
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02 декабря 2021 года № 571 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Ачитского городского округа на период 2020-2030 годы 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 03.10.2006г № 131-ФЗ. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.12.1995г № 196-ФЗ. «О безопасности дорожного движения», в 

связи с внесением изменений в Программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Ачитского городского округа на период 2020-2030 годы 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в «Программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Ачитского городского округа на период 2020-2030 годы» 

утвержденную постановлением администрации Ачитского городского округа от 

26 декабря 2019 года № 777 изложив её в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                Д.А. Верзаков 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Ачитского городского округа  

от 2 декабря 2021 года № 571 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Максимум» 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

НА ПЕРИОД 2020-2030 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

Директор Общества  

с ограниченной 

ответственностью «Максимум» 

 Клымась М.В. 
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Паспорт ПРОГРАММЫ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры Ачитского 

городского округа на период 2020-2030 годы 

 

Наименование 

Программы 

«Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Ачитского городского округа на 

период 2020-2030 годы» 

Основание для 

разработки Программы 

1.1. Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196 «О 

безопасности дорожного движения». 

1.2. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации (в актуальной редакции). 

1.3. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов». 

1.4. Приказ Министерства транспорта и связи 

Российской Федерации от 17.03.2015 года № 43 «Об 

утверждении правил подготовки проектов и схем 

организации дорожного движения». 

Заказчик Программы Муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа «Служба заказчика» 

Разработчик 

Программы 

ООО «Максимум», г. Комсомольск-на-Амуре, бульвар 

Юности 14/4-129 

Цели и задачи 

Программы 

Работа выполняется в целях обеспечения:   

- безопасности, качества и эффективности 

транспортного обслуживания населения, а также 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих экономическую 

деятельность (далее – субъекты экономической 

деятельности), на территории Ачитского городского 

округа; 

- доступности объектов транспортной 

инфраструктуры городского округа для населения и 

субъектов экономической деятельности в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования Ачитского городского округа; 

- развития транспортной инфраструктуры, 

сбалансированного с градостроительной 

деятельностью в Ачитском городском округе;  

- условий для управления транспортным спросом; 

- создания приоритетных условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья участников дорожного 

движения по отношению к экономическим 
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результатам хозяйственной деятельности; 

- создания приоритетных условий движения 

транспортных средств общего пользования по 

отношению к иным транспортным средствам; 

- условий для пешеходного и велосипедного 

передвижения населения; 

- эффективности функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры. 

Задачи: 

- подготовка программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Ачитского городского 

округа; 

- нормативное правовое и организационное 

обеспечение подготовки и утверждения проекта 

программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Ачитского городского округа. 

Целевые показатели 

(индикаторы) развития 

транспортной 

инфраструктуры 

- Доля протяжённости автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяжённости 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

- Доля протяжённости автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

- Обеспеченность транспортного обслуживания 

населения 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Срок реализации Программы - 2020 – 2030 годы 

Подпрограммы и 

мероприятия 

Программы 

-   разработка проектно-сметной документации; 

-   реконструкция существующих дорог;                                                  

-   ремонт и капитальный ремонт дорог 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий (групп 

мероприятий, 

подпрограмм, 

инвестиционных 

проектов) 

- реконструкция существующих дорог;                                                  

- ремонт и капитальный ремонт дорог; 

- обустройство тротуаров; 

- установка знаков, устройство заездных карманов, 

посадочных площадок, павильонов), пешеходных 

переходов (ИДН, знаки повышенной видимости, 

разметка пластик) 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Средства федерального бюджета;                          

Средства бюджета Свердловской области;                          

Средства бюджета Ачитского городского округа;                            

Внебюджетные источники 
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Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры Ачитского городского округа  

 

1.1. Анализ положения Ачитского городского округа в структуре 

пространственной организации Российской Федерации, анализ положения 

Ачитского городского округа в структуре пространственной организации 

Свердловской области 

 

Ачитский городской округ расположен на юго-западе области. Округ 

расположен в пределах приподнятой равнины Уфимского плато и Предуралья. 

Территория округа составляет 2076 кв.км. Граничит с Пермской областью, 

Красноуфимским округом, Артинским городским округом, Нижнесергинским 

районом и Шалинским городским округом. 

Центром Ачитского района является поселок городского типа Ачит.  

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Уфимка 13 км.  Связь с ней 

осуществляется по а/дороге с асфальтным покрытием Ачит – п. Уфимский. 

Областной центр город Екатеринбург находится на расстоянии 178 км.  Связь с 

ним по а/дороге Екатеринбург – Пермь и по ж/дороге.  Общая площадь земель в 

границах округа 207617 га. 

 

Таблица 1.1 - Основные характеристики Ачитского городского округа 

№ п/п  Параметры   Описание  

1  Площадь территории, км2  2076,17  

2  Численность населения, чел.  15 574  

3  Плотность населения, чел/км2  7,5  

4  Количество населенных пунктов  53  

5  Расстояние до:    

  Областного центра, км  178  

 

В состав Ачитского городского округа и района входят 53 населённых 

пункта. В городском округе они административно подчинённы 11 (до 2012 года 

было 13) территориальным органам местной администрации — территориальным 

управлениям. Район до 1 октября 2017 года включал 11 административно-

территориальных единиц (1 рабочий посёлок и 10 сельсоветов). 15 июля 2010 

года на территории района была образована деревня Ольховка. Границы 

территории Ачитского городского округа представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Описание границ территории  

№ п/п  Параметры  Описание  

1  Закон о границах:  Закон Cвердловской области  

О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории 

свердловской области (В редакции Законов 

Свердловской области от 04.02.2008 № 3-
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ОЗ; от 09.06.2008 г. № 29-ОЗ; от 26.12.2008 

г. № 144-ОЗ; от 15.06.2009 г. № 33-ОЗ) 

2  Соседние административно-

территориальные 

образования:  

   

   север  Шалинский городской округ 

   запад  Красноуфимский район 

   юго-восток  Артинский городской округ 

 

Численность населения по состоянию на 01.01.2019 г. составила 15 574  

человек. Плотность населения в Ачитском районе составляет 7,5 человека на 1 кв. 

км.   

Положение Ачитского городского округа показано на рисунках 1.1 и 1.2. 

 
Рисунок 1.1 – Положение Ачитского городского округа относительно 

близлежащих населенных пунктов 
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Рисунок 1.2 – Расположение Ачитского городского округа 

в структуре Свердловской области 

 

1.2. Социально-экономическая и градостроительная характеристика 

 городского округа, оценка транспортного спроса 

 

Динамика изменения численности постоянного населения Ачитского 

городского округа и динамика показателей естественной убыли населения 

приведены в таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 - Динамика численности населения Ачитского городского округа 

 

Показатели 

 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Численность постоянного 

населения на начало года, тыс. 

человек  

16,59 16,47 16,35 16,26 16,13 
16,0

3 

моложе трудоспособного, тыс. чел 3,31 3,35 3,43 3,55 3,62 3,70 

в трудоспособномвозрасте, тыс. 

чел 
9,30 9,03 8,73 8,47 8,21 8,02 

старше трудоспособного, тыс. чел 3,98 4,09 4,18 4,23 4,31 4,31 

Родившихся, человек 294 295 341 258 264 212 

Умерших, человек  285 282 291 304 275 246 
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Естественная прирост (убыль), 

человек 
+9 +13 +50 -46 -11 -34 

Число прибывших, человек 636 697 658 629 490 422 

Число убывших, человек  769 830 797 707 580 627 

Миграционный прирост (убыль), 

человек 
-133 -133 -139 -78 -90 -205 

 

Главной тенденцией изменения демографической ситуации в округе 

является снижение на протяжении последнего десятилетия численности жителей 

в среднем на 120 человек в год, основной причиной которого является 

отрицательная миграция, а в 2015-2017 году и естественная убыль населения в 

результате превышения смертности над рождаемостью. 

На протяжении последних лет наблюдается последовательная динамика 

снижения доли трудоспособного населения, тогда как доля населения 

нетрудоспособного возраста(причем как младше, так и старше трудоспособного 

возраста) неуклонно растет. Это свидетельствует о том, что миграция населения 

происходит в трудоспособном возрасте, параллельно с увеличением 

продолжительности жизни и повышением рождаемости в 2012-2015 году.  

В возрастной структуре населения городского округа жители 

трудоспособного возраста составляют 50%, что является негативным фактором 

развития округа. Численность населения старше трудоспособного возраста 

превышает численность детей и подростков до 16 лет, что обуславливает 

тенденцию старения населения. 

Кроме проблемы естественной убыли населения существует проблема 

занятости трудоспособного населения за пределами района вахтовым методом.  

В систему образования Ачитского городского округа входят одно 

дошкольное образовательное учреждение (15 филиалов), 3 учреждения 

дополнительного образования и 12 школ, включая 7 средних 

общеобразовательных и один филиал, 5 основных общеобразовательных. На 

протяжении последних лет в районе растет количество школьников. Если в 2014 

году их было 1678, то 1 сентября 2018 года 1825 обучающихся. 

На территории Ачитского городского округа дошкольное общее 

образование представлено 1 юридическим лицом и 15 филиалами МКОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка». Функционируют 14 групп для детей до 3-х лет, 

41 группа для детей от 3 до 7 лет. 

На территории АГО медицинскую помощь населению оказывает ГБУЗ СО 

«Ачитская центральная районная больница», которая представлена амбулаторно-

поликлинической службой на 146 посещений в смену, круглосуточный стационар 

на 77 койк, дневной стационар на 28 пациенто-мест, отделением скорой 

медицинской помощи. Функционируют 6 общеврачебных практик, 17 

фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной ФАП, который ежедневно 

выезжает в населенные пункты, не имеющие на своей территории ФАП. 

Общеврачебные практики обеспечены врачами на 50%, фельдшерско-акушерские 

пункты обеспечены фельдшерами на 89%.  

За последние десять лет в АГО наблюдается снижение численности 
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населения, обусловленная как естественной убылью населения, так 

миграционными процессами. Отмечается снижение рождаемости. Число умерших 

стало превышать число родившихся, уровень рождаемости на 1/3 ниже 

необходимого для воспроизводства населения. Показатель общей находится на 

уровне среднего показателя общей смертности по Свердловской области в 2016 

году (14,0 на 1000) и ниже  среднего показателя общей смертности по Западному 

управленческому округу. В структуре причин смертности преобладают травмы и 

отравления, болезни органов кровообращения и онкологические заболевания. 

Материнская смертность не регистрировалась. 

Сфера культуры Ачитского городского округа представлена культурно-

досуговыми учреждениями и  библиотеками.  

На территории округа действует муниципальное казенное учреждение 

культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры» и 23 

филиала- сельские клубы.  

В культурно-досуговых учреждениях функционируют 72 клубных 

формирований и любительских объединений для детей и взрослых. Из них, 25 

вокальных коллективов. Второе по популярности направление любительского 

художественного творчества – танцевальный жанр, 17 коллективов. 

Муниципальное казенное учреждение культуры Ачитского городского 

округа «Ачитская централизованная библиотечная система» включает в себя   

районную детскую и районную взрослую библиотеку и 23 филиала сельских 

библиотек. Каждый третий житель округа является читателем библиотеки. В 

библиотеках организовано 17 клубов и кружков по интересам, которые посещают 

166 человек. 

Основную спортивную работу на территории городского округа проводит 

МКОУ АГО «Детская юношеская спортивная школа» и образовательные 

организации Ачитского городского округа. Спортивные соревнования проводятся 

в еженедельном режиме. Наиболее массовыми являются такие виды спорта, как 

самбо, волейбол, футбол, лыжные гонки, баскетбол. За 2017 год проведено 

совместно с ДЮСШ более 56 соревнований - по 8 видам спорта, 1 военно-

патриотическая игра «Зарница», туристско-краеведческое соревнование «Школа 

безопасности-2017». 

Ачитский городской округ исторически специализируется на выпуске 

сельскохозяйственной продукции. Сельхозтоваропроизводителями Ачитского 

городского округа являются 6 предприятий, 13 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  

Основные предприятия имеющие значительный объем производства – ЗАО 

«Агрофирма Заря», СПК «Бакряжский», СПК «Большеутинский» с направлением 

деятельности мясо-молочное производство. Площадь земель занятых 

сельскохозяйственными угодьями составляет 69,9 тыс. га, в том числе пашни – 

54,8 тыс.га. В настоящее время обрабатывается 38,5 %, существует возможность 

введения в оборот без значительных затрат 3,7 тыс. га. 

Проводя анализ основных экономических показателей можно сделать вывод 

о развитии отрасли сельского хозяйства на территории округа за последние 5 лет. 

В 2012-2017 годы на территории Ачитского городского округа инвестиции 
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имеют волнообразную динамику, в связи с вводом объектов социальной 

инфраструктуры в определенные года (дошкольные учреждения, школы, объекты 

сельского хозяйства, объекты транспорта и связи).  

Наиболее высокий темп инвестиций наблюдался в 2013 году 407,2 млн.руб. 

(в 2012 году 261,2 млн.руб.), в 2015 году объем инвестиций наименьший за 

последние 5 лет. Объем инвестиций по итогам 2016 года составил 274,7 млн.руб., 

в сравнении с 2015 годом, в котором произошло резкий спад инвестиций (191,0 

млн.руб.), увеличение на 43,8 %..  

Основная отрасль округа – сельское хозяйство показывает незначительный 

рост 20,0% по итогам 2016 года, в 2015 году происходило снижение на 28,2 млн. 

руб. в связи с запуском в 2014 году животноводческого комплекса в п. Заря и 

иных инвестиций.   В 2013 году и 2016 году более чем 2 раза в 6 раз наблюдается 

рост  инвестиций федеральными компаниями транспорта и связи ОАО «РЖД» и 

ОАО «Мегафон» (строительство вышек сотовой связи, объектов 

железнодорожной инфраструктуры), после сниженияения 2014-2015 года. 

Значительное снижение инвестиций наблюдалось в сфере образование за  

2016 год до 2,5 млн.руб. (4,2 млн.руб. в 2015 году), в связи с уменьшением доли 

финансирования на капитальные затраты.   

Малый бизнес играет важную роль на территории Ачитского округа, 

развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места. 

Число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории 

округа на 01.01.2018 года, составило 248 человека и 62 юридических лица. 

Данный показатель уменьшился по сравнению с 2016 по количеству 

предпринимателей на 23 единицы, по юридическим лицам численность 

уменьшилась на 3 предприятия. На перспективу планируется уменьшение 

данного показателя в связи с прекращением деятельности предпринимателями, не 

осуществляющими полноценную деятельность, и неконкурентных 

индивидуальных предпринимателей. 

Состояние жилищного фонда на уровне муниципального района в 

анализируемом периоде менялось неравномерно в связи с переходом полномочий 

к сельским поселениям, инвентаризацией жилищного фонда, а также в связи с 

приватизацией жилья гражданами. 

 

Таблица 1.4 – Динамика состояния жилищного фонда 

Показатель  Ед.изм. 2012г 2013г  2014г  2015г 2016г 2017г 

Жилищный фонд, на начало 

года 

тыс. 

кв.м 
391,3 395,5 398,0 399,8 404,8 409,0 

Доля ветхого и аварийного 

жилья 
% 1,2 1,2 3,9 3,9 2,5 2,6 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящихся 

в среднем на одного жителя 

кв.м. 23,6 24,0 24,3 24,6 25,1 25,5 

Ввод жилья кв.м. 4171 2516 1838 4981 4149 4325 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся  
кв.м. 0,25 0,15 0,11 0,31 0,26 0,27 
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в среднем на одного жителя, 

введенная в действие 

 

Необходимо отметить, что показатель общей площади жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного жителя, сформировавшийся на территории 

Ачитского городского округа, достаточно высок (выше среднеобластного). Ввод 

жилья в среднем за 2012-2017 годы составлял в пределах 3650 кв.м. Наибольшая 

часть жилья вводится индивидуальными застройщиками. В последнее время 

увеличение этого показателя связано со строительством жилья для категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2012 году введен в 

эксплуатацию многоквартирный жилой дом площадью 2106 кв. м. в пгт. Ачит, 

для предоставления категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, чем создало эффект высокой базы на последующие годы.  

 

1.3. Транспортно-планировочная характеристика Ачитского городского 

округа 

 

Транспортные магистрали и дороги занимают землю на S=1028 га, из них 

автомобильные с твердым покрытием занимают 715 га земли, железнодорожного 

транспорта – 313 га земли.  Автомагистраль Екатеринбург – Пермь по 

протяженности занимает  339 га за чертой населенных пунктов (63,7 км 

протяженность по району). 

Деятельность в сфере транспорта на территории округа ограничена 

пассажирскими перевозками. Специализированные предприятия по 

грузоперевозкам в городском округе отсутствуют, грузоперевозки выполняются 

транспортом сельскохозяйственных и промышленных предприятий. 

Сеть автомобильных дорог округа достаточно развита, она представлена 

участками региональных дорог общего пользования и местными дорогами, как 

включенными в реестр муниципальной собственности округа, так и бесхозными 

Транспортная доступность до центра городского округа от сельских 

населенных пунктов в основном не превышает 1,5 часов. 

Важнейшим звеном транспортной системы  является грузовой транспорт, 

транспортные средства коммунальных и дорожных служб, которые играют 

ведущую роль в перевозках грузов внутри округа и населённых пунктов, 

дорожная сеть обеспечивает нормальную дальность доставки строительных 

материалов из центра городского округа на объекты строительства района. 

Однако отсутствие строительной базы вынуждает перевозить строительные 

материалы из областного центра и других городов области, что ведет к 

удорожанию строительства. 

    

1.4. Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по всем видам транспорта, имеющегося на 

территории Ачитского городского округа 

 

1.4.1. Железнодорожный транспорт 
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На территории АГО проходит транзитная железная дорога  

Курган-Свердловск-Красноуфимск-Янаул.  

 

Таблица 1.5 - Железнодорожные станции на территории Ачитского городского 

округа 

№ 

пп 

Адрес места 

положения 

Наименования 

станции 

Расстояние до пгт. 

Ачит (км) 

1 п. Афанасьевский  Афанасьевский 35 

2 д. Осыпь Осыплянский 25 

3 п. Уфимский Уфимка 18 

 

1.4.2. Автомобильный транспорт 

Автомобильный транспорт является основным видом транспорта на 

территории округа. По территории Ачитского района проходит федеральная 

автодорога Е22 Пермь-Екатеринбург протяжённостью 63 км (10,5%) от общей 

протяжённости дорог на территории округа относящаяся к дорогам II- категории.  

Пассажирские перевозки на территории округа занимается МУП АГО 

"Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» обслуживает 34 

населенных пунктов муниципального района имеют регулярное автобусное 

сообщение с административным центром пгт. Ачит, 20 населенных пункта  не 

обеспечены пассажирскими перевозками, в 14 из населенных пунктов население 

не превышает от 1 до 7 человек. 

 

1.4.3. Воздушный транспорт 

Организация аэропорта в Ачитском городском округе не планируется. 

 

1.4.4. Водный транспорт 

 

На территории округа имеется река Бисерть которая не являются 

судоходной, в связи с чем эксплуатация водного транспорта на территории 

городского округа невозможна.  

  

1.5. Характеристика сети дорог города, параметры дорожного движения 

(скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков 

транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные 

показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическая 

нагрузка от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка 

качества содержания дорог    

                   

В настоящее время существующая сеть автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения еще не в полной мере отвечает 

требованиям сегодняшнего дня, так как имеет недостаточную плотность дорог, 

техническое состояние значительной части автомобильных дорог по своим 

параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности 

движения. Развитие социально-экономических связей с соседними 
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муниципальными образованиями обусловливает создание новых автодорожных 

маршрутов, а реализация социальных проектов требует обеспечения их 

транспортной доступности. 

Уровень благоустройства улично-дорожной сети низок. Плотность улично-

дорожной сети – удовлетворительная. 

Характеристика улично-дорожной сети Ачитского городского округа 

представлена в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Улично-дорожная сеть Ачитского городского округа1 

 

№ п/п Адрес (местоположение) объекта 

Протяженность 

автомобильной 

дороги, км 

Идентификационный номер 

автомобильной дороги 

Категор

ия 

автомоб

ильной 

дороги 

Тип 

покрытия 

1 
от федеральной дороги Пермь-

Екатеринбург до д.Ольховка 
6,35 65 705 000 - ОП - МГ - 01 V грунт 

2 д. Ольховка, ул. Центральная 0,82 65 705 000 - ОП - МГ - 02 V грунт 

3 д. Еремеевка - д. Сосновая Гора 0,616 65 705 000 - ОП - МГ - 03 V грунт 

4 д. Киршовка - д. Еремеевка 1,003 65 705 000 - ОП - МГ - 04 V грунт 

5 д.Малый Ут - д.Колтаева 5,38 65 705 000 - ОП - МГ - 05 V грунт 

6 с.Бакряж - д.Дербушева 5,8 65 705 000 - ОП - МГ - 06 V грунт 

7 
от старой федеральной дороги д.Сарга 

до п.Осыплянский 
1,26 65 705 000 - ОП - МГ - 07 V грунт 

8 д. Судницына - д. Безгодова 0,311 65 705 000 - ОП - МГ - 08 V грунт 

9 с. Русский Потам - д. Поедуги 0,89 65 705 000 - ОП - МГ - 09 V грунт 

10 
д.Корзуновка - до Шалинского 

городского округа 
16,5 65 705 000 - ОП - МГ - 10 V щебень 

11 с. Карги - д. Комаровка 5,8 65 705 000 - ОП - МГ - 11 V грунт 

12 д. Комаровка - д. Теплый Ключ 0,106 65 705 000 - ОП - МГ - 12 V грунт 

13 с. Большой Ут - д. Киршовка 0,28 65 705 000 - ОП - МГ - 13 V грунт 

14 д.Верх-Тиса - б.н.п. Пикпильда 2,8 65 705 000 - ОП - МГ - 14 V грунт 

15 Подъезд к д. Горбунова 0,645 65 705 000 - ОП - МГ - 15 V грунт 

16 д. Ильята, ул. Мира 0,139 65 705 000 171 - ОП - МГ - 01 V грунт 

17 
д. Верхний Арий, дорога от ул. 

Свердлова до ул. Заречная 
0,927 65 705 000 121 - ОП - МГ - 01 V грунт 

18 д. Верхний Арий, ул. Заречная 0,714 65 705 000 121 - ОП - МГ - 02 V грунт 

19 д. Верхний Арий, дорога да кладбища 0,295 65 705 000 121 - ОП - МГ - 03 V грунт 

20 д. Нижний Арий, ул. Ленина  1,07 65 705 000 241 - ОП - МГ - 01 V грунт 

21 
д. Нижний Арий, объездная дорога 

через МТФ 
0,171 65 705 000 241 - ОП - МГ - 02 V грунт 

22 
д. Нижний Арий, ул. 50 лет Октября 

от дома №26 до дома №30 
0,206 65 705 000 241 - ОП - МГ - 03 V грунт 

23 
д. Нижний Арий, ул. 50 лет Октября 

от дома №8 до дома №14 
0,139 65 705 000 241 - ОП - МГ - 04 V грунт 

24 д. Нижний Арий, ул. Молодежная 0,39 65 705 000 241 - ОП - МГ - 05 V грунт 

25 д. Нижний Арий, ул. Гагарина 0,327 65 705 000 241 - ОП - МГ - 06 V грунт 

 
1 Приложение к постановлению администрации Ачитского городского округа от 12 апреля 2017 г. № 227 
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26 д. Нижний Арий, ул. Комсомольская 0,455 65 705 000 241 - ОП - МГ - 07 V грунт 

27 д. Нижний Арий, ул. Космонавтов 0,649 65 705 000 241 - ОП - МГ - 08 V грунт 

28 д. Нижний Арий, ул. Ленина 0,19 65 705 000 241 - ОП - МГ - 09 V грунт 

29 д. Нижний Арий, ул. Мира 0,654 65 705 000 241 - ОП - МГ - 10 V грунт 

30 д. Нижний Арий, дорога до кладбища 1,272 65 705 000 241 - ОП - МГ - 11 V грунт 

31 д. Нижний Арий, ул. Советская 0,108 65 705 000 241 - ОП - МГ - 12 V грунт 

32 д. Нижний Арий, дорога до свалки 0,33 65 705 000 241 - ОП - МГ - 13 V грунт 

33 
д. Нижний Арий, объездная дорога 

через МТФ 
0,71 65 705 000 241 - ОП - МГ - 14 V грунт 

34 д. Безгодова, ул. Луговая 0,331 65 705 000 116 - ОП - МГ - 01 V грунт 

35 
д. Судницына, дорога от ПО 

"Уфимка" до дома № 10 по ул. Мира 
0,206 65 705 000 276 - ОП - МГ - 01 V грунт 

36 
д. Судницына, дорога от ул. Мира до 

водокачки 
0,694 65 705 000 276 - ОП - МГ - 02 V грунт 

37 
д. Судницына, дорога от ул. Мира до 

границы населенного пункта 
0,146 65 705 000 276 - ОП - МГ - 03 V грунт 

38 д. Судницына, дорога до кладбища 1,13 65 705 000 276 - ОП - МГ - 04 V грунт 

39 
д. Судницына, дорога от ПО 

"Уфимка" до дома № 10 по ул. Мира 
0,18 65 705 000 276 - ОП - МГ - 05 V грунт 

40 п. Афанасьевский, ул. Аликинская 0,686 65 705 000 296 - ОП - МГ - 01 V грунт 

41 
п. Афанасьевский, ул. Беляева (от ул. 

Советская до дома №21 ул. Беляева) 
0,126 65 705 000 296 - ОП - МГ - 02 V грунт 

42 
п. Афанасьевский, ул. Беляева, от 

дома №1 до дома №21 
0,405 65 705 000 296 - ОП - МГ - 03 V грунт 

43 ул. Ворошилова 0,29 65 705 000 296 - ОП - МГ - 04 V грунт 

44 п. Афанасьевский, ул. Механизаторов 1,238 65 705 000 296 - ОП - МГ - 05 V грунт 

45 п. Афанасьевский, ул. Советская 1,056 65 705 000 296 - ОП - МГ - 06 V грунт 

46 п. Афанасьевский, ул. Стахановская 1,706 65 705 000 296 - ОП - МГ - 07 V грунт 

47 п. Афанасьевский, ул. Феденевская 0,839 65 705 000 296 - ОП - МГ - 08 V грунт 

48 
п. Афанасьевский от детского сада до 

дома №7 по ул. Гагарина 
0,281 65 705 000 296 - ОП - МГ - 09 V грунт 

49 
п. Афанасьевский подъезд к дому 

№22 по ул. Стахановская 0,08 65 705 000 296 - ОП - МГ - 10 V грунт 

50 
п. Афанасьевский подъезд к дому 

№18 по ул. Стахановская 
0,08 65 705 000 296 - ОП - МГ - 11 V грунт 

51 с. Афанасьевское, дорога до кладбища 0,053 65 705 000 331 - ОП - МГ - 01 V грунт 

52 

с. Афанасьевское, дорога между ул. 

Пролетарская и ул. Московская: от 

дома №39 по ул. Пролетарская до 

дома №41 ул. Московская 

0,12 65 705 000 331 - ОП - МГ - 02 V грунт 

53 

с. Афанасьевское, дорога между 

жилыми домами №42 и №44 по ул. 

Московская 

0,104 65 705 000 331 - ОП - МГ - 03 V грунт 

54 
с. Афанасьевское, дорога от дома 

№42 по ул. Уральская до конца улицы 
0,098 65 705 000 331 - ОП - МГ - 04 V грунт 

55 с. Афанасьевское, пер. Кирпичный 1 0,34 65 705 000 331 - ОП - МГ - 05 V грунт 

56 с. Афанасьевское, пер. Кирпичный 0,35 65 705 000 331 - ОП - МГ - 06 V грунт 

57 с. Афанасьевское, ул. Заречная 0,447 65 705 000 331 - ОП - МГ - 07 V грунт 

58 с. Афанасьевское, ул. Кузнецкая 0,416 65 705 000 331 - ОП - МГ - 08 V грунт 

59 с. Афанасьевское, ул. Лесная 0,471 65 705 000 331 - ОП - МГ - 09 IV асфальт 

60 с. Афанасьевское, ул. Мира 0,326 65 705 000 331 - ОП - МГ - 10 V грунт 
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61 с. Афанасьевское, ул. Московская 1,075 65 705 000 331 - ОП - МГ - 11 V грунт 

62 с. Афанасьевское, ул. Набережная 0,325 65 705 000 331 - ОП - МГ - 12 V грунт 

63 с. Афанасьевское, ул. Оболенского 0,944 65 705 000 331 - ОП - МГ - 13 V грунт 

64 с. Афанасьевское, ул. Озерная 0,406 65 705 000 331 - ОП - МГ - 14 V грунт 

65 с. Афанасьевское, ул. Пролетарская 1,587 65 705 000 331 - ОП - МГ - 15 V грунт 

66 с. Афанасьевское, ул. Советская 0,863 65 705 000 331 - ОП - МГ - 16 IV асфальт 

67 с. Афанасьевское, ул. Совхозная 0,944 65 705 000 331 - ОП - МГ - 17 IV асфальт 

68 с. Афанасьевское, ул. Солдатская 0,615 65 705 000 331 - ОП - МГ - 18 V грунт 

69 с. Афанасьевское, ул. Уральская 0,717 65 705 000 331 - ОП - МГ - 19 V грунт 

70 

с. Афанасьевское, ул. Хмельницкого,  

от дома №19 до дома №31 по ул. 

Хмельницкого 

0,27 65 705 000 331 - ОП - МГ - 20 V грунт 

71 

с. Афанасьевское, ул. Хмельницкого, 

от ул. Уральская до дома №19 ул. 

Хмельницкого 

0,325 65 705 000 331 - ОП - МГ - 21 V грунт 

72 с. Афанасьевское, ул. Луговая 0,337 65 705 000 331 - ОП - МГ - 22 V грунт 

73 
с. Афанасьевское от ул. Уральской до 

клуба 
0,34 65 705 000 331 - ОП - МГ - 23 IV асфальт 

74 
с. Афанасьевское от ул. Уральская до 

дома №44 по ул. Московская 0,12 65 705 000 331 - ОП - МГ - 24 V грунт 

75 д. Осыпь, ул. Мира 0,285 65 705 000 246 - ОП - МГ - 01 V грунт 

76 д. Осыпь, ул. Центральная 0,817 65 705 000 246 - ОП - МГ - 02 V грунт 

77 
д. Осыпь, подъезд к дому №6 по 

ул.Центральная 
0,07 65 705 000 246 - ОП - МГ - 03 V грунт 

78 д. Тюш, ул. Зеленая 0,462 65 705 000 286 - ОП - МГ - 01 V грунт 

79 д. Тюш, ул. Новая 0,482 65 705 000 286 - ОП - МГ - 02 V грунт 

80 д. Тюш, ул. Советская 0,296 65 705 000 286 - ОП - МГ - 03 V грунт 

81 д. Сажина, подъезд к речке 0,061 65 705 000 261 - ОП - МГ - 01 V грунт 

82 д. Сажина, подъезд к свалке 0,178 65 705 000 261 - ОП - МГ - 02 V грунт 

83 д. Сажина,  ул.Трактовая 0,39 65 705 000 261 - ОП - МГ - 03 V грунт 

84 п. Рябчиково, ул. Набережная 0,684 65 705 000 321 - ОП - МГ - 01 V грунт 

85 п. Рябчиково, ул. Лесная 1,493 65 705 000 321 - ОП - МГ - 02 V грунт 

86 д. Сарга, ул. Молодежная 0,262 65 705 000 266 - ОП - МГ - 01 V грунт 

87 д. Сарга, ул. Нагорная 0,442 65 705 000 266 - ОП - МГ - 02 V грунт 

88 д. Сарга, ул. Полевая 0,25 65 705 000 266 - ОП - МГ - 03 V грунт 

89 
д. Сарга, подъезд к дому №9 ул. 

Уральская 0,13 65 705 000 266 - ОП - МГ - 04 V грунт 

90 
д. Сарга, подъезд к дому №7 ул. 

Уральская 
0,13 65 705 000 266 - ОП - МГ - 05 V грунт 

91 д. Зобнина, ул. Заречная 0,55 65 705 000 166 - ОП - МГ - 01 V грунт 

92 д. Зобнина, ул. Центральная 0,797 65 705 000 166 - ОП - МГ - 02 V грунт 

93 
р.п. Ачит, дорога от ул. Заводская до 

ул. Кузнецова 
0,393 65 705 000 051 - ОП - МГ - 01 V грунт 

94 р.п. Ачит, дорога до кладбища 1,066 65 705 000 051 - ОП - МГ - 02 V грунт 

95 р.п. Ачит, пер. Бажова 0,168 65 705 000 051 - ОП - МГ - 03 V грунт 

96 р.п. Ачит, пер. Первомайский 0,207 65 705 000 051 - ОП - МГ - 04 V грунт 

97 р.п. Ачит, ул. Лесная 0,761 65 705 000 051 - ОП - МГ - 05 V грунт 

98 р.п. Ачит, ул. 8 Марта 0,457 65 705 000 051 - ОП - МГ - 06 V грунт 

99 р.п. Ачит, ул. Бажова 1,066 65 705 000 051 - ОП - МГ - 07 V грунт 
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100 р.п. Ачит, ул. Береговая 1,47 65 705 000 051 - ОП - МГ - 08 V грунт 

101 р.п. Ачит, ул. Гагарина 0,349 65 705 000 051 - ОП - МГ - 09 IV асфальт 

102 р.п. Ачит, ул. Горького 0,851 65 705 000 051 - ОП - МГ - 10 V грунт 

103 р.п. Ачит, ул. Дружбы 0,429 65 705 000 051 - ОП - МГ - 11 V грунт 

104 р.п. Ачит, ул. Заводская 0,416 65 705 000 051 - ОП - МГ - 12 V грунт 

105 
р.п. Ачит, ул. Заречная, от берега реки 

Ачитка до ул. Кирова 
0,139 65 705 000 051 - ОП - МГ - 13 V грунт 

106 
р.п. Ачит, ул. Заречная, от ул. М. 

Горького до берега реки Ачитка 
0,13 65 705 000 051 - ОП - МГ - 14 V грунт 

107 р.п. Ачит, ул. Заря 1,651 65 705 000 051 - ОП - МГ - 15 IV асфальт 

108 р.п. Ачит, ул. Калинина 0,483 65 705 000 051 - ОП - МГ - 16 IV асфальт 

109 р.п. Ачит, ул. Красных Партизан 0,699 65 705 000 051 - ОП - МГ - 17 IV асфальт 

110 р.п. Ачит, ул. Кузнецова 0,998 65 705 000 051 - ОП - МГ - 18 V грунт 

111 р.п. Ачит, ул. Кусакина 1,422 65 705 000 051 - ОП - МГ - 19 IV асфальт 

112 р.п. Ачит, ул. Мелиораторов 0,475 65 705 000 051 - ОП - МГ - 20 V грунт 

113 р.п. Ачит, ул. Механизаторов 1,447 65 705 000 051 - ОП - МГ - 21 IV асфальт 

114 р.п. Ачит, ул. Мира 0,401 65 705 000 051 - ОП - МГ - 22 V грунт 

115 р.п. Ачит, ул. Молодежная 0,903 65 705 000 051 - ОП - МГ - 23 IV асфальт 

116 р.п. Ачит, ул. Нагорная 1,626 65 705 000 051 - ОП - МГ - 24 V грунт 

117 р.п. Ачит, ул. Новая 0,709 65 705 000 051 - ОП - МГ - 25 V грунт 

118 р.п. Ачит, ул. Новоселова 0,643 65 705 000 051 - ОП - МГ - 26 IV асфальт 

119 р.п. Ачит, ул. Октября 0,397 65 705 000 051 - ОП - МГ - 27 IV асфальт 

120 р.п. Ачит, ул. Первомайская 1,26 65 705 000 051 - ОП - МГ - 28 V грунт 

121 р.п. Ачит, ул. Пионерская 0,665 65 705 000 051 - ОП - МГ - 29 IV асфальт 

122 р.п. Ачит, ул. Пушкина 1,036 65 705 000 051 - ОП - МГ - 30 V грунт 

123 р.п. Ачит, ул. Свободы 0,262 65 705 000 051 - ОП - МГ - 31 IV асфальт 

124 р.п. Ачит, ул. Строителей 0,738 65 705 000 051 - ОП - МГ - 32 IV асфальт 

125 р.п. Ачит, ул. Труда 0,354 65 705 000 051 - ОП - МГ - 33 V грунт 

126 р.п. Ачит, ул. Уральская 1,358 65 705 000 051 - ОП - МГ - 34 IV асфальт 

127 р.п. Ачит, ул. Фрунзе 0,213 65 705 000 051 - ОП - МГ - 35 V грунт 

128 р.п. Ачит, ул. Центральная 0,374 65 705 000 051 - ОП - МГ - 36 IV асфальт 

129 р.п. Ачит, ул. Чапаева 0,659 65 705 000 051 - ОП - МГ - 37 IV асфальт 

130 р.п. Ачит, ул. Шулепова 0,607 65 705 000 051 - ОП - МГ - 38 V грунт 

131 р.п. Ачит, ул. Энергетиков 0,258 65 705 000 051 - ОП - МГ - 39 IV асфальт 

132 р.п. Ачит, ул. Юбилейная 0,784 65 705 000 051 - ОП - МГ - 40 V грунт 

133 р.п. Ачит, ул. Прожекторская 0,363 65 705 000 051 - ОП - МГ - 41 V грунт 

134 р.п. Ачит, ул. Чапаева 0,124 65 705 000 051 - ОП - МГ - 42 IV асфальт 

135 
р.п. Ачит, дорога от дома № 29 ул. 

Бажова и до  улицы Кривозубова 
0,356 66 705 000 051 - ОП - МГ - 43 IV асфальт 

136 р.п. Ачит, ул. Ясная 0,71 67 705 000 051 - ОП - МГ - 44 V грунт 

137 

р.п.Ачит, дорога от дома № 11 

ул.Шулепова до дома № 36 по 

ул.Пушкина 
0,428 68 705 000 051 - ОП - МГ - 45 V грунт 

138 
р.п. Ачит, дорога от дома №12 по ул. 

Труда до ул. Кирова 
0,26 69 705 000 051 - ОП - МГ - 46 V грунт 

139 
р.п. Ачит, ул. Кривозубова, от дома 

№133а и до конца улицы 0,525 70 705 000 051 - ОП - МГ - 47 V грунт 

140 
р.п. Ачит, дорога от дома №74 до 

дома № 72 по ул. Кирова 0,102 71 705 000 051 - ОП - МГ - 48 V грунт 
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141 
р.п. Ачит, дорога от ул. Кривозубова 

до очистных сооружений 0,5 72 705 000 051 - ОП - МГ - 49 V грунт 

142 

р.п. Ачит, дорога от ул. 

Механизаторов до дома №9 по ул. 

Дружбы 

0,2 73 705 000 051 - ОП - МГ - 50 IV асфальт 

143 
р.п.Ачит, дорога от ул. Кусакина до 

ул. Калинина  0,17 74 705 000 051 - ОП - МГ - 51 IV асфальт 

144 
р.п. Ачит, дорога от ул. Кусакина до 

ул. Береговая 0,09 75 705 000 051 - ОП - МГ - 52 V грунт 

145 
р.п. Ачит, дорога от дома №16 до 

дома № 16а по ул. Заря 
0,27 76 705 000 051 - ОП - МГ - 53 V грунт 

146 
р.п. Ачит, дорога от ул. Советская до 

плотины 0,07 77 705 000 051 - ОП - МГ - 54 IV асфальт 

147 
р.п. Ачит, от ул. Коренкина до ул. 

Нагорная (до новых з.у.) 0,2 78 705 000 051 - ОП - МГ - 55 IV асфальт 

148 
р.п. Ачит, подъезд к дому №20 по ул. 

Пролетарская 
0,1 79 705 000 051 - ОП - МГ - 56 V грунт 

149 д. Кочкильда, ул. Потамская 0,653 65 705 000 216 - ОП - МГ - 01 IV асфальт 

150 д. Кочкильда, ул. Новая 0,321 65 705 000 216 - ОП - МГ - 02 IV асфальт 

151 д. Кочкильда, ул. Центральная 0,604 65 705 000 216 - ОП - МГ - 03 IV асфальт 

152 
д. Кочкильда от дома №16 по ул. 

Центральная до ул. Новая 
0,18 65 705 000 216 - ОП - МГ - 04 IV асфальт 

153 
с. Бакряж, дорога между ул. Гагарина 

и ул. Заречная 
0,276 65 705 000 336 - ОП - МГ - 01 IV асфальт 

154 
с. Бакряж, дорога между ул. 

Советская и ул. Гагарина 
0,263 65 705 000 336 - ОП - МГ - 02 V грунт 

155 
с. Бакряж, дорога от ул. 8 Марта до 

реки Бакряжик 
0,094 65 705 000 336 - ОП - МГ - 03 V грунт 

156 
с. Бакряж, дорога от ул. Гагарина до 

ул. 8 Марта 
0,081 65 705 000 336 - ОП - МГ - 04 V грунт 

157 с. Бакряж, пер. Школьный 0,326 65 705 000 336 - ОП - МГ - 05 V грунт 

158 с. Бакряж, ул. 8 Марта 1,445 65 705 000 336 - ОП - МГ - 06 V грунт 

159 с. Бакряж, ул. Гагарина 0,922 65 705 000 336 - ОП - МГ - 07 IV асфальт 

160 с. Бакряж, ул. Заречная 1,196 65 705 000 336 - ОП - МГ - 08 V грунт 

161 с. Бакряж, ул. Мира 0,83 65 705 000 336 - ОП - МГ - 09 V грунт 

162 с. Бакряж, ул. Молодежная 0,254 65 705 000 336 - ОП - МГ - 10 V грунт 

163 с. Бакряж, ул. Советская 1,799 65 705 000 336 - ОП - МГ - 11 IV асфальт 

164 с. Бакряж, дорога до кладбища 0,413 65 705 000 336 - ОП - МГ - 12 V грунт 

165 c. Бакряж, ул. Новая 0,358 65 705 000 336 - ОП - МГ - 13 V грунт 

166 с. Бакряж, подъезд к зданию ТУ 0,051 65 705 000 336 - ОП - МГ - 14 IV асфальт 

167 с. Быково, дорога до свалки 0,303 65 705 000 346 - ОП - МГ - 01 V грунт 

168 с. Быково, ул. Баранова 0,363 65 705 000 346 - ОП - МГ - 02 V грунт 

169 с. Быково, ул. Береговая 0,279 65 705 000 346 - ОП - МГ - 03 V грунт 

170 с. Быково, ул. Заречная 0,654 65 705 000 346 - ОП - МГ - 04 V грунт 

171 с. Быково, ул. Зеленая 0,915 65 705 000 346 - ОП - МГ - 05 V грунт 

172 д.Дербушева, ул. Солнечная 1,126 65 705 000 151 - ОП - МГ - 01 V грунт 

173 д.Дербушева, ул.Ясная 0,28 65 705 000 151 - ОП - МГ - 02 V грунт 

174 с. Большой Ут, ул. Советская 0,42 65 705 000 341 - ОП - МГ - 01 IV асфальт 

175 с. Большой Ут, ул. Попова 0,414 65 705 000 341 - ОП - МГ - 02 IV асфальт 

176 с. Большой Ут, ул. Механизаторов 1,024 65 705 000 341 - ОП - МГ - 03 IV асфальт 

177 с. Большой Ут, ул. Гагарина 0,171 65 705 000 341 - ОП - МГ - 04 IV асфальт 
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178 с. Большой Ут, ул. Механизаторов 0,571 65 705 000 341 - ОП - МГ - 05 IV асфальт 

179 с. Большой Ут, ул. Пионерская 1,338 65 705 000 341 - ОП - МГ - 06 V грунт 

180 с. Большой Ут, ул. Солнечная 0,524 65 705 000 341 - ОП - МГ - 07 V грунт 

181 
с. Большой Ут, от дома №9 до дома 

№17 ул. Нагорная 
0,25 65 705 000 341 - ОП - МГ - 08 V грунт 

182 д. Волки, ул. Береговая 0,14 65 705 000 136 - ОП - МГ - 01 V грунт 

183 д. Малый Ут, ул. Заречная 0,787 65 705 000 231 - ОП - МГ - 01 V грунт 

184 д. Малый Ут, ул. Кунгурская 0,154 65 705 000 231 - ОП - МГ - 02 V грунт 

185 
д. Малый Ут, дорога от автобусной 

остановки до дома №13 ул. Заречная 
0,11 65 705 000 231 - ОП - МГ - 03 V грунт 

186 
д. Малый Ут, дорога от автобусной 

остановки до ул. Кунгурская 0,45 65 705 000 231 - ОП - МГ - 04 V грунт 

187 д. Лузенина, ул. Береговая 0,261 65 705 000 221 - ОП - МГ - 01 V грунт 

188 д. Лузенина, ул. Береговая 0,297 65 705 000 221 - ОП - МГ - 02 V грунт 

189 д. Лузенина, ул. Лесная 0,642 65 705 000 221 - ОП - МГ - 03 V грунт 

190 д. Лямпа, ул. Механизаторов 0,981 65 705 000 226 - ОП - МГ - 01 IV асфальт 

191 д. Лямпа, ул. Труда 1,119 65 705 000 226 - ОП - МГ - 02 IV асфальт 

192 д. Лямпа, ул. Молодежная 0,622 65 705 000 226 - ОП - МГ - 03 IV асфальт 

193 д. Лямпа, ул. Зеленая 0,291 65 705 000 226 - ОП - МГ - 04 V грунт 

194 д. Лямпа, дорога до кладбища 0,52 65 705 000 226 - ОП - МГ - 05 V грунт 

195 д. Колтаева, ул. Центральная 0,844 65 705 000 196 - ОП - МГ - 01 V грунт 

196 д. Колтаева, ул. Заречная 0,383 65 705 000 196 - ОП - МГ - 02 V грунт 

197 
д.Колтаева, подъезд к ул. 

Центральная 
0,21 65 705 000 196 - ОП - МГ - 03 V грунт 

198 д. Сосновая Гора, ул.Солнечная 0,677 65 705 000 271 - ОП - МГ - 01 V грунт 

199 д. Киршовка, ул.Артельная 0,745 65 705 000 186 - ОП - МГ - 01 V грунт 

200 д. Еремеевка, ул.Уральская 1,182 65 705 000 161 - ОП - МГ - 01 V грунт 

201 
д. Верх-Тиса, дорога от переулка 

улица Первомайская до МТФ 
0,164 65 705 000 131 - ОП - МГ - 01 V грунт 

202 д. Верх-Тиса, ул. Центральная 2,112 65 705 000 131 - ОП - МГ - 02 V грунт 

203 д. Верх-Тиса, ул. Новая 0,458 65 705 000 131 - ОП - МГ - 03 V грунт 

204 д. Верх-Тиса, ул. Первомайская 1,09 65 705 000 131 - ОП - МГ - 04 V грунт 

205 
д. Верх-Тиса, дорога от начала ул. 

Мира до конца ул. Строителей 
0,907 65 705 000 131 - ОП - МГ - 05 IV асфальт 

206 д. Верх-Тиса, дорога до ладбища 0,235 65 705 000 131 - ОП - МГ - 06 V грунт 

207 д.Верх-Тиса, ул.Некрасова 0,18 65 705 000 131 - ОП - МГ - 07 IV асфальт 

208 д. Верх-Тиса, подъезд к пирсу 0,05 65 705 000 131 - ОП - МГ - 08 V грунт 

209 
д.Верх-Тиса, дорога от 

ул.Центральная до школы 0,37 65 705 000 131 - ОП - МГ - 09 V грунт 

210 д. Давыдкова, ул. Центральная 0,352 65 705 000 146 - ОП - МГ - 01 V грунт 

211 д. Давыдкова, ул. Заречная 0,117 65 705 000 146 - ОП - МГ - 02 V грунт 

212 д. Давыдкова, ул. Новая 0,243 65 705 000 146 - ОП - МГ - 03 V грунт 

213 д. Давыдкова, дорога до свалки ТБО* 0,489 65 705 000 146 - ОП - МГ - 04 V грунт 

214 
д.Давыдкова, от ул. Центральная до 

пирса 
0,06 65 705 000 146 - ОП - МГ - 05 V грунт 

215 д. Русские Карши, до кладбища 0,159 65 705 000 256 - ОП - МГ - 01 V грунт 

216 
д. Русские Карши, ул. Красных 

Партизан 
0,24 65 705 000 256 - ОП - МГ - 02 V грунт 

217 
с. Русский Потам, дорога между ул. 

Гагарина и ул. Животноводов 
0,619 65 705 000 361 - ОП - МГ - 01 IV асфальт 
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218 с. Русский Потам, дорога до кладбища 1,066 65 705 000 361 - ОП - МГ - 02 V грунт 

219 
с. Русский Потам, дорога между ул. 

Механизаторов и ул. Ленина 
0,134 65 705 000 361 - ОП - МГ - 03 V грунт 

220 
с. Русский Потам, дорога между ул. 

Трактовая и ул. Механизаторов 
0,134 65 705 000 361 - ОП - МГ - 04 V грунт 

221 

с. Русский Потам, дорога от 

ул.Механизаторов между домом №3 и 

домом №5 до ул. Трактовая 

0,086 65 705 000 361 - ОП - МГ - 05 V грунт 

222 с. Русский Потам, пер. Луговой 0,365 65 705 000 361 - ОП - МГ - 06 V грунт 

223 с. Русский Потам, ул. 8 Марта 0,17 65 705 000 361 - ОП - МГ - 07 V грунт 

224 с. Русский Потам, ул. Гагарина 0,374 65 705 000 361 - ОП - МГ - 08 IV асфальт 

225 с. Русский Потам, ул. Животноводов 0,544 65 705 000 361 - ОП - МГ - 09 IV асфальт 

226 с. Русский Потам, ул. Заречная 0,676 65 705 000 361 - ОП - МГ - 10 V грунт 

227 с. Русский Потам, ул. Зеленая 0,687 65 705 000 361 - ОП - МГ - 11 IV асфальт 

228 с. Русский Потам, ул. Ключевая 0,266 65 705 000 361 - ОП - МГ - 12 V грунт 

229 с. Русский Потам, ул. Ленина 2,137 65 705 000 361 - ОП - МГ - 13 IV асфальт 

230 

с. Русский Потам, ул. Луговая, от 

дома №2 до автомобильной дороги 

Русский Потам - Корзуновка 

0,273 65 705 000 361 - ОП - МГ - 14 IV асфальт 

231 с. Русский Потам, ул. Механизаторов 0,907 65 705 000 361 - ОП - МГ - 15 V грунт 

232 с. Русский Потам, ул. Мира 0,406 65 705 000 361 - ОП - МГ - 16 IV асфальт 

233 с. Русский Потам, ул. Молодежная 0,533 65 705 000 361 - ОП - МГ - 17 V грунт 

234 с. Русский Потам, ул. Почтовая 0,71 65 705 000 361 - ОП - МГ - 18 V грунт 

235 с. Русский Потам, ул. Советская 0,661 65 705 000 361 - ОП - МГ - 19 V грунт 

236 
с. Русский Потам, ул. Луговая от дома 

№1 до дома № 6 
0,55 65 705 000 361 - ОП - МГ - 20 V грунт 

237 с. Русский Потам, дорога до свалки 0,77 65 705 000 361 - ОП - МГ - 21 V грунт 

238 
с. Русский Потам, дорога от ул. 

Н.Филиппова до ул. Мира 0,38 65 705 000 361 - ОП - МГ - 22 V грунт 

239 
с. Русский Потам от ул. гагарина до 

подстанции 0,17 65 705 000 361 - ОП - МГ - 23 V грунт 

240 
с. Русский Потам, от ул. Н.Филиппова 

до ул. Почтовая 
0,42 65 705 000 361 - ОП - МГ - 24 V грунт 

241 
д. Верхний Потам, дорога до 

кладбища 
0,086 65 705 000 126 - ОП - МГ - 01 V грунт 

242 д. Верхний Потам, ул. 8 Марта 0,436 65 705 000 126 - ОП - МГ - 02 V грунт 

243 д. Верхний Потам, ул. Ключевая 0,941 65 705 000 126 - ОП - МГ - 03 V грунт 

244 д. Верхний Потам, ул. Ленина 1,412 65 705 000 126 - ОП - МГ - 04 V грунт 

245 д. Верхний Потам, ул. Лесная 0,72 65 705 000 126 - ОП - МГ - 05 V грунт 

246 д. Верхний Потам, ул. Труда 0,874 65 705 000 126 - ОП - МГ - 06 V грунт 

247 д. Верхний Потам, ул. Школьная 0,706 65 705 000 126 - ОП - МГ - 07 V грунт 

248 
д. Верхний Потам, дорога от ул. 

Трактовая до ул.Ленина 0,32 65 705 000 126 - ОП - МГ - 08 V грунт 

249 д. Марийские Карши, ул. Заречная 0,359 65 705 000 236 - ОП - МГ - 01 V грунт 

250 д. Марийские Карши, ул. Луговая 0,559 65 705 000 236 - ОП - МГ - 02 V грунт 

251 д. Марийские Карши, ул. Новая 0,363 65 705 000 236 - ОП - МГ - 03 V грунт 

252 д. Марийские Карши, ул. Пионерская 0,373 65 705 000 236 - ОП - МГ - 04 V грунт 

253 д. Марийские Карши, ул. Советская 0,286 65 705 000 236 - ОП - МГ - 05 V грунт 

254 
д. Марийские Карши, дорога до 

кладбища 
1,075 65 705 000 236 - ОП - МГ - 06 V грунт 
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255 
д.Марийские Карши, от ул.Мира до 

автодороги на с.Большой Ут 
0,64 65 705 000 236 - ОП - МГ - 07 V грунт 

256 д. Марийские Карши, ул.Мира 0,8 65 705 000 236 - ОП - МГ - 08 V грунт 

257 д. Марийские Карши, ул.Ленина 0,48 65 705 000 236 - ОП - МГ - 09 IV асфальт 

258 д. Артемейкова, ул. Зеленая 0,417 65 705 000 111 - ОП - МГ - 01 V грунт 

259 д. Артемейкова, ул. Мира 0,263 65 705 000 111 - ОП - МГ - 02 V грунт 

260 д. Артемейкова, ул. Школьная 0,419 65 705 000 111 - ОП - МГ - 03 V грунт 

261 д. Артемейкова, ул. Заречная  0,742 65 705 000 111 - ОП - МГ - 04 V грунт 

262 д. Артемейкова, дорога до кладбища 0,48 65 705 000 111 - ОП - МГ - 05 V грунт 

263 д. Корзуновка, ул. Заречная 1,23 65 705 000 211 - ОП - МГ - 01 V грунт 

264 д. Корзуновка, пер. Луговой 0,349 65 705 000 211 - ОП - МГ - 02 V грунт 

265 д. Корзуновка, ул. Механизаторов 0,448 65 705 000 211 - ОП - МГ - 03 V грунт 

266 д. Корзуновка, ул. Строителей 0,704 65 705 000 211 - ОП - МГ - 04 V грунт 

267 
д. Корзуновка, от ул. Заречная до ул. 

Мира 
0,409 65 705 000 211 - ОП - МГ - 05 V грунт 

268 

п. Заря, дорога между ул. Победы и 

улицей Советская: от ул. Дружбы до 

ул. Советская 

0,181 65 705 000 301 - ОП - МГ - 01 IV асфальт 

269 

п. Заря, дорога между ул. Победы и 

ул. Советская: от ул. Победы до ул. 

Дружбы 

0,156 65 705 000 301 - ОП - МГ - 02 V грунт 

270 п. Заря, дорога до кладбища 0,13 65 705 000 301 - ОП - МГ - 03 V грунт 

271 п. Заря, дорога на свалку 0,1 65 705 000 301 - ОП - МГ - 04 V грунт 

272 
п. Заря, дорога от ул. Победы через 

плотину к прудкам Рыбпредприятия 
0,544 65 705 000 301 - ОП - МГ - 05 V грунт 

273 п. Заря, ул. Дружбы 1,005 65 705 000 301 - ОП - МГ - 06 IV асфальт 

274 п. Заря, ул. Мира 1,847 65 705 000 301 - ОП - МГ - 07 IV асфальт 

275 п. Заря, ул. Молодежная 0,253 65 705 000 301 - ОП - МГ - 08 IV асфальт 

276 п. Заря, ул. Победы 1,43 65 705 000 301 - ОП - МГ - 09 IV асфальт 

277 п. Заря, ул. Советская 1,914 65 705 000 301 - ОП - МГ - 10 IV асфальт 

278 
п. Заря, ул. Советская, от дома №48 

до дома №56  
0,193 65 705 000 301 - ОП - МГ - 11 V грунт 

279 
п.Заря, дорога до гаража ЗАО 

"Агрофирма Заря" 
0,175 65 705 000 301 - ОП - МГ - 12 V грунт 

280 п.Заря, дорога до фермы 0,135 65 705 000 301 - ОП - МГ - 13 V грунт 

281 п. Заря, ул. Садовая 0,94 65 705 000 301 - ОП - МГ - 14 V грунт 

282 д. Гайны, дорога на свалку 0,139 65 705 000 141 - ОП - МГ - 01 V грунт 

283 д. Гайны, дорога до фермы 0,54 65 705 000 141 - ОП - МГ - 02 IV асфальт 

284 
д. Гайны, от ул. Трактовая до улицы 

Лесная 
0,658 65 705 000 141 - ОП - МГ - 03 IV асфальт 

285 д. Гайны, пер. Клубный 0,33 65 705 000 141 - ОП - МГ - 04 IV асфальт 

286 д. Гайны, пер. Мира 0,409 65 705 000 141 - ОП - МГ - 05 IV асфальт 

287 д. Гайныул. Береговая 0,393 65 705 000 141 - ОП - МГ - 06 V грунт 

288 д. Гайны, ул. Габдуллы Тукая 0,488 65 705 000 141 - ОП - МГ - 07 V грунт 

289 д. Гайны, ул. Заозерная 0,785 65 705 000 141 - ОП - МГ - 08 IV асфальт 

290 д. Гайны, ул. Заря 0,492 65 705 000 141 - ОП - МГ - 09 IV асфальт 

291 д. Гайны, ул. Лесная 0,3 65 705 000 141 - ОП - МГ - 10 V грунт 

292 д. Гайны, ул. Мира 1,248 65 705 000 141 - ОП - МГ - 11 IV асфальт 

293 д. Гайны, ул. Молодежная 0,715 65 705 000 141 - ОП - МГ - 12 IV асфальт 

294 д. Гайны, ул. Мусы Джалиля 0,618 65 705 000 141 - ОП - МГ - 13 V грунт 
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295 д. Гайны, ул. Новая 1,012 65 705 000 141 - ОП - МГ - 14 IV асфальт 

296 д. Гайны, пер. Школьный 0,329 65 705 000 141 - ОП - МГ - 15 V грунт 

297 д. Гайны, ул. Труда 0,318 65 705 000 141 - ОП - МГ - 16 IV асфальт 

298 
д. Гайны, от ул.Мира до дома №20 ул. 

Новая 
0,27 65 705 000 141 - ОП - МГ - 17 V грунт 

299 
д. Ялым, дорога между ул. 

Кожевникова и ул. Нагорная 
0,218 65 705 000 291 - ОП - МГ - 01 V грунт 

300 д. Ялым, ул. Дружбы 0,527 65 705 000 291 - ОП - МГ - 02 IV асфальт 

301 д. Ялым, ул. Нагорная 0,278 65 705 000 291 - ОП - МГ - 03 IV асфальт 

302 д. Ялым, ул. Новая 0,462 65 705 000 291 - ОП - МГ - 04 IV асфальт 

303 с. Карги, от ул. Ленина до дома №71 0,187 65 705 000 351 - ОП - МГ - 01 V грунт 

304 с. Карги, ул. Гагарина 0,449 65 705 000 351 - ОП - МГ - 02 V грунт 

305 с. Карги, ул. Ленина до кладбища 0,122 65 705 000 351 - ОП - МГ - 03 V грунт 

306 
с. Карги, ул. Ленина, от дома № 15 до 

дома № 19 
0,115 65 705 000 351 - ОП - МГ - 04 V грунт 

307 
с. Карги, ул. Ленина, от дома № 25 до 

магазина 
0,125 65 705 000 351 - ОП - МГ - 05 V грунт 

308 с. Карги, ул. Лесная 0,513 65 705 000 351 - ОП - МГ - 06 V грунт 

309 с. Карги, ул. Мира 0,662 65 705 000 351 - ОП - МГ - 07 V грунт 

310 с. Карги, ул. Молодежная 1,098 65 705 000 351 - ОП - МГ - 08 V грунт 

311 с. Карги, ул. Набережная 1,341 65 705 000 351 - ОП - МГ - 09 V грунт 

312 с. Карги, ул. Новая 1,322 65 705 000 351 - ОП - МГ - 10 V грунт 

313 с. Карги, ул. Советская 0,844 65 705 000 351 - ОП - МГ - 11 V грунт 

314 с. Карги, ул. Октябрьская 0,11 65 705 000 351 - ОП - МГ - 12 V грунт 

315 
c. Карги, дорога до водонапорной 

башни 
0,25 65 705 000 351 - ОП - МГ -13 V грунт 

316 д. Кирчигаз, ул. Новая 0,86 65 705 000 181 - ОП - МГ - 01 V грунт 

317 д. Кирчигаз, ул. Центральная 0,69 65 705 000 181 - ОП - МГ - 02 V грунт 

318 с. Ключ, дорога до кладбища 0,65 65 705 000 191 - ОП - МГ - 01 V грунт 

319 с. Ключ, ул. Ленина 0,28 65 705 000 191 - ОП - МГ - 02 V грунт 

320 с. Ключ, ул. Пролетарская 0,421 65 705 000 191 - ОП - МГ - 03 V грунт 

321 

с. Ключ, переулок Мира от детского 

сада по ул. Мира до дома №65 ул. 

Пролетарская 

0,178 65 705 000 191 - ОП - МГ - 04 V грунт 

322 
с. Ключ, переулок Мира, от ул. Мира 

до дома №1 ул. Пролетарская 
0,163 65 705 000 191 - ОП - МГ - 05 V грунт 

323 с.Ключ, ул. Мира 1,333 65 705 000 191 - ОП - МГ - 06 V грунт 

324 
с. Ключ, подъезд к дому №79 по 

ул.Ленина 
0,16 65 705 000 191 - ОП - МГ - 07 V грунт 

325 
с. Ключ, от дома № 45 до дома № 57 

по ул. Пролетарская 
0,19 65 705 000 191 - ОП - МГ - 08 V грунт 

326 д. Конёвка, ул. Молодежная 0,22 65 705 000 206 - ОП - МГ - 01 V грунт 

327 д. Конёвка, переулок Пролетарский 0,2 65 705 000 206 - ОП - МГ - 02 V грунт 

328 д. Конёвка, ул. Пролетарская 1,037 65 705 000 206 - ОП - МГ - 03 V грунт 

329 
д. Коневка, переулок Пролетарский от 

конторы до конца переулка 
0,12 65 705 000 206 - ОП - МГ - 04 V грунт 

330 д.Коневка, дорога до свалки 0,35 65 705 000 206 - ОП - МГ - 05 V грунт 

331 д.Коневка, Пролетарская 0,2 65 705 000 206 - ОП - МГ - 06 V грунт 

332 д. Катырева, ул. Ленина 0,19 65 705 000 176 - ОП - МГ - 01 V грунт 

333 д. Катырева, ул. Советская 0,958 65 705 000 176 - ОП - МГ - 02 V грунт 
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334 
д. Катырева, от дома №21 ул. 

Заречная  до моста 
0,4 65 705 000 176 - ОП - МГ - 03 V грунт 

335 д. Катырева, переулок Заречный 0,253 65 705 000 176 - ОП - МГ - 04 V грунт 

336 д. Катырева, ул. Заречная 1,541 65 705 000 176 - ОП - МГ - 05 V грунт 

337 д. Катырева, ул. Зеленая 0,373 65 705 000 176 - ОП - МГ - 06 V грунт 

338 д. Катырева, дорога до кладбища 0,51 65 705 000 176 - ОП - МГ - 07 V грунт 

339 
д. Катырева, подъезд к дому №7 по 

ул. Советская 0,12 65 705 000 176 - ОП - МГ - 08 V грунт 

340 д. Еманзельга, переулок Центральный 0,212 65 705 000 156 - ОП - МГ - 01 V грунт 

341 д. Еманзельга, ул. Механизаторов 0,556 65 705 000 156 - ОП - МГ - 02 V грунт 

342 д. Еманзельга, ул. Нагорная 0,694 65 705 000 156 - ОП - МГ - 03 V грунт 

343 д. Еманзельга, ул.Н. Хазипова 0,54 65 705 000 156 - ОП - МГ - 04 V грунт 

344 д. Еманзельга, ул. Новая 0,21 65 705 000 156 - ОП - МГ - 05 V грунт 

345 д.Еманзельга, дорога до водокачки 0,12 65 705 000 156 - ОП - МГ - 06 V грунт 

346 п. Уфимский, дорога до кладбища 0,865 65 705 000 326 - ОП - МГ - 01 V грунт 

347 

п. Уфимский, дорога между ул. 

Ленина и Бажова: от ул. 

Комсомольская до ул. Бажова 

0,162 65 705 000 326 - ОП - МГ - 02 V грунт 

348 

п. Уфимский, дорога между ул. 

Ленина и Бажова: от ул. Ленина до ул. 

Комсомольская 

0,167 65 705 000 326 - ОП - МГ - 03 V грунт 

349 

п. Уфимский, дорога между ул. Пламя 

и ул. Колхозная: от ул. Колхозная по 

автодороге на Агрохимсервис с 

заездом на ферму 

1,069 65 705 000 326 - ОП - МГ - 04 V грунт 

350 

п. Уфимский, дорога между 

усадьбами ул. Ленина 20 и ул. 

Комсомольская 21: от ул. Ленина до 

ул. Комсомольская 

0,162 65 705 000 326 - ОП - МГ - 05 V грунт 

351 
п. Уфимский, дорога от ул. 

Каргинская до "Ачитагрохимсервис" 
0,242 65 705 000 326 - ОП - МГ - 06 V грунт 

352 

п. Уфимский, дорога от ул. Советская 

между жилыми домами №161 и №163 

до ул. Пионерская 

0,152 65 705 000 326 - ОП - МГ - 07 V грунт 

353 

п. Уфимский, дорога от ул. Советская 

между жилыми домами №73 и №75 

до начала коллективных гаражей по 

ул. Пионерская 

0,093 65 705 000 326 - ОП - МГ - 08 V грунт 

354 п. Уфимский, дорога на свалку 0,203 65 705 000 326 - ОП - МГ - 09 V грунт 

355 

п. Уфимский, дорога между 

усадьбами по ул. Советская 119 и 121: 

от ул. Пионерская до ул. Советская 

0,118 65 705 000 326 - ОП - МГ - 10 V грунт 

356 

п. Уфимский, дорога между 

усадьбами по ул. Советская 145 и 147: 

от ул. Пионерская до ул. Советская 

0,124 65 705 000 326 - ОП - МГ - 11 V грунт 

357 

п. Уфимский, дорога на восток от 

огорода ул. Советская 175 до ул. 

Пионерской 63 

0,365 65 705 000 326 - ОП - МГ - 12 V грунт 

358 п. Уфимский, пер. Совхозный 0,381 65 705 000 326 - ОП - МГ - 13 V грунт 

359 п. Уфимский, ул. Бажова 1,598 65 705 000 326 - ОП - МГ - 14 V грунт 

360 п. Уфимский, ул. Береговая 0,62 65 705 000 326 - ОП - МГ - 15 V грунт 

361 п. Уфимский, ул. Восточная 0,838 65 705 000 326 - ОП - МГ - 16 IV асфальт 

362 п. Уфимский, ул. Гагарина 0,462 65 705 000 326 - ОП - МГ - 17 V грунт 
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363 п. Уфимский, ул. Есенина 0,456 65 705 000 326 - ОП - МГ - 18 V грунт 

364 п. Уфимский, ул. Железнодорожная 0,102 65 705 000 326 - ОП - МГ - 19 V грунт 

365 п. Уфимский, ул. Заводская 0,708 65 705 000 326 - ОП - МГ - 20 V грунт 

366 п. Уфимский, ул. Заозерная 1,566 65 705 000 326 - ОП - МГ - 21 V грунт 

367 п. Уфимский, ул. Зеленая 0,726 65 705 000 326 - ОП - МГ - 22 V грунт 

368 п. Уфимский, ул. Каргинская 0,786 65 705 000 326 - ОП - МГ - 23 IV асфальт 

369 п. Уфимский, ул. Колхозная 0,431 65 705 000 326 - ОП - МГ - 24 IV асфальт 

370 п. Уфимский, ул. Комсомольская 1,32 65 705 000 326 - ОП - МГ - 25 V грунт 

371 п. Уфимский, ул. Ленина 1,297 65 705 000 326 - ОП - МГ - 26 V грунт 

372 п. Уфимский, ул. Лесная 0,399 65 705 000 326 - ОП - МГ - 27 V грунт 

373 п. Уфимский, ул. Механизаторов 0,194 65 705 000 326 - ОП - МГ - 28 V грунт 

374 п. Уфимский, ул. Мира 1,568 65 705 000 326 - ОП - МГ - 29 V грунт 

375 п. Уфимский, ул. Молодежная 0,274 65 705 000 326 - ОП - МГ - 30 V грунт 

376 п. Уфимский, ул. Новая 0,165 65 705 000 326 - ОП - МГ - 31 V грунт 

377 п. Уфимский, ул. Новая 0,16 65 705 000 326 - ОП - МГ - 32 V грунт 

378 п. Уфимский, ул. Новая 0,474 65 705 000 326 - ОП - МГ - 33 V грунт 

379 п. Уфимский, ул. Первомайская 0,163 65 705 000 326 - ОП - МГ - 34 V грунт 

380 
п. Уфимский, ул. Пионерская, между 

ул. Трактовая и Советская 
0,345 65 705 000 326 - ОП - МГ - 35 V грунт 

381 

п. Уфимский, ул. Пионерская, от 

начала коллективных гаражей до 

конца улицы Пионерская 

1,403 65 705 000 326 - ОП - МГ - 36 V грунт 

382 п. Уфимский, ул. Пламя 0,284 65 705 000 326 - ОП - МГ - 37 V грунт 

383 п. Уфимский, ул. Советская 4,291 65 705 000 326 - ОП - МГ - 38 IV асфальт 

384 п. Уфимский, ул. Специалистов 0,653 65 705 000 326 - ОП - МГ - 39 IV асфальт 

385 п. Уфимский, ул. Строителей 0,332 65 705 000 326 - ОП - МГ - 40 V грунт 

386 п. Уфимский, ул. Терешковой 0,445 65 705 000 326 - ОП - МГ - 41 V грунт 

387 п. Уфимский, ул. Труда 1,3 65 705 000 326 - ОП - МГ - 42 V грунт 

388 п. Уфимский, ул. Чкалова 0,907 65 705 000 326 - ОП - МГ - 43 V грунт 

389 п. Уфимский, ул. Школьная 0,432 65 705 000 326 - ОП - МГ - 44 V грунт 

390 п. Уфимский, ул. Юбилейная 0,774 65 705 000 326 - ОП - МГ - 45 V грунт 

391 п. Уфимский, ул.Березовая 0,574 65 705 000 326 - ОП - МГ - 46 V грунт 

392 
п. Уфимский, от дома №23 по ул. 

Каргинская до ул. Березовая 0,663 65 705 000 326 - ОП - МГ - 47 V грунт 

393 

п. Уфимский, от дома №20 по ул. 

Комсомольская до дома №20 по ул. 

Бажова 

0,166 65 705 000 326 - ОП - МГ - 48 V грунт 

394 
п. Уфимский, от дома № 2 до дома 

№14 по ул. Трактовая 
0,252 65 705 000 326 - ОП - МГ - 49 V грунт 

395 

п. Уфимский, от дома №23 ул. 

Трактовая, до дома №14а 

ул.Береговая 

0,285 65 705 000 326 - ОП - МГ - 50 V грунт 

396 
п. Уфимский, от ул. Советская до ж.д. 

станции 0,34 65 705 000 326 - ОП - МГ - 51 V грунт 

397 п. Уфимский, ул. Цветочная 0,4 65 705 000 326 - ОП - МГ - 52 V грунт 

398 
п. Уфимский, подъезд к домам №78 и 

№82 по ул.Советская 
0,071 65 705 000 326 - ОП - МГ - 53 V грунт 

  Итого по населенным пунктам, км: 208,378       

  Всего, км: 256,939       
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Допустимая скорость движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам населенных пунктов составляет 60 км/ч, вне населенных пунктов – 90 

км/ч. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования по 

территории округа   составила 599,06 км из них   

 Протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального  

значения, находящихся на территории округа, составляет 280 км (46,6%) от общей 

протяжённости дорог из которых IV-категории 95 км, V-категории 185 км, 75 км 

дорог находятся в переходном покрытии, а 205 км асфальтированы.    

Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения по Ачитскому городскому округу  составляет 256,06 км (42,7%) от 

общей протяжённости автомобильных дорог, в округе имеются бесхозные 

автомобильные дороги, общая протяженность которых составила 35.04 км с 2012 

по 2017 года проводилось межевание и оформление автомобильных дорог 

местного значения в количестве 221.2 км  которых IV- категории 66,19 км, V- 

категории 155,04 км из них 66,92 км находятся в асфальтовом покрытии и 154,275 

находятся в переходном-грунтовом покрытии    

На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место 

несоответствие по геометрическим и другим параметрам. 

Существует нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и 

содержание дорог общего пользования местного значения. 

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса ставят в число 

первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-

эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня 

инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами 

интенсивности движения.   

 

1.6. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации в городе, обеспеченность парковками (парковочными местами)                                             

 

Автомобильный парк городского поселения преимущественно состоит из 

легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация 

видов транспорта отсутствует. Анализ темпов автомобилизации по легковому 

транспорту показывает, что стабильное состояние коэффициента 

автомобилизации при практически постоянной численности населения. 

Увеличение коэффициента автомобилизации связано с темпами роста заработной 

платы. В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 

учитывается в дальнейшем рост коэффициента автомобилизации, в связи с чем 

принимается коэффициент автомобилизации 210 ед. машин на 1000 жителей на 

расчетный срок. Хранение транспортных средств осуществляется в гаражах, 

стоянках и на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех 

объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий 

хозяйствующих организаций. Уровень автомобилизации населения на территории 

Ачитского городского округа представлен в таблице 1.7.  
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Таблица 1.7 - Оценка уровня автомобилизации населения на территории 

Ачитского городского округа 

№ 

п/п 
Показатели 2017 год  2018 год  2019 год* 

1 Общая численность населения, чел. 16031 15792 15574 

2 Количество автомобилей у населения, 

ед. 
3316 3325 3330 

* на 01.01.2019 г. 
 

Количество легковых автомобилей в собственности граждан в 2012 году 

составило 205 автомобилей на 1000 человек при нормативном уровне 170 - 180 

автомобилей на 1000 жителей. Текущий уровень автомобилизации населения 

составляет порядка 210 автомобилей на 1000 жителей. 

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными 

станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами 

постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так: 

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливоразда-

точная колонка на 1200 легковых автомобилей; 

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 

легковых автомобилей; 

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми 

автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% 

расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. 

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных 

требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время 

необходимое количество объектов транспортной инфраструктуры со-ставляет: 

- СТО - мощностью 17 поста; 

- АЗС - мощностью 3 топливораздаточных колонки. 

Увеличение АЗС не требуется. 

В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и 

приквартирными земельными участками стоянки для постоянного и временного 

хранения автомототранспорта предусматриваются в пределах земельных участков 

их правообладателей. Число машино-мест на гостевых автостоянках при такой 

застройке принимается из расчета 15 - 20% от количества индивидуальных жилых 

домов и (или) квартир. 

Расчетное число машино-мест на стоянках для постоянного и временного 

хранения иных индивидуальных транспортных средств (мотоциклы, 

мотороллеры, мотоколяски) определяется с приведением их к одному расчетному 

виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: 

1) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5; 

2) мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25. 
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В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует 

предусматривать гостевые автостоянки из расчета 80 машино-мест на 1000 

жителей, удаленных от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 

100 м. 

               

1.7. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, 

включая анализ пассажиропотока            

                                                                                                                         

Передвижение по территории населенных пунктов Ачитского городского 

округа осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем 

порядке. Автобусное движение организовано в соответствии с расписанием.   

Перечень маршрутов движения общественного транспорта приведен в 

таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Перечень маршрутов движения общественного транспорта 

Ачитского городского округа 
№ 

п/п 

№ маршрута Маршрут Маршрут следования Протяженность

, км 

1 131  

 

Ачит-Катырева 

- Ключ 

посёлок Ачит (улица Ленина) - 

автодорога "Ачит - Месягутово" - 

трасса Р242 - подъезд к 

рыбопитомнику "Заря" - подъезд к 

Заре - посёлок Заря - подъезд к д. 

Катырева - посёлок Зернобаза - 

деревня Гайны (Трактовая улица) - 

посёлок Уфимский (Трактовая 

улица) - село Карги (улица Ленина) - 

подъезд к д. Кирчигаз - деревня 

Кирчигаз - подъезд к д. Катырева - 

подъезд к д. Еманзельга - деревня 

Еманзельга (Центральная улица) - 

подъезд к д. Катырева - деревня 

Коневка - село Ключ (Трактовая 

улица) - деревня Катырева (улица 

Ленина - Советская улица) 

67 

2 131у Ачит- Ключ посёлок Ачит (улица Ленина) - 

автодорога "Ачит - Месягутово" - 

трасса Р242 - подъезд к 

рыбопитомнику "Заря" - подъезд к 

Заре - посёлок Заря - подъезд к д. 

Катырева - посёлок Зернобаза - 

деревня Гайны (Трактовая улица) - 

посёлок Уфимский (Трактовая 

улица) - село Карги (улица Ленина) - 

подъезд к д. Кирчигаз - деревня 

Кирчигаз - подъезд к д. Катырева - 

подъезд к д. Еманзельга - деревня 

Еманзельга (Центральная улица) - 

подъезд к д. Катырева - деревня 

Коневка - село Ключ (Трактовая 

62 
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улица) 

3 132 

  

Ачит-Р-Потам  

В-Потам 

посёлок Ачит (улица Ленина - улица 

Кирова) - подъезд к с. Большой Ут - 

деревня Марийские Карши - деревня 

Артемейкова - деревня Верхний 

Потам (Трактовая улица) 

23 

4 132у 

  

Ачит-Р-Потам  
 

посёлок Ачит (улица Ленина - улица 

Кирова) - подъезд к с. Большой Ут - 

деревня Марийские Карши - деревня 

Артемейкова - село Русский Потам 

(Трактовая улица) 

18 

5 133 

 

Ачит-Тюш посёлок Ачит (улица Ленина) - 

автодорога "Ачит - Месягутово" - 

трасса Р242 - подъезд к д. Ялым - 

деревня Ялым (улица Дружбы - 

улица Кожевникова) - автодорога 

"Ялым - Тюш" - деревня Сарга 

(Уральская улица) - село 

Афанасьевское (Уральская улица) - 

деревня Тюш (Трактовая улица). 

35 

6 134 

 

Ачит-р/зд 

Афанасьевский 

посёлок Ачит (улица Ленина) - 

автодорога "Ачит - Месягутово" - 

трасса Р242 - подъезд к д. Ялым - 

деревня Ялым (улица Дружбы - 

улица Кожевникова) - автодорога 

"Ялым - Тюш" - деревня Сарга 

(Уральская улица) - село 

Афанасьевское (Уральская улица) - 

автодорога "Афанасьевское - 

ретранслятор" - посёлок 

Афанасьевский (Трактовая улица) 

34 

7 135 

 

Ачит -Уфимка посёлок Ачит (улица Ленина) - 

автодорога "Ачит - Месягутово" - 

трасса Р242 - подъезд к 

рыбопитомнику "Заря" - подъезд к 

Заре - посёлок Заря - подъезд к д. 

Катырева - посёлок Зернобаза - 

деревня Гайны (Трактовая улица) - 

Уфимский (Трактовая улица - 

Советская улица) 

19 

8 137 

 

Ачит - Быково посёлок Ачит (улица Ленина) - 

автодорога "Ачит - Месягутово" - 

трасса Р242 - подъезд к с. Бакряж - 

село Бакряж (Советская улица) - 

автодорога "Ачит - Быково" - село 

Быково (Трактовая улица). 

26 

9 138 

 

Ачит - В-Тиса посёлок Ачит (улица Ленина - улица 

Кирова - Советская улица) - 

автодорога "Ачит - Русские Карши" 

- деревня Давыдкова (Заречная 

улица - Центральная улица) - 

автодорога "Давыдкова - 

Кочкильда" - деревня Кочкильда 

30 
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(Новая улица) - деревня Давыдкова 

(Центральная улица - Заречная 

улица) - автодорога "Русские Карши 

- Давыдкова" - деревня Русские 

Карши (Луговая улица - 

Центральная улица) - автодорога 

"Русские Карши - Верх-Тиса " - 

деревня Верх-Тиса (улица 

А.Н.Некрасова - уица Г.И. Поздеева 

- Центральная улица - Новая улица). 

10 139 

 

Ачит - В-Арий посёлок Ачит (улица Ленина) - 

автодорога "Ачит - Месягутово" - 

трасса Р242 - подъезд к 

рыбопитомнику "Заря" - подъезд к 

Заре - посёлок Заря - подъезд к д. 

Катырева - посёлок Зернобаза - 

деревня Гайны (Трактовая улица) - 

посёлок Уфимский (Трактовая 

улица) - подъезд к д. Нижний Арий - 

деревня Нижний Арий (улица 50 лет 

Октября) - деревня Судницына - 

деревня Ильята (Молодёжная улица) 

- деревня Судницына - деревня 

Нижний Арий (улица 50 лет 

Октября - Советская улица) - 

автодорога "Нижний Арий - 

Верхний Арий" - деревня Верхний 

Арий (Советская улица). 

47 

11 146 

 

Ачит- М-Ут посёлок Ачит (улица Ленина - улица 

Кирова) - подъезд к с. Большой Ут - 

деревня Марийские Карши - деревня 

Артемейкова - деревня Верхний 

Потам - подъезд к д.Лямпа - деревня 

Лямпа (улица Труда) - подъезд к с. 

Большой Ут - село Большой Ут 

(улица Октября - улица Кирова) - 

автодорога "Большой Ут - Малый 

Ут" - деревня Малый Ут (Светлая 

улица) 

41 

12 147 

 

Уфимка-Ачит-

Красноуфимск 

посёлок Уфимский (Советская 

улица - Трактовая улица) - подъезд к 

д.Катырева - деревня Гайны 

(Трактовая улица) - посёлок 

Зернобаза - подъезд к Заре - посёлок 

Заря - подъезд к рыбопитомнику 

"Заря" - трасса Р242 - автодорога 

"Ачит - Месягутово" - посёлок Ачит 

(улица Ленина) - автодорога "Ачит - 

Месягутово" - село 

Александровское (Трактовая улица) 

- город Красноуфимск (улица 

Дружбы - Ачитская улица - улица 

Трескова - улица Ленина - Советская 

43 
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улица - улица Ухтомского - улица 

Матросова) 

13 147у 

 

Ачит-

Красноуфимск 

посёлок Уфимский (Советская 

улица - Трактовая улица) - подъезд к 

д.Катырева - деревня Гайны 

(Трактовая улица) - посёлок 

Зернобаза - подъезд к Заре - посёлок 

Заря - подъезд к рыбопитомнику 

"Заря" - трасса Р242 - автодорога 

"Ачит - Месягутово" - посёлок Ачит 

(улица Ленина) - автодорога "Ачит - 

Месягутово" - село 

Александровское (Трактовая улица) 

- город Красноуфимск (улица 

Дружбы - Ачитская улица - улица 

Трескова - улица Ленина - Советская 

улица - улица Ухтомского - улица 

Матросова) 

25 

14 148 

 

Быково -

Красноуфимск 

село Быково (Трактовая улица - 

автодорога "Ачит - Быково" - село 

Бакряж (Советская улица) - подъезд 

к с. Бакряж - трасса Р242 - 

автодорога "Ачит -Месягутово" - 

посёлок Ачит (улица Ленина) - село 

Александровское (Трактовая улица) 

- город Красноуфимск (улица 

Дружбы - Ачитская улица - улица 

Трескова - улица Ленина - Советская 

улица - улица Ухтомского - улица 

Матросова). 

51 

15 150 

 

Красноуфимск-

Р-Потам 

город Красноуфимск (улица 

Матросова - улица Ухтомского - 

Советская улица - улица Ленина - 

улица Трескова - Ачитская улица - 

улица Дружбы) - автодорога "Ачит - 

Месягутово" - село 

Александровское (Трактовая улица) 

- посёлок Ачит (улица Ленина - 

улица Кирова) - подъезд к с. 

Большой Ут - деревня Марийские 

Карши - деревня Артемейкова - село 

Русский Потам. 

43 

 

Услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Ачитского городского округа осуществляет МУП 

Ачитского городского округа «Ачитское пассажирское автотранспортное 

предприятие». На 13 маршрутах за 2018 г. предприятием перевезено 174,8 тыс. 

пассажиров. Из бюджета Ачитского городского округа выделены субсидии на 

возмещение затрат, связанных с осуществлением обслуживания населения 

автобусными пассажирскими перевозками по социально-значимым маршрутам в 

сумме 7900,0 тыс.руб. Для Ачитского муниципального пассажирского 
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автотранспортного предприятия приобретены 2 пассажирских автобуса ПАЗ на 

сумму 3892,7 тыс.руб. 

 

1.8. Характеристика условий немоторизированного (пешеходного и 

велосипедного) передвижения                                              

 

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. В местах 

пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые 

пешеходные переходы, а также регулируемые пешеходные переходы. 

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории 

Ачитского городского округа не предусмотрены. Движение велосипедистов 

осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего 

пользования. Велосипедное движение развито слабо. В качестве транспортного 

средства велосипед в основном используют для перемещения между населенными 

пунктами в сельской местности. Численность велосипедистов составляет не более 

2% населения городского округа. 

Велосипед на сегодняшний день определенно востребован для совершения 

поездок в рекреационных целях (велопрогулки в парках, поездки по 

туристическим объектам). Главной задачей создания велосипедной 

инфраструктуры является популяризация данного вида транспорта среди 

населения. Развитие системы велосипедных дорожек несет ряд положительных 

социальных последствий – пропагандирование здорового образа жизни, 

уменьшение количества индивидуального транспорта и, как следствие, снижение 

негативного влияния транспорта на окружающую среду, увеличение 

туристической привлекательности городских территорий. Велосипедные 

маршруты должны создавать сеть, удобную для людей, собирающихся 

использовать велосипед как транспорт для того, чтобы двигаться на работу, по 

своим делам, на отдых. 

 

1.9. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния 

инфраструктуры для данных транспортных средств 

 

Согласно п. 6.3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» пропускная способность улиц и 

дорог, мощность транспортных объектов определяется на расчетный срок от 

уровня автомобилизации. Уровень автомобилизации грузовых автомобилей 

принимается от 25 до 40 ед. на 1000 жителей. Программой предусматривается 25 

ед. на 1000 жителей. Общее количество грузовых автомобилей на расчетный срок 

составляет 425 ед., в том числе грузовые машины непосредственно 

обслуживающие перевозки города. По данным ЦНИИП градостроительства 

объем потребительских грузов принимаем на расчетный срок – 4,2 в год на одного 

жителя. Общий объем грузов составляет в год – 65,4 тыс. тонн в год. 

Потребное количество грузовых машин для обслуживания городских 

перевозок составляет – 26 ед. грузоподъемностью - 2,5-3,5 т. 
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Остальной грузовой транспорт используется для грузовых перевозок 

промпредприятий и организаций из расчета параметров улично-дорожной сети. 

Для санитарной очистки и уборки тротуаров, проезжей части улиц и дорог, 

площадей предусмотрен специальный транспорт. 

 

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения 

 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и 

для населения. Из всех источников опасности на автомобильном транспорте 

большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные 

происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил 

дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного 

качества дорожных покрытий. 

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные 

аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших 

от 5 до 20 человек. Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно 

сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно 

инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко 

дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время 

решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является 

одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с 

дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный 

подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения. Общее количество ДТП, зарегистрированных на территории Ачитского 

городского округа представлено в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Общее количество ДТП, зарегистрированных на территории 

Ачитского городского округа2 

№ 

п/п 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

1 Совершено ДТП  33 21 26 22 

2 Погибло 14 8 13 15 

3 Ранено 30 29 38 23 

 

Отдельно статистика по поселениям Ачитского городского округа не 

ведется. 

Основным видом дорожно-транспортных происшествий является: 

- нарушение правил проезда пешеходного перехода; 

- несоблюдение очередности проезда; 

- нарушение скоростного режима; 

- несоблюдение дистанции; 

 
2 http://stat.gibdd.ru/ 

http://stat.gibdd.ru/


32 

- управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

Наиболее аварийные дни недели – суббота, понедельник, вторник. Наиболее 

аварийное время суток – с 16-00 час до 20-00 час. 

Одним из важных технических средств организации дорожного движения 

являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для 

информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. 

Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в 

необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на 

снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают 

комфортность движения. 

Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты 

в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием 

проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и 

реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных 

служб и населения, органов местного самоуправления. 

С целью снижения остроты создавшейся проблемы, применение 

программно-целевого метода позволит добиться: 

- координации деятельности органов местного самоуправления в 

области обеспечения безопасности дорожного движения; 

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического 

характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа 

погибших в результате ДТП. 

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на 

окружающую среду и здоровье. 

Загрязнение атмосферы.  

Основными источниками выбросов в атмосферу являются котельные, всего 

на территории Ачитского городского округа действуют 13 единиц, из них 11 

газовых котельных, 2 котельные работают на твердом топливе. Загрязнение 

воздуха происходит от выхлопных газов автотранспорта. Основными причинами, 

способствующими этому, являются неисправные системы дожигания газов, 

значительный износ автотранспорта, использование низкокачественного топлива. 

Положительной особенностью Ачитского городского округа можно отметить 

отсутствие вредных промышленных производств на предприятиях. 

Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин 

азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным 

проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим 

заболеваниям. 

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха на 

территории Ачитского городского округа являются передвижные источники, в 

частности, автомобильный транспорт.  

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от 

автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе 
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присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, 

диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.  

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на 

автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также от технического 

состояния транспорта. 

 

Таблица 1.10- Основные показатели загрязнения атмосферы 

 

Для улучшения ситуации необходимо строительство объездных 

магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного 

транспорта, а также проводить мероприятия по озеленению городских 

территорий. 

Воздействие шума. Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию 

ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на 

территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время 

суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни 

шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории 

оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над 

допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения 

существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого 

показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на 

территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на 

обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.  

Основными источниками внешнего шума на территории Ачитского 

городского округа являются автомобильный транспорт.    

 

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры города 

Перспектива развития Ачитского городского округа напрямую связана со 

Свердловской областью в целом. Транспортный комплекс Ачитского городского 

округа Свердловской области играет не последнюю роль в развитии территории и 

имеет значение для экономического роста и качественного перехода экономики к 

инновационному пути развития, для повышения трудовой мобильности и 

возможностей коммуникации. Сохраняющаяся сложная обстановка во многом 

определяется постоянно возрастающей мобильностью населения, 

увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и 

приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Выброс загрязняющих веществ 

от стационарных источников тонн 186,86 186,86 186,86 186,86 186,86 186,86 

Количество объектов, 

имеющих стационарные 

источники загрязнений 

ед. 14 14 14 14 14 14 

Объем ликвидированных ТКО тыс. м³ 0,435 0,432 0,426 0,398 0,209 0,123 
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современные транспортные потоки. Большая часть протяженности 

автомобильных дорог общего пользования не соответствует нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту 

ДТП, большая доля автомобильных дорог местного значения Ачитского 

городского округа не имеют твердого покрытия. Дорожные конструкции не 

рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и 

автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на 

пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с 

нагрузками до 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что 

приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее 

время транспортных средств.  

Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры являются: 

1. Градостроительный кодекс РФ. 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3. Постановление правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об 

утверждении требований инфраструктуры поселений, городских округов» 

Основной целью муниципальной программы является развитие 

современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. 

Реализация мероприятий программы направлена на повышение 

доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышение 

комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 

Для достижения цели по развитию современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и 

снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, 

связанную с расширением основных существующих главных и основных улиц с 

целью доведения их до проектных поперечных профилей, соответствующих 

нормативным требованиям. Ремонт и реконструкция дорожного покрытия 

улично-дорожной сети. Формирование земельных участков для новых автодорог 

и транспортных развязок. Строительство улично-дорожной сети на территории 

районов нового жилищного строительства. Это позволит увеличить пропускную 

способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и 

снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, 

реконструкции участков автомобильных дорог местного значения, имеющих 

переходный тип проезжей части. 

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного 

комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить 

задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, 

круглогодично доступной для населения. 

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и 

устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо 

решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на 

автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого 
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функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного 

хозяйства. Дороги местного значения поселения в направлениях движения 

пешеходов необходимо оборудовать средствами снижения скоростей, средствами 

регулировки движения. 

 

1.12. Оценка  нормативной правовой основы для функционирования 

транспортной инфраструктуры города 

 

Основными документами, определяющими порядок функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры, являются: 

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

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

движения»; 

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 

дорожного движения»; 

6. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. №1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

7. Генеральный план Ачитского городского округа вне границ населенных 

пунктов, утвержденный решением Думы Ачитского городского округа от 

21.05.2014 года № 5/35; 

8. Решение о внесении изменений в решение Думы Ачитского городского 

округа от 21.05.2014г. № 5/35 «Об утверждении Генерального плана Ачитского 

городского округа вне границ населенных пунктов», а именно внести изменения в 

карту «Функциональных зон» Генерального плана Ачитского городского округа 

вне границ населенных пунктов; 

9. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 года»; 

10. Постановление администрации Ачитского городского округа от 13 

ноября 2019 года № 671 О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 26.11.2013 г № 914 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года»; 

11. Государственная программа Свердловской области "Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года" (с изменениями на 

18 сентября 2019 года) 

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры сформирована. 
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1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

 

С 2014 года по 2017 год на территории Ачитского городского округа 

проводились работы по обустройству и ремонту улично-дорожной сети в 2014 

году в пгт. Ачит был проведен капитальный ремонт автодороги ул. Бажова, ул. 

Первомайская пер. Бажова. С 2012 по 2017 на территории Ачитского городского 

округа производились работы по обустройству пешеходных переходов в 

количестве 4 вблизи образовательных учреждений. Также на территории 

Ачитского городского округа проводились работы в 2017 году по ремонту дорог 

общего пользования местного значения пгт. Ачит ул. Юбилейная и ул. Новая. 

    В 2018 г. на мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ачитского городского округа израсходовано 24 

981 862,31 руб., в том числе: 

- проведён капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пушкина, ул. 

Мира, ул.М. Горького, ул. 8 Марта в р.п. Ачит Свердловской области на сумму 14 

917 978,90 руб., в том числе 885 468,46 руб. – средства местного бюджета, 14 032 

510,44 руб. – средства областного бюджета; 

- оплачен строительный контроль за выполнением работ по капитальному 

ремонту автомобильных дорог по ул. Пушкина, ул. Мира, ул. М. Горького, ул. 8 

Марта в р.п. Ачит Свердловской области на сумму 154 226,54 руб., средства 

местного бюджета; 

- нанесена горизонтальная разметка проезжей части краской, площадью 19,2 

кв. м., на сумму 3 006,87 руб., средства местного бюджета; 

- восстановление горизонтальной разметки проезжей части краской, 

площадью 107,2 кв. м., на сумму 33 489,20 руб., средства местного бюджета; 

- выполнены работы по укладке новых водопропускных труб диаметром не 

менее 1,4м., 1 м., 0,5 м., 0,4 м., 0,3 м. протяженностью 144 м.п. на сумму 849 

596,49 руб., средства местного бюджета; 

- устройство водоотводной канавы шириной не менее 0,5 м. 

протяженностью 660 м. п. на сумму 15 812,28 руб., средства местного бюджета; 

- восстановление (прочистка) водоотводной канавы шириной не менее 0,5 м. 

протяженностью 1 300 м. п. на сумму 34 571,64 руб., средства местного бюджета; 

- выполнены работы по очистке от грязи водопропускных труб и лотков 

протяженностью 444 м. п. на сумму 14 790,12 руб., средства местного бюджета; 

- произведена отсыпка дорожного полотна щебнем, протяженностью 2 824 

м. п. – 1 941 200,49 руб., средства местного бюджета; 

- восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением щебеночных 

материалов протяженностью 423 м. п. на сумму 287 820,08 руб., средства 

местного бюджета; 

- поднятие (отсыпка) дорожного полотна на высоту до 0,5 м. 

протяженностью 8 395 м.п. на сумму 3 438 943,77 руб., средства местного 

бюджета; 
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- выполнена механизированная очистка проезжей части автомобильных 

дорог от снега, протяженностью 2 362,075 км на сумму 2 280 873,66 руб., средства 

местного бюджета; 

- произведена обработка дорожного покрытия противогололедными 

материалами, площадью 3 194,859 кв. м. на сумму 189 389,04 руб., средства 

местного бюджета; 

- произведено профилирование грунтовых дорог автогрейдером, 

протяженностью 550 м. п. на сумму 4 685,98 руб., средства местного бюджета; 

- выполнено профилирование грунтовых дорог автогрейдером с 

добавлением материала (грунт), протяженностью 5 500,0 м. п. на сумму 461 

288,53 руб., средства местного бюджета; 

- проведен ямочный ремонт асфальтированного покрытия дорог площадью 

ремонта в одном месте до 25 кв. м., площадью 160 м2 на сумму 120 968,88 руб., 

средства местного бюджета; 

- проведен ямочный ремонт асфальтированного покрытия дорог площадью 

ремонта в одном месте до 5 кв. м., площадью 40 м2 на сумму 33 816,25 руб., 

средства местного бюджета; 

- произведена установка дорожных знаков безфундаментных на 

металлических стойках в количестве 17 шт. на сумму 120 946,33 руб., средства 

местного бюджета. 

- произведена установка дополнительных дорожных знаков на 

существующие стойки в количестве 15 шт. на сумму 59 657,26 руб., средства 

местного бюджета; 

- оплачена экспертиза сметной документации на ремонт дорог на сумму 18 

800,00 руб. средства местного бюджета. 

 

Таблица 1.11. - Основные натуральные показатели развития транспортной 

инфраструктуры Ачитского городского округа 

№ 

п.п 
Показатель Ед. измер. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значение 

Ачитского 

городского округа 

км 0 0 1,83 0 5,194 12,4 

2 

Обустройству 

пешеходных 

переходов вблизи 

образовательных 

учреждений 

штук 0 0 0 0 4 0 

 

Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений на них во 
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многом зависит и от нормативного круглогодичного содержания, что включает в 

себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и 

износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего 

транспортно-эксплуатационного состояния.  

Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ 

позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным 

требованиям, стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного движения. 

Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог не 

только отрицательно влияют на технико-эксплуатационные показатели дорог, но 

и увеличивают транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную 

доступность муниципального образования, тем самым усугубляя положение в 

социальной сфере, вызывая недовольство населения отсутствием комфортной 

среды проживания, несвоевременным оказанием срочной и профилактической 

медицинской помощи, нерегулярным движением рейсовых маршрутов. Кроме 

того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению 

дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в каждом восьмом 

зарегистрированном случае. 

 

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и 

характера передвижения населения и перевозок грузов Ачитского городского 

округа 

 

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного  

развития города 

 

Численность населения на 01.01.2019 года на территории Ачитского 

городского округа (данные статистики) составило 15 574 человек, численность за 

2018 год уменьшилась на 206 человек. Сокращение численности обусловлено 

продолжающимися процессами миграции в другие города и населенные пункты, 

наряду с большими темпами естественной убылью за 2018 год. 

В 2018 году продолжилось снижение показателя рождаемости по округу 

после наблюдавшегося пика в 2014 году (348 человек), число рождений 

уменьшилось с 220 человек до 199 человек (-9,5 %). Демографическую картину в 

поселении формируют показатели рождаемости и смертности, а также 

миграционные процессы.  

По прежнему отрицательным остается сальдо внешней миграции. За 2018 

год прибыло на территорию округа 513 человек, выбыло из муниципального 

образования 660 человек. Отрицательный показатель миграционного движения 

снизился по сравнению с 2017 годом с 205 человек до 147 человек и по-прежнему 

на высоком уровне. Также вызывает обеспокоенность дальнейшее старение 

населения Ачитского городского округа. Население старше трудоспособного 

возраста на 01.01.2019 г составляет 28,4 % к постоянному населению, младше 

трудоспособного 23,2 %. Демографическая нагрузка на население 

трудоспособного возраста также увеличивается – на 1000 жителей 

трудоспособного возраста приходится 1064 человека нетрудоспособного возраста.  
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Прогнозная численность населения представлена в таблице 2.1.   

 

Таблица 2.1 – Прогнозная численность населения Ачитского городского округа 

Год 

2018 г. 

 

2019* г. 2020 г. 2025** г. 2030** г. 

Численность 

населения, 

чел 

15792 15574 15557 19664 19735 

*На 01.01.2019 г. 

**По данным генерального плана 

 

Потенциал сохранения и роста численности населения Ачитского 

городского округа возможен при условии улучшения качества жизни, улучшения 

условий труда, совершенствования системы здравоохранения, образования, 

социальной политики, улучшения жилищных условий и функционирования 

систем коммунальной инфраструктуры.  

За анализируемый период на территории Ачитского городского округа были 

введены в эксплуатацию объекты, которые являются наиболее значимыми -  

детский сад «Улыбка» на 135 мест в пгт. Ачит В 20 году построен и введен в 

эксплуатацию 36-ти квартирный жилой дом в пгт. Ачит для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и ветеранов боевых действий.  

Для создания благоприятных условий по привлечению инвестиций и 

реализации инвестиционных проектов на территории Слободо-Туринского 

муниципального района назначен инвестиционный уполномоченный, создан 

координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства, 

заседания совета проходят в ежеквартальном режиме. 

 

2.2. Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов по всем видам транспорта, имеющегося на 

территории города  

 

Транспортная связь с районными, областным центрами будет 

осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри 

населенных пунктов личным транспортом и пешеходным сообщением. 

Вследствие отсутствия тенденции к росту численности населения пассажиропоток 

останется на прежнем уровне, а значит, введение дополнительных маршрутов и 

рейсов общественного транспорта в прогнозный период не требуются. 

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы 

передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются. 

В долгосрочной перспективе возможна задача сохранения и развития 

существующей улично-дорожной сети, улучшения транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог, в условиях их интенсивного 

старения при увеличении загруженности дорог и повышении доли тяжеловесных 

и большегрузных автомобилей в транспортном потоке. 
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2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по всем видам 

транспорта, имеющегося на территории города 

 

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам 

транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта 

остается автомобильный. Основным видом общественного транспорта остается 

автобус.  

 

2.4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 

 

По прогнозу на долгосрочный период до 2030 года обеспеченность жителей 

Ачитского городского округа индивидуальными легковыми автомобилями будет 

возрастать на 2-3 % в год, что незначительно скажется на изменении 

интенсивности движения транспортного потока. 

Путем экстраполяции произведен расчет показателя уровня 

автомобилизации на 2030 год. Расчет основывался на общем количестве 

легкового транспорта, находящегося на территории городского округа. 

С учетом сложившегося уровня автомобилизации Ачитского городского 

округа  210 автомобилей на 1000 человек и численности населения на 2030 год, 

равной 15100 чел., уровень автомобилизации в Ачитском городском округе на 

2030 год будет принят 250 автомобилей на 1000 человек. 

Поэтому предполагается следующее изменение прогнозного уровня 

автомобилизации населения (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества 

автомобилей у населения на территории Ачитского городского округа 

№ Показатели 2018 год  2019 год  2020 год  2025 г.  2030 г.  

1 

Общая 

численность 

населения, 

чел. 

15792 15574 15557 19664 19735 

2 

Количество 

автомобилей у 

населения, ед. 

3325 3330 3330 3485 3735 

 

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, 

без изменения пропускной способности дорог предполагается несущественное 

повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам 

тяготения. 

 

2.5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

  

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с 

неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения и 

возможным неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия.  
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Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение 

контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному 

поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и 

предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. 

 

2.6. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровье населения 

 

В период действия Программы, не предполагается изменения центров 

транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и 

пассажирских перевозок. Рост автомобилизации населения Ачитского городского 

округа не планируется, усиление загрязнение атмосферы выбросами в воздух 

дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на 

здоровье человека не ожидается. В качестве превентивной меры в  рамках 

решения задачи "Снижение влияния транспорта на загрязнение окружающей 

среды" и достижения показателя "Выбросы загрязняющих веществ на один 

пассажиро-километр по автомобильному транспорту" могут быть задействованы 

инструменты государственной политики, влияющие на достижение результатов 

государственной программы, такие как направление средств в форме 

предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций и 

транспортному налогу. 

 

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной 

инфраструктуры города и укрупненная их оценка 

 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей 

среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 

транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 

состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, 

полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному 

ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования.  

Можно выделить два принципиальных варианта развития транспортной 

инфраструктуры: 

1. Базовый сценарий (БС). 

Данный сценарий предполагает, что будут проведены необходимые меры, 

направленные на преодоление ресурсных ограничений. Преимущественно 

реализуются проекты с низким риском реализации в прогнозируемые сроки и ряд 

ключевых крупных проектов, сопряженных с повышенными рисками. Развитие 

транспортной инфраструктуры происходит в полном соответствии с положениями 

генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и 

строительству. 

2. Инерционный сценарий (ИС). 
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Данный сценарий не предполагает ускорения темпов экономического роста 

(возможно и ухудшение положения в зависимости от влияния внешних факторов, 

для этих условий будет рассматриваться инерционный пессимистический 

сценарий), развитие идет по «стандартным» инерционным трендам, ресурсные 

ограничения не преодолеваются. С учетом ресурсных ограничений реализуются 

только наиболее приоритетные и наименее ресурсоемкие проекты (возможно 

смещение сроков реализации проектов на более поздний срок). 

Вариант предполагает реконструкцию существующей улично–дорожной 

сети обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных 

ремонтно-восстановительных работ. 

В таблице 3.1 представлены укрупнённые показатели вариантов развития 

транспортной инфраструктуры. 

 

Таблица 3.1 – Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры. 

Показатель 
Ед.из

м. 

Сценарии 

развития 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2030 

год 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения    

% 

базовый 
53,4 52,7 51,1 50,2 48,2 47,0 43,0 

инерционный 

 

55,7 55,2 53,4 52,3 51,3 50,2 46,5 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

имеющих транспортную 

доступность 

% 

базовый 
99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

Инерционны

й 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

 

Для решения задач в сфере развития транспортной инфраструктуры на 

территории Ачитского городского округа разработана стратегическая программа 

«Развитие транспортной инфраструктуры удобной для автомобилистов, 

пассажиров и пешеходов». 

Целью реализации программы является создание транспортной системы, 

удобной для жизни населения городского округа,  улучшение качества услуг 

пассажирского транспорта и совершенствование состояния улично-дорожной 

сети. 

Задачи: 

1) Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

2) Создание удобных и безопасных пешеходных зон, пешеходных переходов. 

3) Улучшение состояния транспортной инфраструктуры 

4) Улучшение уровня безопасности и комфортности муниципальных 
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пассажироперевозок 

5) Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 

В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно 

недостаточным, а рост уровня автомобилизации опережает темпы роста развития 

дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и 

эксплуатации дорог.   

Поэтому в Программе выбирается второй (реалистичный) вариант развития 

транспортной инфраструктуры. 

В рамках выбранного сценария необходимо решить следующие задачи: 

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений 

на них); 

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении 

которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности (ремонт дорог); 

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению 

конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их 

частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 

допустимых значений и технических характеристик класса и категории 

автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные 

и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и 

сооружений на них); 

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них; 

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах 

транспортной инфраструктуры; 

- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах 

безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение 

травматизма. 

 

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной  

инфраструктуры 

 

Список возможных стратегических проектов: 

1. Капитальный ремонт дороги подъезд к деревне Катырево от км 190+510 

а\д «Пермь-Екатеринбург»   

2. Капитальный ремонт улично-дорожной сети местного значения 

протяженностью 137.8 км (62.2%).  

Программные мероприятия: 

1) Капитальный ремонт улично-дорожной сети местного значения  
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2) Обновление парка транспорта общего пользования  

3) Завершение кадастровых работ по межеванию земельных участков под 

дороги для завершения оформления автомобильных дорог местного 

значения в муниципальную собственность. 

4) Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных 

учреждений 

 

4.1. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры по всем 

видам транспорта, имеющимся на территории  Ачитского городского округа 

 

Транспортная инфраструктура городского округа запроектирована с учетом 

схемы территориального планирования Свердловской области, выполненной 

ОАО «Уралгражданпроект», сложившейся улично-дорожной сети населенных 

пунктов Ачитского городского округа, генерального плана Ачитского городского 

округа и перспектив развития территории городского округа с максимально 

удобным транспортным обеспечением. 

В основу развития улично-дорожной сети положен принцип 

дифференцированного движения транспорта, максимальное разделение 

транспортных потоков, в том числе грузовых, легковых и общественного 

транспорта. 

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры: 

- Повышение доступности услуг пассажирского транспорта для лиц с 

ограниченной мобильностью,  

- обновление парка транспорта общего пользования 

 

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов 

 

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов генеральным планом не предусмотрены. 

 

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 

пространства 

 

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и 

безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, 

предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обустройства 

автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, 

развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и 

обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства.  

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного 

транспорта, включая развитие единого парковочного пространства генеральным 

планом не предусмотрены. 
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Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 

предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного 

оборудования и технологий обеспечения безопасности. 

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут 

находиться на хранении в коммунально-складской зоне муниципального 

образования. 

 

4.4.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения 

 

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного 

значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, 

освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных 

неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и 

других мероприятий. 

Рациональная организация движения пешеходов является решающим 

фактором повышения пропускной способности улиц и дорог и обеспечения более 

дисциплинированного поведения людей в дорожном движении. 

Потребности велосипедистов следует учитывать на всех участках улично-

дорожной сети, а также при планировании новых работ там, где есть возможность 

создания маршрутов в обход существующих «узких» мест.  

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 

движения генеральным планом не предусмотрены 

 

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

В целях упорядочения организации дорожного движения, внедрение 

комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, 

осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного 

значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить 

обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также 

применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим 

установленные правила перевозки грузов. Также требуется строительство стоянок 

для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на окраинах населенных 

пунктов Ачитского городского округа. 

Транзитный транспорт не только увеличивает интенсивность уличного 

движения и снижает скорость сообщения, но и повышает загазованность 

воздушного бассейна, ухудшает условия безопасности движения, влияет на 

повышение транспортного шума. 

Основную часть транзитного транспорта составляют грузовые автомобили. 

Поэтому во всех странах мира принимаются меры по выводу транзитного 

транспорта за пределы населенных пунктов путем строительства обходных 

магистралей или выделения его из общих городских потоков. 

Важнейшим звеном транспортной системы является грузовой транспорт, 
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который играет ведущую роль в перевозках грузов внутри населенных пунктов. 

Предлагается осуществлять перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и 

опасных грузов, по главным направлениям грузового движения. В случае если 

грузоотправитель или грузополучатель, находится на удалении от главных 

направлений движения, необходимо разрабатывать маршрут так, чтобы попадать 

на главное направление движения по кратчайшему расстоянию по 

второстепенным направлениям.  

Для перевозки крупногабаритных грузов, а также негабаритных, в 

соответствии с Законом по организации дорожного движения, необходима 

разработка проекта организации движения на маршрут движения транспортного 

средства по территории населенного пункта. Данный проект разрабатывается 

отдельно на каждый маршрут следования крупногабаритного транспортного 

средства. 

 

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог городского округа 

Развитие транспорта на территории муниципального образования  должно 

осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на 

совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, 

муниципальных.  

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на 

федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской 

Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 

№1734-р. 

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети городского 

округа, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного 

покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной 

застройки предлагается в период действия Программы реализовать комплекс 

мероприятий по развитию дорог городского округа, предусмотренным 

генеральным планом: строительство новых объектов дорожной инфраструктуры 

4,1 км, мероприятия по строительству дорог федерального (3,7 км), регионального 

(36,9  км). 

 

Раздел 5. Предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности    в    сфере    проектирования, строительства, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры на территории Ачитского 

городского округа 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 

от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 

№ п/п Действующие нормативные 

правовые акты в сфере 

Предложения по 

совершенствованию нормативно-
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транспортной 

инфраструктуры. 

правового и информационного 

развития транспортной 

инфраструктуры, направленные на 

достижение целевых показателей 

Программы. 

1 Муниципальная программа 

"Социально-экономическое 

развитие Ачитского 

городского округа до 2024 

года" 

Не требуется 

2 Стратегия социально-

экономического развития 

Ачитского городского округа 

до 2035 года 

Не требуется 

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий. 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, 

при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских 

округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, не позднее 25 июня 2016 года должны быть разработаны и утверждены 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов. 

В целях исполнения требований законодательства, необходимо в указанные 

сроки издать распоряжение Главы муниципального образования Ачитского 

городского округа «Об утверждении программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Ачитского городского округа на период 2020-2030 

годы». 

В настоящее время при реализации мероприятий в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:  

1) высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных 

проездов, дворовых проездов и тротуаров;  

2) беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на 

детских и спортивных площадках;  

3) несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий 

требованиям национальных стандартов. Существующая система уличного 

освещения морально изношена и устаревшая, приводит к снижению уровню 

нормативной освещенности улиц города, что определённым образом влияет на 

безопасность дорожного движения в городе. Поэтому актуальным вопросом 

является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения 

светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по 

дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются 

высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой 

отдачей источники. 



48 

В качестве предложений рекомендуется осуществлять общий контроль за 

ходом реализации мероприятий Программы, а также осуществлять 

непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе 

реализации Программы, которые обеспечивают:  

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с 

уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;  

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, 

содержанию, финансовым затратам и ресурсам;  

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы 

по реализации комплекса программных мероприятий.  

Программа подлежит корректировке по мере необходимости и устаревания 

информации. Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на 

основании следующих нормативных документов. Мониторинг Программы 

включает следующие этапы:  

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых 

преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и 

развитии транспортной инфраструктуры;  

2. Верификация данных;  

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной 

инфраструктуры.  

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа 

информации. Сбор исходной информации производится по показателям, 

характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной 

инфраструктуры. Разработка и последующая корректировка Программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на 

необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов 

качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по 

платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только 

технической, но и экономической доступности услуг. 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение 

институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при 

осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая 

база для Программы сформирована.       

 
 


