или межмуниципального значения 

«Кизел-Ослянка». 

Перечень мероприятий по развитию сети дорог приведен в таблице 57, 

схема расположения предлагаемых мероприятий приведена на рисунке 32. 

Таблица 57 – Перечень мероприятий по развитию сети дорог 
№ 
п/п Наименование мероприятия Категория Протяжен-

ность, км 
Дороги регионального значения 

1 Строительство обхода жилых кварталов г. Кизела автомагистралью 
регионального значения Р – 343 «Кунгур-Соликамск» III 15,0 

2 Строительство а/д регионального или межмуниципального 
значения «Кизел-Ослянка» н/д н/д 

Итого - 15,0 
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Рисунок 32 – Схема расположения мероприятий по развитию сети дорог
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3.22 Мероприятия по расстановке работающих 

в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения 

Технические средства автоматической фотовидеофиксации, 

предназначенные для фиксации административных правонарушений согласно 

ГОСТ Р 57145-2016 рекомендуется применять: 

- в местах концентрации ДТП; 

- на участках автомобильных дорог с ограниченной видимостью; 

- на железнодорожных переездах; 

- на пересечениях с пешеходными и велосипедными дорожками; 

- при наличии выделенной полосы для движения маршрутных 

транспортных средств; 

- при изменении скоростного режима; 

- на регулируемых перекрестках; 

- на участках автодорог, характеризующихся проездами транспортных 

средств по обочине, тротуару или разделительной полосе; 

- вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления 

людей; 

- в местах, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств; 

- на участках размещения систем автоматизированного 

весогабаритного контроля. 

По результатам анализа аварийности г.о. «Город Кизел» за 2019 г. мест 

концентрации ДТП не выявлено. Анализ параметров дорожного движения 

показал отсутствие заторовых ситуаций. Установка комплекса фото- 

и видеофиксации нарушений предлагается на а/д Кунгур – Соликамск 

у пересечения с ул. Юных Коммунаров (г. Кизел) в целях повышения 

контроля за соблюдением скоростного режима, т. к. на этом участке 

наблюдается высокая для городского округа интенсивность движения ТС. 
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4 Расчет объемов финансирования мероприятий 

по организации дорожного движения и источников 

такого финансирования 

Расчет объемов финансирования мероприятий по ОДД и источников их 

финансирования завершает проектирование КСОДД на территории г.о «Город 

Кизел». 

На данном этапе все предлагаемые мероприятия по ОДД настоящей 

КСОДД формируются в логически обоснованный комплекс наиболее 

эффективной комбинации взаимоувязанных мер по развитию транспортной 

системы на территории г.о «Город Кизел». По каждому из мероприятий 

проведен укрупненный расчет их стоимости и оценка сроков реализации. 

Расчет объемов затрат, необходимых для финансирования 

запланированных мероприятий, выполнен в соответствии с: 

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории РФ (утв. Постановлением Госстроя России 

от 05.03.2004 № 15/1, с изм. от 16.06.2014); 

- МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве (утв. Постановлением Госстроя РФ 

от 12.01.2004 № 6, ред. от 31.08.2004, с изм. от 17.03.2011); 

- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве (приняты и введены в действие с 1 марта 

2001 года Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15, с изм., 

внесенными Письмом Минрегиона России от 17.03.2011 № 6056-ИП/08); 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 29 мая 2019 г. № 314/пр «Об утверждении Методики 

разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, 

а также порядка их утверждения»; 
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- ФЕР 81-02-27-2001. Сборник 27. Автомобильные дороги 

(Приложение № 27 к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр, в ред. от 

30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр); 

- Письмом Минстроя России от 18.08.2020 № 32427-ИФ/09 «Индексы 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных 

и территориальных единичных расценок, на III квартал 2020 года»; 

- НЦС 81-02-08-2020 Укрупненные нормативы цены строительства. 

Сборник № 08. Автомобильные дороги (утв. Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2019 

№ 919/пр); 

- НЦС 81-02-16-2020 Укрупненные нормативы цены строительства. 

Сборник № 16. Малые архитектурные формы (утв. Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2019 

№ 920/пр); 

- НЦКР 81-02-22-2014 Государственные сметные нормативы. 

Укрупненные нормативы цены конструктивных решений. Часть 22. 

Автомобильные дороги (утв. Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.04 2014 № 167/пр). 

Расчет объемов финансирования мероприятий по ОДД и источников 

их финансирования на территории г.о. «Город Кизел» приведен в таблице 58.
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Таблица 58 – Расчет объемов и источников финансирования мероприятий по ОДД 

№ 
п/п Наименование мероприятия  

Сроки 
реализации, 

гг. 

Источники 
финансирования 

тыс. руб. в ценах соответствующих лет 

2021-2025 гг. 2026-2030 
гг. 

2031-2035 
гг. 

Всего  139 638,09 331 533,90 267 857,43 

Региональный бюджет 84 485,93 164 959,90 82 826,97 

Местный бюджет 47 436,60 166 574,00 185 030,46 
Внебюджетные 

источники 7 715,55 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление 

1 Установка светофорного объекта на основном пересечении 2021-2035 Местный бюджет 120,00 - - 
2. Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных 

переходов 

2 Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения 
движения пешеходов на а/д регионального значения 2021-2035 Региональный бюджет 1 019,97 830,65 830,65 

3 Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения 
движения пешеходов на а/д местного значения 2021-2035 Местный бюджет 1 934,23 5 861,38 7 326,72 

3. Мероприятия по развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог) 

4 Организация парковок для временного хранения транспортных средств у 
коммерческих объектов 2021-2025 Внебюджетные 

источники 4 543,41 - - 

5 Организация парковок для временного хранения транспортных средств у 
муниципальных объектов 2021-2035 Местный бюджет 4 248,09 8 496,17 8 496,17 

4. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий 

6 Строительство а/д регионального или межмуниципального значения 
Обход г. Кизел 2026-2030 Региональный бюджет - 54 000,00 - 

7 Строительство а/д «Кизел-Ослянка» 2026-2030 Региональный бюджет - 81 900,00 - 

5. Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств 

8 Обустройство остановочных пунктов на а/д регионального значения 2021-2030 Региональный бюджет 27 589,79 28 036,62 - 

9 Обустройство остановочных пунктов на а/д местного значения 2021-2035 Местный бюджет 32 277,45 148 338,23 166 027,44 

 



227 

 

Продолжение Таблицы 58 

1 2 3 4 5 6 7 
6. Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения 

документации по организации дорожного движения 

10 Корректировка ПОДД на а/д регионального и межмуниципального 
значения 2021-2035 Региональный бюджет 96,32 192,63 96,32 

11 
Проведение учета интенсивности и состава ТП учетчиками рукописным 
способом с последующим сведением полученных данных в паспорта 
замеров интенсивности и состава ТП 

2021-2035 Местный бюджет 350,00 350,00 350,00 

12 Корректировка ПОДД на а/д местного значения 2021-2035 Местный бюджет 773,54 1 547,08 773,54 

13 Корректировка КСОДД 2026-2035 Местный бюджет - 1 000,00 1 000,00 

7. Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения 

14 Установка знаков маршрутного ориентирования на а/д регионального 
значения 2021-2025 Региональный бюджет 174,38 - - 

15 Установка знаков маршрутного ориентирования на а/д местного значения 2021-2025 Местный бюджет 1133,44 - - 

8. Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах 

16 Устройство поперечных шумовых полос на а/д регионального значения 2021-2025 Региональный бюджет 140,00 - - 

17 Установка дорожных знаков на а/д регионального значения 2021-2025 Региональный бюджет 279,68 - - 

9. Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов 

18 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения 
инвалидов на а/д регионального значения 2021-2025 Региональный бюджет 65,80 - - 

19 Обустройство парковочных мест для транспортных средств инвалидов 
у коммерческих объектов 2021-2025 Внебюджетные 

источники 3 172,14 - - 

20 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения 
инвалидов на а/д местного значения 2021-2035 Местный бюджет 107,52 287,88 363,34 

21 Обустройство парковочных мест для транспортных средств инвалидов 
у муниципальных объектов 2021-2035 Местный бюджет 346,63 693,26 693,26 

10. Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям 

22 Мероприятий по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к 
образовательным организациям на а/д местного значения 2021-2025 Местный бюджет 6 265,71 - - 

11. Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования 
сети дорог в целом 
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Продолжение Таблицы 58 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Строительство а/д регионального или межмуниципального значения 
Обход г. Кизел, III категория 2021-2025 Региональный бюджет 54 000,00 - - 

24 Строительство а/д «Кизел-Ослянка», IV категория 2031-2035 Региональный бюджет - - 81 900,00 

12. Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

25 Установка стационарных автоматических комплексов фото- 
и видеофиксации для контроля скорости 2021-2025 Региональный бюджет 1 000,00 - - 
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5 Расчет эффективности мероприятий 

по организации дорожного движения 

Эффективность реализации мероприятий по ОДД заключается 

в сохранении жизней участникам дорожного движения и предотвращения 

социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий. Эффективность мероприятий 

по ОДД определяется как интегральная оценка эффективности отдельных 

мероприятий, при этом их результативность оценивается исходя 

из соответствия достигнутых результатов поставленной цели и значениям 

целевых индикаторов и показателей мероприятий по ОДД. 

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий 

по ОДД выражается качественными и количественными параметрами, 

характеризующими улучшение экономических показателей, а также 

показателей, влияющих на улучшение демографической ситуации 

(уменьшение смертности, в том числе детской), снижение социально-

экономического ущерба от смертности населения. 

Укрупненная оценка эффективности от реализации мероприятий 

КСОДД проводится на основе сравнения проектных показателей, 

характеризующих состояние ОДД на транспортной сети г.о. «Город Кизел», 

с базовыми показателями. За базовые целевые показатели приняты 

показатели, отражающие существующее состояние ОДД. Результаты 

укрупненной оценки эффективности мероприятий по ОДД представлены 

в таблице 59. 

Социально-экономический эффект от внедрения предлагаемых 

мероприятий для муниципального образования выражается в следующем: 

- повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП 

за счет улучшения качественных показателей сети дорог; 

- экономия времени и снижение затрат на транспортные перевозки как 
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для граждан, так и для предприятий и организаций муниципального 

образования; 

- обеспечение доступности и повышение качества оказания 

транспортных услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по регулярным маршрутам. 

Таблица 59 – Результаты укрупненной оценки эффективности мероприятий 

по ОДД в г.о. «Город Кизел» 

№ 
п/п Показатель 

Текущее 
состояние 

Сценарий 

Базовый Инерцион
ный 

1 
Протяженность дорожной сети с твердым 
типом покрытия, км 34,383 52,472 75,551 

2 Плотность дорожной сети, км/км2 0,18 0,21 0,24 

3 Социальный риск, погибших на 100 тысяч 
населения 

5,33 2,77 2,39 

4 
Протяженность тротуаров и пешеходных 
дорожек, км 11,65 12,38 14,13 

5 Протяженность линий электроосвещения, км 57,5 59,4 61,38 

6 
Дефицит парковок для постоянного хранения 
ТС, машино-мест 3565 3565 0 

7 
Дефицит парковок для временного хранения 
ТС, машино-мест 557 557 0 

8 
Доля остановок общественного транспорта, 
обустроенных согласно нормативным 
требованиям, % 

0 50 100 

9 

Количество участков дорог, проходящих 
вблизи детских учреждений, оборудованных 
ТСОДД согласно нормативным требованиям 
(в полном объеме), % 

0 100 100 

Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта от внедрения 

мероприятий по ОДД приведена в таблице 60. 
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Таблица 60 – Ожидаемый социально-экономический эффект от внедрения 

мероприятий по ОДД 
№ 
п/п Наименование Цель 

Социально-экономический 
эффект 

1 

Мероприятия по развитию 
инфраструктуры в целях 
обеспечения движения пешеходов 
и велосипедистов, в том числе 
строительству и обустройству 
пешеходных переходов 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
территории муниципального 
образования 

Снижение вероятности ДТП с 
участием пешеходов 
и велосипедистов 

2 
Мероприятия по развитию 
парковочного пространства (в том 
числе за пределами дорог) 

Организация мест для 
временного хранения 
автотранспортных средств 

Увеличение доступности 
объектов транспортной 
инфраструктуры, исключение 
дефицита парковочного 
пространства 

3 
Мероприятия по обеспечению 
транспортной и пешеходной 
связанности территорий  

Развитие автомобильных 
дорог общего пользования, 
формирование лучшей 
связности территории 
муниципального образования  

Снижение времени в пути  

4 
Мероприятия по организации 
движения маршрутных 
транспортных средств 

Развитие общественного 
транспорта муниципального 
образования, улучшение 
качества транспортных услуг, 
предоставляемых населению 

Повышение качества 
обслуживания населения 

5 

Мероприятия по организации или 
оптимизации системы 
мониторинга дорожного 
движения, установке детекторов 
транспорта, организации сбора и 
хранения документации по ОДД 

Реализация комплекса мер 
по безопасности дорожного 
движения на территории 
муниципального образования 

Повышение качества 
обслуживания населения 

6 

Мероприятия по 
совершенствованию системы 
информационного обеспечения 
участников дорожного движения 

Совершенствование системы 
маршрутного ориентирования 

Снижение времени в пути, 
повышение качества 
обслуживания населения 

7 

Мероприятия по организации 
пропуска грузовых транспортных 
средств, включая предложения по 
организации движения 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозку 
опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов, а также по 
допустимым весогабаритным 
параметрам 

Реализация комплекса мер по 
безопасности дорожного 
движения на территории 
муниципального образования 

Снижение вероятности ДТП, 
снижение уровня негативного 
воздействия вредных 
выбросов от ТС 
на экологическую обстановку 
и здоровье населения 

8 

Мероприятия по скоростному 
режиму движения транспортных 
средств на отдельных участках 
дорог или в различных зонах 

Реализация комплекса мер по 
безопасности дорожного 
движения на территории 
муниципального образования 

Снижение вероятности 
возникновения ДТП 
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Продолжение таблицы 60 
№ 
п/п Наименование Цель Социально-экономический 

эффект 

9 
Мероприятия по обеспечению 
благоприятных условий для 
движения инвалидов 

Повышение качества условий 
проживания населения 
муниципального образования 
за счет восстановления и 
развития объектов внешнего 
благоустройства и 
обеспечения экологического 
благополучия, повышение 
безопасности пешеходов 

Повышение качества 
обслуживания населения, 
снижение вероятности ДТП 
с участием пешеходов 

10 
Мероприятия по обеспечению 
маршрутов движения детей к 
образовательным организациям 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
территории муниципального 
образования 

Снижение вероятности ДТП с 
участием детей 

11 

Мероприятия по развитию сети 
дорог, дорог или участков дорог, 
локально-реконструкционным 
мероприятиям, повышающим 
эффективность 
функционирования сети дорог в 
целом 

Развитие автомобильных 
дорог общего пользования, 
повышение эффективности 
функционирования сети дорог 

Снижение времени в пути, 
повышение качества 
транспортного обслуживания 
населения 

12 

Мероприятия по расстановке 
работающих в автоматическом 
режиме средств фото- и 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
территории муниципального 
образования 

Снижение вероятности ДТП 

 
Варианты проектирования КСОДД разрабатывались с помощью средств 

математического моделирования – программы PTV Visum 14 (рисунки 33 

и 34).
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Рисунок 33 – Картограмма расчетной интенсивности движения транспорта в час пик 
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Рисунок 34 – Картограмма расчетной загрузки УДС



235 

6 Формирование предложений по очередности 

реализации мероприятий по организации дорожного 

движения 

Очередность реализации мероприятий по организации дорожного 

движения на территории г.о. «Город Кизел» представлена в таблице 61. 

Таблица 61 – Очередность реализации мероприятий по организации 

дорожного движения 
№ 
п/п Наименование мероприятия  

Сроки реализации, гг. 
2021-2025 2026-2030 2031-2035 

1 2 3 4 5 
1. Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, 

включая адаптивное управление 

1 Установка светофорного объекта на основном пересечении + - - 

2. Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и 
велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов 

2 Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения 
движения пешеходов на а/д регионального значения 

+ + + 

3 Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения 
движения пешеходов на а/д местного значения + + + 

3. Мероприятия по развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог) 

4 Организация парковок для временного хранения транспортных 
средств у коммерческих объектов + - - 

5 Организация парковок для временного хранения транспортных 
средств у муниципальных объектов + + + 

4. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий 

6 Строительство а/д регионального или межмуниципального 
значения Обход г. Кизел - + - 

7 Строительство а/д «Кизел-Ослянка» - + - 
5. Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств 

8 Обустройство остановочных пунктов на а/д регионального 
значения + + - 

9 Обустройство остановочных пунктов на а/д местного значения + + + 

6. Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке 
детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного 

движения 

10 Корректировка ПОДД на а/д регионального и 
межмуниципального значения + + + 
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11 
Проведение учета интенсивности и состава ТП учетчиками 
рукописным способом с последующим сведением полученных 
данных в паспорта замеров интенсивности и состава ТП 

+ + + 

12 Корректировка ПОДД на а/д местного значения + + + 

Продолжение таблицы 61 

1 2 3 4 5 

13 Корректировка КСОДД  - + + 
7. Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного 

движения 

14 Установка знаков маршрутного ориентирования на а/д 
регионального значения + - - 

15 Установка знаков маршрутного ориентирования на а/д местного 
значения + - - 

8. Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных 
зонах 

16 Устройство поперечных шумовых полос на а/д регионального 
значения + - - 

17 Установка дорожных знаков на а/д регионального значения + - - 

9. Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов 

18 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для 
движения инвалидов на а/д регионального значения + - - 

19 Обустройство парковочных мест для транспортных средств 
инвалидов у коммерческих объектов + - - 

20 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для 
движения инвалидов на а/д Местного значения + + + 

21 Обустройство парковочных мест для транспортных средств 
инвалидов у муниципальных объектов + + + 

10. Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям 

22 Мероприятий по обеспечению маршрутов безопасного движения 
детей к образовательным организациям на а/д местного значения + - - 

11. Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным 
мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом 

23 Строительство а/д регионального или межмуниципального 
значения Обход г. Кизел, III категория + - - 

24 Строительство а/д «Кизел-Ослянка», IV категория - + - 

12. Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения 

25 Установка стационарных автоматических комплексов фото- и 
видеофиксации для контроля скорости  + - - 
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7 Формирование программы мероприятий 

и паспорта КСОДД 

Формирование Программы мероприятий по развитию транспортной 

системы и оптимизации схемы ОДД завершает проектирование КСОДД 

на территории муниципального образования. 

По итогам проектирования сформирована Программа мероприятий 

КСОДД г.о. «Город Кизел», представленная в таблице 64 раздела 4 «Расчет 

объемов финансирования мероприятий по организации дорожного движения 

и источников такого финансирования». 

Программа в дальнейшем может выступать в качестве самостоятельного 

инструмента повышения эффективности и безопасности дорожного движения 

на существующей дорожной сети при среднесрочном и долгосрочном 

планировании. 

В ходе реализации КСОДД в последующие годы возникнет 

необходимость детальной проработки некоторых из входящих в Программу 

мер оптимизации ОДД. При этом необходимо разработать проекты 

организации дорожного движения (ПОДД). 

Паспорт КСОДД г.о. «Город Кизел» Пермского края приведен 

в соответствующем разделе КСОДД.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень наиболее крупных объектов транспортного притяжения г.о. «Город Кизел» 

Таблица А.1 – Сводный перечень объектов притяжения г.о «Город Кизел» 

№ 
п/п Наименование компании Адрес Назначение объекта 

Число 
рабочих 

мест 
1 2 3 4 5 

1 ООО "КИЗЕЛ-ЛЕС" Пермский кр., г. Кизел, ПЕР КУТУЗОВА 12 Объекты АПК - 

2 ООО "КИЗЕЛОВСКИЙ РЫБЦЕХ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 67 Объекты АПК - 

3 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМА - 
ЛЕС" 

Пермский кр., г. Кизел, мкр. 9 ДЕЛЯНКА ул. 
ТРАНСПОРТНАЯ 5 Объекты АПК - 

4 ООО "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "РУСЬ" Пермский кр., г. Кизел, ПЕРЕУЛОК ВОДНЫЙ, 6 Объекты АПК - 

5 ООО "УРАЛЛЕСТЕХПРОМ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 50 Объекты АПК - 

6 ГБУЗ ПК "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 20 Объекты здравоохранения - 

7 ООО "ЧАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, д. 36, оф. 1 Объекты здравоохранения - 

8 ООО "МИРАДЕНТ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 7А, оф. 29 Объекты здравоохранения - 

9 КИЗЕЛОВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОБЩЕСТВО 
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 41 Объекты коммерческо-делового и 

финансового назначения - 

10 
КИЗЕЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП "ЦЕНТР 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 17 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

11 
РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА КИЗЕЛА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РФ (БАНКА РОССИИ) ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 30 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

12 ООО "КИЗЕЛОВСКИЙ РЫНОК" Пермский кр., г. Кизел, ЮНЫХ КОММУНАРОВ ул., 28 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

13 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЕРМЬСТАТА В Г КИЗЕЛЕ Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 22 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 
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14 ГБУ ПК "КИЗЕЛОВСКИЙ ЛЕСХОЗ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ДРУЖБЫ НАРОДОВ, д. 56 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

15 ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ ФУТБОЛА ГОРОДА КИЗЕЛА Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 50 Объекты коммерческо-делового и 

финансового назначения - 

16 КИЗЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 17 Объекты коммерческо-делового и 

финансового назначения - 

17 ФИЛИАЛ ООО "ПРЕССА" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 19 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

18 ООО "ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС КИЗЕЛ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 22А Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

19 ООО "УРАЛПРОМ КИЗЕЛ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 22, А, 308 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

20 ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР-
КИЗЕЛ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 22А-3 Объекты коммерческо-делового и 

финансового назначения - 

21 
СТРАХОВОЙ ОТДЕЛ В Г КИЗЕЛ - СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГУ по ПК - ФИЛИАЛА ООО 
"РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЮНЫХ КОММУНАРОВ 27-
20 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

22 ПРОФКОМ АМБУЛАТОРИИ СТАНЦИИ КИЗЕЛ Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 18 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

23 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 
РОССИИ" ПО ГОРОДУ КИЗЕЛ И ГОРОДУ 
АЛЕКСАНДРОВСКУ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Пермский кр., г. Кизел, ул. КРУПСКОЙ, д. 19, КАБИНЕТ 
111 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

24 

КИЗЕЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО 19-106, 
107 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

25 
МКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА КИЗЕЛА 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 19, оф. 
213 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

26 МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" ГОРОДА КИЗЕЛА Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 22 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 
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27 

МУП "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 
ШАХТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК ШАХТА, ул. 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, д. 12 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

28 ООО "УРАЛТЕХ-ПЕРМЬ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 26 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

29 ООО "УРАЛСТРОЙ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 22А Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

30 ООО "ВАРРАНТ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 22А Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

31 ООО "УРАЛ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 22А Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

32 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС ГУБАХИНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ N 6897 СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 14 Объекты коммерческо-делового и 

финансового назначения - 

33 ООО "БРИЗ-РАВ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 9, кв. 9 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

34 
ГКУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ "РУДНИЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. АНОСОВА, 5 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

35 ООО "ИСКРА" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 30, А Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

36 ООО "ШАБЛОН" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

37 ООО "ТОРЭКС" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 7, 24 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

38 МКУ "КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, 19, 408 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

39 ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ДЕРЖАВА" Пермский кр., г. Кизел, ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 10 Объекты коммерческо-делового и 

финансового назначения - 

40 ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 4 Пермский кр., г. Кизел, ул. ФИЗКул.ЬТУРНИКОВ 3 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

41 ООО "АЛМАЗ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 3, А Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

42 ООО "СТРОЙРЕСУРС" Пермский кр., г. Кизел, ПЕР КУТУЗОВА 10 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 
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43 ООО "АВГУР" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 57, 90 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

44 ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ПЕГАС-ОХРАНА" 

Пермский кр., г. Кизел, ПЕРЕул.ОК ЗАПАДНЫЙ, д. 16, 
оф. 8 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

45 ООО "ВОДОКАНАЛ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ, д. 1, 
оф. 1А 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

46 ООО "ЛОМБАРД №7" Пермский кр., г. Кизел, ул. УЧЕБНАЯ 9-5 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

47 ООО "АЛЬЯНС-СТРОЙ-СЕРВИС" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 16 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

48 ООО "СТРОЙРЕМСЕРВИС" Пермский кр., г. Кизел, ул. НАРОДНОЙ ПАМЯТИ 5-12 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

49 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОНИКС" Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ 
КОСПАШСКИЙ, ул. МАТРОСОВА, 47А 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

50 ООО "ВОСТОК" Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК СЕВЕРНЫЙ 
КОСПАШСКИЙ, ул. КИМ, 11 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

51 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛСТРОЙ" Пермский кр., г. Кизел, ул. УЧЕБНАЯ, д. 14 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

52 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА "ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 22А Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

53 ООО "ЛОГИКА" Пермский кр., г. Кизел, СОВЕТСКАЯ ул., д. 7, кв. 14 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

54 ООО "УРАЛСТРОЙРЕСУРС" Пермский кр., г. Кизел, ул. УЧЕБНАЯ 14 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

55 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НОРД-ОСТ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 22А Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

56 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКАР" Пермский кр., г. Кизел, ул. СУВОРОВА 8-37 Объекты коммерческо-делового и 

финансового назначения - 

57 ООО "ЭКОН" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 7 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

58 ООО "ОЗОН" Пермский кр., г. Кизел, ул. КАЛИНИНА 48 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 
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59 ООО "СПЕЦМЕХМОНТАЖСТРОЙ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 7 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

60 
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" 

Пермский кр., г. Кизел, ПЕР БЫТОВОЙ 18 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

61 ООО "ГОРСТРОЙ" Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ 
КОСПАШСКИЙ, ул. ОКТЯБРЯ, д. 97, кв. 2 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

62 ООО "Д-АВТО" Пермский кр., г. Кизел, СОВЕТСКАЯ ул., д. 7А, оф. 37 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

63 ООО "КОНТИНЕНТ" 
Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК СЕВЕРНЫЙ 
КОСПАШСКИЙ, ул. ФУРМАНОВА, д. 19, ЭТАЖ 1, 
КРЫЛО ЛЕВОЕ 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

64 ООО "ГРАНДВУД" Пермский кр., г. Кизел, КАРЛА ЛИБКНЕХТА ул., д. 28А Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

65 ООО "ЗУЕВ&АРТЕМОВ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 22А, оф. 307 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

66 ООО "КОСПАШСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО" 

Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОСПАШСКИЙ, ул. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, д. 39, 
КАБИНЕТ 1 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

67 ООО "ФОРТУНАСТРОЙ: ТЕПЛО И ГИДРО 
ИЗОЛЯЦИЯ" Пермский кр., г. Кизел, ОКТЯБРЬСКАЯ ул., д. 1А Объекты коммерческо-делового и 

финансового назначения - 

68 ООО "УРАЛСТРОЙ-С" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 22, КОРПУС 
А 

Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

69 ООО "НАШЕ ДЕЛО" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛЕНИНА, д. 15, кв. 43 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

70 ООО "ЛЮДВИГ" Пермский кр., г. Кизел, ул. МАКАРЕНКО, д. 5, кв. 31 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

71 ООО "СТАТУС" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЭНГЕЛЬСА, д. 80, кв. 8 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

72 ООО "СТАТУС" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЭНГЕЛЬСА, д. 80, кв. 8 Объекты коммерческо-делового и 
финансового назначения - 

73 МБУ "КИЗЕЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 36 Объекты культуры - 



243 

Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 4 5 

74 

КИЗЕЛОВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КИНОПРОКАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ПЕРМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕВОЙ КИНОЦЕНТР 
"ПЕРМКИНО" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА 28 Объекты культуры - 

75 МКУ "АРХИВ ГОРОДА КИЗЕЛА" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, д. 104, 
КОРПУС А, оф. 1 Объекты культуры - 

76 МБУ "КИЗЕЛОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА" Пермский кр., г. Кизел, ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, д. 24, 
оф. 1А Объекты культуры - 

77 МБУ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ" ГОРОДА КИЗЕЛА Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 36 Объекты культуры - 

78 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КИЗЕЛОВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. КРУПСКОЙ, д. 19 Объекты образования - 

79 МБУ ДО "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 24 Объекты образования - 

80 МБ ОУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 104, В Объекты образования - 

81 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 41 Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, д. 16 Объекты образования - 

82 МБУ ДО "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 104-А Объекты образования - 

83 МБ ОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 11 Пермский кр., г. Кизел, ул. НАРОДНОЙ ПАМЯТИ, 7 Объекты образования - 

84 МБ ОУ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 12 Пермский кр., г. Кизел, ПЕРЕул.ОК КАПИТАЛЬНЫЙ, 8 Объекты образования - 

85 МБ ОУ КОСПАШСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК СЕВЕРНЫЙ 
КОСПАШСКИЙ, ул. ФУРМАНОВА, д. 9 Объекты образования - 

86 МБ ОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 1 Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛЕНИНА, 16 Объекты образования - 

87 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 Пермский кр., г. Кизел, ул. КРУПСКОЙ, 7 Объекты образования - 

88 МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 9 Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 40-А Объекты образования - 

89 МБУ ДПО "ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, 19, 517 Объекты образования - 
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90 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДПО "ГЛАВНАЯ 
ДОРОГА" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛЕНИНА 3 Объекты образования - 

91 ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЕРСПЕКТИВА" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛЕНИНА, д. 51, оф. 12 Объекты образования - 

92 
"КИЗЕЛОВСКИЙ ЛЕСХОЗ" - ФИЛИАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ "ПЕРМСКИЕ ЛЕСА" 

Пермский кр., г. Кизел, РП ЦЕНТРАЛЬНЫЙ-
КОСПАШСКИЙ, ул. НЯРОВСКАЯ 40 

Объекты общественного питания, 
зрелищно-развлекательные, туризма и 
гостиницы 

- 

93 МБУ "КУЛЬТУРА И СПОРТ" ГОРОДА КИЗЕЛА Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛЕНИНА, 50 
Объекты общественного питания, 
зрелищно-развлекательные, туризма и 
гостиницы 

- 

94 ООО "КОСМОС" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, д. 44, кв. 
124 

Объекты общественного питания, 
зрелищно-развлекательные, туризма и 
гостиницы 

- 

95 ООО "МЁД" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 22А 
Объекты общественного питания, 
зрелищно-развлекательные, туризма и 
гостиницы 

- 

96 КИЗЕЛОВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ Пермский кр., г. Кизел, ПЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Объекты промышленности и 
транспорта - 

97 
КИЗЕЛОВСКИЙ ФИЛИАЛОАО "ПЕРМСКАЯ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

Пермский кр., г. Кизел, РП ЮЖНЫЙ-КОСПАШСКИЙ, 
ул. ШИРОКОВСКАЯ 32 

Объекты промышленности и 
транспорта - 

98 

ВАГОННОЕ ДЕПО КИЗЕЛ - СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ - ФИЛИАЛА ООА "РЖД" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЭНГЕЛЬСА 4 Объекты промышленности и 
транспорта - 

99 ООО КИЗЕЛОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
"ИНИЦИАТИВА" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛЕНИНА, 51 Объекты промышленности и 

транспорта - 

100 

ПУТЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАСТЕРСКИЕ СТАНЦИИ 
КИЗЕЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ 
ПУТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ 
ПУТИ-ФИЛИАЛА ООА "РЖД" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЭНГЕЛЬСА 4 Объекты промышленности и 
транспорта - 

101 ПК "ТРУД" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛЕНИНА 7-15 Объекты промышленности и 
транспорта - 
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102 ООО "МАГИК" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 44, 18 Объекты промышленности и 
транспорта - 

103 ООО "ШАХТПРОМСЕРВИС" Пермский кр., г. Кизел, ул. ОСТРОВСКОГО, д 1 Объекты промышленности и 
транспорта - 

104 ООО "АВТОКОМСЕРВИС" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 17 Объекты промышленности и 
транспорта - 

105 ООО "ШАХТПРОМСЕРВИС +" Пермский кр., г. Кизел, ул. ОСТРОВСКОГО 1 Объекты промышленности и 
транспорта - 

106 ООО "УРАЛАКВАСЕРВИС" Пермский кр., г. Кизел, ПЕРЕул.ОК КУТУЗОВА, 10 Объекты промышленности и 
транспорта - 

107 ООО "ФАВОРИТ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 22А-301 Объекты промышленности и 
транспорта - 

108 ООО "СПЕЦАВТО" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 50 Объекты промышленности и 
транспорта - 

109 ООО "УРАЛ-ТЕПЛО" Пермский кр., г. Кизел, ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, д. 28, 
ЛИТЕРА А 

Объекты промышленности и 
транспорта - 

110 
ООО "НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
"УРАЛПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, д. 28А, 
оф. 1 

Объекты промышленности и 
транспорта - 

111 ООО "УРАЛКРАНСЕРВИС" Пермский кр., г. Кизел, ПЕР КУТУЗОВА 8 Объекты промышленности и 
транспорта - 

112 ООО "ЭКОПЛАН" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 22А-306 Объекты промышленности и 
транспорта - 

113 ООО "Ю ТРАНС СТРОЙ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 38, 65 Объекты промышленности и 
транспорта - 

114 ООО "ИНИЦИАТИВА" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛЕНИНА, д. 51 Объекты промышленности и 
транспорта - 

115 ООО "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Пермский кр., г. Кизел, ПЕР БЫТОВОЙ, д 30 Объекты промышленности и 

транспорта - 

116 ООО "О ТРАНС" Пермский кр., г. Кизел, ул. ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 2-57 Объекты промышленности и 
транспорта - 

117 ООО "РЕМОНТ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 50 Объекты промышленности и 
транспорта - 

118 ООО "ФИЛИАЛ" Пермский кр., г. Кизел, PП ЮЖНЫЙ-КОСПАШСКИЙ, 
ул. ШИРОКОВСКАЯ 32 

Объекты промышленности и 
транспорта - 
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119 ООО "КОРУНД" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЭНГЕЛЬСА 3-5 Объекты промышленности и 
транспорта - 

120 ООО "ТРАНС-АЛ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, д. 3А Объекты промышленности и 
транспорта - 

121 ООО "БЛАГО" 
Пермский кр., г. Кизел, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОСПАШСКИЙ П, ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ ул., д. 
26, оф. 1 

Объекты промышленности и 
транспорта - 

122 ООО "СТРОЙ ПЛЮС" Пермский кр., г. Кизел, ул. КОМИНТЕРНА 11-1 Объекты промышленности и 
транспорта - 

123 ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" Пермский кр., г. Кизел, ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, д. 28А Объекты промышленности и 
транспорта - 

124 ООО "НЕВАДА" Пермский кр., г. Кизел, ул. СУВОРОВА, д. 9, кв. 9 Объекты промышленности и 
транспорта - 

125 
МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "МАХАЛЛЯ № 2003" Г. КИЗЕЛ 
КИЗЕЛОВСКОГО МУХТАСИБАТА 

Пермский кр., г. Кизел, МИКРОРАЙОН ГОРОД 
(ЮЖНЫЙ), ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 12 Объекты религиозного назначения - 

126 

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР 
ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА Г. КИЗЕЛА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ СОЛИКАМСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) 

Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д 15 Объекты религиозного назначения - 

127 
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ 
ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 
ПЯТИДЕСЯТНИКОВ "НОВЫЙ ЗАВЕТ" Г.КИЗЕЛ 

Пермский кр., г. Кизел, ул. КОМИНТЕРНА 63 Объекты религиозного назначения - 

128 
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"КИЗЕЛОВСКИЙ МУХТАСИБАТ ПЕРМСКОГО 
МУФТИЯТА" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА 12 Объекты религиозного назначения - 

129 КИЗЕЛОВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И 
СВЯЗИ Пермский кр., г. Кизел, ул. ЭНГЕЛЬСА 4 Объекты связи - 
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130 

ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
КИЗЕЛОВСКИЙ ПОЧТАМТ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГУП "ПОЧТА 
РОССИИ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 2 Объекты связи - 

131 
КИЗЕЛОВСКИЙ ЦЕХ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО ТУЭС ПЕРМСКОГО ФИЛИАЛА 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОАО "УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 13 Объекты связи - 

132 
ПЕРМСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 22 Объекты связи - 

133 КИЗЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ПЕРМСКОГО 
КРАЯ Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д 10А 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

134 АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, 19 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

135 

КИЗЕЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, 19 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

136 
КИЗЕЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

Пермский кр., г. Кизел, ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 24 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

137 ДУМА КИЗЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 22 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

138 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КИЗЕЛ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 19, оф. 
413 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

139 ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КИЗЕЛА ПЕРМСКОГО КРАЯ Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д 10А 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 
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140 
КИЗЕЛОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д 10А 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

141 КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
КИЗЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 22, 35 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

142 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЛАСТНОГО ГУП "КИЗЕЛОВСКИЙ РМЗ" Пермский кр., г. Кизел, ул. 8 МАРТА 22 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

143 ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ КИЗЕЛОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО УЗЛА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 2 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

144 КИЗЕЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБ'ЕДИНЕНИЕ 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 40/А 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

145 КИЗЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ПЕРМСКОГО 
КРАЯ Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д 10А 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

146 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КИЗЕЛА Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 9, оф. 
206, 207 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

147 МУП "КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 
КИЗЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Пермский кр., г. Кизел, ул. ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ, 5 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

148 
КИЗЕЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 74 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

149 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНО - КОСПАШСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИЗЕЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК СЕВЕРНЫЙ 
КОСПАШСКИЙ, ул. ФУРМАНОВА, 13 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

150 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЮЖНО-КОСПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ 
КОСПАШСКИЙ, ул. ЕСЕНИНА, д. 9 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 
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151 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШАХТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК ШАХТА, ул. 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, д. 12 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

152 ПРОФКОМ КИЗЕЛОВСКОЙ ДИСТАНЦИИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Пермский кр., г. Кизел, ул. ЮНЫХ КОММУНАРОВ 1 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

153 ПРОФКОМ КИЗЕЛОВСКОЙ ДИСТАНЦИИ 
ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ Пермский кр., г. Кизел, ул. ЭНГЕЛЬСА 9 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

154 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КИЗЕЛ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 19, оф. 
410 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

155 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 
КИЗЕЛ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 19, оф. 
311 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

156 ПРОФКОМ ОБОРОТНОГО ДЕПО СТАНЦИИ КИЗЕЛ Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 1 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

157 ПРОФКОМ Я/САДА N41 СТАНЦИИ КИЗЕЛ Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 16 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

158 ООО "КИЗЕЛОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 5 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

159 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 19, оф. 
403 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

160 МУП "КЛЮЧИ 2015" ГОРОДА КИЗЕЛА Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 22, оф. 201 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

161 КИЗЕЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДРУЖЕСТВО УРУСВАТИ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛЕНИНА 13-24 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 
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162 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИЗЕЛА Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 19, оф. 
311 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

163 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КИЗЕЛА 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 19, оф. 
401 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

164 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КИЗЕЛА 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 19, оф. 
212 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

165 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КИЗЕЛА 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 19, оф. 
513 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

166 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 3 ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПЕРМСКОМУ 
КРАЮ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЩОРСА, 26 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

167 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮЖНО-КОСПАШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ 
КОСПАШСКИЙ, ул. ЕСЕНИНА, д. 9 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

168 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРНО - КОСПАШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК СЕВЕРНЫЙ 
КОСПАШСКИЙ, ул. ФУРМАНОВА, 13 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

169 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ШАХТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Пермский кр., г. Кизел, ПОСЕЛОК ШАХТА, ул. 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, 12 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

170 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 26 ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПЕРМСКОМУ 
КРАЮ" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. МИКОВА, 42 
Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

171 МБУ "ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ И 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" 

Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 19, кв. 
515 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 
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172 МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОК" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, д. 19, оф. 
404 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

173 ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ШАХТЫ ИМЕНИ 40 ЛЕТ 
ВЛКСМ 

Пермский кр., г. Кизел, PП СЕВЕРНЫЙ-
КОСПАШСКИЙ, ул. ФУРМАНОВА 1 

Объекты социального, 
административно-управленческого и 
бытового назначения 

- 

174 КИЗЕЛОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА ООО "ЛУКОЙЛ-
ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ТРАНСПОРТНАЯ 1 Объекты торговли - 

175 ООО "УРАЛТЕХ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 22, КОРПУС 
А Объекты торговли - 

176 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕЛИСЕЙ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЮНЫХ КОММУНАРОВ 31 Объекты торговли - 

177 ООО "БУХТА" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, 30А Объекты торговли - 

178 ООО "РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛУНАЧАРСКОГО 26-14 Объекты торговли - 

179 СМЕШАННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ВЕСНА" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛЕНИНА 4 Объекты торговли - 

180 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮГ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПОЛОВИНКОВСКАЯ 7-3 Объекты торговли - 

181 ООО "МАГАЗИН ПРОДУКТЫ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ 34 Объекты торговли - 

182 ООО "СТРОЙЦЕНТР" Пермский кр., г. Кизел, ул. БЕЛЯКОВА 27 Объекты торговли - 

183 ООО "ФОБОС" Пермский кр., г. Кизел, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 44-14 Объекты торговли - 

184 ООО "ФОРМУЛА МЕБЕЛИ УРАЛ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 10, ЭТАЖ 
ВТОРОЙ Объекты торговли - 

185 ООО "КМКСТАЛЬ" Пермский кр., г. Кизел, ул. СУВОРОВА, д. 8, кв. 76 Объекты торговли - 

186 ООО "ТОРНАДО ИНВЕСТ" Пермский кр., г. Кизел, ул. ШВЕЙНИКОВ, д. 24, кв. 2 Объекты торговли - 

187 ООО "АВТОТЕХЦЕНТР" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЛЕНИНА, д. 15, кв. 43 Объекты торговли - 

188 ООО "СЕВУР" Пермский кр., г. Кизел, ул. СУВОРОВА, д. 1 Объекты торговли - 

189 ООО "ЛЕГЕНДА" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЭНГЕЛЬСА, д. 80, кв. 8 Объекты торговли - 

190 ООО "РОСТ 59" Пермский кр., г. Кизел, ул. БОРЬБЫ, д. 65, кв. 12 Объекты торговли - 

191 ООО "РАССВЕТ" Пермский кр., г. Кизел, ул. БОРЬБЫ, д. 65, кв. 12 Объекты торговли - 
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192 ООО "ЛЕГЕНДА" Пермский кр., г. Кизел, ул. ЭНГЕЛЬСА, д. 80, кв. 8 Объекты торговли - 

193 ООО "РАССВЕТ" Пермский кр., г. Кизел, ул. БОРЬБЫ, д. 65, кв. 12 Объекты торговли - 

194 ООО "РОСТ 59" Пермский кр., г. Кизел, ул. БОРЬБЫ, д. 65, кв. 12 Объекты торговли - 

195 МАГАЗИН Пермский край, посёлок Северный Коспашский, улица 
Фурманова, 13 

Объекты торговли - 

196 МАГАЗИН «ЛОТОС» Пермский край, посёлок Южный-Коспашский, улица 
Матросова, 36 

Объекты торговли - 

197 МАГАЗИН «ЛИРА» Пермский край, посёлок Южный-Коспашский, улица 
Есенина, 9 

Объекты торговли - 

198 МАГАЗИН «ТИМОФЕЙ» Пермский край, посёлок Центральный Коспашский, 
Няровская улица, 13 

Объекты торговли - 

199 МАГАЗИН «НИКО» Пермский край, посёлок Центральный Коспашский, 
Няровская улица, 4 

Объекты торговли - 

200 МАГАЗИН «ОРИОН» Пермский край, г. Кизел, Советская улица, 19 Объекты торговли - 

201 МАГАЗИН «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» Пермский край, г. Кизел, улица Юных Коммунаров, 30 Объекты торговли - 

202 МАГАЗИН «ШАХТЁР» Пермский край, г. Кизел, улица Энгельса, 88 Объекты торговли - 

203 МАГАЗИН «ЕЛИСЕЙ» Пермский край, г. Кизел, улица Энгельса, 88 Объекты торговли - 

204 МАГАЗИН «МАРИЯ» Пермский край, г. Кизел, улица Борьбы, 31 Объекты торговли - 

205 МАГАЗИН ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ «ТД УНИВЕРСАЛ» Пермский край, г. Кизел, улица Борьбы, 33 Объекты торговли - 

206 МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ «ЕЛИСЕЙ» Пермский край, г. Кизел, улица Суворова, 5 Объекты торговли - 

207 МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ Пермский край, г. Кизел, Октябрьская улица, 60 Объекты торговли - 

208 МАГАЗИН «ЛИОН» Пермский край, г. Кизел, улица Ленина, 39 Объекты торговли - 

209 МАГАЗИН «ПЯТЁРОЧКА» Пермский край, г. Кизел, улица Ленина, 44 Объекты торговли - 

210 МАГАЗИН «ПЯТЁРОЧКА» Пермский край, г. Кизел, улица Крупской, 15 Объекты торговли - 

211 МАГАЗИН «МАГНИТ» Пермский край, г. Кизел, улица Ленина, 46 Объекты торговли - 

212 МАГАЗИН «МАГНИТ» Пермский край, г. Кизел, улица Энгельса 86А Объекты торговли - 
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213 МАГАЗИН «МАГНИТ-КОСМЕТИК» Пермский край, г. Кизел, улица Ленина, 46 Объекты торговли - 

214 ПАВИЛЬОН Пермский край, г. Кизел, улица Микова, 12 Объекты торговли - 

215 МУП "БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ" ГОРОДА 
КИЗЕЛА Пермский кр., г. Кизел, ул. Ленина, 26 Объекты физической культуры и 

спорта - 

216 МБУ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" ГОРОДА КИЗЕЛА Пермский кр., г. Кизел, ул. Пролетарска, 104 Объекты физической культуры и 
спорта - 

217 МБУ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ИВАНОВ ЛОГ" Пермский кр., г. Кизел, ул. Прудовая, д. 64, оф. 4 Объекты физической культуры и 
спорта - 
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