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ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Городского округа «города Кизел» Пермского края 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Городского округа «города Кизел» 

Основание для 
разработки 

Программы 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-
ФЗ; 

- 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»; 

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

- Муниципальный контракт № 150 от 8 октября 2020 
года 

Заказчик 
Программы 

Администрация муниципального образования – 
городской округ «Город Кизел» Пермского края 

Разработчик 
Программы 

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

Цели и задачи 
Программы 

Цель проекта - разработка Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) 
Городского округа «города Кизел». 

Задачи проекта: 

- сбор и обработка исходных данных, необходимых для 
разработки проекта; 

- разработка транспортных моделей в целях подготовки 
инструментов прогнозирования и оценки эффективности 
мероприятий ПКРТИ; 

- характеристика существующего состояния 
транспортной инфраструктуры; 

- прогноз транспортного спроса, изменения объемов и 
характера передвижения населения и перевозок грузов; 
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- 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; 

- подготовка предложений по институциональным 
преобразованиям, совершенствованию правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры 
муниципального образования. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
развития 
транспортной 
инфраструктуры 

Задача 1 – повышение эффективности и качества 
транспортного обслуживания, автомобильный 
транспорт: 

- протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, км; 

- протяженность реконструированных автомобильных 
дорог общего пользования, км; 

- плотность УДС, км/км2; 

- количество остановок общественного транспорта, 
находящихся в нормативном состоянии, единиц; 

- протяженность велодорожек и велополос, км; 

- соответствие уровня обеспеченности населения 
парковками для постоянного хранения ТС 
градостроительным нормативам, %. 

Задача 2 – повышение безопасности дорожного 
движения, автомобильный транспорт: 

- социальный риск от ДТП, число погибших 
в результате ДТП на 100 тысяч населения. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

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

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
(групп 
мероприятий, 
подпрограмм, 
инвестиционных 
проектов) 

Мероприятия, описанные в настоящей Программе, 
направлены на повышение уровня комфортности и 
безопасности пользователей транспортных средств, 
пешеходов и велосипедистов, и на улучшение 
социально-экономического положения Городского 
округа «города Кизел». 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации мероприятий Программы в 2020–2035 годах 
составит 1 455 465,62 тыс. руб., из них: 

- региональный бюджет – 1 063 286,58 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 384 635,63 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 4 543,41 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

В результате реализации Программы к 2035 году 
предполагается: 

- развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- повышение параметров и характеристик 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

- повышение транспортной и пешеходной связности 
территории; 
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- повышение качества услуг городского пассажирского 
транспорта; 

- развитие велосипедной и пешеходной 
инфраструктуры; 

- исключение дефицита парковочного пространства. 
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1 Характеристика существующего состояния 

транспортной инфраструктуры муниципального 

образования 

1.1 Анализ положения субъекта РФ в структуре 

пространственной организации Российской Федерации, анализ 

положения муниципального образования в структуре 

пространственной организации субъекта РФ 

Пермский край – субъект Российской Федерации, расположенный 

на востоке Европейской части России, входит в Приволжский федеральный 

округ и Уральский экономический район. Административным центром является 

город Пермь. В состав края входит Коми-Пермяцкий округ. 

Площадь территории Пермской области составляет 160 237 км2. 

Протяженность края с севера на юг составляет 645 км, с запада на восток – 

417,5 км. Границы очень извилисты, протяженность их более 2,2 тыс. км. 

Пермский край находится в восточной части Восточно-Европейской 

равнины и на западных склонах Среднего и Северного Урала, в бассейне реки 

Кама. На севере граничит с Республикой Коми, на востоке – со Свердловской 

областью, на юге – с Башкортостаном, на западе – с Удмуртией, на северо-западе 

– с Кировской областью. 

В рамках муниципального устройства на начало 2020 года в Пермском крае 

числится 26 городских округов, 10 муниципальных округов и 10 муниципальных 

районов, в которых 87 сельских поселений. 

На территории края находится Пермская городская агломерация, в состав 

которой входит г. Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский 

муниципальные районы, а также дороги федерального и регионального 

значения. 
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Территориальная транспортная система агломерации представлена всеми 

основными видами транспорта, кроме морского. 

Пермский край пересекают две железнодорожные магистрали, имеющие 

трансконтинентальное значение: Москва – Владивосток и Москва – Омск. 

Плотность железных дорог- 0,01 км на 1 кв. км территории. Основные дороги 

федерального значения: Казань – Пермь – Екатеринбург, Нытва – Менделеево – 

Кудымкар. Внутриобластные дороги: Кунгур – Соликамск, Пермь – Березники. 

Плотность железных дорог- 0,06 км на 1 кв. км территории. Речные порты: 

Пермь, Левшино, Чайковский, Березники. Аэропорт Большое Савино 

расположен в г. Перми. 

Город Кизел – муниципальное образование со статусом городского округа 

и административно-территориальная единица (город краевого значения) 

в составе Персмского края России. 

Административный центр – город Кизел. 

Городской округ «Город Кизел» расположен в восточной части Пермского 

края. На северо-западе он граничит с Александровским муниципальным 

районом, с северо-востока – со Свердловской областью, с востока – 

с Горнозаводским городским округом, с юга-востока – с Гремячинским 

городским округом, с юга – с Губахинским городским округом. Вся граница 

городского округа «Город Кизел» проходит по землям лесного фонда. 

Городской округ «Город Кизел» расположен в западных предгорьях 

Среднего Урала на реке Кизел, притоке реки Вильвы бассейна реки Яйвы, 

в 244 км от г. Перми. Городской округ по площади занимает территорию 

площадью 1390 км² (139387,35 га) – 0,9 % всей площади Пермского края. 

В рамках муниципального устройства, в границах административно-

территориальных единиц области, городской округ включает 7 населенных 

пунктов: 

- город Кизел – административный центр; 
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- разъезд поселок Расик; 

- поселок Шахта; 

- поселок Центральный Коспашский; 

- поселок Северный Коспашский; 

- поселок Большая Ослянка; 

- поселок Южный Коспашский. 

На территории городского округа проходит электрифицированная 

железнодорожная линия «Чусовская – Соликамск» протяженностью 29,89 км 

и «Левшино – Углеуральская» протяженностью 1,21 км. 

Сложившийся транспортный каркас ориентирован главным образом 

на автомобильную дорогу общего пользования регионального 

и межмуниципального значения «Кунгур – Соликамск» протяженностью 19,686 

км, которая связывает городской округ с соседними муниципальными 

образованиями. Транспортная связь с поселками Северный Коспашский, 

Центральный Коспашский, Южный Коспашский осуществляется с помощью 

автомобильной дороги общего пользования местного значения «Кизел – 

Центральный Коспашский». 

Городской округ «Город Кизел» соединен с г. Пермь автодорогами – 

через г. Чусовой расстояние 215 км, через г. Березники – 260 км. Расстояние 

до ближайшего речного порта Березники (река Кама) – 75 км. 

Расстояние до: г. Москвы – 1443 км; г. Перми – 250 км; г. Ижевска – 528 км; 

г. Кирова – 739 км, г. Екатеринбурга – 503 км, г. Казани – 789 км, Уфы – 659 км, 

г. Челябинска – 705 км, г. Тюмени – 828 км. 

Аэропорты: Большое Савино (г. Пермь). 

Автовокзал города Кизела расположен на ул. Углегеологов, д. 1. 

Автобусными перевозками на территории городского округа занимается 

ООО «Ю Транс Строй». Перечень пригородных маршрутов представлен 
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следующим образом: Автостанция – шахта им. Ленина – маршрут «Кольцо», 

Автостанция – Шахта № 41 (Северный Коспашский), Автостанция – шахта 

Широковская (Южный Коспашский), мкр. Строитель – Больница, Автостанция 

– п. Шахта – мкр. Володарского. 

Таким образом городской округ «Город Кизел» имеет выгодное 

географическое положение, позволяющее использовать все виды транспорта для 

решения задач перемещения пассажиров и грузов. Несмотря на то, что регион 

в транспортном отношении освоен слабо, прохождение транспортных 

коммуникаций непосредственно через территорию города Кизела, обеспеченную 

коммунальной инфраструктурой, создает уникальные возможности 

для организации производственных мощностей, логистических центров, 

центров оптовой торговли. 

1.2 Социально-экономическая характеристика муниципального 

образования, характеристика градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования, включая деятельность 

в сфере транспорта, оценку транспортного спроса 

1.2.1 Социально-экономическая характеристика городского округа 

1.2.1.1 Демография 

Одним из показателей экономического развития является численность 

населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня 

жизни в муниципальном образовании, привлекательности территории для 

проживания, осуществления деятельности. 

По состоянию на 1 января 2020 г. согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, численность населения городского округа город 

Кизел насчитывала 18 028 человек, в том числе: 

-  городское население – 13 648 (75,7 %) человек; 
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-  сельское население – 4 380 (24,30 %) человек. 

Изменение численности населения по муниципальным образованиям 

района в период с 01.01.2016 по 01.01.2020 согласно данным официального сайта 

Федеральной службы государственной статистики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика численности населения по муниципальным образованиям 

городского округа «Город Кизел» в период с 01.01.2016 по 01.01.2020 

№ 

п/п 
Наименование населенного пункта 

Численность населения, чел., в том числе 

по годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Кизел 16 173 15 572 14 883 14 162 13 533 

2 п. Южный Коспашский   1 407 1 393 1333 н/д н/д 

3 п. Центральный-Коспашский  1 365 1 352 1331 н/д н/д 

4 п. Северный-Коспашский 1 280 1 278 1231 н/д н/д 

5 п. Шахта 958 924 878 н/д н/д 

6 pзд.п. Расик 6 6 4 н/д н/д 

7 п. Большая Ослянка 0 0 0 н/д н/д 

Всего 21 189 20 525 19 660 18 765 18 028 

 

Городской округ «Город Кизел» характеризуется неравномерным 

распределением населения по своей территории. Наибольшая численность 

населения сконцентрирована в городе Кизел – 75,7 %. 

Динамика численности населения городского округа «Город Кизел» 

в период с 01.01.2016 по 01.01.2020 представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика численности населения городского округа «Город 

Кизел» 

С 01.01.2016 по 01.01.2020 численность постоянного населения городского 

округа «Город Кизел» уменьшилась на 3 161 человека. Отрицательная динамика 

изменения численности населения составила 14,92 % за весь рассматриваемый 

период. Среднегодовой темп убыли населения составил 2,71 %. 

По экспертной оценке, численность населения городского округа «Город 

Кизел» на 01.01.2020 по полу разделена следующим образом: 

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

муниципального образования); 

- мужчины – 8 125 человек (45,1 %). 

Возрастная структура населения городского округа «Город Кизел» 

на 01.01.2020 представлена в таблице 2 и на рисунке 2 

Таблица 2 – Возрастная структура населения городского округа «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 
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Рисунок 2 – Возрастная структура населения городского округа «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 – 5 846 

человек (32 %). 

Основные демографические показатели городского округа «Город Кизел» 

на 01.01.2020 за 2018 год в соответствии с данными государственной статистики 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели естественного прироста численности населения 

и миграционные показатели за 2018 год 

Год 2018 
Число родившихся (без мертворожденных), чел. 200 
Число умерших, чел. 448 
Естественный прирост (+), убыль (-), чел. -248 
Общий коэффициент рождаемости, ‰ 10,4 
Общий коэффициент смертности, ‰ 23,3 
Общий коэффициент естественного прироста, ‰ -12,9 

моложе 
трудоспособного 

возраста
20%

трудоспособный 
возраст

48%

старше 
трудоспособного 

возраста
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Число прибывших, чел. 0 
Число выбывших, чел. 647 
Миграционный прирост, чел. 0 

 

Демографическая ситуация характеризуется снижением рождаемости 

в 2019 г. – на 24,5 %, в 2018 – на 29 % и увеличением смертности в 2019 г. – 

на 8,7 %, в 2018 – на 20,5 %. Коэффициенты рождаемости и смертности 

показывают тенденцию к убыванию. Показатели смертности превысили 

показатели рождаемости почти в два раза, что говорит об отрицательном 

естественном приросте населения. Миграция имеет также отрицательное 

значение: в 2019 году убыль населения составила 400 человек, 

в 2018 г. – 647 человек. 

Таким образом, демографическая ситуация городского округа «Город 

Кизел» характеризуется: 

- снижением численности постоянного населения; 

- отрицательным естественным движением населения; 

- снижением смертности; 

- нестабильным уровнем рождаемости;  

- отрицательным механическим движением населения. 

1.2.1.2 Уровень экономического развития городского округа 

Структура экономики городского округа «Город Кизел» включает в себя 

отрасли промышленного и обрабатывающего производства, 

а также производство и распределение электроэнергии. При этом потенциально 

новые отрасли, такие как туризм, жилищное строительство и формирование 

инвестиционных площадок, отсутствуют. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по данным Пермьстата в Статистическом 

регистре Пермского края зарегистрировано 180 организаций, осуществляющих 

свою хозяйственную деятельность на территории города. По сравнению 
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с уровнем предыдущего периода количество организаций уменьшилось 

на 31 единицу или 14,7 %, что негативно отражается на ряд показателей 

социально-экономического развития муниципального образования. 

Согласно докладам главы городского округа «Город Кизел» за 2018–

2019 гг. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в действующих ценах увеличился на 234,4 млн. руб. больше, 

чем в 2018 г. Таким образом, экономический потенциал города на сегодняшний 

день сосредоточен на двух ключевых видах экономической деятельности: 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

и «Обрабатывающие производства». 

В городе насчитывается более 10 крупных промышленных предприятий, 

на которых занято около 3430 человек. 

Экономическую основу городского округа «Город Кизел» составляют 

крупные промышленные предприятия: 

- ООО «Молочный комбинат «Русь» –производство молочной продукции; 

- ОАО «Мясокомбинат «Кизеловский» – производство молочной 

продукции; 

- ООО «Западно-Уральский машиностроительный завод» – производство 

строительных металлических конструкций и изделий; 

- ОАО «Кизелуголь» – ремонтно-механический завод, производство 

чугунного и стального литья, жидкой стали; 

- ЗАО «Кама-Лес» – производство пиломатериалов, непропитанных 

железнодорожных и трамвайных шпал; 

- вагонное депо Кизел – подразделение дирекции по ремонту грузовых 

вагонов Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – деятельность 

магистрального железнодорожного транспорта;  

- ООО «Жар-Печь» – производство хлебобулочных и кондитерских 

изделий; 
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- ООО «Магик» – производство офисной мебели. 

Согласно органам статистики, число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2018–2019 гг., осталось на прежнем уровне и составило 

217 единиц. Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий составила 17,0 %. Рост тенденции не планируется так как в связи со 

снижением численности населения снижается численность работников малых 

и средних предприятий и организаций. 

Больше всего малых предприятий городского округа заняты оптовой 

и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования. Привлекательность данной 

отрасли обусловлена высокой оборачиваемостью капитала и низкими расходами 

на обслуживание бизнеса. 

Сельское хозяйство представлено малыми формами, которые не являются 

прибыльными, предприятий нет. Агроклиматические условия в городском 

округе неблагоприятны для развития сельского хозяйства: снежная 

и продолжительная зима и непродолжительное лето, ранние заморозки на почве 

– все это негативно складывается для развития сельского хозяйства. 

1.2.1.3 Трудовые ресурсы 

В 2019 г. среднесписочная численность работающих на крупных и средних 

предприятиях городского округа составила 3117 человек, что составило 

96,2 к 2018 г. Уровень безработицы на 01.01.2020 г. составил 3,62 % 

по отношению к численности рабочей силы. 

Отраслевая структура численности занятых в экономике городского 

округа «Город Кизел» в 2018 году представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) предприятий, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства в городском округе «Город Кизел» в 2018 году0F0F

1 

№ п/п Структура занятости населения 
Численность работников 

человек % 

1 Численность занятых в экономике всего, в том числе: 3430 100 

1.1 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

253 7,4 

1.2 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

53 1,5 

1.3 Обрабатывающие производство 499 14,5 

1.4 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 535 15,6 

1.5 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

139 4,1 

1.6 Гостиницы и рестораны 8 0,2 

1.7 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 127 3,7 

1.8 Финансовая деятельность 22 0,6 

1.9 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 744 21,7 

1.10 Образование 616 18,0 

1.11 Транспортировка и хранение 78 2,3 

1.12 Деятельность в области информации и связи 28 0,9 

1.13 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 89 2,6 

1.14 Деятельность профессиональная, научная и техническая 32 0,9 

1.15 Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 130 3,8 

Анализ отраслевой структуры занятых в экономике городского округа 

«Город Кизел» указывает, что наибольшее число работающих приходится 

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

 

 
1 Федеральная Служба Государственной Статистики БД ПМО Пермского края, показатели характеризующие состояния 
экономики и социальной сферы городского округа «Город Кизел» 
https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=57623000201720182019 
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(15,6 % – здравоохранение, 18,0 % – образование) и обрабатывающее 

производство (14,5 %). 

1.2.1.4 Социальная сфера 

В городской системе образования функционируют: 4 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 2 образовательных 

организаций и учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; в системе общего образования: 

7 общеобразовательных учреждений (МБОУ); 2 образовательных учреждений 

дополнительного образования; 1 учреждение среднего профессионального 

образования. 

Услугами дошкольного образования по состоянию на 01.01.2020 г. 

охвачено 947 человек от 1 года до 6 лет. В муниципальном образовании 

отмечается 100 % обеспеченность детей дошкольного возраста местами 

в детских садах. Очередь в дошкольные учреждения отсутствует; в 2019 г. 

данный показатель составил 5 %. Число педагогических сотрудников составляет 

81 человек. Доля детей, получивших дошкольную образовательную услугу 

в муниципальном образовании в 2019 г.  составил 60,1 %, что на 2,6 % меньше, 

чем за 2018 г. (62,7 %). Такое снижение произошло по нескольким причинам: 

- за счет естественного уменьшения количества детей в городском округе 

«город Кизел», связанного со сменой жительства родителей и переездом семей 

в другие регионы; 

- определение ребенка исполнившему 1,5 года в дошкольное учреждение. 

Также следует отметить, что дошкольное образование не является 

обязательной ступенью общеобразовательного обучения. 

На данный момент в системе общего и дополнительного образования 

функционирует 6 учреждений: 5 школ (из них 2 средних, 2 основных 
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и 1 специальная школа – интернат для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья) и 1 упреждение дополнительного образования детей. 

Количество учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях по состоянию на 01.01.2020 числилось 2249 человек, что на 4,7 % 

меньше по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Образовательную деятельность 

ведет 161 педагогический сотрудник.  

Количество обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях дополнительного образования в 1 квартале 2020 года составило 

795 воспитанников и 17 педагогических сотрудников. 

В городском округе «Город Кизел» насчитывается 1 учреждение 

профессионального образования города – ГПОУ «Кизеловский политехнический 

техникум» - готовит специалистов для промышленного комплекса, 

строительства, торговли, а также пищевой промышленности. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в сфере культуры на территории городского 

округа «Город Кизел» насчитывалось: 

- 4 муниципальных учреждения культурно-досугового типа;  

- 6 муниципальных библиотек; 1 муниципальный музей; 

- 1 муниципальный кинозал; 

- 2 муниципальных образовательных учреждения дополнительного 

образования детей. 

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории городского округа «Город 

Кизел» действует 16 спортивных сооружений, из них 10 – муниципальных. 

Отмечается тенденция увеличения доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом – до 4,8 % (72,6 %) 

по сравнению с 2018 г. – 67,8 %. 

Система здравоохранения городского округа «Город Кизел» представлена 

1 городской больницей и 4 структурными подразделениями, 1 амбулаторно-
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поликлиническим отделением, 1 стоматологической поликлиникой и 1 частной 

стоматологией. 

Территория городского округа обладает значительным потенциалом 

природно-познавательного, промышленного и историко-культурного туризма, 

а также организации активного отдыха. Ландшафтно-рекреационные 

территории представлены: 

- 2 гостиницами; 

- 1 гостевым домом; 

- 1 детским оздоровительным лагерем; 

- аттракционами на базе учреждения МБУ «Культура и спорт». 

1.2.2 Характеристика градостроительной деятельности включая 

деятельность в сфере транспорта  

Градостроительная деятельность городского округа включает в себя 

разработку и утверждение документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений. 

Генеральный план городского округа «Город Кизел» (Генплан) разработан 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 

Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной 

деятельности в Пермском крае» и утвержден Решением Думы городского округа 

«Город Кизел» первого созыва от 14.08.2020 № 200. 

Градостроительные решения проектного территориального развития 

городского округа «Город Кизел», заложенные Генпланом, представлены 

в таблице 5. 
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В составе Генерального плана городского округа «Город Кизел», выделены 

следующие временные сроки его реализации: 

- первая очередь реализации сроком на 5 лет (2019- 2024 гг.); 

- расчетный срок Генплана, на который рассчитаны все основные 

проектные решения генерального плана, – 2044 год. 

Направлениями территориального планирования являются: 

- дальнейшее развития как промышленного, сельскохозяйственного 

и рекреационного центра; 

- развитие жилищного строительства в виде многоквартирных 

и одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства, в том числе 

для временного и сезонного населения; 

- развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию 

социальной инфраструктуры и систем благоустройства. 

- стимулирование развития малых форм хозяйствования 

в агропромышленном комплексе. 

Базовым элементом является развитие промышленности и сельского 

хозяйства, что будет способствовать увеличению жилищного строительства, что 

влечет за собой развитие других отраслей экономики: добычу и производство 

строительных материалов, переработку с/х продукции, социальной, инженерно-

транспортной инфраструктуры и др. 

Проектом предусмотрено размещение объектов местного значения 

в области электроснабжения, газоснабжения, автомобильных дорог, 

образования, физической культуры и спорта, а также обеспечения связью, 

водоснабжением, водоотведением, объектами коммунальных и бытовых услуг, 

социального обеспечения.  

Для улучшения качества жизни жителей города в Генплане 

предусматривается рост средней жилищной обеспеченности до 38 м2 на человека 

(на 01.01.2020 г. – 30,68 м2). Всего за период 2019-2044 годы предлагается 
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построить около 20622 м2 жилой недвижимости. Основа концепции развития 

жилых зон – создание комплексов средней и малой этажности, обладающих 

единым архитектурным обликом и развитой инфраструктурой, непосредственно 

связанной с существующей планировочной организацией. 

К 2044 году жилищный фонд в границах городской черты городского округа 

составит 22,2 млн. м2, что позволит увеличить жилищный фонд постоянного 

населения в 1,04 раза, а также повысит среднюю жилищную обеспеченности 

постоянного населения в 1,21 раза в первую очередь реализации и в 1,32 раза 

на расчетный срок.
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Таблица 5 – Градостроительные решения проектного территориального развития городского округа «Город Кизел», 

заложенные Генпланом 

№ 
п/п Градостроительное решение территориального развития 

1 Обеспечение планировочного и инфраструктурного развития городского округа с ликвидацией ветхого, аварийного и временного жилья, повышение плотности 
жилой застройки 

2 Осуществление градостроительной деятельности в действующих на расчетный срок границах городского округа 

3 

Интенсификация использования земель в границах городского округа с предварительной инвентаризацией всех земельных участков и выявлением неэффективно 
используемых территориальных ресурсов, повышение градостроительной ценности территорий: 

- ликвидация населенного пункта п. Большая Ослянка;  

- ликвидация населенного пункта п. Шахта; 

- создание и развитие инфраструктуры муниципального образования; 

- создание и развитие сельскохозяйственных предприятий муниципального образования; 

- упорядочивание зон сбора и переработки ТКО; 

- развитие рекреационных зон в районе существующих водоемов, водотоков и лесов; 

развитие территорий под места захоронений с соблюдением экологических нормативов. 

4 

Повышение уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счёт расширения, в том числе, нового строительства, коммерческо-деловой 
и обслуживающей сферы.  

Первая очередь (2019-2024 гг.): 

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство: 

- сельской врачебной амбулатории в п. Центральный Коспашской со встроенным аптечным пунктом; 

- открытых спортивных площадок общего пользования в г. Кизел (шесть объектов), п. Северный Коспашский, п. Центральный Коспашский, п. Южный 
Коспашский; 

- физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кизел; 

- предприятий общественного питания в г. Кизел в рамках создания непрерывного туристического маршрута долговременного пребывания на 
территории. 

2. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция Дворца культуры в г. Кизел с целью оборудования кинозала. 

Разработка проектно-сметной документации и дополнительное оборудование существующих ФАПов в п. Северный Коспашский и п. Южный Коспашский 
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Продолжение таблицы 5 

№ 
п/п Градостроительное решение территориального развития 

5 Повышение общего и специального уровня образования, уровня здоровья, культуры, повышение качества трудовых ресурсов 

6 

Развитие сельскохозяйственных территорий. 

Первая очередь (2019-2024): 

- строительство фермы до 100 голов крупного рогатого скота в п. Северный Коспашский; 

- строительство фермы до 100 голов крупного рогатого скота в п. Центральный Коспашский; 

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

- строительство свинофермы до 100 голов в п. Центральный Коспашский; 

строительство коневодческой фермы в п. Южный Коспашский 

7 

Повышение доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации с помощью развития единой транспортной 
системы: 

- развитие железнодорожного транспорта путем реконструкции железнодорожной линии «Левшино - Углеуральская» (заложено в СТП РФ). 

Первая очередь (2019-2024): 

- строительство автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «Обход г. Кизел», включающим путепровод 
через железнодорожные пути и мостовой переход через реку Кизел; 

- проведение инженерных изысканий с целью постановки на учет и принятия на баланс автомобильной дороги «Кизел – Расик», в том числе мостового 
сооружения через р. Кизел; 

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения «Автомобильная дорога по ул. Карла Либхнета», «Кизел – Центральный 
Коспашский – Северный Коспашский» (в том числе путепровода над ж/д путями линии «Чусовская – Соликамск»), ул. Трактовая, ул. Верещагина, ул. Клубная, 
ул. Волгоградская, ул. Баумана, ул. Ленина, ул. Учебная, ул. Юных Коммунаров, пер. Бубнова, ул. Пролетарская. 

Расчетный срок (2024-2044): 

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения в б.н.п. Кучек; 

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения в б.н.п. Рассольный; 

реконструкция всех существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения с устройством покрытия из асфальтобетона. 

8 
Формирование ландшафтно-рекреационной территории с помощью развития туризма. 

Первая очередь (2019-2024): 
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Продолжение таблицы 5 

№ 
п/п Градостроительное решение территориального развития 

 

- разработка комплексного туристического маршрута, включающим многодневное пребывание на территории городского округа, его апробация и 
реклама; 

- строительство базы отдыха вблизи б.н.п. Кучек, включая причал и лодочную станцию; 

- строительство горнолыжных спусков с подъемниками на базе «Иванов Лог»; 

- строительство туристической инфраструктуры на объектах природно-познавательного, промышленного и урбанистического туризма, включающие в 
себя подъездные пути, парковки, информационные стенды, пункты проката снаряжения; 

строительство объектов сельского туризма на территории населенных пунктов городского округа, включающих в себя мини-фермы, предприятия общественного 
питания, объекты торговли. 

9 

Комплексное развитие зоны лесопромышленного комплекса на базе существующих и планируемых деревообрабатывающих предприятий. 

Первая очередь (2019-2024): 

- разработка мероприятий по производству граносиенитов на базе Троицкого месторождения в п. Центральный Коспашский; 

- модернизация швейной фабрики «Инициатива» с созданием высокотехнологичного швейного производства; 

- реконструкция молочного завода; 

- строительство деревообрабатывающего производства в п. Центральный Коспашский; 

- строительство деревообрабатывающего производства в п. Южный Коспашский; 

строительство деревообрабатывающего производства в г. Кизел 

10 Развитие инженерной инфраструктуры: реконструкция существующих и строительство новых инженерных сооружений, замена изношенных подземных 
коммуникаций, организация санитарно-защитных зон этих объектов. 

11 
Разработка проекта зон охраны для городского округа «Город Кизел», в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, и с учетом изменившегося списка 
памятников 

12 Защита и поддержание водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос в соответствии с требованием статьи 65 Водного кодекса РФ. 
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Целью реорганизации и развития производственных территорий города 

является повышение экологической безопасности и эффективное использование 

градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития города. 

В части объектов административно-деловой и обслуживающей сферы, 

включающих торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, 

предпринимательство и малый бизнес, Генплан предусматривает территории для 

дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения 

в радиусе пешеходной и транспортной доступности: 

- размещения предприятий бытового обслуживания и торговли 

социально-гарантированного уровня в составе планируемых общественно-

деловых территорий; 

- размещение спортивных объектов, учреждений культурно-досугового 

назначения и здравоохранения социально-гарантированного уровня вблизи 

жилья. 

В рамках решения задач по развитию транспортной инфраструктуры 

предполагается реализация мероприятий по созданию комфортной городской 

и сельской среды, включающим принципы зонирования территории и 

доступности для маломобильных групп населения по следующим направлениям: 

- реконструкция существующей улично-дорожной сети с устройством 

покрытия из асфальтобетона, тротуаров и газонов, где они отсутствуют, в том 

числе: «Автомобильная дорога по ул. Карла Либхнета», «Кизел – Центральный 

Коспашский – Северный Коспашский» (в том числе путепровода над ж/д 

путями линии «Чусовская – Соликамск»), ул. Трактовая, ул. Верещагина, ул. 

Клубная, ул. Волгоградская, ул. Баумана, ул. Ленина, ул. Учебная, ул. Юных 

Коммунаров, пер. Бубнова, ул. Пролетарская; 

- строительство автомобильной дороги общего пользования 

регионального и межмуниципального значения «Обход г. Кизел», включающим 

путепровод через железнодорожные пути и мостовой переход через реку Кизел; 
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- строительство улично-дорожной сети на территориях комплексного 

жилищного строительства в черте населенных пунктов; 

- строительство автостанции в г. Кизел. 

На территории муниципального образования реализуется ряд программ 

федерального, регионального и муниципального уровня, решения и мероприятия 

которых подлежат обязательному учету в документации территориального 

планирования. Территориальное планирование относится к градостроительной 

документации, которая в современных условиях является не плановой, 

а регулятивной, то есть резервирующей территории под возможное 

функциональное развитие, реализуемое при наличии соответствующих 

организационных и финансовых предпосылок. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 

установление и изменение границ населенных пунктов, а также включение 

земельных участков в границы населенных пунктов является переводом земель 

или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли 

населенных пунктов. Таким образом, установление и изменение границ 

населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных 

категорий в земли населенных пунктов. 

Генеральный план городского округа «Город Кизел», фактически является 

аналогом и новой редакцией Схемы территориального планирования (СТП) 

Кизеловского муниципального района. Таким образом, положения СТП 

при разработке Генплана не учитывались. 

В целях создания условий для градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования, администрация городского округа 

«Город Кизел» своим постановлением от 25.11.2019 № 703 утвердила 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

на 2020-2024 годы». Программа направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов; 
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- повышение качества городской среды г. Кизела; 

- обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города 

Кизела. 

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2017-2022 годах 

составит 109036, 90890 тыс. руб., который формируется из средств городского 

округа «Город Кизел» и поступления средств из бюджета Пермской области. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы: 

 благоустройство территории городского округа; 

 обеспечение наружного освещения улиц; 

 мероприятия по развитию по развитию преобразованных 

муниципальных образований, предусматривающих приобретение 

спецавтотехники для муниципальных предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и ремонт тротуара по ул. Ленина. 

В целях реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, природопользования и дорожной деятельности администрация 

городского округа «Город Кизел» своим постановлением от 29.03.2019 № 211 

утвердила муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городского 

округа «Город Кизел» на 2019-2023 годы». Программа направлена на решение 

следующих задач: 

- обеспечение нормативного содержания, ремонта и реконструкции 

автомобильных дорог местного значения; 

- организацию обеспечения пассажирских перевозок; 

- повышение качества состояния автомобильных дорог и пассажирских 

перевозок. 



32 

За период реализации Программы с 2019 по 2023 годы в городском округе 

«Город Кизел» планируется достижение основных показателей конечного 

результата: 

 обеспечение постоянного транспортного сообщения по автомобильным 

дорогам общего пользования, находящихся в собственности городского округа 

«Город Кизел»; 

 снижение доли дорог, находящихся в ненормативном состоянии до 54 % 

в 2023 году; 

 реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению 

в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения; 

 улучшение состояния автомобильных дорог с переходным покрытием 

и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов города 

Кизела. 

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2019-2023 годах 

составит 121491,89000 тыс. руб., который формируется из средств местного 

и краевого бюджета. 

Современная планировочная ситуация городского округа «Город Кизел» 

сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, 

природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторической 

сложившейся системы расселения. 

Для городского округа характерно существенное различие в степени 

градостроительной освоенности. Населенные пункты в основном расположены 

в юго-западной части округа. Исключением являются предполагаемый 

к ликвидации поселок Большая Ослянка. Более 90 % территории городского 

округа занимают земли лесного и водного фонда. 

В городском округе выделяются следующие функциональные зоны: 

 селитебная, для размещения жилых районов, общественных центров, 

зеленых насаждений общего пользования; 
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 производственная – для размещения производственных предприятий 

и связанных с ними объектов; 

 коммунально-складская – для размещения баз и складов, инженерных 

сооружений; 

 внешней транспортной инфраструктуры; 

 инженерной инфраструктуры; 

 сельскохозяйственного использования; 

 рекреационных территорий; 

 лесов; 

 водного фонда; 

 режимных территорий. 

Городской округ «Город Кизел» сложился исторически на базе ныне 

отработанных месторождений угля и железа имеющий линейную 

планировочную структуру горнопромышленной зоны. Входит в состав 

Кизеловского угольного бассейна (КУБ) наряду с Губахинским городским 

округом, Гремячинским муниципальным районом и Чусовским муниципальным 

районом. 

Основу транспортного каркаса территории КУБ составляет транспортное 

меридиальное направление, состоящее из железной дороги Чусовская – 

Соликамск и автомобильной дороги регионального и межмуниципального 

значения Кунгур – Соликамск. Железная дорога Чусовская – Соликамск 

с подъездными путями к промышленным площадкам берет на себя основную 

грузовую работу, однако вследствие транзитного характера магистрали, по ней 

проходят грузы по направлению Пермь – Соликамск, что негативно сказывается 

на скорости сообщения и пропускной способности железнодорожной линии 

в границах бассейна. 
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Большую часть автодорожной сети угольного бассейна составляют 

участки автодорог местного значения (частично асфальтобетонные, частично 

гравийные), находящиеся в неудовлетворительном состоянии. 

Городской округ «Город Кизел» в транспортном отношении освоен слабо. 

Электрифицированная железнодорожная линия «Чусовская – Соликамск», 

протяженностью 22 км, имеет ответвления «Няр – Южный», «Кизел – Шахта», 

«Обогатитель – Южный Коспашский», «Обогатитель – Северный Коспашский». 

Также, имеются лесовозные узколинейные железные дороги: разъезд «Расик – 

Усолка», «Северный Коспашский – Верхняя Косьва». В период с 1995 по 2010 

годы все эти ответвления демонтированы за ненадобностью. 

Железнодорожная станция «Кизел» соединяет город с Губахой, Чусовым, 

Березниками, Лысьвой, Соликамском и Пермью. С автовокзала города автобусы 

ходят в Екатеринбург, Соликамск, Лысьву, Пермь, Губаху, Горнозаводск, Яйву. 

Общая протяженность автомобильных дорог городского округа составляет 

251,9 км. Плотность автодорожной сети составляет 8,83 на 100 км2, в том числе 

с твердым покрытием – 7,92, из них с усовершенствованными – 1,66. Несмотря 

на проведение ремонтных работ в 2019 г., показатель 2019 г. остается на уровне 

2018 г. 

Занятость населения в административном центре городского округа 

«Город Кизел» обеспечивают в основном предприятия бюджетной сферы и ж/д 

предприятия. Основная транспортная доступность населения района в районный 

центр и другие населенные пункты – автобусное сообщение. Все населенные 

пункты муниципального образования охвачены автобусным сообщением. 

В 2019 году заключен муниципальный контракт на пассажирские перевозки 

с ООО «Ю Транс Строй». 

Планировочная организация города Кизела в основном сформирована 

разновеликими кварталами с прямоугольной сеткой улиц. Сложившаяся система 

улиц и проездов, членит застройку на небольшие кварталы. Город разделяется 

на 11 районов: Володарский, 9-я Делянка, Доменный Угор, Закизел, Общий 
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Рудник, Рудничный, Строитель, Фрунзе, Ленинка, Южный и Центр. Через город 

проходит железнодорожная ветка Пермь – Соликамск. По ней расстояние 

до г. Пермь – 260 км через ст. Чусовая и 190 км через ст. Углеуральская. 

Основные автомагистрали регионального значения также проходят через 

г. Кизел. От г. Пермь – через г. Чусовой – 215 км, через г. Березники – 260 км. 

В городе сосредоточены основные производственные объекты, селитебные 

зоны, зоны социальной инфраструктуры. Сложившиеся производственные зоны 

и предприятия города расположены преимущественно в его восточной части 

и на правобережных территориях р. Полуденный Кизел. Эти территории имели 

технологическое железнодорожное транспортное обеспечение своих объектов 

с городом и выход на железнодорожную магистраль Чусовая – Соликамск. 

Сейчас остались только автодорожные связи. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных 

домов города Кизела не соответствует современным требованием к местам 

проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного 

и Жилищного кодексов РФ. 

Поселок Ослянка расположен на левом берегу р. Косьвы в 45 км на восток-

северо-восток по прямой линии от центра города Кизел у подножья горы 

Ослянка. Поселок был основан как лагерный пункт. Население разъехалось 

в 2001 г. и на данный момент является опустевшим. При этом имеется 

перспективный план по интенсивному туристическому освоению горы Ослянки 

– самой высокой на территории Среднего Урала. Наиболее крупным проектом 

является строительство всесезонного туристического рекреационного центра 

«Парма» (основной профиль горные лыжи) в районе горы Ослянки у р. Косьвы. 

Стоимость реализации проекта в большей части состоит из затрат 

на обеспечение инфраструктуры, а именно дорог с твердым покрытием. 

Поселок Расик является железнодорожным разъездом, расположенный 

в 5 км на запад по прямой линии от центра города Кизел и в 9 км по железной 

дороге. Поселок был основан на базе железнодорожной ветки «Кизел – 
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Березники». На данный момент является опустевшим. В окрестностях 

расположены пещера Расик, Расикский грот и скала Красный Камень, 

привлекающие внимание местных туристов. 

Поселок Центральный-Коспашский изначально был сформирован 

как часть города Коспаш, а затем отнесен к категории рабочего поселка. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Кизел 10 км. 

Поселок Северный-Коспашский сформирован при начале разработке 

угольной шахты. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Кизел 

13 км. 

Поселок Шахта основан с началом добычи каменного угля.  Расстояние 

до ближайшей железнодорожной станции Кизел 6 км. С каждым годом 

население поселка уменьшается на 5 %. 

Поселок Южный Коспашский основан при разработке угольной шахты. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Кизел 16 км. 

Все поселки не имеют перспектив для развития в обозримом будущем. 

В целом сложившаяся планировочная ситуация Кизеловского 

муниципального образования характеризуется: 

 плохо развитой селитебной территории, низкая плотность жилой 

застройки; 

 неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия; 

 недостатком транспортных связей между районами внутри и вне 

городской черты; 

 чередованием функциональных зон. 

Таким образом, в целом в рассматриваемой зоне проживает 18 028 человек, 

из них заняты в экономике около 3 430 (19,03 %) человек. Большая часть 

работающего населения проживает в административном центре. 

Данная особенность расселения населения и размещения мест приложения труда 



37 

по территории города обуславливают формирование селитебно-трудовой 

несбалансированности территории. 

Сложившаяся селитебно-трудовая несбалансированность на территории 

зоны тяготения, а также рост уровня автомобилизации жителей города 

формируют у населения повышенный спрос на передвижение между 

административным районом города и близлежащими населёнными пунктами 

с трудовыми, деловыми и учебными целями. 

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Развитие транспортной системы городского округа «Город Кизел» 

является необходимым условием улучшения качества жизни населения 

муниципального образования. Состоянием сети автомобильных дорог 

определяется территориальная целостность и единство экономического 

пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог 

и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям 

общества является одной из причин экономических трудностей и негативных 

социальных процессов. 

Внешние и внутренние транспортные связи городского округа 

«Город Кизел» представлены автомобильным (индивидуальным 

и общественным) и железнодорожным видами транспорта. 

Автомобильный транспорт 

Автомобильный транспорт является основным видом транспорта, которым 

осуществляется значительная часть внешних и внутригородских пассажирских 

перевозок, а также большая часть грузовых перевозок. 

Сложившийся транспортный каркас ориентирован, главным образом, 

на автомобильную дорогу общего пользования регионального значения «Кунгур 

– Соликамск», связывающая городской округ с соседними муниципальными 

образованиями. Протяженность автомобильной дороги общего пользования 
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регионального значения «Кунгур – Соликамск» внутри округа составляет 

19,686 км. По своей сути дорога является тупиковой, так как не выходит 

в соседние субъекты Российской Федерации. 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Кизел – 

Центральный Коспашский» соединяет административный центр поселками 

муниципального района: Северный Коспашский, Центральный Коспашский 

и Южный Коспашский. Кроме того, на территории городского округа находится 

бесхозная автомобильная дорога общего пользования местного значения «Кизел 

– Расик», обеспечивающая связь рзд.п. Расик с административный центром. 

Улично-дорожная сеть муниципального образования имеет сложившуюся 

систему улиц и проездов, которая делит застройку на небольшие кварталы. 

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов 

городского округа имеет дорожные одежды некапитального типа с грунтовым 

покрытием. Движение транзитного грузового и легкового автотранспорта 

осуществляется через центральную часть города.  Общая протяженность дорог 

общего пользования регионального и местного значения на территории 

городского округа «Город Кизел» составляет 251,9 км. 

На северо-востоке расположен автовокзал Кизел и три остановочно-

кассовых пункта (таблица 6). С автовокзала городского города Кизела 

осуществляются муниципальные и межмуниципальные пассажирские 

перевозки. Через автостанцию проходят автобусы, следующие из других 

регионов в г. Пермь. Так же есть несколько автобусов, курсирующих 

до железнодорожного вокзала города, расположенного в северно-западном 

районе. 
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Таблица 6 – Перечень автовокзалов и автостанций городского округа 

«Город Кизел» 

№ п/п Наименование автовокзала Адрес 

1  Центральный автовокзал Кизел г. Кизел, ул. Углегеологов, 1 

2  Автобусная остановка Кизел-центр г. Кизел, ул. Советская 

3  Остановочно-кассовый пункт Шахта-Северная п. Шахта, ул. Баумана 

4  Остановочно-кассовый пункт «Расик» рзд.п. Расик 

5  Остановочно-кассовый пункт «116 км» г. Кизел, 116 км 

Расписания муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского 

округа «Город Кизел» в формате время отправления с начальных и конечных 

остановочных пунктов размещены на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Кизел». С автовокзала города автобусы ходят 

в Екатеринбург, Соликамск, Лысьву, Пермь, Губаху, Горнозаводск, Яйву. 

Автобусными перевозками на территории городского округа занимается 

ООО «Ю Транс Строй». Перечень пригородных маршрутов представлен 

следующим образом: Автостанция – шахта им. Ленина – маршрут «Кольцо», 

Автостанция – Шахта № 41 (Северный Коспашский), Автостанция – шахта 

Широковская (Южный Коспашский), мкр. Строитель – Больница, Автостанция 

– п. Шахта – мкр. Володарского. 

Пригородные и междугородние маршруты включают: Кизел – Губаха, 

Кизел – Александровск, Кизел – Березники, Кизел – Соликамск, Кизел – Пермь. 

Воздушный транспорт 

Собственного воздушного сообщения городской округ «Город Кизел» 

не имеет. Ближайший международный аэропорт «Пермь (Большое Савино)» 

расположен в 17,6 км к юго-западу от центра города на территории Соколовского 

сельского поселения Пермского муниципального района вблизи деревни 

Большое Савино. 
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Железнодорожный транспорт 

На территории городского округа «Город Кизел» проходит 

электрифицированная железнодорожная линия «Чусовская – Соликамск» 

протяженностью 29,89 км и «Левшино – Углеуральская» протяженностью 

1,21 км. 

Железнодорожная линия «Чусовская – Соликамск» фактически является 

тупиковым ответвлением к Березниковско-Соликамскому промышленному узлу. 

Дополняет транспортное меридиональное направление однопутная 

электрифицированная дорога, которая присоединяется к железной дороге 

Левшино – Няр на территории Губахинского городского округа. Данное 

направление обеспечивает прямой выход Кизеловского муниципального района 

и Губахинского городского округа к краевому центру. 

Железнодорожная станция Кизел соединяет город с Губахой, Чусовым, 

Лысьвой, Соликамском и Пермью. Расстояние до г. Перми – 260 км через 

ст. Чусовая и 190 км через ст. Углеуральская. 

На территории муниципального образования расположены четыре 

железнодорожные станции и железнодорожный вокзал (таблица 7). 

Таблица 7 – Перечень железнодорожных станций г.о. «Город Кизел» 

№ п/п Наименование вокзала Адрес 

1  Ж/д вокзал «Кизел» г. Кизел, ул. Привокзальная, 17 

2  Станция «Обогатитель» г. Кизел, квартал Общий Рудник 

3  Станция «Кизел» г. Кизел, мкр. Центр 

4  Станция «Няр» г. Кизел, поселок Рудничный 

5  Станция «Кизел» г. Кизел, поселок Фрунзе 

В целом сложившийся каркас автомобильных дорог общего пользования 

обеспечивает транспортную доступность территории муниципального 

образования. В то же время транспортные коммуникации с районным центром 

затруднены ввиду значительной доли автомобильных дорог общего пользования 

с переходным типом покрытия. 
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1.4 Характеристика сети дорог муниципального образования, 

параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной инфраструктуры городского округа «Город Кизел». Они 

обеспечивают внешние транспортные связи города с населенными пунктами 

Пермской области и иных регионов РФ. От уровня развития сети автомобильных 

дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого 

экономического роста, повышения конкурентоспособности местных 

производителей и улучшения качества жизни населения муниципального 

образования. 

Основные внешние автотранспортные связи осуществляются 

по автомобильной дороге регионального значения «Кунгур – Соликамск» 

(57 ОП РЗ 57К-0001, IV категория), которая воспринимает основные 

транспортные нагрузки и связывает городской округ с Губахинским, 

Гремячинским муниципальными образованиями, а также с городами: Чусовым, 

Березниками, Соликамском, Пермью, Екатеринбургом и Лысьвой. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения «Кизел – 

Северный Коспашский» (IV категория) и «Северный Коспашский – Южный 

Коспашский» (IV категория) обеспечивают транспортную связь с поселками 

Северный Коспашский, Центральный Коспашский и Южный Коспашский. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения на территории городского округа «Город Кизел» представлен 

в таблице 8. 
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Таблица 8 – Перечень автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения на территории городского округа «Город Кизел» 

№ 
п.п. Наименование объектов Протяженность 

(м). 
Ширина 

(м). 
Площадь 

(кв.м.). 

Тип дорожного 
покрытя, 

А-асфальт; 

Б-брусчатое; 

Г-грунт 

1 г. Кизел – С. Коспашский; 
С. Коспашский 

12890 7 90230 А, Б, Г 

2 Ц. Коспашский – Ю. 
Коспашский 

8645 7 60515  
А, Б, Г 

3 

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

1380 7 9660 А, Б, Г 

С асфальтобетонным покрытием 22915  160405  

С переходным покрытием 0    

Итого 22915    

 

Протяженность муниципальных дорог в районе составляет 250,3 км, в том 

числе автодорог и улиц с усовершенствованным покрытием 28,2 км, 

с переходным покрытием – 61,3 км, грунтовых – 160,8 км. Протяженность 

районных автодорог, связывающих районный центр с сельскими поселениями 

– 21,5 км. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории городского округа «Город Кизел» представлен в таблице 9.
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Таблица 9 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа 

«Город Кизел» 

№ 
п/п Наименование объектов Протяженность 

(м) Ширина (м) Площадь 
(кв.м.) 

Тип дорожного покрытия: А-асфальт; 
Б-брусчатое; Г-грунт 

1 ул. Борчанинова (от ул. Учебная до ул. Народной Памяти) 590 8,92 5262,8 А 

2 ул. Трактовая (от Почтамта в сторону п. Шахта до 
границы Кизеловского городского поселения) 1758 7,5 13185 А 

3 ул. Допризывников (от ул. Трактовая до ул. 
Комсомольская) 700 5,5 3850 Г 

4 ул. Комсомольская (от ул. Допризывников до 
Володарского шоссе) 400 5,5 2200 Г 

5 ул. Володарского (от ул. Трактовая до ул. Шахтерская) 2034 4,46 9071,64 Б 

6 ул. Островского (от ул. Борчанинова до ул. Л. Шевцовой) 1035 5,23 5413,05 Б 

7 ул. Любовь Шевцовой (от ул. Островского до ж/д 
переезда) (от ул. Островского до ул. Щербакова) 1062 6,22 6605,64 Б 

8 ул. Механическая (от ул. Володарского до ул. 
Луначарского) 1497 6,22 9311,34 Б 

9 ул. Октябрьская (от ул. Луначарского до ул. 8-е Марта) 1505 6,44 9692,2 А 

10 Дорога автомобильная от ул. Октябрьская до ж/д 
переезда) 793 5,87 4654,91 Б 
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№ 
п/п Наименование объектов Протяженность 

(м) Ширина (м) Площадь 
(кв.м.) 

Тип дорожного покрытия: А-асфальт; 
Б-брусчатое; Г-грунт 

11 ул. Борьбы (от ул. Крупской до ул. Учебной) 400 4,84 1936 А 

12 ул. Энгельса (от ул. Учебная до ул. Крупской) 581 6,45 3747,45 А 

13 ул. Учебная (от ул. Советская до ул. Борчанинова) 1465 6,17 9039,05 А 

14 ул. Крупской (от ул. Энгельса до ул. Борьбы) 300 6,57 1971 А 

15 ул. Энгельса (от ул. Крупской до ул. Макаренко) 350 6,45 257,5 А 

16 ул. Борьбы (от ул. Крупской до ул. Макаренко) 350 4,84 1694 А 

17 ул. Советская (от ул. Крупской до Почтамта) 250 8 2000 А 

18 ул. Народной Памяти (от ул. Советская до ул. 
Пролетарская) 542 8,53 4623,26 А 

19 пер. Западный (от Пролетарская до ул. Борьбы) 830 5,87 4872,1 А 

20 ул. Юных Коммунаров (от ул. Пролетарская до ул. Карла 
Либкнехта) 817 8,83 7214,11 А 
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№ 
п/п Наименование объектов Протяженность 

(м) Ширина (м) Площадь 
(кв.м.) 

Тип дорожного покрытия: А-асфальт; 
Б-брусчатое;Г-грунт 

21 ул. Пролетарская (на всем протяжении) 2316 7,61 17624,76 А 

22 ул. Ленина (от ул. Углегеологов до ул. Народной Памяти) 1385 10,46 14487,1 А 

23 ул. Углегеологов (от ул. Ленина до ул. Советская) 165 6,79 1120,35 А 

24 ул. Юбилейная (от ул. Ленина до ул. Советская) (от ул. 
Советская до ул. К.Либнехта) 328 10,55 3460,40 А 

25 ул. Луначарского (от ул. Пролетарская до ул. Карла 
Либкнехта) (от ул. Октябрьская до ул. Пролетарская) 1732 8,53 14773,96 А 

26 ул. Чкалова (от ул. Советская до ул. К. Либкнехта) 107 6,73 720,11 А 

27 ул. Карла Либкнехта (от ул. Чкалова до ул. Углегеологов) 1233 7,4 9124,20 А 

С асфальтобетонным покрытием: 17004  128805,35  

С переходным покрытием 9778  41106,58  

Итого 26782  169911,93  
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Кроме того, на территории городского округа находится бесхозная 

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Кизел – Расик», 

обеспечивающая связь рзд. п. Расик с административным центром. 

Большая часть улиц и дорог населенных пунктов городского округа имеет 

дорожные одежды накопительного типа с грунтовым покрытием. Сложившаяся 

система улиц и проездов, консолидирует застройку на небольшие кварталы. 

Движение легкового автотранспорта осуществляется через центральную часть 

города Кизел. 

Административный центр является самым крупным и наиболее развитым 

во всех отношениях пунктом. Улично-дорожная сеть города Кизел имеет 

квартальную планировочную схему и формируется в основном магистральными 

улицами общегородского значения. Единственной автомобильной дорогой 

регионального значения является дорога P-343 Кунгур – Соликамск, 

протяженностью 19,686 км внутри округа. 

Основными магистральными улицами муниципального образования 

являются: 

- улица Советская – центральная городская магистральная улица 

меридионального направления, основной функцией которой является доставка 

трудящихся к основным местам приложения труда – предприятиям 

ООО «ФМ Урал», МУП «КТС», ООО «ТД Елисей», ООО «Инициатива», 

ООО «Уралстройресурс», ООО «ЗУМЗ». Также, ул. Советская связывает 

административный район с п. Шахта и п. Рудничный, по этой улице 

осуществляется автобусное движение, интенсивность автотранспортного 

движения на магистрали достигает 1545 приведенных ед. в час (вечерний час-

пик); 

- улицы Углегеолов, Луначарского, Мусы Джамиля, Няровская, 

Волгоградская, Ленина, Юбилейный пер., ул. Юных Коммунаров, ул. Народной 

Памяти, ул. Чернышевского - также городские магистрали, обслуживающие 
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связи между жилыми кварталами, общественными центрами и объектами 

культурно- бытового назначения; 

- улица Камская- магистральная улица, связывающая административный 

район с п. Расик; 

- улица Кольцова- магистральная улица, связывающая административный 

район с п. Центральный Коспашский; 

- улица Высоковольтная - магистральная улица, связывающая 

п. Центральный Коспашский c п. Южный Коспашский. 

- улицы Няровская и Скочинского - магистральные улицы, связывающие 

п. Центральный Коспашский с п. Северный Коспашский, интенсивность 

автотранспортного движения на перекрестке ул. Няровская - ул. Скочинского 

достигает 28 приведенных ед. в час (вечерний час-пик); 

- улица Трактовая - магистральная улица, связывающая 

административный центр с п. Шахта. 

Магистральная уличная сеть городского округа «Город Кизел» 

представляет собой сложившуюся уличную систему в исторической застройке, 

не отвечающую современным транспортным требованиям. Транспортные 

коммуникации с районным центром затруднены ввиду значительной доли 

автомобильных дорог общего пользования с переходным типом покрытия. 

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием составляет 26,522 км, 

тогда как протяженность дорог из щебня, гравия и грунта – 145,19 км. Частичное 

или полное асфальтобетонное покрытие имеют улицы Борьбы, Кольцова, 

Крупской, Карла Либхнета, Луночарского, Микова, Народной памяти, 

Октябрьская, Половинковская, Привокзальная, Пролетарская, Советская, 

Суворова, Трактовая, Углегеологов, Учебная, Физкультурников,  Энгельса, 

Чкалова, Шишкина, Юбилейная, Юных Коммунаров, пер. Западный, улицы 

Няровская (п. Центральный Коспашский), Скочинского (п. Центральный 

Коспашский), Баумана (п. Шахта), Верещагина (п. Шахта), 1-я Клубная 
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(п. Шахта), Есенина (п. Южный Коспашский), Широковская (п. Южный 

Коспашский) и пер. Учебный (п. Южный Коспашский). 

 Большинство улиц имеют недостаточную ширину в красных линиях, 

узкую проезжую часть c частыми пересечениями, являющиеся серьезным 

препятствием для организации движения городского транспорта. Уличная сеть 

селитебной части административного центра организованна в виде свободной 

системы планировки УДС, где ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Углегеологов 

и ул. Учебная составляют центральный прямоугольный каркас магистральной 

сети административного центра и принимают на себя основную нагрузку. 

К западу и юго-западу от селитебной части административного центра, 

располагаются территории застройки малоэтажными жилыми домами, зоны 

рекреационного значения и зоны лесов, со слабо сформированной, 

нерационально устроенной сетью дорог и улиц. 

Существующая сеть административного центра имеет низкую плотность 

уличной сети, ширина улиц в красных линиях незначительна, проезжие части 

улиц – узкие, характерно большое количество нерегулируемых перекрестков. 

По всем магистральным улицам административного центра организовано 

движение автобусов. 

Опорная улично-дорожная сеть городского округа «Город Кизел» 

формируется в основном магистральными улицами местного значения, 

проходящими по территории города. В состав опорной сети также включена 

автомобильная дорога общего пользования регионального 

или межмуниципального образования «Кунгур - Соликамск», две дороги 

местного значения, являющиеся естественным продолжением региональной 

дороги Р-343 «Кунгур - Соликамск», «Кизел – Северный Коспашский» 

и «Центральный Коспашский – Южный Коспашский». 

Протяженность автомобильных дорог всех форм собственности, 

находящихся на территории городского округа «Город Кизел», 
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составляет 183,741 км при плотности улично-дорожной сети – 0,184 км/км2. 

Данные о протяженности улично-дорожной сети приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Протяженность УДС городского округа «Город Кизел». 

№ п/п Наименование Протяженность, км 

1 Итого 183,741 

1.1 дороги регионального значения 12,029 

1.2 дороги местного значения 171,712 

Схема опорной сети представлена в составе графических материалов 

к ПКРТИ. Перечень основных элементов УДС, составляющих опорную сеть 

городского округа «Город Кизел» приведен в таблице 11. 

Оценивая параметры дорожного движения (таблица 12), можно сделать 

вывод о том, что дорожная сеть Кизеловского муниципального района имеет 

резерв пропускной способности на большей части дорог и улиц. Перегрузка 

наблюдается только в административном центре на ул. Советской. 

В среднем загрузка улично-дорожной сети административного центра 

находится в диапазоне от 0,08 % до 0,12 %. 

Основными проблемами в сфере дорожной деятельности Кизеловского 

муниципального района являются: 

- высокая степень износа (до 70 %) и большая доля дорог, находящихся 

в ненормативном состоянии (61 %); 

- отсутствие в необходимых объемах бюджета на проведение работ 

по капитальному ремонту и ремонту дорог.
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Таблица 11 – Характеристика дорог, входящих в опорную сеть Кизеловского городского округа 

№ 
п/п Наименование улиц/дорог Идентификационный 

номер 

Катего-
рия 

улиц/ 
дорог 

Протяжен-
ность, км 

Ширина 
полосы 

движ-я, м 

Кол-во 
полос 

движ-я 

Центральная 
разделительная 

полоса 

Расчетная 
скорость 
движ-я, 

км/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 P 343 «Кунгур - 
Соликамск» 57 ОП РЗ 57К-0001 МУРД 

/IV 12,029 3,5 2 присутствует  50 

2 г. Кизел – С. Коспашский; 
С. Коспашский - IV 12,890 3,5 2 присутствует 60 

3 Ц. Коспашский – Ю. 
Коспашский - IV 8,645 3,5 2 присутствует 60 
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Таблица 12 – Параметры дорожного движения опорной сети городского округа «Город Кизел» 

№ 
п/п Название улицы/дороги 

Интенсив-
ность, 

прив. ед./ч 

Интенсив-
ность, 
прив. 

ед./сутки 

Интенсивность 
движения 
пешеходов 

Пропускная 
способность 
дороги, прив. 

ед./ч 

Фактическая 
скорость, 

км/ч 

Расчётная 
скорость, 

км/ч 

Плотность 
транспорт-

ного 
потока, 
ТС/км 

Коэф-т 
загрузки 

1 ул. Советская (в сторону микрорайона 9 
Делянка) 289,5 3062,0 средняя 3000 40 50 7,24 0,10 

2 ул. Советская (в сторону ул. Крупской) 241,8 2557,5 низкая 3000 50 50 4,84 0,08 

3 ул. Советская (в сторону ул. Трактовой) 274,3 2747,1 средняя 3000 45 50 6,10 0,09 

4 ул. Углегеологов (в сторону ул. Фрунзе)  163,2 1634,4 средняя 1600 40 60 4,08 0,10 

5 ул. Советская (в сторону ул. Юбилейной) 158,6 1588,3 средняя 3000 60 60 2,64 0,05 

6 ул. Углегеологов (в сторону ул. 
Привокзальной)  177 1772,6 высокая 1600 40 60 4,43 0,11 

7 ул. Советская (в сторону ул. Юных 
Коммунаров) 167,1 1673,5 средняя 1600 40 60 4,08 0,10 

8 ул. Советская (в сторону ул. Учебная)  164,6 1648,4 средняя 3000 60 60 2,74 0,05 

9 ул. Народной Памяти 158,3 1674,3 средняя 1600 40 50 3,96 0,10 

10 ул. Советская (в сторону ул. 
Коммунистический переулок)  273,2 2889,6 средняя 3000 50 50 4,84 0,08 

11 ул. Юных Коммунаров (в сторону 
ул.Луначарского) 70,7 747,8 средняя 1600 40 60 1,77 0,04 

12 ул. Советская (в сторону ул.Переулок 
Чкалова) 233,2 2466,5 средняя 3000 40 50 5,83 0,08 

13 ул. Юных Коммунаров (в сторону 
ул.Ленина) 199 2104,8 средняя 1600 40 60 4,98 0,12 

п. Центральный Коспашский 

14 ул. Скочинского (в сторону ул. Курчатова) 0 0,0 низкая 1100 60 60 0 0,0 
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Продолжение таблицы 12 

№ 
п/п Название улицы/дороги 

Интенсив-
ность, 
прив. 
ед./ч 

Интенсив-
ность, 
прив. 

ед./сутки 

Интенсивность 
движения 
пешеходов 

Пропускная 
способность 
дороги, прив. 

ед./ч 

Фактическая 
скорость, 

км/ч 

Расчётная 
скорость, 

км/ч 

Плотность 
транспортного 
потока, ТС/км 

Коэф-т 
загрузки 

15 ул. Няровская (в сторону ул. Мусы 
Джалиля)  28,7 303,6 низкая 1100 60 60 0,48 0,03 

16 ул. Скочинского (в сторону ул. 
Шпальной) 0 0,0 низкая 1100 60 60 0 0,0 

17 ул. Няровская (в сторону ул. Ферсмана)   28,7  303,6 низкая 1100 60 60 0,48 0,03 

18 ул. Няровская (в сторону ул. Слепнева) 16 169,2 низкая 1100 30 50 0,53 0,01 

19 ул. Мусы Джалиля 11,5 121,6 низкая  1100 30 50 0,38 0,01 

20 ул. Няровская (в сторону ул. Крымская) 24 253,8 низкая 1100 30 50 0,80 0,02 

п. Шахты 

21 ул. Волгоградская (в сторону ул. 
Школьная)  0 0,0 низкая 1100 45 60 0,00 0,00 

22 ул. Клубная (в сторону ул.Торговой) 122,4 1294,6 средняя 1600 40 50 3,06 0,08 

23 ул. Волгоградская (в сторону ул. 
Баумана) 122,4 1294,6 средняя 1600 45 60 2,72 0,08 

24 ул. Клубная (в сторону ул. Правды) 0 0,0 низкая 1100 40 50 0,00 0,00 
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Картограммы интенсивности транспортного потока на УДС городского 

округа «Город Кизел» по результатам транспортных обследований представлены 

в составе графических материалов к ПКРТИ. 

Содержание автомобильных дорог местного значения предусматривает 

сезонные работы по систематическому уходу за дорожными одеждами, 

поддержание их в надлежащем эксплуатационном состоянии, порядке и чистоте, 

а также регулярное выполнение работ по очистке обочин дорог, по ямочному 

ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке ливневой канализации, 

дорожных знаков, ограждений, по замене, при необходимости, элементов 

обустройства автомобильных дорог. 

Функциональная долговечность разметки зависит от качества 

разметочного материала, типа дорожного покрытия и уровня эксплуатационной 

нагрузки. Уровень эксплуатационной нагрузки на линии горизонтальной 

разметки зависит от интенсивности движения на автодороге (категории дороги), 

ширины проезжей части, назначения линий разметки (т. е. положения линий 

и других элементов разметки по ширине дороги), наличия кривых в плане 

и разворотов на дороге, качества дорожного покрытия, а также от климатических 

условий. 

Содержание местных дорог в городском округе «Город Кизел» 

регламентируется Постановлением администрации № 127 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения Кизеловского 

муниципального района» от 17.02.2017 г. Оценка технического состояния 

автомобильных дорог проводится с целью определения соответствия дорог 

правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, 

относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии 

с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, 

утвержденным Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150. Оценка 

технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза 
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в год. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, 

а также с учетом анализа аварийности разрабатываются дефектные ведомости 

по ремонту автомобильных дорог и сметные расчеты стоимости работ 

по ремонту автомобильных дорог с учетом утвержденной от 16.11.2012 № 402 

Министерством транспорта Российской Федерации классификацией работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них. Согласно данной 

классификации в состав работ по содержанию а/д входят работы: 

- по полосе отвода земляному полотну и системе водоотвода; 

- по дорожным одеждам; 

- по искусственным и защитным дорожным сооружениям; 

- по элементам обустройства автомобильных дорог. 

По данным доклада главы городского округа «город Кизел», на конец 

2019г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения находилось 

на уровне показателя 2018 г. - 19,41 км. 

Согласно Решению думы городского округа «город Кизел» Первого созыва 

№ 197 от 26.06.2020 г., финансирование работ по содержанию автомобильных 

дорог в 2020 году Кизеловского городского округа составило 

48 233,14249 тыс. руб. или 25-30 % от нормативной потребности. 

В содержание местных дорог в городского округа «город Кизел» включены 

следующие работы: 

- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ 

по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии 
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с условиями муниципального контракта на их выполнение путем оценки уровня 

содержания автомобильных дорог. 

Своевременное выполнение работ по содержанию дорог позволяет 

поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог, при котором 

не возникает необходимость в резком снижении скорости и изменении 

траектории движения. 

Оценка экологической нагрузки на окружающую среду от автомобильного 

транспорта приведена в подразделе 2.7 данной ПКРТИ. 

1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации в муниципальном образовании, обеспеченность 

парковками (парковочными местами) 

Для проведения количественного и качественного анализа активного парка 

транспортных средств на территории муниципального образования – городской 

округ «город Кизел», были использованы данные отчетов Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации (ФНС РФ) за 2019 г. В собственности 

организаций находится 96 транспортных средств, из них 32 легковых 

автомобиля, 15 автобусов, 29 грузовых автомобиля и 20 других самоходных 

транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном 

ходу. В собственности граждан находится 5 395 транспортных средств, из 

которых 4 588 – легковые автомобили, 307 мотоциклов или мотороллеров, 

53 – автобусов и 406 – грузовых автомобилей.  

Состав парка транспортных средств городского округа «город Кизел» 

по итогам 2019 года приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Состав парка транспортных средств за 2019 г. по разным видам 

собственности 

Качественный состав парка транспортных средств городского округа 

«город Кизел» за период с 2016 по 2019 годы представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав парка транспортных средств за период с 2016 по 2019 годы 

Вид транспортного средства 

Доля от общего количества 

транспортных средств, % 

2016 2017 2018 2019 

легковые автомобили 84,47 84,4 84,64 84,14 

мотоциклы, мотороллеры 4,73 4,6 4,06 5,59 

автобусы 1,11 1,17 1,19 1,24 

грузовые автомобили 9,58 8,76 8,05 7,92 

другие самоходные транспортные средства, машины 
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 0,83 0,87 0,47 0,36 

Из таблицы следует, что большую часть транспортных средств, 

зарегистрированных на территории города, составляют легковые автомобили. 

Второе место по численности занимает грузовой транспорт. Доля автобусов 

постепенно уменьшается в течение данного промежутка времени. 

33,33%

20,83%

15,63%

30,21%

В собственности организаций, ед.

легковые автомобили другие
автобусы грузовые автомобили

85,69%

5,73%

0,99% 7,58%

В собственности граждан, ед.

легковые автомобили мотоциклы, мотороллеры
автобусы грузовые автомобили
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Хранение автотранспорта на территории города осуществляется 

в пределах участков объектов притяжения, на придомовых участках жителей, 

на внутри дворовой территории многоквартирных домов и ГСК. 

Проведение обследования наличия мест для постоянного хранения 

транспортных средств осуществлялась у наиболее значимых объектов 

притяжения транспортных потоков на основании данных геоинформационных 

систем. Поиск мест для хранения личного транспорта в сложившейся застройке 

осуществлялся в пределах нормативной доступности в 1500 м от каждого 

многоквартирного дома в пределах условного района согласно СП 42.13330.2016 

«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» (последняя редакция). 

В таблице 14 приведена оценка существующих мест для временного 

хранения ТС у основных объектов притяжения транспортных потоков. 

Таблица 14 – 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 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 

пос. Северный Коспашский, 
улица Фурманова, 9 0 5 -5 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА 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 

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 
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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 

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 
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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 

Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном 

на приусадебных участках в районах индивидуальной застройки, 

и на внутриквартальной территории в районах многоквартирной застройки. 

Легковой транспорт хранится: 

- на приусадебных участках – у жителей индивидуальной застройки; 

- в гаражных кооперативах боксового типа, на открытых стоянках – 

у жителей многоэтажной застройки. 

Районы индивидуальной жилой застройки не участвуют в оценке, 

поскольку предполагается, что в таких районах хранение транспортных средств 

осуществляется на индивидуальных земельных участках, и обеспеченность 

в местах для постоянного хранения транспортных средств составляет 100 %. 

Количество мест в крытых гаражных кооперативах оценивалось на основании 

площади здания и его этажности. Уличные парковки учитывались только если 

они полностью обустроены разметкой и знаками 6.4 «Парковка (парковочное 

место)». 

Оценка потребности в местах для постоянного и временного хранения 

транспортных средств была проведена исходя из уровня автомобилизации 

города на расчетный срок. Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(последняя редакция) проектный уровень автомобилизации населения следует 

принимать равным 350 автомобилям на 1 000 жителей. 
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Адреса многоквартирных домов и информация о количестве квартир 

получена из открытых данных. В целях выявления дефицита парковочного 

пространства полученные при анализе данные были сведены в таблицу 15. 

Таблица 15 – Анализ парковочного пространства на территории городского 

округа «город Кизел» 
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п/п Адрес многоквартирного дома 
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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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 



66 

Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 Шахта, ул. Баумана, д. 14а 1 0 2 1 2 5 8 6 

261 Шахта, ул. Волгоградская, д. 12 8 2 10 0 5 0 5 -5 

262 Шахта, ул. Волгоградская, д. 14 14 3 17 0 10 15 25 8 

263 Шахта, ул. Волгоградская, д. 28 1 0 2 1 2 5 8 6 

264 Шахта, ул. Волгоградская, д. 30 1 0 2 1 2 5 8 6 



70 

Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

265 Шахта, ул. Глинки, д. 41 11 2 13 0 5 0 5 -8 

266 Шахта, ул. Глинки, д. 43 11 2 13 0 5 0 5 -8 

267 Шахта, ул. Глинки, д. 45 11 2 13 0 5 0 5 -8 

268 Шахта, ул. Луньевская, д. 38 1 0 2 1 2 5 8 6 

269 Шахта, ул. Луньевская, д. 40 1 0 2 1 2 5 8 6 

270 Шахта, ул. Звезды, д. 19 1 0 2 1 2 5 8 6 

271 Шахта, ул. Звезды, д. 21 1 0 2 1 2 5 8 6 

272 Шахта, ул. Звезды, д. 40 6 1 7 0 5 0 5 -2 

273 Шахта, ул. Звезды, д. 42 6 1 7 0 5 0 5 -2 

274 Шахта, ул. Правды, д. 11 8 2 10 0 5 0 5 -5 

275 Шахта, ул. Полярная, д. 3 31 6 37 10 0 20 30 -7 

276 Шахта, ул. Полярная, д. 5 22 4 27 10 0 20 30 3 

277 Шахта, ул. Полярная, д. 7 22 4 27 10 0 20 30 3 

278 Шахта, ул. Полярная, д. 11 22 4 27 10 0 20 30 3 

279 Шахта, ул. Полярная, д. 32 14 3 17 10 0 20 30 13 

280 Шахта, ул. Полярная, д. 34 11 2 13 0 5 0 5 -8 

281 Шахта, ул. Полярная, д. 36 11 2 13 0 5 0 5 -8 

282 Шахта, ул. Соликамская, д. 35 14 3 17 0 5 0 5 -12 

283 Шахта, ул. Соликамская, д. 37 8 2 10 0 5 0 5 -5 

284 Шахта, ул. Соликамская, д. 39 14 3 17 0 5 0 5 -12 

285 Шахта, ул. Торговая, д. 4 1 0 2 1 2 5 8 6 

286 Шахта, ул. Торговая, д. 6 1 0 2 1 2 5 8 6 

287 Шахта, ул. Торговая, д. 20 1 0 2 1 2 5 8 6 

288 Шахта, ул. Торговая, д. 22 1 0 2 1 2 5 8 6 

289 Шахта, ул. Торговая, д. 23 1 0 2 1 2 5 8 6 

290 Шахта, ул. Торговая, д. 37 1 0 2 1 2 5 8 6 

291 
Южный-Коспашский, ул. Есенина, 
д. 11 15 3 18 0 10 15 25 7 

292 
Южный-Коспашский, ул. Есенина, 
д. 13 17 3 20 0 10 15 25 5 

293 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 34 49 10 59 0 15 20 35 -24 

294 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 36 63 13 76 0 15 20 35 -41 

295 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 37 11 2 13 0 5 0 5 -8 

296 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 39 11 2 13 0 5 0 5 -8 

297 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 41 11 2 13 0 5 0 5 -8 
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298 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 43 11 2 13 0 5 0 5 -8 

299 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 45 11 2 13 0 5 0 5 -8 

300 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 47 56 11 67 0 15 20 35 -32 

301 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 47а 62 12 74 0 15 20 35 -39 

302 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 49 22 4 27 10 0 20 30 3 

303 
Южный-Коспашский, ул. 
Матросова, д. 51 22 4 26 10 0 20 30 4 

304 
Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 57 8 2 10 0 5 0 5 -5 

305 
Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 59 8 2 10 0 5 0 5 -5 

306 
Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 61 6 1 7 0 5 0 5 -2 

307 
Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 67 25 5 30 10 0 20 30 0 

308 
Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 67а 42 8 50 0 15 20 35 -15 

309 
Южный-Коспашский, ул. Октября, 
д. 69 42 8 50 0 15 20 35 -15 

310 
Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 101 11 2 13 0 5 0 5 -8 

311 
Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 103 11 2 13 0 5 0 5 -8 

312 
Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 103а 11 2 13 0 5 0 5 -8 

313 
Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 105 8 2 10 0 5 0 5 -5 

314 
Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 40 6 1 7 0 5 0 5 -2 

315 
Южный-Коспашский, ул. 
Широковская, д. 95а 10 2 12 0 5 0 5 -7 

Всего 6851 1370 8221 1034 1704 2684 5422 
-3657/ 

858 
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Дефицит машино-мест для постоянного хранения в разрезе населенных 

пунктов представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Дефицит машино-мест по населенным пунктам 

№ п/п Населенный пункт Дефицит, м/м 

1 г. Кизел -3177 

2 Центральный-Коспашский -129 

3 Южный-Коспашский -260 

4 Шахта -91 

Всего -3657 
По результатам оценки парковочного пространства в зоне 

многоквартирной застройки выявлен дефицит парковочных мест в размере 

3657 м/м. 

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" (г. 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 

для инвалидов согласно требованиям Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ; 

- на территории Кизеловского г. о. отсутствует специализированная 

стоянка для хранения задержанных транспортных средств. 

По результатам оценки парковочного пространства на территории 

Кизеловского г. о. согласно действующим нормативам выявлен дефицит мест 
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как для постоянного хранения ТС в размере 3657 м/м, так и для временного 

хранения ТС в размере 557 машино-места у 50 объектов притяжения. 

В рамках формирования единого парковочного пространства должны быть 

предусмотрены мероприятия, направленные на устранение выявленного 

дефицита. 

В результате анализа выявлена низкая обеспеченность местами 

для стоянки и остановки транспортных средств. Существенный дефицит 

парковочного пространства отмечается как для мест постоянного, 

так и для временного хранения автомобилей, что связано с высоким уровнем 

автомобилизации, значительным числом мест притяжения и малым количеством 

обустроенных парковок. 

1.6 Характеристика работы транспортных средств общего 

пользования, включая анализ пассажиропотока 

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы 

обслуживания населения, без которого невозможно нормальное 

функционирование общества и экономики. Он призван удовлетворять 

потребности населения в передвижениях, вызванных производственными, 

бытовыми, культурными целями. Стабильное функционирование городского 

пассажирского транспорта обеспечивает достойное качество жизни населения. 

Ведущее место в пассажирских перевозках Пермского края занимает 

автомобильный транспорт, включающий как общественный транспорт, 

так и личные автомобили. На его долю приходится 69 % всего пассажиропотока. 

Роль железнодорожного транспорта менее существенна – 28,31 %, внутренний 

водный транспорт – менее 1 %. 

Система пригородных пассажирских перевозок Пермского края имеет 

разделение как по видам транспорта, так и по формам собственности. 

Перевозчики, использующие железнодорожный транспорт, имеет 

ведомственную принадлежность к открытому акционерному обществу 
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«Российские железные дороги». Перевозчики, осуществляющие пассажирские 

перевозки автомобильным транспортом, представлены преимущественно 

частными предприятиями. 

Городской округ «город Кизел» представляет сложный объект 
для транспортного обслуживания так как сформирован из селитебных зон 
с низкой плотностью жилой застройки и их отдаленности, значительной 
территории с землями лесного фонда (более 90 %). Особенностью 
рассматриваемой системы городского пассажирского транспорта является 
отдаленность населенных пунктов от административного центра и отсутствии 
там транспортной инфраструктуры, а именно значительная доля автомобильных 
дорог с переходным типом покрытия. 

Система наземного городского пассажирского транспорта городского 

округа «город Кизел» состоит из автобусного транспорта. 

В настоящее время пассажирские перевозки осуществляются 
по 6 муниципальным маршрутам согласно реестру муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок городского округа «город Кизел», утвержденному 
распоряжением администрацией города Кизела от 17.04.2019 N 279 
«Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории города Кизела». Данные по технико-эксплуатационным 
параметрам регулярных маршрутов общественного транспорта города Кизела 
приведены в таблице 17.
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Таблица 17 – Технико-эксплуатационные параметры муниципальных маршрутов автомобильного общественного 

транспорта городского округа «город Кизел» 

№ 
п/п 

Маршрут Подвижной состав 

Интервал, 
мин. 

Эксплуатационная 
скорость, км/час. Номер Наименование Протяжённость, 

км. Вид ТС Классы 
ТС 

Максимальное 
количество ТС 

Экологические 
характеристики 

ТС 

1  № 3 

«НОП (начальный остановочный 
пункт – пос.ш.им. Ленина – НОП 
(начальный остановочный пункт» 
(кольцо) 

10,6 Автобус Малый 1 ЕВРО-2 и выше 40 90 

2  № 10 
«м/р Строителей - Горбольница» 12,6 Автобус Малый 1 ЕВРО-2 и выше 60 90 

«м/р Строителей - Горбольница» 12,6 Автобус Малый 1 ЕВРО-2 и выше 60 90 

3  №10A «Кизе л- пос. Шахта- п. 
Володарского» 21,0 Автобус Малый 1 ЕВРО-2 и выше 15 90 

4  № 109 «Кизел- пос.Северный Коспашский»  14,9/22,5 Автобус Малый 1 ЕВРО-2 и выше 60 90 

5  № 184 «Кизел – пос. Южный Коспашский» 17,1/24,7 Автобус Малый 1 ЕВРО-2 и выше 180 90 

6  № 185 

«НОП (начальный остановочный 
пункт – пос.ш.им. Ленина – НОП 
(начальный остановочный пункт» 
(кольцо) 

10,6 Автобус Малый 1 ЕВРО-2 и выше 2-3 часа 90 

Примечание – В столбце «Класс ТС» указаны классы транспортных средств в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 (ред. от 
29.12.2017) N 220-ФЗ. 
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Автобусная транспортная система сформирована перевозчиками разных 

видов собственности и эксплуатирует 12 регулярных автобусных маршрутов. 

Предприятием муниципальной собственности является ООО «Ю Транс Строй». 

Этот перевозчик обслуживает 6 регулярных маршрутов используя подвижной 

малой вместимости. Перечень пригородных маршрутов представлен следующим 

образом: Автостанция – шахта им. Ленина – маршрут «Кольцо», Автостанция – 

Шахта № 41 (Северный Коспашский), Автостанция – шахта Широковская 

(Южный Коспашский), мкр. Строитель – Больница, Автостанция – п. Шахта – 

мкр. Володарского. 

Пригородные и междугородние маршруты включают: Кизел – Губаха, 

Кизел – Александровск, Кизел – Березники, Кизел – Соликамск, Кизел – Пермь 

(таблица 18). 

Движение транспортных средств общего пользования осуществляется 

в основном в общем потоке транспортных средств. 

На расчётный срок автобусное сообщение сохраняется как основное 

средство внутригородских, пригородных и междугородних пассажирских 

перевозок. Линии автобусов и маршруты сохраняются в рамках действующих 

направлений. 

Наряду с вышеперечисленными муниципальными маршрутами особую 

роль в системе перевозок пассажиров городского округа «город Кизел», играют 

межмуниципальные маршруты, обслуживаемые автобусными перевозчиками, 

подчиняющимися Пермской области. Эти перевозчики эксплуатируют автобусы 

большой, средней и малой вместимости. Посадка и высадка пассажиров, 

согласно реестру межмуниципальных маршрутов Пермской области, 

осуществляется только в установленных остановочных пунктах. Перечень 

межмуниципальных маршрутов городского округа «город Кизел», по которым 

осуществляется регулярные пассажирские перевозки по территории.
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Таблица 18 – Перечень межмуниципальных маршрутов городского округа «город Кизел», по которым осуществляется 

регулярные пассажирские перевозки по территории муниципального образования 

№ п/п 
Порядковый 
номер 
маршрута 

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

Наименование улиц, автомобильных дорог по которым осуществляется движение т/с 
между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок 

Протяженность 
маршрута 
регулярных 
перевозок, км 

1 2 3 4 5 

1  618 г. Пермь - г. Кизел ч/з г. 
Александровск 

А/д: 57-002 Пермь-Березники; 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 

2  

632 

632/1 

632/2 

г. Лысьва – г. Соликамск 

А/д «Скальный-Половинка»; 57K-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; г. Губаха: ул. Дегтярева, ул. Ленина; п. 
Углеуральский: ул. Калинина; г. Кизел: ул. Советская, 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. Ленина; г. 
Соликамск: ул. Мичурина, ул. Пермская, ул. Мира, ул. Соликамское шоссе, ул. Революции 

236,6 

3  644а 
г. Пермь - г. Александровск 
ч/з г. Чусовой, г. Губаху, г. 
Кизел 

А/д: 57К-0002 Пермь-Березники; 57К-0011 Полазна – Чусовой; 57К-0001 Кунгур-
Соликамск; г. Пермь: ул. Революции, Комсомольский проспект, ул. Белинского, ул. 
Сибирская, ул. Чернышевского, бульвар Гагарина, ул. Старцева; г. Чусовой: ул. Южная, ул. 
Заводская, ул. Трудовая, ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Ударника; г. Губаха: ул. Дегтярева, 
проспект 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 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 4 5 

4  644 г. Кизел – г. Соликамск 

А/д: «Кунгур - Соликамск» г. Соликамск: ул. 20 лет Победы, пл. Революции, ул. 
Соликамская; г. Березники: ул. Пятилетки, ул. Деменева, ул. Ленина; п. Яйва: ул. Галкинская, 
ул. 6-й пятилетки, ул. Энергетиков, ул. Заводская, ул. Березниковская; г. Александровск: ул. 
Братьев Давыдовых, ул. Красина, ул. Кирова, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Войкова; г. 
Кизел: ул. Советская, ул. Трактовая, ул. Верещагино, ул. Клубная, ул. Волгоградская, ул. 
Баумана 

111,8 

5  

771 

771/1 

771/2 

г. Пермь – г. Кизел, ч/з 
Чусовой  

Автовокзал г. Пермь (ул. Революции, Комсомольский проспект, ул. Белинского, ул. 
Сибирская, ул. Чернышевского, ул. Южная Дамба, Бульвар Гагарина, ул. Старцева, ул. 
Лихвинская, 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, Темная, Копально, В. Калино, Заозерье, Соломатово, г. 
Чусовой: ул. Южная, ул. Заводская, ул. Трудовая, ул.Свердлова, ул. Ленина; г. Кизел/ те же в 
том же направлении 

239,9 

6  805 г. Кизел- г. Березники 

А/д: «Кунгур - Соликамск» (57 ОП Р3 57К-0001), г. Кизел: ул. Углегеологов, 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, ул. Деменева 

82,8 



79 

Ключевой проблемой транспортного развития в муниципальном округе 

«город Кизел» является несоответствие нормативным требованиям 

технического состояния большей части автомобильных дорог и остановочных 

пунктов района. 

Нормативно-пешеходная доступность остановочных пунктов 

регламентируется СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений», в соответствии с которым 

дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта следует принимать не более 700 метров, 

в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м 

от проходных предприятий, в центральной части города – не более 250 метров, 

в районах индивидуальной усадебной застройки – до 600 м. Анализ проблем 

с пешеходной доступностью был проведен для зон жилой городской 

застройки городского округа «город Кизел» (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Пешеходная доступность остановочных пунктов городского 

округа «город Кизел»
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На территории городского округа «город Кизел» имеются территории, 

которые не входят в зоны пешеходной доступности – п. Северный Коспашский 

и п. Южный Коспашский (таблица 19). 

Таблица 19 – 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. 

Пешеходная доступность остановочных пунктов городского 

пассажирского транспорта городского округа «город Кизел» превышает 

норматив в двух населенных пунктах – более 17,22 %. 

На основании Постановления Администрации городского округа «город 

Кизел» от 15.06. 2020 № 212 «О создании постоянно действующей комиссии 

по обследованию пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров и багажа на территории городского округа «город 

Кизел»» и на основании Актов обследования пассажиропотока за июнь, 

сентябрь и декабрь 2020 года был проанализирован среднесуточный объем 

перевозок пассажиров. Обследуемые маршруты: №№ 2, 3, 10, 10a, 109, 184, 

185.
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Анализ объема перевозок пассажиров автобусным муниципальным 

пассажирским транспортом в городском округе «город Кизел» целесообразно 

свести к среднесуточным объемам перевозки пассажиров. Данные по количеству 

перевезенных пассажиров представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Объем перевезенных пассажиров автобусным городским 

пассажирского транспортом в городском округе «город Кизел» 

Показатели за год, чел. 
в среднем за 
сутки, чел. 

Доля в годовом 
объеме перевозок, % 

Пассажиропоток всего, 
человек 

523 775 1 435 100 

№ 2 13 140 36 2.5 

№ 3 62 780 172 12 

№ 10 64 970 178 13 

№10а 182 500 500 35 

№ 109 21 535 59 4 

№ 184 50 735 139 10 

№ 185 128 115 351 25 

Объем перевозок пассажиров на пригородных маршрутах за 2020 г. 

составил 523 775 человек. Значительная доля в годовом объеме перевозок 

принадлежит маршруту № 10 (35 %) маршруту № 185 (25 %), при этом 

пассажиропоток у маршрута № 2 и маршрута № 109 самый незначительный – 

2 % и 4 % соответственно. 

1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного 

передвижения 

Пешеходное движение является наиболее предпочтительным видом 

корреспонденций, поскольку предъявляет наименьшие требования 

к транспортной инфраструктуре, не порождает негативных последствий, 

связанных с загрязнением окружающей среды и зашумлением, а также 

способствует повышению уровня здоровья населения. Однако для удобного 
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и безопасного перемещения граждан следует обеспечить улично-дорожную сеть 

необходимыми пешеходными связями с использованием соответствующих 

технических средств организации дорожного движения. 

Обустройство улично-дорожной сети города современной пешеходной 

инфраструктурой позволит решить ряд задач: 

- повысить уровень безопасности и комфорта пешеходного движения; 

- повысить качество пеших трудовых миграций жителей поселения, т. е. 

перемещения до мест приложения труда; 

- обеспечить пешеходную доступность объектов культурно-бытового 

обслуживания; 

- повысить пешеходную связность внутри населенных пунктов 

поселения; 

- обеспечить пешеходными маршрутами историко-ландшафтные 

комплексы, имеющие статус культурного наследия, в целях рекреации 

и развития туризма. 

Непрерывная система пешеходных коммуникаций включает пешеходное 

пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части 

уличной сети по всей территории населенных пунктов. Такая система 

пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально 

объединяет территорию, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт 

пешеходных передвижений. Система велосипедных коммуникаций отсутствует 

Несмотря на то, что в Кизеловском муниципальном образовании 

предусмотрена непрерывная система пешеходных коммуникаций, большая часть 

улиц и дорог административного центра не обеспечена тротуарами 

и освещением. Порядка 20 % улиц городского округа обустроены полностью или 

частично тротуарами: ул. Пролетарская, ул. Советская, часть ул. Углегеологов, 

ул. Ленина, ул. Народной Памяти, ул. Борчанинова, Западный переулок, 

ул. Борьбы, ул. Учебная, ул. Макаренко, ул. Энгельса. 

Общая протяженность тротуаров составляет 7,002 км. 
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Улично-дорожная сеть городского округа оснащена наружным 

электроосвещением незначительно. Протяжённость линий наружного 

освещения составляет 57,500 км. 

Опорная сеть городского округа «город Кизел» представлена 

преимущественно улицами с 2 и более полосами движения, на которых 

наблюдаются интенсивные транспортные потоки. Переход таких улиц 

пешеходами является крайне опасным действием в силу ряда причин. 

Во-первых, широкие улицы с достаточно длинными бессветофорными 

перегонами, что характерно прежде всего для административного центра, 

создают предпосылки для превышения установленного скоростного режима 

водителями ТС. Следует учитывать также, что до настоящего времени 

не установлено административное наказание за превышение скоростного 

режима менее чем на 20 км/ч, поэтому в сложившихся условиях поток будет 

двигаться со скоростью 80 км/ч и более. Движение с такой скоростью сужает 

полосу зрения водителя ТС и не позволяет ему своевременно среагировать 

на появившегося пешехода. 

Во-вторых, на существующих пешеходных переходах пешеходы часто 

выпадают из зоны видимости водителя ТС движущегося, например, 

по центральной полосе, если они заслонены остановившимся в правой полосе 

автомобилем. Несмотря на появившееся в ПДД требование остановки 

ТС  в данной ситуации, далеко не все водители реагируют должным образом. 

В-третьих, на многих улицах есть области недостаточной освещенности 

или их полное отсутствие, что приводит к запоздалой реакции водителя 

ТС на пешеходов, переходящих улицу по пешеходному переходу. 

Развитие современной велотранспортной инфраструктуры направлено 

на снижение автомобилепользования и большую вовлеченность жителей 

в социально-экономическую деятельность города. Велосипедисты, перемещаясь 

по улицам города с гораздо меньшей скоростью, чем автомобилисты, гораздо 

чаще становятся посетителями различных учреждений, обращают внимание 
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на городские проблемы и улучшения, используют объекты городской 

инфраструктуры и становятся участниками проводимых мероприятий. 

В настоящий момент на территории населенных пунктов отсутствует 

система велосипедных коммуникаций. Движение велосипедистов 

осуществляется в пределах проезжей части улиц и дорог, а также по тротуарам, 

что снижает безопасность всех участников дорожного движения. 

Для повышения привлекательности использования велосипедного 

транспорта необходимо создание удобной и безопасной велотранспортной 

инфраструктуры, в состав которой помимо выделенных велодорожек 

и велополос должны включаться иные объекты, повышающие удобство 

велосипедного движения. Прежде всего это велопарковки, создаваемые как для 

постоянного хранения велосипедов у мест проживания, так и для временного 

хранения у мест транспортного притяжения. Следует предусмотреть установку 

специализированных светофорных объектов для велосипедистов, поручней для 

удобного ожидания зеленого сигнала светофора без необходимости покидать 

велосипед, специализированные урны для велосипедистов и т. п. 

В Кизеловском городском округе организация велодорожек и велополос 

целесообразна на магистральных улицах и дорогах, где наблюдается высокая 

интенсивность транспортных и пешеходных потоков, имеется большое 

количество мест притяжения населения, включая места приложения труда, также 

веломаршруты могут пройти по рекреационным зонам города. 

1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, 

оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных 

служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств 

Грузовой транспорт является основным видом транспорта 

для перемещения грузов от места производства к месту потребления. Грузовой 

транспорт, осуществляющий свое движение по улично-дорожной сети города, 

является одним из основных источников негативных факторов, таких как: 
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загрязнение атмосферного воздуха, повышенный уровень шума, разрушение 

дорожного покрытия, увеличение риска дорожно-транспортных происшествий 

и вероятности возникновения заторовых ситуаций, искажение 

культурно-исторического облика города. С целью снижения негативных 

факторов необходима эффективная организация движения грузового 

транспорта. 

Организация движения грузового транспорта в городском округе «город 

Кизел», в основном, сохраняется по автодорогам вне жилых зон. Транзитные 

потоки грузового транспорта на расчетный срок направляются на планируемый 

обход г. Кизел. В застройке по уличной сети разрешается пропуск 

обслуживающего транспорта. Местное грузовое движение из общего потока не 

выделяется.  

Предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории 

городского округа, являются ООО «Молочный комбинат «Русь», 

ОАО «Мясокомбинат «Кизеловский», ООО «Западно-Уральский 

машиностроительный завод», ОАО «Кизелуголь», ЗАО «Кама-Лес», ООО «Жар-

Печь», ООО «Магик». 

Автомобильный транспорт является одним из самых распространенных 

видов транспорта, который осуществляет грузовые перевозки. Движение 

транзитного грузового автотранспорта осуществляется через центральную часть 

города Кизел. На территории городского округа движение грузового транспорта 

происходит по следующим улицами и дорогам: Кунгур – Соликамск (участок 

между ул. Трактовая и Верещагина), г. Кизел – С. Коспашский, Ц. Коспашский 

– Ю. Коспашский, ул. Советская, ул. Углегеологов, ул. Няровская, 

ул. Волгоградская, ул. Клубная. 

Оптимальная схема движения грузового транспорта предполагает 

максимальную трассировку их маршрутов за пределы города при помощи 

ограничительных мер и создания специализированных грузовых терминалов, 

на территории которых будут проводиться логистические операции, связанные 
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с приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением и дальнейшей транспортировкой 

различных партий грузов. 

Движение грузовых автомобилей с тяжеловесными и крупногабаритными 

грузами, а также транспорта, перевозящего опасный груз, осуществляется по 

специальным разрешениям согласно утвержденным маршрутам. На территории 

городского округа «город Кизел» отсутствуют пункты весогабаритного 

контроля. 

Грузовые перевозки железнодорожным транспортом осуществляются 

по магистральному электрифицированному участку Свердловской железной 

дороги Чусовская - Кизел протяженностью 113 км. Грузоперевозки 

железнодорожным транспортом практически в той же мере востребованы, 

как и перевозки автомобильным транспортом. Основной причиной является 

стоимость услуг и тарифов на железнодорожные перевозки. Грузовые перевозки 

железнодорожным транспортом представлены отделением предприятия 

ОАО «Губухатранспорт» в г. Кизел. 

Для содержания автомобильных дорог как в летнее, так и в зимнее время 

необходимо определенное количество специализированной техники различных 

видов и назначений. Разработана методика определения необходимого парка 

дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог (ОДМ 218.2.018-2012), согласно которой в каждом 

муниципальном образовании должен быть сформирован такой парк, 

но в большинстве случаев содержание автомобильных дорог производится 

не на основании расчётов, а зависит от погодных условий и выделенных средств 

в бюджете муниципального образования. По этой причине состояние 

автомобильных дорог, особенно в зимний период, не соответствует 

нормативным требованиям. 

Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения 

осуществляется МБУ «Благоустройство» г. Кизел. 

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы: предотвращение 

снежно-ледяных образований, удаление снега и скола, борьба с гололедом. 
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Устойчивая работа автомобильных дорог в неблагоприятных условиях зимнего 

периода года обеспечивается путем решения комплекса организационно-

технических задач и, в первую очередь, за счет четкого взаимодействия всех 

структурных подразделений, обеспечивающих работы по содержанию дорог, 

создания безопасных условий движения транспорта на дорогах. 

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения 

Всесторонний анализ данных о ДТП является одной из наиболее важных 

составляющих работы по организации дорожного движения. 

На сегодняшний день проблема аварийности на автомобильных дорогах 

приобретает особую остроту в связи с увеличением парка транспортных средств, 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 

участников дорожного движения и крайне низкой дисциплиной как водителей, 

так и пешеходов. 

В настоящее время обеспечение безопасности дорожного движения 

как на местных дорогах и улицах населенных пунктов, так и на трассах 

регионального и федерального значения, предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий 

является одной из наиболее актуальных задач. 

В качестве исходных данных для анализа уровня безопасности дорожного 

движения на территории исследуемого муниципального образования была 

использована информация, предоставленная ГИБДД России по Кизеловскому 

району Пермского края (Сведения о показателях состояния безопасности 

дорожного движения: http://stat.gibdd.ru/). 

За 12 месяцев 2019 года произошло 14 учетных дорожно-транспортных 

происшествий. В результате произошедших ДТП погибло – 1 человек, получили 

ранения – 26 человека. 

Общая статистика аварийности за период с 1 января 2017 года 

по 31 декабря 2019 года представлена в таблице 21. 
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Таблица 21– Статистика аварийности за период с 2017 г. по 2019 г. 

Общие данные 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество учетных ДТП, единиц 16 22 14 

Ранено, человек 23 30 26 

Погибло, человек 0 5 1 

Соц. риск, погибших на 100 тысяч населения 4,72 25,43 5,33 

Тяжесть последствий, % 0,00 14,29 5,88 

Анализ значений основных показателей (рисунок 5) показывает, 

что общий уровень аварийности на протяжении трех анализируемых лет 

остается стабильным, однако отмечено снижение числа погибших в 2019 г., 

относительно 2018 г., в то же время в 2018 году возросло число раненных, 

погибших и количество ДТП по сравнению с 2019 годом. 

 

Рисунок 5 – Динамика изменения основных показателей аварийности за период 

с 2017 по 2019 гг. 

По данным за первые 9 месяцев 2019 года наблюдается снижение всех 
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- количество ДТП уменьшилось на 36 %; 

- количество погибших уменьшилось на 20 %; 

- количество пострадавших уменьшилось на 13 %. 

Социальный риск, являясь приведенным показателем, позволяет 

сравнивать степень последствий (уровень смертности) транспортной 

аварийности в муниципальных образованиях с различной численностью 

населения и социально-экономической структурой, а также используется в целях 

сопоставления ситуации на дорогах одного и того же населенного пункта 

при изменении числа жителей. Значение социального риска по городскому 

округу «город Кизел» за 2019 год составило 5,33 погибших на 100 тысяч 

населения, при среднем значении по РФ – 13,0 случаев. Вместе с тем, 

в городских условиях данный показатель как правило существенно ниже, 

поскольку на УДС городов ниже скорости движения ТС. 

 Значение тяжести последствий, вычисляемое как отношение числа 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях к числу пострадавших 

(суммарному числу погибших и раненых), городскому округу «город Кизел» 

за 2019 год составило 5,88 %, по России – 8,1 %. Как следует из приведенных 

выше значений тяжести последствий, вероятность смертности в результате 

дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального 

образования ниже, чем в среднем по России. 

На рисунке 6 приведена диаграмма распределения ДТП по видам 

за 2019 год. Одним из наиболее часто встречающихся видов ДТП на территории 

городского округа «город Кизел» являются столкновения, что свидетельствует 

о наличии большого числа конфликтов между транспортными потоками 

и несоответствие действующего скоростного режима конкретным условиям 

дорожного движения. 

Другим распространенным видом аварий на улицах и дорогах городского 

округа «город Кизел» является наезд на пешехода, что говорит о необходимости 

снижения скоростного режима и обустройства пешеходных переходов. Анализ 
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причин ДТП с участием пешеходов, показывает, что основная часть 

происшествий происходит по вине водителей, при этом можно отметить, что 

основной причиной подобных ДТП является нарушение правил проезда 

пешеходного перехода и наезд на препятствие. 

 

Рисунок 6 – Распределение ДТП за 2019 г. по видам 

В результате обработки статистических данных о дорожно-транспортных 
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- недостатки зимнего содержания; 

- переходный тип покрытия автомобильных дорог местного значения. 

В дальнейшем путем совершенствования схем организации дорожного 

движения и применения современных средств обеспечения безопасности 

дорожного движения необходимо добиться постепенного снижения уровня 

аварийности на улично-дорожной сети городского округа «город Кизел» и 

степени негативных последствий, вызванных дорожно-транспортными 

происшествиями. 

1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье 

населения 

Одним и важнейших показателей благополучия территории является 

состояние окружающей среды. 

Геоэкологические условия на территории города Кизеловско-

Губахинского промышленного узла (в районе городов Кизел, Губаха и рабочих 

поселков) по совокупности факторов оцениваются как катастрофические. По 

условиям рассеивания загрязнений территория городского округа «город Кизел» 

относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнений атмосферы. Несмотря 

на существенное влияние на данную оценку природных факторов, например, 

пересечение в районе города Кизел потенциально сейсмоопасных зон первой и 

второй категории опасности и широкое суффозионно-карстовых процессов, 

основной вклад в состояние территории вносит техногенный характер. 

Состояние окружающей среды городского округа «город Кизел» крайне 

неблагоприятное так как после добычи угля консервация шахт не была 

проведена должным образом. Потенциальными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха в округе остаются породные отвалы в связи 

с возможностью самовозгорания. Загрязнение поверхностных и подземных вод, 

связанное самопроизвольными изливами кислых шахтных вод, является 
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сложной экологической проблемой округа. В тоже время положительную роль 

в смягчении негативного воздействия на население города играет наличие 

существенных лесных массивов между городскими районами. 

По условиям рассеивания загрязнений территория городского округа 

«город Кизел» относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнений 

атмосферы. На территории Кизеловского угольного бассейна находятся 

предприятия химической промышленности: «Губахинский кокс» (производство 

кокса металлургического и химических продуктов коксования) и «Метафракс» 

(производство метанола и их производных). Однако стоит отметить, 

что эти стационарные источники загрязнений оснащены современным 

оборудованием, снижающим негативные последствия для экологии региона. 

Однако в последние годы основным источником загрязнения воздуха 

является не промышленность, а автомобильный транспорт. По официальной 

статистике, автовладельцем является каждый третий житель городского округа 

«город Кизел». 

Статистика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих 

от стационарных источников за период с 2012 г. по 2018 г. городского округа 

«город Кизел» представлены в таблице 22. 

Таблица 22– Статистика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников за период с 2012 г. по 2018 г. 

городского округа «город Кизел». 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Выбросы (тонн) 1284 908 1033 1021 787 656 197 

Количество объектов, имеющих 
стационарные источники 
загрязнения  

8 7 9 8 10 12 12 

С 2015 года отмечается снижение выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу, отходящих от стационарных источников загрязнения на 19 % 

несмотря на увеличение объектов этих источников. 



94 

Наблюдение за состоянием загрязнения атмосферы Пермского края 

проводится Пермским центром по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Пермский ЦГМС) на десяти стационарных постах. 

В городском округе «город Кизел» отсутствует стационарный пост. Ближайший 

пост находится в г. Губаха. 

Существующая обстановка окружающей среды городского «город Кизел» 

негативно сказывается на здоровье жителей города, так как на территории 

Кизело-Губахинского промышленного узла установлены обширные 

геохимические аномалии по всем средам с ореолами и потоками с чрезвычайно 

опасной степенью загрязнений, достигающих 32 ПДК (иногда более). 

Поэтому здесь отмечается самый высокий уровень заболеваемости населения. 

1.11 Характеристика существующих условий и перспектив 

развития и размещения транспортной инфраструктуры городского 

округа «город Кизел» 

Транспортная инфраструктура городского округа «город Кизел» включает 

в себя автомобильные дороги общего пользования межмуниципального 

и местного значения, автомобильные и пешеходные мосты, объекты дорожного 

и придорожного сервиса. 

Протяженность дорог общего пользования всех форм собственности, 

проходящих по территории городского округа «город Кизел» составляет 

251,9 км. Организация движения на пересечениях улиц и дорог в границах 

города осуществляется посредством: 

- светофорного регулирования; 

- саморегулируемых кольцевых пересечений; 

Дорожные сооружения на территории городского округа «город Кизел» 

представлены 3 путепроводами и 4 автомобильными мостами. 

Дорожный и придорожный сервис включает в себя следующие объекты: 
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- 2 автозаправочных станций (АЗС); 

- 1 автогазозаправочная станция (АГЗС); 

- 1 железнодорожная пассажирская станция (Кизел); 

- 1 автостанция (ул. Углегеологов,1); 

- 46 автобусных остановок. 

Перспективы развития территории городского округа «город Кизел», в том 

числе транспортной инфраструктуры, определяются на основании документов 

территориального и стратегического планирования на федеральном, 

региональном и местном уровнях, к которым относятся: 

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. №1734- р 

в ред. от 12.05.2018 № 893-р); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р); 

- Схема территориального планирования Российской Федерации 

в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 

федерального значения» (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 19.03.2013 № 384-р); 

- Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы», 

(утверждена постановлением Правительства 20.12.2017 № 1596 с изм. 

от 29.09.2018); 

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении схемы 

территориального планирования РФ в области федерального транспорта 

и автомобильных дорог федерального значения» от 19.03.2013 № 384-p (c изм. 

от 29.07.2020); 

- Федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные 

дороги» (утвержден постановлением Правительства РФ от 21.01.2017 № 47); 
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- Стратегия социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р); 

- Стратегия социально-экономического развития Пермского края 

на период до 2026 года (утверждена постановлением Законодательного 

Собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046); 

- Схема территориального планирования Пермского края (утверждена 

Постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2009 № 780-п с изм. 

от 10.10.2019); 

- Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной 

системы» (утверждена Постановлением Правительства Пермского края от 

03.10.2013 № 1323-п); 

- Генеральный план городского округа «город Кизел» (утверждена 

Решением Думы городского округа «город Кизел» Первого созыва от 

14.08.2020 № 200); 

- Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского 

округа «город Кизел» на 2019-2023 гг.» (утверждена постановлением 

Администрацией города Кизела от 29.03.2019 № 211). 

Согласно рассмотренным документам, можно выделить следующие 

перспективы развития транспортной инфраструктуры городского округа «город 

Кизел». 

До 2024 года: 

- строительство автомобильной дороги общего пользования 

регионального и межмуниципального значения «обход г. Кизел», включающих 

путепровод через железнодорожные пути и мостовой переход через реку Кизел; 

- постановка на учет и принятия на баланс автомобильной дороги «Кизел 

- Расик», в том числе мостового сооружения через реку Кизел; 

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения «Автомобильная дорога по ул. Карла Либхнета», «Кизел – 
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Центральный Коспашский – Северный Коспашский» (в том числе путепровода 

над ж/д путями линии «Чусовская – Соликамск»), «Центральный Коспашский 

– Южный Коспашский»;  

- капитальный ремонт ул. Советская (в том числе путепровода над ж/д 

путями линии «Чусовская – Соликамск»), ул. Трактовая, ул. Верещагина, ул. 

Клубная, ул. Волгоградская, ул. Баумана, ул. Ленина, ул. Учебная, ул. Юных 

Коммунаров, пер. Бубнова, ул. Пролетарская. 

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети с устройством 

покрытия из асфальтобетона, тротуаров и газонов, где они отсутствуют; 

- строительство автостанции в г. Кизел. 

До 2044 года: 

- cстроительство автомобильной дороги общего пользования местного 

значения в б.н.п. Кучек; 

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

значения в б.н.п. Рассольный; 

- реконструкция всех существующих автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с устройством покрытия из асфальтобетона; 

- строительство улично-дорожной сети на территориях комплексного 

жилищного строительства в черте населенных пунктов. 

1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой 

для функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования 

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования 

и развития транспортной инфраструктуры на территории РФ, состоит 

из нормативно-правовых актов, распорядительных документов, норм и правил 

государственного (федерального и регионального) и местного уровней. 
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Законодательство в указанной сфере федерального уровня, представляют 

следующие основные документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 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»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации 

в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 
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- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах 

дорожного движения»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Постановление Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р «Об 

утверждении перечня документов по стандартизации, обязательное 

применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его 

организации на территории Российской Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О 

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (вместе с 

Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их 

отнесения к категориям автомобильных дорог»; 

- распоряжение 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 нормативную базу, необходимую для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры, можно отнести национальные стандарты и 

своды правил (части таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 

безопасность дорожного движения при его организации на территории 

Российской Федерации. 

Законодательство в указанной сфере регионального уровня представляют 

следующие основные документы: 
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 Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной 

деятельности в Пермском крае; 

 Схема территориального планирования Пермского края (утверждена 

Постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2009 № 780-п с изм. от 

10.10.2019); 

 Постановление Правительства Пермского края от 08.07.2016 № 449-п 

«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Пермского края»; 

 Приказ Правительства Пермского края от 23.01.2019 № 3-п «Об 

утверждении Порядка ведения и формы Реестра градостроительного 

проектирования Пермского края» с изм. на 09.09.2020; 

 Стратегия социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р); 

 Стратегия социально-экономического развития Пермского края на 

период до 2026 года (утверждена постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 01.12.2011 № 3046); 

 Схема территориального планирования Пермского края (утверждена 

Постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2009 № 780-п с изм. от 

10.10.2019); 

 Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной 

системы» (утверждена Постановлением Правительства Пермского края от 

03.10.2013 № 1323-п); 

Нормативно-правовая база местного уровня, необходимая для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского округа 

«город Кизел», включает следующие документы: 
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 Генеральный план городского округа «город Кизел» (утверждена 

Решением Думы городского округа «город Кизел» Первого созыва от 14.08.2020 

№ 200); 

 Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского 

округа «город Кизел» на 2019-2023 гг.» (утверждена постановлением 

Администрацией города Кизела от 29.03.2019 № 211). 

 Постановление Администрации городского округа «город Кизел» от 

30.01.2019 № 60 с изм. от 15.01.2021 «Перечень автомобильных дорог местного 

значения общего пользования и дорожных сооружениях на них, тротуаров, 

межквартальных и внутриквартальных проездов на территории города Кизела»; 

 Решение Земского собрания Кизеловского муниципального района от 

27.03.2015 № 20 с изм. от 26.02.2016 «Программа социально-экономического 

развития Кизеловсого муниципального района на 2015-2020 годы»; 

 Распоряжение администрации города Кизела от 17.04.2019 N 279 «Об 

утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории города Кизела»; 

 Решение Думы городского округа «город Кизел» Первого созыва от 

20.12.2019 № 171 с изм. от 14.08.2020 «О бюджете городского округа «город 

Кизел на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

 Постановление Администрации Кизеловского муниципального района 

Пермского края от 04.05.2016 № 130 «Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории линейного объекта: «Капитальный 

ремонт участка автомобильный дороги общего пользования Р-343 «Кунгур-

Соликамск» км 223+620+885 протяженностью 1,265 км»; 

 Решение Кизеловского городского поселения от 27 ноября 2014 г. № 40 

от 24.11.2014 (в редакции решений Думы городского поселения от 26.01.2017 № 

12, от 29.01.2017 № 71, от 29.08.2018 № 43, решения Кизеловской городской 

Думы I созыва от № 169)  Кизеловского муниципального района Пермского края 
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Заключение № 13 «На проект внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Кизеловского поселения Кизеловского муниципального района 

Пермского края». 

По результатам анализа нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры Российской 

Федерации, Пермского края, в том числе городского округа «город Кизел», 

необходимо обратить внимание на ряд моментов. 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»  № 204,  опубликованный 7 мая 2018 года, подписан в целях 

осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности 

населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания, а также условий и возможностей 

для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

Президент поручил Правительству разработать совместно 

с региональными властями и представить до 1 октября на заседание Совета при 

президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

национальные проекты (программы) по направлениям: демография, 

здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и 

качественные автодороги, производительность труда и поддержка занятости, 

наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, 

международная кооперация и экспорт. 

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» определены следующие цели: 

 увеличить количество автодорог регионального значения, которые 

соответствуют нормативам и стандартам, уменьшить количество 

перегруженных федеральных и региональных автодорог на 10 %; 
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 уменьшить количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети в 2 раза по сравнению с предыдущим годом; 

 уменьшить показатель смертности в результате ДТП до 4 человек на 100 

тысяч населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности). 

Проект «Безопасные и качественные дороги» — долгосрочный 

федеральный приоритетный проект по реализации программ приведения 

в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог 

и развития дорожной сети крупнейших городских агломераций. Контроль 

реализации проекта осуществляют Министерство транспорта Российской 

Федерации и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Планируемые 

сроки реализации — 2017—2025 годы.  

В 2020 году Минтранс России начал оказывать содействие регионам 

в обновлении пассажирского транспорта. Участниками программы станут 

12 городских агломераций, в том числе Пермская агломерация. 

21.09.2016 г. на заседании на заседании Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам В.В. Путин 

поставил задачу к 2018 году привести в нормативное состояние не менее 

половины дорожной сети крупных агломераций, а к 2025 году повысить этот 

показатель до 85%. 05.12.2016 г. Правительством был утверждён паспорт 

приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». 

21.01.2017 г. Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал 

постановление Правительства Российской Федерации № 47 «Об иных 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и 

качественные дороги» Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы», что положило начало реализации проекта во 

всех 38 крупнейших агломерациях. 
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В целях реализации приоритетного направления стратегического развития 

Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» на территории 

Пермского края, был разработан региональный проект «Дорожная сеть, 

общественные меры развития дорожного хозяйства на 2019-2024 гг.», 

утвержденный губернатором Пермского края от 15.04.2019.  

Таким образом, «майский Указ» Президента России не только значительно 

расширяет сферу применения национального проекта «Безопасные 

и качественные дороги», не ограничивая перечень объектов транспортной 

инфраструктуры только дорогами агломерации, но и ставит новые цели, 

в частности резкое снижение уровня смертности от ДТП на автомобильных 

дорогах. Опыт работы по данному вопросу ведущих мировых держав, 

в частности стран Западной Европы, показывает, что резкое снижение данного 

показателя возможно только с относительно высокого уровня до значения 6–7 

погибших на сто тысяч населения, прежде всего за счет устранения мест 

концентрации ДТП. Дальнейшее повышение уровня БДД требует изменения 

принципиального подхода к развитию транспортной инфраструктуры, 

например, как это сделано в рамках проекта Vision Zero – принятого 

парламентом Швеции в 1997 году, в последствии ставшего мультинациональным 

и доказавшим свою эффективность.  

В части блока нормативно-правовой базы, включающего национальные 

стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил), 

в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», а также безопасность дорожного движения при его организации 

на территории Российской Федерации, было обращено внимание на пробелы 

в законодательстве, порождающие неоднозначность толкования отдельных норм 

и положений.  
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Статья 4 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации 

в Российской Федерации» устанавливает принципы стандартизации 

в Российской Федерации: 

 добровольность применения документов по стандартизации; 

 обязательность применения документов по стандартизации в отношении 

объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального 

закона, а также включенных в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень документов по стандартизации, обязательное применение 

которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации 

на территории Российской Федерации. 

Таким образом, по умолчанию все СП (своды правил) и ГОСТ 

(государственные стандарты) в стране по указанному Федеральному 

закону считаются добровольными. Закон предусматривает лишь три 

исключения: стандарты по оборонной продукции, атомной энергетике 

и стандарты из перечня, утвержденного Правительством РФ, «обязательное 

применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его 

организации на территории Российской Федерации». 

До недавнего времени такого перечня не было. 4 ноября 2017 года было 

подписано распоряжение Правительства РФ № 2438-р с утвержденным 

перечнем обязательных к применению стандартов в сфере дорожного движения. 

В перечне 21 документ, в то числе 5 межгосударственных стандартов (ГОСТ), 

12 национальных стандарта (ГОСТ Р) и 4 свода правил (СП).  

При этом лишь 2 стандарта из 21 стали обязательными к применению 

полностью:  

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения»;  

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/f77e08f3e0928b91f8c147ab71b23fdb2428bf50/
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дорожных ограждений и направляющих устройств». Из остальных 

19 нормативов обязательны лишь разделы, прямо оговоренные 

в Распоряжении. 

В качестве примера неоднозначности обязательности применения 

национальных стандартов и сводов правил, можно привести ситуацию 

с использованием свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Данный документ является одним 

из обязательных при разработке проектов ПКРТИ, КСОДД и ПОДД. 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» входит в перечень нормативных 

документов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 

№ 1521 в соответствии с которым соблюдаются требования Федерального закона 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений». 

В то же время приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр СП 

42.13330.2011 отменен, с 01.07.2017 г. в силу вступил СП 42.13330.2016. 

В пункте 30 Перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» написано: 

30. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». Разделы 1 (пункт 1.1), 

4, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7), 6 (за исключением пункта 6.3), 8 (пункты 

8.2 - 8.6, 8.8, 8.9, 8.12 - 8.20, 8.24 - 8.26), 9, 10 (пункты 10.1 - 10.5), 11 (пункты 

11.1 - 11.24, 11.25 (таблица 10, за исключением примечания 4), 11.26, 11.27), 12 

(за исключением пункта 12.33), 13, 14. 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
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Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» гласит: 

186. до 30.06.2017. 

187. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» с 01.07.2017. 

Исходя из изложенного, с 01.07.2017 нужно применять СП 42.13330.2016, 

чтобы соблюдались требования 384-ФЗ в части, не противоречащей пункту 

30 Постановления 1521, поскольку выполнение положений Постановлений 

Правительства тоже обязательны. 

Эксперты предполагают, что в последующей редакции Постановления 

правительства противоречия будут устранены в пользу СП 42.13330.2016. 

Если требования положений пунктов СП 42.13330.2011, указанных 

в пункте 30 Постановления 1521 и СП 42.13330.2016 входят в противоречия, 

то целесообразно принять более жесткие требования. 

Вопрос применения вышеуказанного Свода правил СП 42 («СНиП 2.07.01-

89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений») также неоднозначен в свете Федерального закона от 29.06.2015 

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

Как указано выше, 162-ФЗ определил обязательность применения 

документов по стандартизации в отношении объектов стандартизации, 

включенных в определенный Правительством Российской Федерации перечень 

документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает 

безопасность дорожного движения при его организации на территории 

Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства РФ № 2438-р был утвержден перечень 

обязательных к применению стандартов в сфере дорожного движения, в который 

входит и упоминавшийся ранее свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-

89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
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поселений». Данное Распоряжение вступило в силу 04.11.2017 г., таким образом 

в документе фигурирует недействующая редакция Свода правил СП 42.13330. 

Распоряжение 2438-р требует обязательность применения только 

норматива «Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений 

в городских поселениях» (раздел 10, пункт 10.5 СП 42.13330.2011). Если 

следовать преемственности редакций указанного Свода правил, то начиная с 

04.11.2017 г. логично было бы автоматически применять редакцию 2016 года, 

тем более, в ней пункт 10.5 имеет практически аналогичное название, что и в 

редакции 2011 года. Тогда всё остальное содержание новой редакции СП 42 

подразумевает добровольное использование стандартов, что сужает рамки 

возможностей разработчиков по применению актуальных новаций. 

Показанные противоречия затрудняют применение нормативно-правовой 

базы при проектировании развития транспортной инфраструктуры, а также 

использование передового зарубежного опыта. Поэтому в целях успешного 

достижения стратегических целей РФ в области безопасности дорожного 

движения необходима переработка нормативной документации, прежде всего на 

федеральном уровне. 

Правовое обеспечение функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры осуществляется в рамках действующего законодательства. 

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры городского округа «город Кизел», в целом 

сформирована, но требует актуализации и корректировки. 

1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

Финансирование транспортной инфраструктуры муниципального 

образования городского округа «город Кизел» осуществляется согласно 

утвержденным государственным и муниципальным программам. 

Основным программным документом, который определяет направление 

развития транспортной системы края, является Государственная программа 
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Пермского края «Развитие транспортной системы)» (утверждена 

постановлением Пермского края от 03.10.2013 № 1323-П в ред. от 20.02.2017 

№ 50-п) (далее – Программа РТС). 

Цель Программы РТС – развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 

Пермского края, обеспечение безопасных условий дорожного движения. 

Задачи Программы РТС: 

- приведение в нормативное ТЭС сети автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения; 

- приведение 85 % сети автомобильных дорог агломераций в нормативное 

ТЭС; 

- уменьшение на 10% доли автодорог регионального значения, 

работающих в режиме перегрузки; 

- уменьшение количества МКДТП. 

Сроки реализации Программы РТС: 2017–2024 годы (один этап). 

Реализация Программы РТС осуществляется за счет средств краевого 

бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда 

Пермского края, в том числе формируемых за счет поступающих в областной 

бюджет средств федерального бюджета, а также за счет бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Пермского края в пределах лимитов бюджетных 

обязательств по реализации мероприятий Программы РТС , предусматриваемых 

на соответствующий финансовый год министерством в установленном порядке. 

Общий объем финансирования Программы РТС в части развития транспортной 

системы Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

составляет 122 829 411,20 тыс. руб., в том числе средства из федерального 

бюджета – 16 427 106,90 тыс. руб. 

В целях стабильного повышения качества жизни населения, 

обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды 

проживания городского округа «город Кизел» Решением Земского собрания 
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Кизеловского муниципального района от 27.03 2015 № 20 утверждена 

муниципальная «Программа социально-экономического развития Кизеловского 

муниципального района на 2015-2020 гг.». 

В целях обеспечения реализации полномочий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, природопользования и дорожной деятельности, на 

территории городского округа «город Кизел» утверждена муниципальная 

программа «Развитие инфраструктуры городского округа «город Кизел» 

на 2019-2023 гг.», утвержденной постановлением Администрацией города 

Кизела от 29.03.2019 № 211.  

Цель Подпрограммы 1 «Дорожная деятельность» - приведение 

в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения. Задачи 

программы:  

- обеспечение нормативного содержания, ремонта и реконструкции 

автомобильных дорог местного значения; 

- организация обеспечения пассажирских перевозок; 

- повышение качества состояния автомобильных дорог и пассажирских 

перевозок. 

Срок реализации программы – 2019-2023 годы. 

Реализация программы осуществляется за счет средств Пермского края и 

местного бюджета городского округа «город Кизел». Общий объем 

финансирования муниципальной программы в 2019–2023 гг. составляет 

121 491,89000 тыс. рублей, из них: 

за счет средств местного бюджета – 77 548,00 тыс. руб.: 

- в 2019 году – 15 264,00000 тыс. руб.; 

- в 2020 году – 15 394,00000 тыс. руб.; 

- в 2021 году – 15 630,00000 тыс. руб.; 

- в 2022 году – 15 630,00000тыс. руб.; 
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- в 2023 году – 15 630,00000 тыс. руб.. 

за счет средств краевого бюджета – 43 943,00 тыс. руб.: 

- в 2019 году – 27 798,19000 тыс. руб.; 

- в 2020 году – 16 145,70000 тыс. руб.; 

- в 2021 году – 15 630,00000 тыс. руб.; 

- в 2022 году – нет финансирования; 

- в 2023 году – нет финансирования. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- обеспечение постоянного транспортного сообщения по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения; 

- снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в ненормативном состоянии до 54 % в 2023 г.; 

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, подлежащих техническому учету с формированием базы дорожных 

данных до 76,64 % в 2023 г. 

2 Разработка прогноза транспортного спроса, 

изменения объемов и характера передвижения населения 

и перевозок грузов на территории муниципального 

образования 

2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного 

развития городского округа «город Кизел» 

На территории городского округа «город Кизел» реализуется ряд программ 

федерального, регионального и муниципального уровня, решения и мероприятия 

которых подлежат обязательному учёту в документации территориального 

планирования. Территориальное планирование относится к градостроительной 
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документации, которая в современных условиях является не плановой, 

а регулятивной, то есть резервирующей территории под возможное 

функциональное развитие, реализуемое при наличии соответствующих 

организационных и финансовых предпосылок. 

В результате анализа вышеперечисленных факторов генеральным планом 

городского округа «город Кизел» (утвержден Решением Думы городского 

округа «город Кизел» Первого созыва от 14.08.2020 № 200) предусматриваются 

следующие решения: 

- развитие селитебных территорий с ликвидацией ветхого, аварийного 

и временного жилья, повышение плотности жилой застройки; 

- рекомендации по исправлению выявленных кадастровых ошибок, 

а также установление границ населенных пунктов в соответствии с исторически 

сложившейся застройки; 

- исключение случаев наложения земель населенных пунктов и земель 

лесного фонда; 

- повышение уровня разнообразия доступных для населения мест 

приложения труда за счет расширения, в том числе, нового строительства, 

коммерческо-деловой и обслуживающей сферы; 

- повышение общего и социального уровня образования, здоровья, 

культуры, повышение качества трудовых ресурсов; 

- соответствие нормативным показателям обеспеченности учреждения 

социально-гарантированного уровня;  

- повышение доступности центров концентрации объектов культурно-

бытового обслуживания, объектов рекреации. 

На расчетный срок реализации генерального плана планируется 

ликвидация населенных пунктов: 

-  п. Большая Ослянка ввиду отсутствия постоянного и временного 

населения; 



113 

- п. Шахта ввиду планируемого переселения постоянного населения в г. 

Кизел. 

Основной задачей является сокращение миграционного оттока населения, 

повышения миграционного оттока населения, повышение рождаемости, 

снижение уровня смертности. Коэффициент общего прироста населения равен 

сумме среднегодового прироста населения миграции и составляет – 34,60. 

По прогнозной оценке, к 2035 году численность населения городского округа 

будет составлять 11 416 человек. 

На расчетный срок, после реализации первоочередных мероприятий 

по развитию производства, повышения качества и доступности объектов 

социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, коэффициент общего 

прироста принимается равным среднегодовому темпу убыли населения – 2,71. 

Настоящим генеральным планом предлагается развитие социальных 

и экономических факторов для преодоления негативных демографических 

процессов, а также стимулирования раннее убывшего за пределы 

муниципального образования к возвращению. 

Ввиду неблагоприятной демографической ситуации массовое жилищное 

строительство планируется только в г. Кизел в целях расселения жителей 

аварийных домов и населения п. Шахта. В поселках Северный Коспашский, 

Центральный Коспашский и Южный Коспашский планируется повышение 

плотности населения путем 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. 

Планируется комплексное освоение площадок нового строительства 

с полным обеспечением объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, 

а также жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при 

невозможности их сокращения. Структура нового жилищного строительства 
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представлена среднеэтажными и малоэтажными многоквартирными жилыми 

домами. 

Учитывая изложенное, можно предположить, что основное влияние 

на транспортную систему городского округа «город Кизел» окажет 

градостроительная деятельность в сфере жилищного строительства, 

в особенности на «свободных» площадках.). 

2.2 Прогноз транспортного спроса муниципального 

образования, объемов и характера передвижения населения 

и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории 

городского округа «город Кизел» 

Негативные демографическая и социально-экономическая ситуации 

городского округа «город Кизел» позволяет сделать вывод об отсутствии 

предпосылок к транспортному спроса, объемов и характера передвижения 

населения на расчетный срок. 

Основными видами транспорта на территории города является 

автомобильный и железнодорожный. Объемы грузоперевозок этими видами 

транспорта носят стабильный характер. Воздушный и водные виды транспорта 

не участвуют в пассажиро- и грузоперевозках. 

Таким образом, с учетом снижения численности населения в городском 

округе «город Кизел» рост транспортного спроса не ожидается. 

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта 

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную 

доступность территорий населенных пунктов, безопасность и надежность 

внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста 

подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких 
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экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной 

системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость 

индивидуального и общественного транспорта. 

Автомобильный транспорт 

В целом сложившийся каркас автомобильных дорог общего пользования 

обеспечивает транспортную связанность территории муниципального 

образования. В тоже время транспортные коммуникации с районным центром 

затруднены ввиду значительной доли автомобильных дорог общего пользования 

с переходным типом покрытия. Количество станций технического 

обслуживания, гаражных кооперативов на расчетный срок не изменится. 

Общественный транспорт 

Автобусное сообщение сохраняется как основное средство на территории 

городского округа «город Кизел» сохраняется как основное средство 

внутригородских, пригородных и междугородних пассажирских перевозок. 

Линии автобусов и маршруты сохраняются в рамках действующих направлений.  

Генеральным планом городского округа «город Кизел» в сфере 

общественного транспорта до 2024 года запланирована разработка проектно-

сметной документации и строительство автостанции в г. Кизел. 

Воздушный транспорт 

Воздушное сообщение на территории городского округа «город Кизел» 

отсутствует. Схемой территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального 

значения (далее – СТП РФ Т) не запланированы мероприятия по развитию 

воздушного транспорта. 

Генеральным планом городского округа «город Кизел» в сфере 

воздушного транспорта на период долгосрочной перспективы до 2044 года 

развитие воздушного транспорта не предусматривается. Существующая 

вертолетная площадка сохраняется. 
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Железнодорожный транспорт 

В части железнодорожного транспорта СТП РФ Т до 2025 года 

предлагается мероприятие по строительству дополнительных главных 

железнодорожных путей на участке Углеуральская – Няр пропускной 

способностью 82 пары поездов в сутки (развитие направления Пермь – 

Соликамск). 

Генеральным планом городского округа «город Кизел» 

в железнодорожной сфере на период долгосрочной перспективы до 2044 года 

предлагается реконструкция железнодорожной линии «Лёвшино – 

Углеуральская», данное мероприятие заложено в СТП РФ Т. 

СТП ПК в части развития железнодорожного транспорта до 2025 года 

запланировано развитие существующей инфраструктуры на участке Пермь – 

Соликамск, включая строительство дополнительных главных железнодорожных 

путей на участке Углеуральская – Няр. 

Таким образом, в части железнодорожного транспорта в связи 

с реконструкцией железнодорожной линии «Лёвшино – Углеуральская», 

строительством дополнительных главных железнодорожных путей на участке 

Углеуральская – Няр, а также развитием направления Пермь – Соликамск 

прогнозируется увеличение пассажиропотока и повышение уровня 

привлекательности г городского округа «город Кизел» для туристов. 

Водный транспорт 

Генеральным планом городского округа «город Кизел» в сфере водного 

транспорта предусматривается на первую очередь реализации (до 2024 года) 

строительство объектов туристической инфраструктуры вблизи б. н. п. Кучёк 

причала и лодочной станции. 

Велосипедный транспорт 
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Велоинфраструктура на территории городского округа «город Кизел» 

отсутствует и не будет развиваться. Движение велосипедистов продолжит 

осуществляться по краю проезжей части дорог согласно требованиям ПДД. 

2.4 Прогноз развития дорожной сети муниципального 

образования 

Сегодняшняя ситуация в дорожной отрасли характеризуется ростом 

спроса на автомобильные перевозки и увеличением количества 

автотранспортных средств. 

Наиболее очевидным следствием продолжающегося роста числа 

транспортных средств является увеличение заторов и затруднение парковки, 

снижение скорости движения и как следствие увеличение выбросов, 

загрязняющих атмосферу города. Постоянный рост уровня автомобилизации 

оказывает определенное отрицательное влияние на окружающую среду 

и здоровье человека. 

Целью развития транспортной инфраструктуры исследуемой территории 

является создание условий для комфортной городской и сельской среды, 

включающим принципы зонирования территории и доступности 

для маломобильных групп населения. 

Государственной программой Пермского края «Развитие транспортной 

системы» (далее – ГП ПК РТС) для достижения целевых показателей по 

Пермскому краю в части автомобильного транспорта на территории городского 

округа «город Кизел»  до 2021 года предусмотрен ремонт покрытия проезжей 

части а/д Кунгур – Соликамск (участок км 212+288 – 219+136, протяженностью 

6, 848 км). 

Схемой территориального планирования Пермского края (далее – СТП 

ПК) в сфере развития автомобильного транспорта предусмотрены следующие 

мероприятия:  

- до 2020 года - строительство автостанции в г. Кизел; 
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- до 2020 года - строительство а/д путепровода через ж/д пути 

на автомобильной дороге Обход г. Кизел; 

- до 2025 года - строительство а/д регионального и межмуниципального 

значения Обход г. Кизел общей протяженностью 15 км, категория III. 

Генеральным планом городского округа «город Кизел» в части 

автомобильного транспорта запланированы следующие мероприятия: 

Первая очередь (2019-2024 гг.): 

- разработка проектно-сметной документации и строительство 

автомобильной дороги общего пользования регионального 

и межмуниципального значения «Обход г. Кизел», включающим путепровод 

через железнодорожные пути и мостовой переход через реку Кизел; 

- проведение инженерных изысканий с целью постановки на учет 

и принятия на баланс автомобильной дороги «Кизел – Расик», в том числе 

мостового сооружения через р. Кизел; 

- разработка проектно-сметной документации и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения «Автомобильная 

дорога по ул. Карла Либхнета», «Кизел – Центральный Коспашский – Северный 

Коспашский» (в том числе путепровода над ж/д путями линии «Чусовская – 

Соликамск»), «Центральный Коспашский – Южный Коспашский»; 

- разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт ул. 

Советская (в том числе путепровода над ж/д путями линии «Чусовская – 

Соликамск»), ул. Трактовая, ул. Верещагина, ул. Клубная, ул. Волгоградская, ул. 

Баумана, ул. Ленина, ул. Учебная, ул. Юных Коммунаров, пер. Бубнова, ул. 

Пролетарская. 

Расчетный срок (2024-2044 гг.): 

- разработка проектно-сметной документации и строительство 

автомобильной дороги общего пользования местного значения в б.н.п. Кучек; 
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- разработка проектно-сметной документации и строительство 

автомобильной дороги общего пользования местного значения в б.н.п. 

Рассольный; 

- реконструкция всех существующих автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с устройством покрытия из асфальтобетона.  

Весь срок реализации генерального плана (2019-2044): 

- разработка проектно-сметной документации и реконструкция 

существующей улично-дорожной сети с устройством покрытия из 

асфальтобетона, тротуаров и газонов, где они отсутствуют; 

- разработка проектно-сметной документации и строительство улично-

дорожной сети на территориях комплексного жилищного строительства в черте 

населенных пунктов. 

Таким образом, автомобильные дороги обеспечат грузовые и пассажирские 

потоки между населенными пунктами, что приведет к улучшению 

экономического воздействия. Мероприятия по развитию и реконструкции улиц 

и дорог со сменой переходного покрытия дорожной одежды улично-дорожной 

сети в населенных пунктах и межпоселковых дорог позволят перераспределить 

транспортные потоки по ним, что повлечет за собой более равномерное 

распределение транспортной нагрузки, что приведет к снижению количества 

происшествий и улучшению экологической обстановки. 

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного 

движения 

На начало 2018 г. согласно Генеральному плану городского округа «город 

Кизел» уровень автомобилизации в Пермском крае составлял 323,9 автомобилей 

на 1000 человек. На начало 2018 г. уровень автомобилизации составлял 

6 368 легковых автомобилей на территории городского округа «город Кизел». 

В 2019 году этот уровень снизился и составил 4 588 автомобилей, что ниже 
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среднего значения по России. Низкий уровень автомобилизации говорит 

о низком уровне благосостояния населения, и в целом низком экономическом 

состоянии муниципального образования. На основании прогноза Генерального 

плана городского округа «город Кизел» предусматривается снижение 

численности населения. На основании этих данных был рассчитан уровень 

автомобилизации на расчетный срок до 2044 г., который составит 

287,8 автомобилей на 1000 жителей в Пермском крае и 4 433 легковых 

автомобилей на территории городского округа «город Кизел». 

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой 

частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дорогах 

и улицах города, а также для совершенствования регулирования дорожного 

движения на перекрестках. К основным параметрам дорожного движения 

относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, 

динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток 

насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, 

коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, 

коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях 

и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной 

проходимости. 

С учетом прогнозируемых снижения динамики численности населения и 

замедления изменений в уровне автомобилизации городского округа «город 

Кизел» можно сделать вывод, что основные параметры дорожного движения 

также стабилизируются. Перегрузка УДС и кардинальное перераспределение 

транспортных потоков не предвидится. Анализ существующей обстановки и 

сложившихся трендов социально-экономического развития позволяет сделать 

вывод, что в муниципальном образовании на расчетный срок значительных 

изменений параметров дорожного движения не прогнозируется, плотность 

дорожной сети существенно не изменится. 
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2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

В городского округе «город Кизел» в 2019 году зарегистрировано 

14 дорожно-транспортных происшествий (в 2018 году – 22 ДТП), в результате 

которых погиб 1 человек (в 2018 году погибло – 5 человек) и получили травмы 

26 человек (в 2018 ранено – 30 человек). 

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин: 

- роста уровня автомобилизации и мобильности населения; 

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного 

движения со стороны участников движения; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 

- недостатки содержания улично-дорожной сети; 

- несовершенство технических средств организации дорожного 

движения. 

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо: 

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной 

сети города Тольятти; 

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения 

среди населения, в том числе среди несовершеннолетних; 

- повышение уровня организации дорожного движения за счет разработки 

комплексных схем и проектов организации дорожного движения и реализации 

предусматриваемых ими мероприятий. 

В случае реализации мероприятий, можно прогнозировать дальнейшее 

снижение основных показателей аварийности до уровня не более 10-15 учетных 
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ДТП и 10-12 пострадавших, при количестве смертных случаев на уровне 0-2 

случая. 

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения 

Согласно данным «АВТОСТАТ» за последние 6 лет количество выбросов 

от автомобильного транспорта выросло на 14 %. Однако прирост за прошлый год 

не так велик – 2,5 %. (https://www.autostat.ru/articles/34458/ © Автостат) 

В 2017 году количество выбросов от автотранспорта достигло почти 

14,5 млн. т, что на 14 % больше, чем в 2012 году. Только за последний год 

прирост составил около 350 тыс. т, или 2,5 %. Такие данные приводятся в Единой 

межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) со 

ссылкой на сведения Росприроднадзора. 

Количество вредных веществ, выделяемых автотранспортом, зависит от 

класса экологичности топлива, используемого при эксплуатации ТС, а также 

экологического класса самого автомобиля. По данным аналитического агентства 

«АВТОСТАТ» на 1 января 2018 года, в России из 42,4 млн. легковых 

автомобилей оборудованы двигателями: класса «Евро-5» – 13%; класса «Евро-

4» – 28,7%; класса «Евро-3» – 14,6%; класса «Евро-2» – 12,2%; класса «Евро-1» 

– 4,4%; класса «Евро-0» – 27%. Таким образом, только 5,5 млн. легковых 

автомобилей отвечают современным требованиям экологического стандарта. 

Согласно Постановлению Правительства № 730, вступившим в силу 

1 января 2016 года, все выпускаемые в обращение ТС на территории РФ, должны 

соответствовать экологическому классу не ниже «Евро-5». Данное правило 

также распространяется на все ввозимые на территорию РФ транспортные 

средства.  
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Среднестатистический автомобиль, эксплуатируемый в отечественных 

условиях, из окружающей среды потребляет ежегодно около 4 т кислорода. 

Взамен он отправляет примерно такой состав вредных газов: 

- CO – окись углерода – 0,8 т; 

- СH – углеводородные соединения – 0,2 т; 

- NOx – азотные оксиды – 40 кг; 

- SO2 – сернистый газ – 2 кг; 

- Pb – свинцовые соединения – 0,5 кг; 

- сажа и прочие твердые выбросы. 

В таблицах 23 и 24 представлены нормы выбросов вредных веществ 

для автомобилей с бензиновыми и дизельным двигателями соответственно, 

в зависимости от экологического класса (г/км). 

Таблица 23 – Нормы выбросов вредных веществ для автомобилей с бензиновым 

двигателем в зависимости от экологического класса 

 «Евро-6» «Евро-5» «Евро-4» «Евро-3» «Евро-2» 

Оксид углерода (CO), г/км 1,0 1,0 1,0 2,3 2,2 

Углеводород (СН), г/км 0,1 0,1 0,12 0,2 0,29 

Оксид азота (NOx), г/км 0,06 0,06 0,08 0,15 - 

Взвешенные частицы (PM), г/км 0,005 0,005 - - - 

 

Таблица 24 – Нормы выбросов вредных веществ для автомобилей с дизельным 

двигателем в зависимости от экологического класса 

 «Евро-6» «Евро-5» «Евро-4» «Евро-3» «Евро-2» 

Оксид углерода (CO), г/км 0,5 0,5 0,5 0,64 1,0 

Оксид азота (NOx), г/км 0,8 0,18 0,25 0,5 - 

Углеводороды и оксид азота (НС+ 

NOx), г/км 

0,17 0,23 0,3 0,56 0,7 

Взвешенные частицы (PM), г/км 0,005 0,05 0,025 0,05 0,08 
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В настоящее время в России замечена тенденция перевода автомобилей 

на газомоторное топливо. Предполагается, что в 2020 году в стране будут 

выпускать 10 тыс. машин, использующих газ в качестве топлива, а в 2025 году – 

12–14 тыс. машин. Из них около 65% придется на автобусы, 

а 35 % – на коммерческий транспорт. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что при 

прогнозируемом увеличении количества транспортных средств, количество 

вредных выбросов от автомобилей будет компенсироваться использованием 

не нефтяного моторного топлива, а также переводом всего парка ТС на более 

высокие экологические стандарты. 

Для территории городского округа «город Кизел» прогнозируется 

снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры 

на окружающую среду и здоровье населения прежде всего за счет перехода 

к использованию более экологически чистых транспортных средств и 

материалов обустройства транспортной инфраструктуры, а также за счет работ 

по содержанию автомобильных дорог и очистке города. 
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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 

3.1 Определение целевых показателей (индикаторов) развития 

транспортной инфраструктуры 

Важное значение для оценки эффективности внедряемых мероприятий 

имеют целевые показатели, которые должны отвечать на вопрос, в какой степени 

достигнуты положительные результаты в обеспечении безопасности дорожного 

движения и увеличении качества транспортного обслуживания после внедрения 

всех мероприятий в рамках проекта ПКРТИ. 

Разрабатываемая система показателей должна содействовать развитию 

транспортной инфраструктуры исследуемого муниципального образования 

в соответствии с наиболее прогрессивными мировыми тенденциями. Целевые 

показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают 

технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели 

развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, 

качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов 

экономической деятельности. В целях разработки настоящего проекта принята 

следующая система целевых показателей.  

Для автомобильного транспорта: 

- социальный риск от ДТП, число погибших в результате ДТП 

на 100 тысяч населения. 

Для улично-дорожной сети:  
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- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, км;  

- увеличение плотности дорожной сети, км/км2; 

- увеличение протяженности реконструированных автомобильных дорог 

общего пользования, км; 

- строительство новых объектов для парковок, в том числе многоярусных. 

Для пассажирского транспорта общего пользования:  

- обустройство остановочных пунктов общественного транспорта, 

находящихся в нормативном состоянии; 

- обновление подвижного состава.  

Для пешеходной и велотранспортной инфраструктуры:  

- строительство и реконструкция тротуаров, удовлетворяющих 

нормативным требованиям; 

- строительство пешеходных переходов в разных уровнях; 

- устройство и увеличение протяженности линий электроосвещения, км; 

- строительство велодорожек. 

3.2 Проведение укрупненной оценки принципиальных 

вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор 

предлагаемого к реализации варианта 

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной 

инфраструктуры проведена на основе сравнения целевых показателей 

(индикаторов) транспортной инфраструктуры принципиальных вариантов 

развития муниципального образования с базовыми показателями. За базовые 

показатели приняты показатели, характеризующие существующее состояние 

транспортной инфраструктуры. 
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В современных условиях социально-экономическое развитие 

муниципального образования любого ранга, повышение уровня жизни его 

населения оказывается неразрывно связано с удовлетворением потребностей 

субъектов хозяйственной деятельности и граждан в транспортных перевозках. 

Основными требованиями к объектам транспортной инфраструктуры являются 

сокращение времени и стоимости доставки пассажиров и грузов, повышение 

уровня безопасности дорожного движения и снижение негативного воздействия 

транспортных средств на окружающую среду. В этой связи базовым принципом 

функционирования транспортной системы на определенной территории 

выступает, как минимум, соответствие возможностей транспортной 

сети – спросу на транспортные передвижения. Развитие же транспортной 

инфраструктуры должно не только соответствовать динамике транспортного 

спроса, но и стимулировать его, тем самым создавая условия экономического 

роста муниципального образования. 

При подготовке принципиальных вариантов развития транспортной 

инфраструктуры городского округа «город Кизел» был проведен анализ 

возможных сценариев социально-экономического развития, предусмотренных 

Схемой территориального планирования Пермского края (СТП ПК). 

СТП ПК проведен анализ долгосрочного прогноза социально-

экономического развития РФ («Прогноз социально-экономического развития РФ 

на период до 2030 г.»), который предусматривает 3 сценария: 

- консервативный; 

- умеренно-оптимистический; 

- форсированный. 

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными 

долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации 

топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при 

сохранении структурных барьеров в развитии человеческого капитала, 
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транспортной инфраструктуры, гражданских высоко- и среднетехнологичных 

секторах. 

- Экономика увеличится к 2030 г. в 1,7 раза, реальные доходы населения 

возрастут в 1,9 раза. При этом в результате более низких темпов роста, чем рост 

мировой экономики в целом, доля России в мировом ВВП уменьшится с 4,0 % 

в 2012 г. до 3,4 % в 2030 г. 

- Умеренно-оптимистический сценарий (вариант 2) характеризуется 

дополнительными импульсами инновационного развития и усилением 

инвестиционной направленности экономического роста. Модернизация энерго-

сырьевого комплекса дополняется созданием современной транспортной 

инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных 

производств и экономики знаний.  

- Среднегодовые темпы роста российской экономики оцениваются на 

уровне 3,5 % в 2013-2030 гг., что соответствует темпам роста мировой 

экономики. 

- Форсированный (целевой) сценарий (вариант 3) характеризуется 

форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного 

бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора 

и значительным притоком иностранного капитала. Сценарий носит прорывной 

характер и предусматривает полномасштабную реализацию всех задач, 

поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 596-606. 

- Среднегодовые темпы роста ВВП повышаются до 5,0–5,3 %, 

что повышает вес российской экономики в мировом ВВП до 5,8 % к 2030 г. 

- Таким образом, на основе анализа предложенных сценариев социально-

экономического развития РФ СТП ПК прогнозируется результирующий рост 

экономики Пермского края на горизонте 2030 г. 
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- Консервативный сценарий предполагает, что ВВП РФ к 2030 г. 

по сравнению с 2013 г. увеличивается на 34 % до 89,6 трлн. руб., ВРП Пермского 

края – на 44 % до 1,1 трлн. руб. (в ценах 2013 г.). 

- Умеренно-оптимистический сценарий предполагает, что ВВП РФ 

к 2030 г. по сравнению с 2013 г. увеличивается на 59 % до 106,6 трлн. руб., ВРП 

Пермского края – на 57 % до 1,5 трлн. руб. (в ценах 2013 г.). 

- Форсированный сценарий предполагает, что ВВП РФ к 2030 г. 

по сравнению с 2013 г. увеличивается на 87 % до 124,5 трлн. руб., ВРП 

Пермского края – на 71 % до 1,76 трлн. руб. (в ценах 2013 г.). 

- СТП ПК в качестве базового сценария принимается умеренно-

оптимистический сценарий социально-экономического развития Пермского 

края. 

- На основе рассмотренных сценариев социально-экономического 

развития были разработаны два варианта развития транспортной 

инфраструктуры городского округа «город Кизел»: 

- умеренно-оптимистический вариант; 

- форсированный вариант. 

Принципиальные варианты предполагают реализацию мероприятий 

по развитию транспортной инфраструктуры, которые предусмотрены 

документами территориального, стратегического планирования 

и программными документами. Мероприятия по ремонту, капитальному 

ремонту и другие мероприятия, направленные на поддержание автомобильных 

дорог в нормативном состоянии, в ПКРТИ не рассматриваются. 

Реализация форсированного варианта выполняется в условиях мягких 

ресурсных ограничений. Экономический рост Пермского края определит 

поступление дополнительного финансирования, которое будет направлено на 

развитие транспортной системы региона. На территории городского округа 

«город Кизел» будет реализован максимальный объем запланированных 
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мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и достигнуты 

оптимальные значения целевых показателей.  

В таблице 25 приведен перечень мероприятий, выполняемых в рамках 

форсированного варианта проектирования ПКРТИ. 

Таблица 25 – Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

в рамках форсированного варианта проектирования ПКРТИ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Мощность 

работ 

Срок 
реализации, 

гг. 

Документ-
основание 

Значение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Автомобильный транспорт 

1 
Строительство а/д регионального или 
межмуниципального значения Обход г. 
Кизел, III категория 

15,0 км 2021-2025 СТП ПК;  
Генплан ГО ГК Региональное 

2 
Строительство автомобильного путепровода 
через ж/д пути на автомобильной дороге 
Обод г. Кизел  

1 объект 2020 
СТП ПК; 

Генплан ГО ГК 
Региональное 

1 2 3 4 5 6 

3 Строительство автостанции в г. Кизел 1 объект 2020 СТП ПК; 
Генплан Кизел  

Региональное 

4 
Капитальный ремонт проезжей части а/д 
общего пользования Кунгур – Соликамск 
(участок 212+288-219+136) 

1,26 км 2021-2025 ГП ПК РТС Региональное 

5 
Разработка проекта обхода жилых кварталов 
автомагистралью регионального значения Р-
343 Кунгур-Соликамск 

- 2020 СЭР КГО Местное 

6 
Разработка проекта строительства 
автодороги Кизел-Ослянка с последующим 
выходом в Свердловскую область 

- 2020 СЭР КГО Местное 

7 Капитальный ремонт путепроводов в створе 
улиц Кольцова, Няровская  - 2020 СЭР КГО Местное 

8 
Восстановление асфальтобетонных 
покрытий по ул. Советская и по ул. Карла 
Либкнехта 

4,04 км 

1,829 км  

2020 

2024 

СЭР КГО 

Генплан ГО ГК 
Местное 

9 
Восстановление профиля грунтовых дорог 
по ул. Учебная (от ул. Энгельса до ул. 
Борьбы) 

- 2020 СЭР КГО Местное 

10 
Ремонт уличных сетей наружного освещения 
ул. Народной памяти (от ул. Советской до 
ул. Пролетарской) 

- 2020 СЭР КГО Местное 

11 Установка светофора на перекрестке дорог 
ул. Ленина и ул. Юных Коммунаров 1 объект 2020 СЭР КГО Местное 

 

Продолжение таблицы 25 
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12 Асфальтирование дороги ул. Октября и 
Матросова - 2020 СЭР КГО Местное 

13 Восстановление дороги до дачного поселка 
Кучек - 2020 СЭР КГО Местное 

14 Капитальный ремонт дорожного покрытия по 
ул. Микова (с разработкой ПСД)  - 2020 СЭР КГО Местное 

15 Ремонт тротуара по ул. Ленина  1 объект 2020 МП ФГКС Местное 

16 Организация освещения улиц пос. Северный 
Коспашский  - 2020 МП ФГКС Местное 

17 Организация освещения улиц пос. Южный 
Коспашский - 2020 МП ФГКС Местное 

18 Реконструкция а/д Центральный 
Коспашский-Южный Коспашский 8,84 км 2024 Генплан ГО ГК Местное 

19 Реконструкция а/д Кизел-Северный 
Коспашский 12,976 км 2024 Генплан ГО ГК Местное 

20 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«ул. Трактовая» 1,758 км 2024 Генплан ГО ГК Местное 

21 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«ул. Верещагина» п. Шахта 0,407 км 2024 Генплан ГО ГК Местное 

22 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«ул. Волгоградская» п. Шахта 0,782 км 2024 Генплан ГО ГК Местное 

23 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«ул. Клубная» п. Шахта 0,912 км 2024 Генплан ГО ГК Местное 

24 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«ул. Баумана» п. Шахта 1,861 км 2024 Генплан ГО ГК Местное 

25 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«ул. Ленина»  3,941 км 2024 Генплан ГО ГК Местное 

26 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«ул. Учебная» 1,662 км 2024 Генплан ГО ГК Местное 

27 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«ул. Юных Коммунаров» 1,083 км 2024 Генплан ГО ГК Местное 

28 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«ул. Бубнова» 0,328 км 2024 Генплан ГО ГК Местное 

29 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«ул. Учебная» 2,326 км 2024 

Генплан ГО 

ГК Местное 

30 Строительство автомобильной дороги до 
б.н.п Кучёк  13,7 км 2044 

Генплан ГО 

ГК Местное 

31 Строительство автомобильной дороги до 
б.н.п Рассольный 34,68 км 2044 

Генплан ГО 

ГК Местное 

32 Строительство автомобильного обхода г. 
Кизел - 2021-2025 СТП ПК Местное 

Водный транспорт 

33 Строительство причала и лодочной станции 
вблизи б. н. п. Кучёк 1 объект 2024 Генплан ГО ГК Местное 

Продолжение таблицы 25 
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Железнодорожный транспорт 

34 

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

- 2021-2025 СТП РФ Т;  
СТП ПК;   

Федеральное 

35 

Реконструкция путепровода над ж/д путями 
линии «Чусовская — Соликамск» на 
автомобильной дороге «Кизел — Северный 
Коспашский»  

- 2024 Генплан ГО ГК Региональное 

Мероприятия по ОДД 

36 
Мероприятия по развитию дорожной сети 
муниципального образования, включая 
повышение эффективности ее использования 

В полном 
объеме 2021-2044 - - 

37 
Мероприятия по организации движения 
маршрутных, грузовых и транзитных 
транспортных средств 

В полном 
объеме 2021-2044 - - 

38 Мероприятия по организации парковочного 
пространства 

В полном 
объеме 2021-2044 - - 

39 

Мероприятия по организации пешеходного 
движения, включая обеспечение 
благоприятных условий для передвижения 
инвалидов 

В полном 
объеме 2021-2044 - - 

40 Мероприятия по организации велосипедного 
движения 

В полном 
объеме 2021-2044 - - 

41 Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения 

В полном 
объеме 2021-2044 - - 

Примечание – В таблице приняты следующие сокращения: 

СТП РФ Т - Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 
дорог федерального значения; 

СТП ПК - Схема территориального планирования Пермского края; 

Генплан ГО ГК - Генеральный план городского округа «город Кизел»; 

ГП ПК РТС – Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» 

СЭР КГО – Программа социально-экономического развития Кизеловского муниципального района на 2015-
2020 годы; 

МП ФГС - Муниципальная программа Формирование комфортной городской среды на 2020-2024 годы. 

При форсированном варианте проектирования ПКРТИ в городском округе 

«город Кизел» будет построено более 63,38 км автодорог (15,0 км – дороги 

регионального значения), 1 путепровод на дороге регионального значения, 

1 автостанция, 1 причал и проведена реконструкция более 44,265 км автодорог 

(1,26 км – дороги регионального значения). 
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Реализация умеренно-оптимистического варианта проектирования 

ПКРТИ (таблица 26) выполняется в рамках умеренных ресурсных ограничений, 

при этом часть мероприятий выносится за сроки разработки ПКРТИ.  

Таблица 26 – Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в рамках 

умеренно-оптимистического варианта проектирования ПКРТИ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Мощность 

работ 

Срок 
реализации, 

гг. 

Документ-
основание 

Значение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Автомобильный транспорт 

1 
Строительство а/д регионального или 
межмуниципального значения Обход г. 
Кизел, III категория 

15,0 км 2021-2025 
СТП ПК;  

Генплан ГО 
ГК 

Региональное 

2 
Строительство автомобильного 
путепровода через ж/д пути на 
автомобильной дороге Обод г. Кизел  

1 объект 2025 
СТП ПК; 

Генплан ГО 
ГК 

Региональное 

3 Строительство автостанции в г. Кизел 1 объект 2024 СТП ПК; 
Генплан Кизел  

Региональное 

4 
Капитальный ремонт проезжей части а/д 
общего пользования Кунгур – Соликамск 
(участок 212+288-219+136) 

1,26 км 2021-2025 ГП ПК РТС Региональное 

5 Реконструкция а/д Центральный 
Коспашский-Южный Коспашский 8,84 км 2024 Генплан ГО 

ГК Местное 

6 Реконструкция а/д Кизел-Северный 
Коспашский 12,976 км 2024 Генплан ГО 

ГК Местное 

7 Строительство а/д «Кизел-Ослянка» IV 
категория     

Железнодорожный транспорт 

11 

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

- 2021-2025 СТП РФ Т;  
СТП ПК;   

Федеральное 

12 

Реконструкция путепровода над ж/д 
путями линии «Чусовская — Соликамск» 
на автомобильной дороге «Кизел — 
Северный Коспашский»  

- 2024 Генплан ГО 
ГК Региональное 

Мероприятия по ОДД 

12 

Мероприятия по развитию дорожной сети 
муниципального образования, включая 
повышение эффективности ее 
использования 

Наиболее 
эффективные 2021-2044 - - 

13 Мероприятия по организации движения 
маршрутных транспортных средств 

Наиболее 
эффективные 2021-2044 - - 

14 Мероприятия по организации 
парковочного пространства 

Наиболее 
эффективные 2021-2044 - - 
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15 

Мероприятия по организации пешеходного 
движения, включая обеспечение 
благоприятных условий для передвижения 
инвалидов 

Наиболее 
эффективные 2021-2035 - - 

16 Мероприятия по организации 
велосипедного движения 

Не 
реализуются 2021-2035 - - 

17 Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения 

В полном 
объеме 2021-2035 - - 

Примечание – в таблице приняты следующие сокращения: 

СТП РФ Т - Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 
дорог федерального значения; 

СТП ПК - Схема территориального планирования Пермского края; 

Генплан ГО ГК - Генеральный план городского округа «город Кизел»; 

ГП ПК РТС – Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» 

При умеренно-оптимистическом варианте проектирования ПКРТИ 

в городском округе «город Кизел» будет построено 15,0 км автодорог 

(регионального значения), реконструировано 23,076 км автодорог 

(1,26 км регионального значения), построен 1 путепровод регионального 

значения и 1 автостанция. 

Результаты укрупненной оценки принципиальных вариантов развития 

транспортной инфраструктуры отражены в таблице 27. 
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Таблица 27 – Результаты укрупненной оценки принципиальных вариантов 

развития транспортной инфраструктуры 

№ 
п/п Показатель 

Текущее 
состояние 

Умеренно-
оптимистический 

вариант 

Форсированный 
вариант 

1 
Социальный риск от ДТП, число 
погибших в результате ДТП на 100 тыс. 
населения 

5,33 2,77 1,4 

2 
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым 
покрытием, км 

34,383 68,766 179,925 

3 Плотность дорожной сети, (км/ кв. км) 0,184 0,184 0,199 

4 
Протяженность реконструированных 
автомобильных дорог общего 
пользования, км 

0 23,076 44,262 

5 
Количество остановок общественного 
транспорта, находящихся в 
нормативном состоянии, % 

42,86 100 100 

6 
Протяженность велодорожек и 
велополос, км 0 0 0 

7 
Протяженность тротуаров, 
удовлетворяющих нормативным 
требованиям, кв. м 

9 174,45 11 654,45 11 904,45 

8 Протяженность линий 
электроосвещения, км 

57,5 61,5 61,5 

На основании сравнения принципиальных вариантов развития городского 

округа «город Кизел», наиболее рациональным и реалистичным для реализации 

является умеренно-оптимистический вариант развития транспортной 

инфраструктуры. 
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4 Разработка перечня мероприятий 

по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого 

к реализации варианта развития транспортной 

инфраструктуры, технико-экономических параметрах 

объектов транспорта, очередности реализации 

мероприятий  

4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

по видам транспорта 

В рамках выбранного варианта предлагаются мероприятия по развитию 

общего, железнодорожного и автомобильного транспорта, согласно перечню, 

приведенному в таблице 28. Мероприятия по развитию автомобильного 

транспорта описаны отдельно в подразделах 4.2, 4.3, 4.5,4.6 данной ПКРТИ. 

Таблица 28 – Перечень мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта в городском округе «город Кизел» 

№ 
п/п Наименование мероприятия Значение 

мероприятия 
Срок 

реализации, г. 

Железнодорожный транспорт 

1 
Строительство дополнительных главных ж/д путей на участке 
Углеуральская – Няр, пропускной способностью 82 пары 
поездов в сутки (развитие направления Пермь – Соликамск) 

- 2021-2025 

2 
Реконструкция путепровода над ж/д путями линии «Чусовская 
— Соликамск» на автомобильной дороге «Кизел — Северный 
Коспашский»  

- 2024 
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4.2 Мероприятия по развитию автомобильного пассажирского 

транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных 

узлов 

Существующая система обслуживания населения маршрутным 

пассажирским транспортом общего пользования на территории городского 

округа «город Кизел» в настоящее время не в полной мере удовлетворяет спросу 

жителей муниципального образования и гостей города на транспортные услуги. 

Для обеспечения надлежащего качества транспортных услуг 

и стимулирования использования населением общественного транспорта 

необходимо проведение следующего комплекса мероприятий: 

- обустройство остановочных пунктов согласно нормативным 

требованиям; 

- строительство новых остановочных пунктов. 

По результатам анализа дорожной сети городского округа «город Кизел» 

выявлено 61 остановочный пункта не соответствующих нормативным 

требованиям. Поэтому предлагается проведение мероприятий по приведению 

в нормативное состояние остановок общественного транспорта, которые 

должны включать в себя:  

- устройство остановочной и посадочной площадки;  

- устройство линий электроосвещения; 

- организацию пешеходных переходов;  

- размещение на остановочных пунктах расписания движения автобусов. 

При проведении мероприятий по обустройству остановок общественного 

транспорта необходимо учитывать методические рекомендации 

по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

дорожного хозяйства (ОДМ 218.2.007–2011), а также требования приказа 

Минтранса РФ от 1 декабря 2015 года N 347 «Об утверждении Порядка 



138 

обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 

транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых 

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

Сводный перечень мероприятий по развитию транспорта общего 

пользования и планируемые сроки их реализации представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Сводный перечень мероприятий по развитию транспорта общего 

пользования 

№ 
п/п Название мероприятия Мощность Срок 

реализации 

1 Обустройство существующих остановочных пунктов, в том числе: 36 ед. 

2021-2035 

1.1 на а/д регионального значения 8 ед. 

1.2 на а/д местного значения 28 ед. 

2 Обустройство существующих остановочных пунктов посадочными 
площадками, в том числе: 35 ед. 

2.1 на а/д регионального значения 10 ед. 

2.2 на а/д местного значения 25 ед. 

3 
Обустройство остановочных пунковав автобусными павильонами, в том 
числе: 26 ед. 

3.1 на а/д регионального значения 9 ед. 

3.2 на а/д местного значения 17 ед. 

4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 

пространства 

Направлением развития инфраструктуры для легкового автомобильного 

транспорта в рамках выбранного варианта проектирования является создание 

и эффективное функционирование единого парковочного пространства. 

При этом должен быть исключен дефицит парковочного пространства. 

При оценке существующего парковочного пространства был выявлен 

дефицит 4122 м/м, из которых 3565 м/м для постоянного хранения ТС и 557 м/м 

для временного хранения ТС.  Дефицит парковочных мест для постоянного 
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хранения выявлен только в г. Кизел. Населенные пункты, в которых необходимо 

устранить дефицит парковочных мест для временного хранения ТС, а также 

необходимое количество м/м представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Населенные пункты, у которые необходимо организовать 

дополнительные парковочные места для временного хранения ТС 

№ п/п Населенный пункт Количество машино-мест, м/м 

1 п. Северный Коспашский 19 

2 п. Центральный Коспашский 8 

3 п.  Южный Коспашский 50 

Всего 77 

В целях развития инфраструктуры для общественного транспорта 

предлагается строительство автостанции в г. Кизел до 2024 г. 

Общий перечень мероприятий по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта представлен в таблице 31. 

Таблица 31 – Общий перечень мероприятий по развитию инфраструктуры 

для легкового автомобильного транспорта 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ед. изм. Мощность 

мероприятий 

1 Организация парковок для хранения транспортных 
средств, в том числе: м/м 4122 

1.1 Для постоянного хранения автомобилей  м/м 3565 

2 Организация парковок для временного хранения 
транспортных средств, в том числе: м/м 557 

2.1 у муниципальных объектов  м/м 459 

2.2 у коммерческих объектов м/м 98 

Реализация мероприятий по строительству и проектированию объектов 

дорожного сервиса, а также мероприятий по исключению дефицита 

парковочного пространства может выполняться как за счёт средств местного 

бюджета, так и путем государственно-частного партнёрства (ГЧП). 
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4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного 

и велосипедного передвижения 

К мероприятиям по развитию инфраструктуры пешеходного 

передвижения относятся: 

- 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 в городском округе «город Кизел» 

предлагаются мероприятия по организации нерегулируемых пешеходных 

переходов и строительству тротуаров и пешеходных дорожек. В таблице 32 

приведен перечень дорог и улиц, вдоль которых предлагается строительство 

и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек с указанием их параметров. 
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Таблица 32 – Перечень мероприятий по строительству и реконструкции 

тротуаров и пешеходных дорожек 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта Наименование улицы/дороги Протяженность, 

м 
Ширина, 

м Приоритет 

Реконструкция 

1 г. Кизел  ул. Ленина 250 2 1 

2 п. Северный 
Коспашский ул. Фурманова 250 1 1 

Итого: 500  - - 

Строительство 

1 г. Кизел ул. Ленина 250 2 1 

2 г. Кизел ул. Народной памяти 290 1 1 

3 г. Кизел ул. Микова 250 1 1 

4 г. Кизел ул. Пролетарская 290 2 1 

5 г. Кизел пер. Капитальный 150 1 1 

6 г. Кизел пер. Западный 150 1 1 

7 п. Северный 
Коспашский ул. Крепильщиков 250 1 2 

8 п. Центральный 
Коспашский ул. Няровская 150 1 2 

9 п. Центральный 
Коспашский ул. Вахрушева 150 1 1 

10 п. Южный 
Коспашский ул. Октября 150 1 1 

11 п. Южный 
Коспашский ул. Широковская 150 1 2 

Итого: 2 480 - -   

В таблице 33 приведен перечень участков дорог, где необходима 

организация пешеходных переходов. 
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Таблица 33 – Перечень мероприятий по организации нерегулируемых 

пешеходных переходов 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта Наименование дороги/улицы 

Кол-во 
пешеходных 

переходов 
Приоритет 

1 г. Кизел пер. Западный 2 1 

2 г. Кизел пер. Капитальный 2 1 

3 г. Кизел ул. Микова 2 2 

4 г. Кизел ул. Народной памяти  2 3 

5 г. Кизел ул. Пролетарская 2 1 

Итого: 10 - 
Для повышения видимости предлагается устройство линий стационарного 

электроосвещения на дорожной сети в пределах населенных пунктов 

муниципального образования согласно приведенному перечню (таблица 34). 

Таблица 34 – Перечень мероприятий по устройству линий наружного 

электроосвещения 

№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта Наименование улицы/дороги Протяженность, 

м Приоритет 

1 г. Кизел ул. Кунгур - Соликамск 750 1 

2 г. Кизел ул. Юных Коммунаров 190 2 

3 г. Кизел ул. Островского 200 2 

4 г. Кизел ул. Луночарского 200 2 

5 п. Северный Коспашский ул. Крепильщиков 1040  3 

6 п. Центральный Коспашский ул. Няровская 650  3 

7 п. Центральный Коспашский ул. Вахрушева 350  3 

8 п. Южный Коспашский ул. Октября 150  3 

9 п. Южный Коспашский ул. Широковская 150  3 

10 п. Северный Коспашский ул. Крепильщиков 200  3 

Итого: 3880 - 

Примечание – Приоритет мероприятий определен исходя из интенсивности транспортных потоков. 

В условиях ограничений бюджета реализация мероприятий 

по велосипедному движению не предлагается устройство велополос 

и велосипедных дорожек. 
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Сводная ведомость мероприятий по развитию инфраструктуры 

для пешеходов на территории городского округа «город Кизел» приведена 

в таблице 35. 

Таблица 35 – Сводная ведомость мероприятий по развитию инфраструктуры для 

пешеходов 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ед. изм. 

Мощность мероприятий  

региональные 
дороги 

местные 
дороги 

1 Устройство нерегулируемых пешеходных 
переходов ед. - 10 

2 Реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек п.м - 500 

3 Строительство тротуаров и пешеходных дорожек кв.м 250 2480 

4 Устройство линий наружного электроосвещения км 750 3130 

4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

В связи с низкой интенсивностью движения транспорта и малой доли 

грузовых автомобилей в составе транспортного потока необходимость 

в проведении мероприятий по развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта отсутствует. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб также не планируются. 

4.6 Мероприятия по развитию сети дорог 

В рамках выбранного варианта проектирования в целях развития сети 

дорог на региональном уровне предлагается формирование северо-восточного 

меридионального направления Пермь – Соликамск. На региональном уровне 

предусмотрено повышение транспортной доступности в городском округе 

«город Кизел» путем ремонта покрытия проезжей части а/д Кунгур – Соликамск. 
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В рамках формирования северо-восточного меридионального направления 

Пермь – Соликамск в срок до 2025 года предлагается ремонт покрытия проезжей 

части а/д Кунгур – Соликамск на участке км 212+288 – 219+136, протяженностью 

6, 848 км. 

 Реализация строительства автомобильной дороги общего пользования 

регионального и межмуниципального значения «Обход г. Кизел» до 2024 года 

потребует также строительство путепровода черед ж/д пути и мостовой переход 

через р. Кизел. 

Для повышения транспортной доступности предусмотрена реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения «Автомобильная 

дорога по ул. Карла Либхнета», «Кизел – Центральный Коспашский – Северный 

Коспашский», «Центральный Коспашский – Южный Коспашский». 

Для реализации мероприятия необходима реконструкция путепровода над ж/д 

путями линии «Чусовская - Соликамск». Перечень мероприятий приведен 

в таблице 36. 

Таблица 36– Мероприятия по развитию сети дорог городского округа «город 

Кизел» 

№ 
п/п Наименование Категория 

Протяжен 
ность, км 

Объекты регионального значения 

1 Ремонт покрытия проезжей части а/д Кунгур – 
Соликамск на участке км 212+288 – 219+136. IV 6,848 

2 Строительство автомобильной дороги «Обход г. Кизел» III н/д 

Объекты местного значения 

4 Реконструкция автомобильной дороги «Автомобильная 
дорога по ул. Карла Либхнета» III 1,233 

5 Реконструкция автомобильной дороги «Кизел – 
Центральный Коспашский – Северный Коспашский» IV 12,890 

6 Реконструкция автомобильной дороги «Центральный 
Коспашский – Южный Коспашский IV 8,645 

7 Строительство а/д «Кизел-Ослянка»  IV - 
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5 Оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта 

развития транспортной инфраструктуры 

Технико-экономические параметры и окончательная стоимость 

мероприятий определяются согласно сводному сметному расчету 

и технико-экономическому обоснованию при разработке проектно-сметной 

документации. 

Объемы инвестиций и их распределение носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению при корректировке (актуализации) 

Программы, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации 

мероприятий. 

Информация о расходах на реализацию Программы представлена 

в таблице 37.
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Таблица 37 – Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

тыс. рублей, в ценах соответствующих лет 
Источник 

финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 
гг. 2031-2035 гг. 

7 831,51 14 718,05 14 718,05 14 725,05 21 727,54 1 113 118,02 265 627,40 Всего 

2 815,62 5 631,24 5 631,24 5 631,24 8 446,94 952 097,32 83 032,98 Региональный бюджет 

4 107,21 8 178,13 8 178,13 8 185,13 12 371,91 161 020,70 182 594,42 Местный бюджет 

908,68 908,68 908,68 908,68 908,69 0,00 0,00 Внебюджетные 
источники 

1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Воздушный транспорт 

Не планируется 

Железнодорожный транспорт 

1 

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

По проекту - - Федеральный бюджет 

2 
Реконструкция путепровода над ж/д путями линии 
«Чусовская — Соликамск» на автомобильной 
дороге «Кизел — Северный Коспашский»  

По проекту - - Федеральный бюджет 

2. Мероприятия по развитию автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов 

3 
Строительство новых и обустройство 
существующих остановочных пунктов на а/д 
регионального значения 

2 758,98 5517,96 5 517,96 5 517,96 8 276,93 28 036,62 - Региональный бюджет 

4 
Строительство новых и обустройство 
существующих остановочных пунктов на а/д 
местного значения 

3 227,74 6 455,49 6 455,49 6 455,49 9 683,24 148 338,23 166 027,44 Местный бюджет 

5 Строительство автостанции г. Кизел - - - - По проекту - - Региональный бюджет 
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3. Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

6 Организация парковок для временного хранения 
транспортных средств у коммерческих объектов 908,68 908,68 908,68 908,68 908,69 - - Внебюджетные 

источники 

8 Организация парковок для временного хранения 
транспортных средств у муниципальных объектов 424,81 842,62 842,62 849,62 1 295,34 8 496,17 8 496,17 Местный бюджет 

4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 

9 Устройство нерегулируемых пешеходных 
переходов на а/д регионального значения - - - - - - - Региональный бюджет 

10 Устройство нерегулируемых пешеходных 
переходов на а/д местного значения 29,30 29,30 29,30 29,30 117,23 234,46 468,89 Местный бюджет 

11 Реконструкция тротуаров на а/д регионального 
значения - - - - - - - Региональный бюджет 

12 Реконструкция тротуаров на а/д местного значения 60,35 120,70 120,70 120,70 181,08 301,76 301,76 Местный бюджет 

13 Строительство тротуаров на а/д регионального 
значения 15,11 30,22 30,22 30,22 45,39 151,16 302,33 Региональный бюджет 

14 Строительство тротуаров на а/д местного значения 148,35 296,70 296,70 296,70 445,02 1483,47 2966,93 Местный бюджет 

15 Устройство линий наружного электроосвещения на 
а/д регионального значения 41,53 83,06 83,06 83,06 124,62 830,65 830,65 Региональный бюджет 

16 Устройство линий наружного электроосвещения на 
а/д местного значения 216,66 433,32 433,32 433,32 650,00 2166,61 4333,23 Местный бюджет 

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

Не планируются 

6. Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования 

17 Строительство автомобильной дороги «Обход г. 
Кизел», III категория - - - - - 54 000,00 - Региональный бюджет 

18 Строительство автомобильного путепровода через 
ж/д пути на автомобильной дороге Обод г. Кизел - - - - По проекту - - Региональный бюджет 

19 Ремонт покрытия проезжей части а/д Кунгур – 
Соликамск на участке км 212+288 – 219+136 - - - - По проекту - - Региональный бюджет 
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20 Реконструкция автомобильной дороги 
«Автомобильная дорога по ул. Карла Либхнета» - - - - - 41 838,24 - Региональный бюджет 

21 
Реконструкция автомобильной дороги «Кизел – 
Центральный Коспашский – Северный 
Коспашский» 

- - - - - 530 631,33 - Региональный бюджет 

22 
Реконструкция автомобильной дороги 
«Центральный Коспашский – Южный 
Коспашский» 

- - - - - 296 609,32 - Региональный бюджет 

23 Строительство а/д «Кизел-Ослянка» IV категория - - - - - - 81 900,00 Региональный бюджет 
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6 Оценка эффективности мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта 

развития транспортной инфраструктуры 

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 

инфраструктуры проведена на основе сравнения целевых показателей 

(индикаторов) развития транспортной инфраструктуры рассматриваемого 

муниципального образования с базовыми показателями. За них приняты 

показатели, характеризующие существующее состояние транспортной 

инфраструктуры. 

Социально-экономический эффект от улучшения состояния дорожной 

сети исследуемого муниципального образования выражается в следующем: 

- повышении комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП 

за счет улучшения качественных показателей сети дорог; 

- экономии времени за счет увеличения средней скорости движения; 

- снижении затрат на транспортные перевозки как для граждан, 

так и для предприятий и организаций муниципального образования; 

- обеспечении доступности и повышение качества оказания 

транспортных услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

регулярным маршрутам. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам 

ее исполнения за отчетный период, и в целом – после завершения реализации 



150 

программы. Критериями оценки являются: эффективность, результативность, 

финансовое исполнение. 

Эффективность отражает соотношение результатов, достигнутых 

в процессе реализации Программы и финансовых затрат, связанных 

с ее реализацией. Результативность отражает степень достижения плановых 

значений целевых показателей Программы. Финансовое исполнение отражает 

соотношение фактических финансовых затрат, связанных с реализацией 

Программы, и ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год. 

В таблице 38 представлены значения основных целевых показателей для 

оценки эффективности реализации мероприятий ПКРТИ по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

городского округа «город Кизел» 

Таблица 38 – Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий Программы 

№ 
п/п Наименование Цель Социально-

экономический эффект 

1 
Мероприятия по развитию 
транспортной инфраструктуры 
по видам транспорта 

Развитие современной, эффективной и 
безопасной транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования, обеспечивающей высокий 
уровень доступности и качества 
оказываемых услуг транспортного 
комплекса для населения 

Повышение качества 
транспортного 
обслуживания населения; 
повышение 
эффективности 
логистики для 
перемещения грузов 

2 

Мероприятия по развитию 
автомобильного 
пассажирского транспорта 
общего пользования, созданию 
транспортно-пересадочных 
узлов 

Развитие общественного транспорта 
муниципального образования, 
улучшение качества транспортных 
услуг, предоставляемых населению 
муниципального образования 

Повышение качества 
оказания услуг 
автомобильным 
пассажирским 
транспортом общего 
пользования 

3 

Развитие инфраструктуры для 
легкового автомобильного 
транспорта, включая развитие 
единого парковочного 
пространства 

Организация мест для временного и 
постоянного хранения 
автотранспортных средств 

Увеличение доступности 
объектов транспортной 
инфраструктуры, 
исключение дефицита 
парковочного 
пространства 

4 

Мероприятия по развитию 
инфраструктуры пешеходного 
и велосипедного 
передвижения 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории 
муниципального образования 

Снижение вероятности 
ДТП с участием 
пешеходов 
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5 
Мероприятия по развитию сети 
дорог муниципального 
образования 

Развитие автомобильных дорог общего 
пользования, формирование лучшей 
связности территории муниципального 
образования  

Снижение времени 
в пути, повышение 
качества транспортного 
обслуживания населения 

Таким образом, эффективность мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого настоящей ПКРТИ к реализации варианта 

развития транспортной инфраструктуры, можно оценить по следующим 

индикаторам: 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования увеличится 

на 15,0 км к расчетному сроку (2044 год) и составит 194,925 км; 

- протяженность реконструированных автомобильных дорог общего 

пользования к расчетному сроку составит 24,336 км; 

- плотность улично-дорожной сети поселения будет равномерно 

увеличиваться и к расчетному сроку достигнет значения 0,284 км/кв. км; 

- количество остановочных пунктов, находящихся в нормативном 

состоянии, на маршрутах автобусного транспорта, осуществляющего 

регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального образования, 

будет увеличиваться в период реализации Программы и в итоге составит 100 %; 

- мероприятия по организации пешеходного движения позволят 

построить 2,48 км тротуаров.
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7 Подготовка предложений по институциональным 

преобразованиям, совершенствованию правового 

и информационного обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры 

Проведенный анализ условий функционирования системы экономических, 
политических, правовых и социальных институтов на территории исследуемого 
муниципального образования показал, что созданные формальные 
и неформальные условия хозяйственной деятельности соответствует рыночным 
условиям хозяйствования. 

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования 
и развития транспортной инфраструктуры на территории РФ, состоит 
из нормативно-правовых актов, распорядительных документов, норм и правил 
государственного (федерального и регионального) и местного уровней. 

Действующая нормативно-правовая база позволяет эффективно 
реализовывать социально-экономическую политику, и тем самым создавать 
условия для динамичного развития муниципального образования как в каждой 
сфере развития транспортной инфраструктуры, так и в комплексе. 

Проводимая органами местного самоуправления политика направлена 
на повышение уровня доверия населения к действующей власти, и тем самым 
к улучшению инвестиционного климата и активизации предпринимательства. 

Таким образом, потребность в проведении институциональных 
преобразований на территории рассматриваемого муниципального образования 
отсутствует. Характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. Нормативно-
правовая база для настоящей Программы сформирована. 
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8 Подготовка паспорта ПКРТИ 

Паспорт ПКРТИ городского округа «город Кизел» Пермского края 

приведен в соответствующем разделе ПКРТИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень дорог местного значения, 

проходящих в границах населенных пунктов 

 

В таблице А.1 приведена характеристика дорог общего пользования 

местного значения, проходящих в границах территории городского округа 

«город Кизел». 

Характеристика дорог составлена на основании следующих документов: 

- постановление Администрации городского округа «город Кизел» от 

30.01.2019 № 60 с изм. от 15.01.2021 «Перечень автомобильных дорог местного 

значения общего пользования и дорожных сооружениях на них, тротуаров, 

межквартальных и внутриквартальных проездов на территории города Кизела».
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Таблица А.1 – Перечень дорог общего пользования местного значения, проходящих в границах населенных пунктов 

городского округа «город Кизел» 

№ Классификация дорог и улиц Наименование автодороги 

Общая протяженность дорог, м 

Категория 
Всего 

с 
усовершенст

вованным 
типом 

покрытия 

с 
усовершен
ствованно

-
переходны

м типом 
покрытия 

грунт 

1  2  3  4  5  6 7  8  

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  
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Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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  

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  
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Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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  

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  



158 

Продолжение таблицы А.1 
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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 

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 



159 

Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

74 Проезды основные  ул. Наклонная  160 - - 160 V 

75 Проезды основные  ул. Шахтерская (от ул. Володарского до тупика)  568 - - 568 V 
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Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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.Кровельны

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

93 Проезды основные  ул. Артемьевская  300 - - 300 V 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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

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

 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  
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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  

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 
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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 
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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 

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  
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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  

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  



171 

Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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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