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Определения  

 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы и дорожные 

сооружения. 

Дорожная разметка – линии, надписи и другие обозначения на проезжей 

части, бордюрах, дорожных сооружениях и элементах обустройства дорог, 

информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах 

движения на участке дороги. 

ДТП – событие, возникшее в процессе движения ТС и с его участием, при 

котором погибли или были ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. 

Дорожный знак – устройство в виде панели с обозначениями (надписями) 

информирующими участников дорожного движения о дорожных условиях и 

режимах движения, расположении населенных пунктов и других объектов. 

Организация дорожного движения – комплекс мероприятий и 

распорядительных действий по управлению движением на дорогах. 

Проезжая часть – основной элемент дороги, предназначенный для 

непосредственного движения транспортных средств. 

Улично-дорожная сеть – совокупность участков улиц и дорог, 

объединенных по административному или географическому признаку. 

Технические средства организации дорожного движения – дорожные 

знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, предназначенные для 

информирования водителей об условиях движения по автомобильной дороге. 

Транспортный поток – совокупность транспортных единиц, совершающих 

упорядоченное движение в сечении выбранного перегона. 

Светофор – устройство, предназначенное для поочередного пропуска 

участников движения через определенный участок улично-дорожной сети. 
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Обозначения и сокращения 

 

АТП – автотранспортное предприятие  

вх. поток – входной транспортный поток  

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения  

ГП – городское поселение  

ГПТОП – городской пассажирский транспорт общего пользования  

д/с – детский сад  

ДТП – дорожно-транспортное происшествие  

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство  

ИП – индивидуальный предприниматель  

МВД – министерство внутренних дел  

ОДД – организация дорожного движения  

ОМВД – отдел МВД  

ООО – общество с ограниченной ответственностью  

ООТ – остановка общественного транспорта  

ОП – остановочный пункт  

ОТ – общественный транспорт пасс. – пассажиры  

ПКРТИ – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  

ПО – программное обеспечение  

ПОДД – проект организации дорожного движения  

р-н – район  

СО – светофорный объект  

ТП – транспортный поток  

тр-т – транспорт  

ТС – транспортное средство  

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения  

УДС – улично-дорожная сеть  

ЦРБ – центральная районная больница 

а/д – Автомобильная дорога 
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БДД – Безопасность дорожного движения 

г. – Город 

ж/д – Железная дорога 

ЛРТ – Легкорельсовый транспорт 

МПТ – Массовый пассажирский транспорт 

Пл. – Платформа 

ПКРТИ – Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

РФ – Российская Федерация 

РТ – Республика Татарстан 

Ст. – Станция 

СТП – Схема территориального планирования  

МО – Муниципальное образование 
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Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

город Бугульма Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан на 2019-2030 годы 

Наименование программы 

Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры город Бугульма 

Бугульминского района Республики Татарстан на 

2019-2031 годы (далее - Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 

456-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ 

Постановление Правительства РФ от 25 

декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении 

требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений” 

Генеральный план города Бугульма 

Заказчик Программы 

Испонительный комитет муниципального 

образования город Бугульма Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан 

Разработчик Программы 

ООО КОМПАНИЯ «РОСЭНЕРГОАУДИТ», 

305040, Курская область, г. Курск, проспект 

Энтузиастов, д. 1-А,  81 

Цель Программы 

Обеспечение комплексного развития 

транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования. 

Задачи Программы 

 Повысить безопасность, качество и 

эффективность транспортного обслуживания 

населения, а также юридических лиц и ИП (далее 

- субъекты экономической деятельности), 

осуществляющих экономическую деятельность на 

территории города. 

 Повысить доступность объектов 

транспортной инфраструктуры для населения и 

субъектов экономической деятельности в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования поселения или нормативами 

градостроительного проектирования города; 
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 Повысить эффективность развития 

транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении (далее - 

транспортный спрос), а также потребностями 

субъектов экономической деятельности в 

перевозке пассажиров и грузов на территории 

города; 

 Эффективное развитие транспортной 

инфраструктуры, сбалансированное с 

градостроительной; 

 Создание условия для управления 

транспортным спросом; 

 Создание приоритетных условий для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения по отношению к 

экономическим результатам хозяйственной 

деятельности; 

 Создание приоритетных условий 

движения транспортных средств общего 

пользования по отношению к иным транспортным 

средствам; 

 Создание условия для пешеходного и 

велосипедного передвижения населения; 

 Повышение эффективности 

функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

Важнейшие целевые 

показатели Программы 

 Повышение безопасности, качества и 

эффективности использования населением 

объектов транспортной инфраструктуры; 

 Обеспечение доступности объектов 

транспортной инфраструктуры; 

 Сбалансированное перспективное 

развитие транспортной инфраструктуры на 

территории города; 

 Повышение эффективности 

функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры на территории города. 
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Сроки и этапы реализации 

Программы 
2019-2030 годы 

Описание мероприятий по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Мероприятия программы направлены на 

развитие объектов транспортной инфраструктуры 

по направлениям: 

а) мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта; 

б) мероприятия по развитию транспорта 

общего пользования; 

в) мероприятия по развитию 

инфраструктуры для легкового транспорта, 

включая развитие парковочного пространства; 

г) мероприятия по развитию пешеходного и 

велосипедного передвижения; 

д) мероприятия по развитию 

инфраструктуры для грузового транспорта, 

средств коммунальных и дорожных служб; 

е) мероприятия по развитию улично – 

дорожной сети; 

а) мероприятия по организации дорожного 

движения, в том числе по повышению 

безопасности дорожного движения, снижению 

перегруженности дорог и (или) их участков; 

б) мероприятия по внедрению 

интеллектуальных транспортных систем; 

в) мероприятия по снижению воздействия 

транспорта на среду и здоровье населения; 

г) мероприятия по контролю за работой 

транспортной инфраструктуры. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Объем финансирования составляет:  

88 704,924 тыс. руб., по годам: 

2020-2021 год –   147 84,154 тыс. руб. 

2022-2023 год –   147 84,154 тыс. руб. 

2023-2025 год -    147 84,154 тыс. руб. 

2025-2030 годы  –   44 352,462 тыс. руб., 

Финансовое обеспечение предполагается из 

местного бюджета и средства областных субсидий 
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Введение 

 

Объектами исследования ПКРТИ являются – улично-дорожная сеть (далее – 

УДС), организация дорожного движения (далее – ОДД) и транспортно-

эксплуатационное состояние дорог на территории г.Бугульма. 

Целью ПКРТИ является – разработка программы мероприятий, которые 

направленны на увеличение пропускной способности УДС, а также 

предупреждение заторных ситуаций. 

Разработка ПКРТИ осуществлялась в два этапа. 

Цель 1 этапа работы – сбор и анализ данных о параметрах УДС и 

существующей схеме организации дорожного движения на территории МО, а 

также выявление проблем, обусловленных недостатками в развитии транспортного 

комплекса. 

Цель 2 этапа работы – разработка мероприятий в рамках ПКРТИ на 

территории МО на прогнозные периоды: 

 краткосрочный (до 2025 г.); 

 среднесрочный (до 2030 г.); 

В процессе работы были проведены следующие мероприятия: 

 Произведен сбор и систематизация исходных данных для разработки 

ПКРТИ 

 Проведен анализ полученных данных об автомобильных дорогах и УДС, 

транспортных потоков (ТП) с целью выявления проблем и недостатков в развитии 

транспортного комплекса МО; 

 Проведен анализ данных о существующей системе внутри 

муниципального и внешнего пассажирского транспорта на территории 

муниципального образования. 

Задачи ПКРТИ: 

 сбор и анализ данных о параметрах УДС и существующей схемы ОДД 

на территории МО, выявление проблем, обусловленных недостатками в развитии 
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территориальной транспортной системы; 

 анализ существующей системы пассажирского транспорта на 

территории муниципального образования; 

 анализ существующей сети транспортных корреспонденций  

муниципального образования с другими муниципальными образованиями и 

территориями; 

 анализ планов социально-экономического развития; 

 разработка мероприятий по оптимизации ОДД и повышению 

безопасности движения на территории МО; 

 разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на 

территории муниципального образования; 

 разработка мероприятий по оптимизации работы системы 

пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных характеристик 

пассажиропотоков на территории муниципального образования; 
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Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры города Бугульма 

Раздел 1.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре 

пространственной организации Российской Федерации 

 

Бугульма́ (тат. Бөгелмә) — город в Республике Татарстан Российской 

Федерации. Административный центр Бугульминского района. Образует 

муниципальное образование город Бугульма со статусом городского поселения как 

единственный населённый пункт в его составе. Является одним из центров Южно-

Татарстанской полицентрической агломерации. Жителей Бугульмы называют 

бугульминец или бугульминка, во множественном числе бугульминцы. 

Является промышленным, культурным и научным центром республики, 

входящим в территориально-производственный комплекс Юго-Восточной 

экономической зоны.  

Город расположен в Приволжском федеральном округе на юго-востоке 

Татарстана в 300 км от Казани, в самом центре Бугульминско–Белебеевской 

возвышенности — восточной возвышенной части Русской (Восточно-

Европейской) равнины. 

Бугульма была названа по названию речки Бугульминка. Первое упоминание 

в 1736 году. Бугульминская слобода возникла на месте небольшой деревни. 

Развитие поселения связано с основанием Оренбургской крепости. 

В начале 1760-х гг. Бугульминская слобода стала центром 

новообразованного Бугульминского ведомства. 

23 декабря 1781 года указом Екатерины II получил статус уездного города 

Уфимского наместничества. 

В 1781 году Бугульминская слобода получила статус уездного города, 

впоследствии находилась в разных административных субъектах: вначале город 

был частью Уфимского наместничества, с 1796 года — в составе Оренбургской, с 

1851 года — Самарской губернии.  

Город был центром Бугульминского уезда с 1781 года по 1920 год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В 1911 году через Бугульму была проведена Волго-Бугульминская железная 

дорога. 

После революции принадлежность города к различным административным 

субъектам постоянно менялась. С 1920 года Бугульма была центром 

Бугульминского кантона Татарской АССР, с 10 августа 1930 года — центром 

Бугульминского района. 

В связи с открытием в 1948 году Ромашкинского месторождений нефти, 

город переживает второе рождение. В 1950 году в Бугульме было официально 

создано объединение «Татнефть». 

В начале 50-х годов в Бугульме были сконцентрированы управления по 

разведке и добыче татарстанской нефти (ПО «Татнефть»), создан научный центр 

(ТатНИИ) и центр по транспортировке «чёрного золота» (УСЗМН). За короткое 

время население города увеличилось в десять раз. Долгое время, вплоть до конца 

60-х, город был вторым по населению и значению в республике после Казани. 

С 21 февраля по 30 апреля 1953 года город был областным центром 

Бугульминской области. 

В 1974 году Ленинградским государственным институтом проектирования 

городов, был разработан первый генплан Бугульмы. 

В 1970 — 90-е гг. застройка города шла по генеральному плану: были 

построены здания спорткомплекса «Юность» (1975), здание института 

«ВНИИнефть» (1979), гостиница «Бугульма» (1981), Дворец молодёжи (1994), Дом 

престарелых (1997) и др. 

Площадь муниципального образования город Бугульма на момент 

подготовки ПКРТИ составляет 27,87 км2. Плотность населения составляет 2997,34 

чел/ км2. 

Местоположение муниципального образования в структуре Бугульминского 

муниципального района и Республики Татарстан приведено на рисунке 1. 

Современная территория города Бугульма представлена на рисунке 2. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
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Рисунок 1 – Расположение г. Бугульма в РТ и муниципальном районе 
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Рисунок 2 - Карта современной территории города Бугульма 

 

Раздел 1.2 Социально-экономическая характеристика 

Раздел 1.2.1 Численность населения 

 

Национальный состав населения приведен в таблице 1 и на рисунке 3. 

 

Таблица 1 – Национальный состав населения г. Бугульма 

№ п/п Наименование Количество, % 

1 Русские 59 
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Продолжение таблицы 1 

2 Татары 35 

3 Чуваши 3 

4 Мордва 2 

5 Украинцы 1 

 

 

 

Рисунок 3 – Национальный состав населения 

 

Численность муниципального образования на момент подготовки 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры составляет 83 

536 человек.1 

Динамика численности населения муниципального образования город 

Бугульма представлена в таблице 2 и на рисунке 4.  

                                                 
1 На основании данных федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан на начало 2019 

г. 

http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/64ec280049620f14a900ff3fbd401489/%D0%9C%D0%9E

%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB2019.pdf 
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Мордва
2% Украинцы
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Русские

Татары

Чуваши

Мордва

Украинцы

http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/64ec280049620f14a900ff3fbd401489/%D0%9C%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB2019.pdf
http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/64ec280049620f14a900ff3fbd401489/%D0%9C%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB2019.pdf
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Таблица 2 – Динамика численности населения. 

Численность населения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

↘88317 ↘87689 ↘87193 ↘86747 ↘86085 ↘85476 ↘84522 ↘83536 

 

 

 

Рисунок 4 – Динамика численности населения 

 

За последние 8 лет наблюдается тенденция снижения общей численности 

населения на территории муниципального образования. 

Потенциал сохранения и роста численности населения города Бугульма 

имеется, при условии улучшения качества жизни, улучшении условий труда, 

совершенствования системы здравоохранения, образования, социальной политики, 

привлечения инвестиций в экономику, увеличении рабочих мест, развития 

самозанятости на условиях ЛПХ, а также за счет улучшения жилищных условий и 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 
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Раздел 1.2.2 Трудовые ресурсы 

 

Тенденции изменения демографической ситуации в городе Бугульма 

характерны для большинства городов РТ и России в целом. На протяжении 

последних лет демографическая ситуация в городе характеризуется постепенным 

незначительным снижением численности населения за счет ежегодной 

естественной убыли и миграционного оттока. 

Важно отметить, что сокращение численности населения влечет за собой 

снижение количества трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и 

число занятых в экономике города, что является негативной тенденцией развития 

муниципального образования, поэтому необходима стабилизация и увеличение 

численности населения ежегодно. 

Прежде всего заявляется потребность в специалистах высокого класса и 

квалифицированных рабочих кадрах. В состав безработного трудоспособного 

населения, в основном, входит неквалифицированная рабочая сила.  

Основные проблемы развития рынка труда:  

 сокращающаяся численность и доля занятых в отраслях реального 

сектора экономики;  

 недостаточное число мест приложения труда с высоким уровнем 

заработной платы. Значительная часть рабочих мест приходится на сферы 

деятельности с низким уровнем оплаты труда;  

 переход работников в организации малого бизнеса; 

 значительная часть жителей города получает основной доход за 

пределами муниципального образования;  

 влияние кризиса в крупном обрабатывающем производстве на 

численность занятых в промышленности; 

 усиление дисбаланса спроса и предложения на рынке труда: 

несоответствие квалификации безработных потребностям предприятий города. 

На территории города существуют предприятия, объекты промышленного 

комплекса, и другие объекты рынка товаров и услуг, а также осуществляют свою 
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деятельность предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, 

существует самозанятое население, личные подсобные хозяйства. 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составила 21 

613 чел., при темпах роста  99%; среднемесячная заработная плата составила 35,4 

тыс.руб. с темпом роста 109% к уровню 2017 года. 

Уровень безработицы по состоянию на 1.01.2019 составил 0,42% 

численности экономически активного населения, численность безработных 

составила 251 человек (в среднем по РТ уровень безработицы – 0,50%; в т.ч.: 

Альметьевский р-н – 0,74%, Лениногорский – 0,41%, Бавлинский – 0,64%, 

Нижнекамский – 0,82%, г.Казань – 0,51%);  

Общее количество субъектов малого предпринимательства составило 3177 

ед. - 101 % к уровню 2017 года, 3153 ед.; из них: 

 малых предприятий – 771 ед., 102 % (757 ед.). 

 индивидуальных предпринимателей – 2351 ед., 101% (2322ед.).  

Общая численность работающих в сфере малого бизнеса достигла 7717 

человек, 100,3% к уровню 2017 года (7692 чел.). 

 

Раздел 1.2.3 Жилищный фонд 

 

В границах города Бугульма существующий жилищный фонд, составляет 

порядка 2 299,7 тыс.м2.2 Прогнозируется увеличение жилищного фонда. Средняя 

жилищная обеспеченность составляет 36,3 м2/чел. 

В таблице 3 представлено распределение жилищного фонда на территории г. 

Бугульма. 

  

                                                 
2 Согласно службе государственной статистики 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Таблица 3 – Разделение жилищного фонда по показателям 

Наименование 

показателей 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

тыс м2 

Число жилых домов 

(индивидуально-

определенных 

зданий), единиц 

Число 

многоквартирных 

жилых домов, 

единиц 

По материалу 

стен: 

Каменные 

377,8 3 2 

Кирпичные 1211,2 1575 601 

Панельные 143,1 1 55 

Блочные 58,8 225 8 

Монолитные 13,4 11 44 

Смешанные 6 43  

Деревянные 325,5 5336 158 

Прочие 15,1 111 38 

По годам 

возведения: 

до 1920 

2,2 34 7 

1921-1945 16 256 12 

1946-1970 595,1 4388 496 

1971-1995 1043,7 982 324 

После 1995 493,9 1645 67 

По проценту 

износа: 

от 0 до 30% 

1490,6 2038 414 

от 31% до 65% 625,8 4823 383 

от 66% до 70% 24,1 188 60 

Свыше 70% 10,4 256 49 
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Основная многоэтажная застройка города сосредоточена в Центральном, 

Западном и Северном районах, а также в пром. зоне Восточного района. 

В районе Малой Бугульмы, Подстанции и Верхнего поселка преобладает 

одноэтажная деревянная застройка усадебного типа и дома коттеджного типа. 

Административные, культурные и общественные здания сосредоточены в 

Центральном районе. 

Основные принципы развития жилищного строительства на территории 

муниципального образования следующие: 

 освоение территорий в существующих границах населённого пункта; 

 реновация существующих индивидуальных домов с увеличением 

размера индивидуального дома; 

 осуществление нового комплексного жилищного строительства на 

территории муниципального образования в соответствии с утвержденной 

документацией и с учётом планировочных ограничений территории 

муниципального образования; 

 комплексное освоение зон нового строительства в границах 

муниципального образования город Бугульма Республика Татарстан, 

предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и 

объектами инженерно-транспортной инфраструктуры; 

 применение в строительстве современных типовых и индивидуальных 

проектов; 

При росте численности населения необходимо учесть и рост жилищной 

обеспеченности на человека на расчетный срок.  

В целях увеличения жилищного строительства предусматривается активное 

привлечение средств населения и предприятий города, а также кредитных 

ресурсов, и средств городского, районного и федерального бюджетов.  

Дополнительно росту жилищного строительства всех типов будет 

способствовать внедрение ипотеки и других новых видов кредитования и 

приобретения жилья.   
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Раздел 1.2.4 Торговля и деятельность предприятий 

 

Крупная промышленность Бугульмы включает в себя машиностроение - 

механический завод ПАО «Татнефть», ОАО «Электронасосный завод»; 

производство пищевых продуктов - молочный комбинат ООО УК «Просто 

молоко», ЗАО «Комбинат хлебопродуктов №1»; производство строительных 

материалов - кирпичный завод, ОАО «Завод железобетонных изделий»; 

приборостроение - опытный завод нефтеавтоматики, ООО «НПО НТЭС». 

Промышленные предприятия Бугульмы производят нефтеаппаратуру, 

нефтегазодобывающее и перерабатывающее оборудование, муку и крупы, 

молочную продукцию, кирпич и железобетон, швейные изделия и мебель. 

Перечень основных предприятий, ведущих свою деятельность на территории 

города Бугульма представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Перечень основных предприятий г. Бугульма 

№ п/п Наименование Месторасположение 

1 
«ТНГ-Групп» (ОАО 

«Татнефтегеофизика») 

423230, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, улица Климента 

Ворошилова, 21 

2 
«Бугульминский механический 

завод» 

423230, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, улица Ленина, 146 

3 
«Бугульминский опытный завод 

нефтеавтоматики» 

423230, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, улица Воровского, 41 

4 
«Бугульминский 

электронасосный завод» 

423230, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, улица Мусы Джалиля, 65 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%93-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%93-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Продолжение таблицы 4 

5 
ЗАО «Бугульминский комбинат 

хлебопродуктов № 1» 

423230, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, улица 14 Павших, 56 

6 
ОАО «Бугульминский молочный 

комбинат» 

423230, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, улица Советская, 140 

7 
Маслоэкстракционный завод 

ООО «Алекарт» 

423230, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, улица Ленина, 155 

8 ООО «ПлемРепродукт» 

423230, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, улица Ягофарова, 1 

9 
ООО «Бугульминская швейная 

фабрика» 

423230, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, улица Николая Гоголя, 23 

10 «Аэропорт «Бугульма» 

423231, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, проезд Аэропорт 

11 
Авиакомпания «ЮВТ-Аэро» 

(АO) 

423231, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, проезд Аэропорт 

12 
«Бугульминский 

Железнодорожный вокзал» 

423241, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, улица Клубная, 9А 

13 
НПО «Новые технологии 

эксплуатации скважин» 

423241, республика Татарстан, 

Бугульминский район, город 

Бугульма, улица Мусы Джалиля, 68 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%92%D0%A2_%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%92%D0%A2_%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Для представителей бизнеса существует в наличии открытый и свободный 

доступ к административным ресурсам; возникающие административные барьеры 

оперативно устраняются. Создана и функционирует инфраструктура поддержки 

бизнеса, являющаяся также своеобразной площадкой для публичных дискуссий в 

области развития предпринимательства - Координационный Совет, который 

оказывает содействие субъектам предпринимательства в решении возникающих 

проблем, проводит анализ состояния бизнеса и эффективности применения мер по 

его поддержке. 

В рамках стратегии социально-экономического развития планируется 

осуществлять развитие принципов частно-государственного партнерства, как 

перспективной формы взаимодействия власти и бизнеса. 

Доля малого и среднего бизнеса в валовом продукте района в настоящее 

время составляет 20-22%, с тенденцией к постепенному увеличению; однако 

увеличение доли в основном все еще связано со снижением доли крупного бизнеса, 

а не с интенсивным развитием малого.  

Вместе с тем, как показал анализ социально-экономического развития, 

прирост выпуска продукции сектора малого и среднего бизнеса на 1% выше темпа 

инфляции дает прирост 0,1% валового продукта. Учитывая, что основными 

отраслями экономики остаются промышленность, геология, наука при хорошо 

развитых отраслях, таких как транспорт, связь, строительство, необходимо 

сосредоточиться на развитии инфокоммуникационной инфраструктуры, не 

представленной в Бугульме в настоящее время в достаточном масштабе.  

 

Раздел 1.2.5 Здравоохранение 

 

Здравоохранение в муниципальном образовании город Бугульма 

Бугульминского района Республики Татарстан состоит из 12 объектов ГАУЗ 

«Бугульминская ЦРБ» и 28 Фельдшерско-акушерских пунктов (расположены в 

Бугульминском районе).  
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Данные учреждения осуществляют медицинскую деятельность более чем по 

20 медицинским специальностям включая, кроме лечебных специальностей, так же 

лабораторную и функциональную диагностику, рентгеновскую томографию, 

физиотерапию, фармацевтическую деятельность.  

Для решения социально значимых задач функционирует разветвленная 

структура учреждений социальной направленности: имеется 4 центра социальной 

защиты населения. 

 

Раздел 1.2.6 Образование 

 

Образование в городе Бугульма представлено 19 школьными учреждениями, 

36 дошкольными образовательными учреждениями, 10 учреждениями 

дополнительного образования (центы технического творчества), 6 учебными 

заведениями среднего профессионального образования и двумя ВУЗами. 

Состояние и тенденции развития образовательной системы Бугульминского  

муниципального района показывают наличие необходимых условий и ресурсов для 

реализации в полном объеме государственного и социального заказа на 

образование. Динамика развития системы образования, укрепления материально-

технической и научно-методической базы, кадрового потенциала, 

результативность работы образовательных учреждений по приоритетным 

направлениям в обучении, воспитании и развитии детей, в том числе и по итогам 

внешней независимой оценки качества образования, позволяют занимать 

Бугульминскому  муниципальному району лидирующее место в Республиканской 

системе образования.  

 

Раздел 1.2.7 Культура 

 

В городе Бугульма функционируют: 3 дома культуры, 5 библиотек, 2 музея, 

1 кинотеатр, 1 театр им.Баталова, 5 парков и 10 скверов. 
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В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-

бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-

бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики. В общем 

учреждения культурного развития населения полностью удовлетворяют 

потребности населения. 

В рамках проекта «Культурная среда города», направленного на развитие 

активной культурной среды в родном городе и привлечение в творческий процесс 

самих бугульминцев,  ежегодно в летний период времени проводятся массовые 

культурно-развлекательные мероприятия. Данный проект реализуется при 

поддержке ПАО «Татнефть» и муниципалитета района. Еженедельные 

мероприятия проводятся на площадках города: Парк Культуры и отдыха, Детский 

парк, пешеходная зона по ул.Я.Гашека, лекторий по ул.Я.Гашека. 

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из 

методов организации общественной жизни, а также является  важнейшим 

элементом в оздоровлении нации. Перечень объектов спорта города Бугульма 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Перечень спортивных объектов. 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Количество 

работников 

Количество 

занимающихс

я 

1. 

МБУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа №1" 

423230, РТ, г. 

Бугульма, ул. 

Герцена, д.107 

25 367 

2. 

МБУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа №1" (филиал) 

423230, РТ, г. 

Бугульма, ул. 

Залакова, д.7/4 

28 619 
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Продолжение таблицы 5 

3. 

МБУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа №2" (БУ 

"Стадион "Энергетик") 

423230, РТ, г. 

Бугульма, ул. 

Нефтяников, д.19 

50 411 

4. 

МБУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа "Факел" 

423230, РТ, г. 

Бугульма, ул. В. 

Ленина, д.136Б 

76 856 

5. 

МАУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа "Юность" 

им.Е.А.Тимерзянова" 

(бассейн) 

423230, РТ, г. 

Бугульма, ул. 

Джалиля, д.2 

71 663 

6. 

МАУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа "Юность" 

им.Е.А.Тимерзянова" 

(шахматный клуб) 

423230, РТ, г. 

Бугульма, ул. 

Вахитова, д.2 

8 101 

7. 

МАУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа "Юность" 

им.Е.А.Тимерзянова" 

(картодром) 

423230, РТ, г. 

Бугульма, ул. 

Кирова, д.47 

3 50 

8. 

МАУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа по хоккею 

"Арслан" 

423230, РТ, г. 

Бугульма, ул. 

Джалиля, д.1 

45 215 
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Продолжение таблицы 5 

9. 

МБУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа по лыжным 

гонкам" 

423230, РТ, г. 

Бугульма, ул. 

Ломоносова, д.4 

33 190 

10. МУ "Дворец молодежи" 

423230, РТ, г. 

Бугульма, ул. В. 

Ленина, д.98 

69 400 
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Раздел 1.3 Характеристика сети дорог 

 

Критерии и показатели состояния улично-дорожной сети на территории муниципального образования город 

Бугульма Республики Татарстан представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Критерии и показатели улично-дорожной сети 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

1 Протяженность улиц и дорог, км 219,2 

из 

них 

находятся в неудовлетворительном состоянии по условиям ГОСТ Р50597-93 5,5 

требуют капитального ремонта, ремонта, реконструкции 5,5 

не имеют собственников 0 

не имеют искусственного освещения 0 

искусственное освещение находится в нерабочем состоянии 0 

2 
Протяженность автомобильных дорог, на которых по условиям ГОСТ Р52289-2004 должна 

наноситься горизонтальная дорожная разметка, км 
128 

из 

них 
из них дорожная разметка отсутствует 0 

3 Количество дорожных знаков 3237 

из 

них 

отсутствует 40 

не соответствует ГОСТ 0 
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Продолжение таблицы 6 

4 Протяженность удерживающих пешеходных ограждений, км 4,948 

из 

них 

отсутствует в необходимых местах 1,38 

не соответствует ГОСТ 0 

5 Протяженность удерживающих дорожных ограждений, км 0 

из 

них 

отсутствует в необходимых местах 0 

не соответствует ГОСТ 0 

6 Количество пешеходных переходов 212 

из 

них 
не соответствуют предъявляемым требованиям 0 

7 Требуется строительство новых пешеходных переходов 5 

из 

них 

в том числе в разных уровнях 1 

из 

них 

надземных 1 

подземных 0 

8 Количество остановок общественного транспорта (ООТ) 118 

из 

них 

не соответствуют предъявляемым требованиям 10 

Отсутствует ООТ в необходимых местах 0 

9 Отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки в необходимых местах, км 9 

10 Количество мест для парковки автотранспорта 350 

из 

них 
для специальных автотранспортных средств инвалидов 24 

11 Количество железнодорожных переездов 16 

из 

них 
не соответствует предъявляемым требованиям 0 
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Продолжение таблицы 6 

12 Наличие автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД) 0 

13 Количество свтофорных объектов, включенных в состав АСУДД 0 

14 Наличие Комлексной схемы организации движения 1 

15 Количество светофорных объектов 33 

из 

них 
эксплуатируется сверх установленного срока 10 

16 Требуется строительство новых светофорных объектов 2 

 

Карта расположения автомобильных дорог приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Карта-схема расположение УДС 

 

На момент подготовки программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, общая протяженность УДС города составляет 219,2 км, из них 

находятся в неудовлетворительном состоянии по условиям ГОСТ Р50597-93 – 25,5 

км или 11,6%., требуют ремонта -55,5 км или 25,3%. 

На 128 км дорог должна быть нанесена разметка, участков без дорожной 

разметки – 0 км.  

Состояние дорог муниципального образования в процентном соотношении 

приведено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Процентное соотношение типа покрытия 

 

Основной каркас УДС носит крестообразную форму, состоящую из взаимно 

пересекающихся широтного и меридионального направлений. Сформированная 

сеть магистральных улиц и дорог развита в основном в направлении 

меридиональных  (продольных) транспортных связей.  

Ширина улиц не на всем протяжении УДС соответствует установленным 

требованиям, также требуется ремонт автодорожного полотна и приведение 

гравийных и грунтовых дорог к установленному техническому состоянию.  

Анализ сложившейся ситуации на автодорожной сети города Бугульма 

выявил следующие проблемы: 

 улицы и дороги не везде имеют усовершенствованное 

асфальтобетонное покрытие; 

 наблюдается износ проезжих частей, тротуаров, бортовых ограждений; 

 дефекты искусственных сооружений на дорогах; 

 дефекты и отсутствие в необходимых местах направляющих устройств 

и других элементов обустройства дорог;  

94%

2,51%

Соответствуют требованиям

Не соответствуют требованиям 
ГОСТ Р50597-93
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Раздел 1.4 Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Раздел 1.4.1 Автомобильный транспорт 

 

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов, 

внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную 

сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания 

пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного 

хранения и технического обслуживания транспортных средств.  

Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется 

общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, 

инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими 

факторами. 

Транспортная инфраструктура города Бугульма представлена 

автомобильными дорогами регионального, районного, местного значения, а также 

полевыми и лесными дорогами. 

Внешнее сообщение города Бугульма с соседними поселениями 

осуществляется по автомобильным дорогам регионального, районного и местного 

значения. 

В таблице 7 и на рисунке 7 представлено разделение транспортных средств в 

общем потоке по видам в процентном соотношении. 

 

Таблица 7 - Разделение транспортных средств в общем потоке по видам 

№ п/п Вид транспортного средства 
Количество от общего потока 

транспортных средств, % 

1 Легковые автомобили 85 

2 Легкие грузовые автомобили 4 

3 Средние грузовые автомобили 3 

4 Тяжелые грузовые автомобили 3 

  

http://official.academic.ru/23018/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://official.academic.ru/23891/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Продолжение таблицы 7 

5 
Очень тяжелые грузовые 

автомобили 
2 

6 Атопоезда 1 

7 
Автобусы и общественный 

транспорт 
4 

 

 

 

Рисунок 7 – Разделение транспорта 

 

Раздел 1.4.2 Железнодорожный транспорт 

 

На момент составления программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры на территории города Бугульма проходит Куйбышевская 

железная дорога, которая разветвляется на участки линии ж/д для обслуживания 

промзон. 

Линия обеспечивает прием и выдачу грузов повагонными и мелкими 

отправками, а также обеспечивает пассажирские перевозки. 

83%

4%

3%
3%

2%
1% 4% Легковые автомобили

Легкие грузовые автомобили

Средние грузовые автомобили

Тяжелые грузовые автомобили

Очень тяжелые грузовые 
автомобили

Атопоезда

Автобусы и общественный 
транспорт
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В городе расположена железнодорожная станция Бугульма с зданием вокзала 

и 19 железнодорожных переездов (включая район). 

Данные по пассажиропотоку приведены на рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Динамика пассажиропотока ж/д транспорта 

 

Раздел 1.4.3 Водный транспорт 

 

Помимо железнодорожного и автомобильного транспорта важную роль в 

пассажирских перевозках речной транспорт. 

В границах города Бугульма нет транспортного сообщения с применением 

водного транспорта. 

 

Раздел 1.4.4 Воздушный транспорт 

 

На момент разработки программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры обслуживание населения воздушным транспортом 

осуществляется через аэропорт Бугульма. 
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Аэропорт Бугульма — «воздушные ворота» нефтяного юго-востока 

Татарстана. Аэропорт находится на расстоянии 8 км к северу от города Бугульма. 

Аэропорт обслуживает также города:  

 Лениногорск (21 км); 

 Альметьевск (42 км); 

 Азнакаево (29 км); 

 Октябрьский (46 км). 

Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные рейсы в регионы 

европейской части России и западной Сибири. 

Аэропорт владеет современной инфраструктурой, включающей в себя новый 

аэровокзал с пропускной способностью свыше 50 человек в час. 

Данные по пассажиропотоку за период 2016-2019 гг. приведен на рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Динамика пассажиропотока на авиационном транспорте 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C


 

35 

 

 

Раздел 1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными 

местами) 

 

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках 

или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Хранение 

автотранспорта населения, проживающего в многоэтажных кварталах, происходит 

в собственных гаражах  и на придомовых территориях. Грузовой автотранспорт 

хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гаражах, на территории 

автозаправочных стаций. 

Основными недостатками развития парковочного пространства являются:  

 недостаточное развитие или полное отсутствие сети автомобильных 

дорог и улично-дорожной сети;  

 увеличение транспортной подвижности населения с использованием 

личного автомобильного транспорта;  

 низкие темпы строительства и реализации гаражей, автостоянок, 

автопарковок, а также неполное использование уже имеющихся машиномест;  

 проектирование и строительство жилой и офисной застройки, торгово 

-развлекательных комплексов с недостаточным количеством мест для стоянки 

автомобилей;  

 невысокий уровень администрирования вопросов стоянки и остановки 

автомобилей;  

 низкий уровень культуры поведения части водителей, незнание правил 

дорожного движения.  

Несоответствие спроса на места стоянки, остановки и их фактического 

наличия (в том числе локальные) вызывает целый ряд негативных явлений:  

 снижение пропускной способности автомобильных дорог и объектов 

улично - дорожной сети;  

 увеличение аварийности на автмобильных дорогах;  
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 снижение скоростей движения транспортных средств; - увеличение 

времени нахождения в пути грузов и пассажиров;  

 рост затрат на эксплуатацию автомобильного транспорта;  

 усиление негативного воздействия на окружающую среду; 

 повышенный износ транспортных средств;  

 рост социальной напряженности в обществе и др. 

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 

топливораздаточная 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. 

В городе Бугульма имеются две автомобильные газонаполнительные 

компрессорные станции (АГНС), построенные в рамках исполнения 

государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике 

Татарстан на 2013 – 2023 годы».  

Количество заправляемого автотранспорта в сутки рассчитано на 270 

легковых и на 144 грузовых автомобиля. Основными потребителями природного 

газа (метан) в городе являются предприятия общественного транспорта, 

коммунального хозяйства, легковой и грузовой коммерческий транспорт. 
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Раздел 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего 

пользования, включая анализ пассажиропотока 

 

Пассажирские транспортные услуги на территории города Бугульма 

осуществляются общественным и индивидуальным автотранспортом.  

Городские пассажирские перевозки на основании заключенных договоров по 

регулярным автобусным маршрутам муниципального образования город Бугульма 

осуществляет ИП «Минаев С.М.», маршруты №1, 1А, №2, №3; №4, №5, №6, №10, 

№11, №12. 

Данные по протяженности, времени работы и интервалу движения 

приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – данные по маршрутной сети. 

№ 

п/п 
Номер маршрута 

Протяженность в 

прямом 

направлении, км 

Время 

работы 

Интервал 

работы, мин 

1 1 19,98 5:30-20:00 60 

2 1а 8,02 5:30-20:00 60 

3 2 20,5 6:00-20:00 60 

4 3 9,15 5:30-19:00 35 

5 4 18,81 5:30-20:00 60 

6 5 9,78 5:30-20:00 40 

7 6 18,72 6:30-20:00 60 

8 10 6,48 6:30-20:30 60 

9 11 11,52 6:30-20:30 40 

10 12 16,42 6:00-19:00 35 

 

Максимальная интенсивность пассажиров на наземном транспорте общего 

пользования наблюдается в утренний и вечерний час пик, в остальное время 
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маршрутная сеть не загружена, это связано с рабочими поездками, а также из-за 

небольшого количества населения. 

Следует отметить, что происходит снижение пассажиропотока за последние 

3 года, что обусловлено рядом факторов, таких как общее снижение численности 

населения, рост уровня автомобилизации, снижение численности населения в 

трудоспособном возрасте и рост малоподвижных слоев населения – детей и 

пенсионеров.  

Основными транспортными артериями, используемыми пассажирским 

транспортом, являются автомобильные дороги местного и районного значения.  

Общая протяженность сети маршрутов общественного транспорта (без учета 

наложения маршрутов), проходящих по сети автомобильных дорог общего 

пользования муниципального образования, составляет 123,42 км. 

Маршрутная транспортная сеть характеризуется плотностью (δ), т.е. 

насыщенностью территории района линиями МПТ.  

Плотность маршрутной сети в муниципальном образовании «Городской 

округ город Белогорск» определяется по формуле:  

 

δ =
∑ 𝐿𝑐

F
 км/км2 

 

где F – площадь муниципального образования, км2; ∑ 𝐿𝑐- Общая 

протяженность маршрутной сети муниципального образования. 

 

δ =
∑ 𝐿𝑐

F
=  

(139,38)

27,87
= 5,02 км/км2 

 

Следует принять во внимание, что порядка 30-35% маршрутной сети 

накладывается друг на друга, в связи с этим плотность сети ориентировочно 

составляет 5,02 км/км2 – 30 %= 3,514 км/км2. 
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Чем выше плотность маршрутной сети, тем меньше затраты времени 

пассажиров. Исходя из общей протяжённости маршрутов общественного 

транспорта и, плотность маршрутной сети составляет 4,428 км/км².  

Для хорошо развитой транспортной сети городов δ ≥ 2 км/км2 , а для 

слаборазвитой сети δ = 1 − 2 км/км2, для плохо развитой δ =≤ 1км/км2 

Существующая плотность сети общественного пассажирского транспорта 

может быть охарактеризована как развитая.  

 

Раздел 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного 

передвижения 

 

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых 

кварталов между собой и с социальными объектами. 

Пешеходное движение по большинству улиц осуществляется по 

обустроенным асфальтированным тротуарам  

Для безопасного перехода граждан через проезжую часть на территории 

муниципального образования имеются пешеходные переходы. 

Развитие велосипедного движения в поселении приобретает большую 

популярность. Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в 

неорганизованном порядке. Специально отведенных  велосипедных дорожек нет. 

Движение  велосипедного транспорта производится по проезжей части, либо по 

тротуарам. 

На рисунке 10 приведена велоактивность населения. 
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Рисунок 10 - Карта велоактивности населения 

 

Раздел 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, 

оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, 

состояния инфраструктуры для данных транспортных средств 

 

Грузовые транспортные средства на территории города Бугульма 

принадлежат как физическим лицам, так и юридическим лицам.  

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения для 

нужд населения и объектов промышленности перевозится привлеченным 

транспортом. 

Грузовые перевозки осуществляются специализированным 

автотранспортом. В основном перевозятся строительные материалы, грунт и 

мусор. 
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Перевозки опасных грузов, а также тяжеловесных, а также 

крупногабаритных грузов на территории города Бугульма осуществляются на 

основании выданных специальных разрешений в соответствии с 

административными регламентами. 

За 12 месяцев 2018 года было выдано: 

 191 разрешение на движения грузовых транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Бугульминского муниципального района 

Республики Татарстан.  

 52 согласования на движение транспортных средств, осуществляющих 

перевозку опасного груза. 

За 8 месяцев 2019 года выдано: 104 разрешения на движения тяжелых 

грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. 

 57 согласований на движение грузовых транспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасного груза (за аналогичный период 2018 года – 32 

согласования). 
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Раздел 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения 

 

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Республике Татарстан за период в 

2015 – 2019 год на территории города Бугульма официально было 

зарегистрировано 527 дорожно-транспортных происшествий, с участием 

пешеходов и автомобилей, велосипедистов и иных участников движения, в 

которых погибло 55 человек и 636 получили ранения различной степени тяжести.  

Общая статистика ДТП представлена в таблице 9 и на рисунке 11. 

 

Таблица 9 - Общая статистика ДТП города Бугульма 

Год Количество зарегистрированных ДТП 
Количество 

погибших 

Количество 

раненых 

2015 149 18 146 

2016 127 12 161 

2017 108 15 135 

2018 101 6 136 

2019 42 2 58 

 

 
 

Рисунок 11 - Общая статистика ДТП 
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Согласно статистике, которая приведена ниже в таблице 10, наиболее 

частыми видами дорожно-транспортных происшествий в городе Бугульма 

являются «Столкновение» и «Наезд на пешехода». 

 

Таблица 10 - Статистика видов ДТП 

Вид ДТП Количество  

2015 г. 

Столкновение 42 

Наезд на пешехода 39 

Опрокидывание  12 

Наезд на велосипедиста 5 

Наезд на препятствие  4 

Падение пассажира 4 

Съезд с дороги 3 

2016 г. 

Столкновение 46 

Наезд на пешехода  42 

Опрокидывание  16 

Наезд на препятствие 12 

Наезд на велосипедиста 7 

Съезд с дороги 3 

Падение пассажира 1 

2017 г.  

Наезд на пешехода 43 

Столкновение  42 

Опрокидывание 16 

Наезд на препятствие  3 

Наезд на велосипедиста 2 
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Продолжение таблицы 10 

Съезд с дороги 2 

2018 г.  

Столкновение 42 

Наезд на пешехода 38 

Опрокидывание 13 

Наезд на препятствие 4 

Наезд на велосипедиста 2 

Наезд на стоящее ТС 1 

Падение пассажира 1 

2019 г.  

Столкновение 23 

Наезд на пешехода 11 

Опрокидывание 4 

Наезд на стоящее ТС 1 

Наезд на велосипедиста 1 

Съезд с дороги 1 

Иной вид 1 

 

 

 

Рисунок 12 – Процентное соотношение ДТП по видам 
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Наибольшее число аварий зарегистрировали в городе. Самыми аварийными 

днями стали среда и пятница.  

Самыми аварийными часами стал период с 6 до 12 часов. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах города Бугульма являются:  

 недостатки транспортно-эксплуатационного состояния проезжей 

части;  

 плохие погодные условия; 

 несоблюдение правил дорожного движения; 

 плохая освещенность дорог; 

 плохая видимость горизонтальной разметки. 

Одним из наиболее действенных инструментов по снижению дорожно-

транспортного травматизма, служат мероприятия по ликвидации основных мест 

концентрации ДТП. 

Анализ состояния аварийности на автомобильных дорогах на момент 

разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, г. 

Бугульма показывает, что возникновение дорожно-транспортных происшествий, 

влекущих за собой травматические последствия, связано со следующими 

причинами:  

 ежегодное увеличение количества ТС; 

 нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобилей и протяженностью сети дорог общего пользования местного значения, 

не рассчитанной на существующие ТП.  

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует 

отнести:  

 пренебрежение требованиями и правилами ПДД со стороны 

участников движения; 

 неудовлетворительное состояние дорожного полотна; 

 отсутствие горизонтальной разметки в необходимых местах. 
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Для профилактики ДТП назначены первоочередные и плановые 

мероприятия:  

Первоочередные мероприятия:  

 усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС.  

Плановые мероприятия:  

 Реализация профилактических мер по предупреждению аварийности 

на улично-дорожной сети Бугульминского муниципального района. 

Она осуществляется Комиссией по безопасности дорожного движения в 

рамках ежегодно разрабатываемой муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Бугульминском муниципальном 

районе».  

Программа по профилактическим мерам приведена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Мероприятия по профилактическим мерам 

Наименование 
Наименование 

Доп. ФК 

Утв. План 

на 

01.01.2019 

год 

Уточненные 

Лимиты на 

13.08.2019 год 

Расход  на 

13.08.2019 

Программа 

"Повышение 

безопасности 

дорожного движения" 

Установка и 

замена 

светофорных 

объектов и 

дорожных знаков 

4 000 

000,00 
4 349 935,00 3 971 513,00 

Программа 

"Повышение 

безопасности 

дорожного движения" 

Разметка дорог 
3 750 

000,00 
3 750 000,00 2 297 750,00 

Программа 

"Повышение 

безопасности 

дорожного движения" 

Содержание и 

техническое 

обслуживание 

средств 

дорожного 

движения 

4 250 

000,00 
4 615 854,46 3 671 863,46 

Программа "Повышение 

безопасности дорожного движения" 

12 000 

000,00 
12 715 789,46 

9 941 

126,46 
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В рамках программы ежегодно ведется работа по реализации 4 программ по 

ремонту дорог за счет средств Республиканского бюджета: 

 Ямочный ремонт;  

 Приведение в нормативное состояние УДС с устройством покрытия из 

щебеночно-песчаной смеси М-800 в Бугульминском районе РТ (переходный тип 

покрытия); 

 Ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтовым 

покрытием»; 

 Программа дорожных работ на дорогах общего пользования местного 

значения РТ (муниципальный дорожный фонд). 

В рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма 

руководителями учреждений образования, культуры, социальной защиты, спорта и 

молодежной политики ведется информационно-разъяснительная работа среди 

обучающихся и сотрудников.  

Образовательные организации тесно сотрудничают с ОГИБДД отдела МВД 

по Бугульминскому району.  

Во всех образовательных учреждениях ведутся инструктажи по правилам 

поведения на дороге и на улице, классные часы и беседы о соблюдении техники 

безопасности при переходе улицы, проходят встречи детей с инспекторами 

ОГИБДД.  

В школах созданы отряды юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД), 

которые работают по утвержденному плану и согласно “Положению об отряде 

юных инспекторов дорожного движения”.  

Проводятся мероприятия по популяризации световозвращающих элементов, 

родительские собрания на тему обеспечения безопасности дорожного движения.  

Тема безопасности дорожного движения широко освещается в местных 

средствах массовой информации, печатных изданиях, социальных сетях и в 

интернет-сообществах. 
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Раздел 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения 

 

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного 

транспорта оценивалась на основе расчета концентрации оксида углерода и оксида 

азота в воздухе при заданной интенсивности движения, расчеты показали, что все 

показатели находятся в пределах ПДК. 

Превышений ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено. 

Уровень негативного воздействия транспорта на окружающую среду 

оценивался посредством расчета среднесуточного выброса оксида углерода (СО) и 

оксида азота (NO2) транспортными средствами и представлен в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Воздействие автотранспорта на окружающую среду. 

Наименование 

участка 

Показатель 

СО NО2 

Факт, 

мг/м3 

Норматив, 

мг/м3 
Факт, мг/м3 

Норматив, 

мг/м3 

В среднем по 

ДС 
≈0.012 3 ≈0,0012 0,06 

 

Для определения ПДК произведем следующие вычисления: 

 Определим среднюю скорость движения автомобилей в час, по всей 

территории муниципального образования согласно данным с камер движения, 

датчиков загруженности и прочих данных она составляет порядка 23,45 км/ч. 

 Определим коэффициент m по рисунку 13. Он равняется 0,65. 
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Рисунок 13 – Коэффициент m 

 

Средний расход топлива для автомобилей с дизельным мотором – 0,16 л/км 

и бензиновым – 0,11 л/км.  

Коэффициенты Кд (для дизельных авто) и КБ, (для бензиновых) 

установленные для выбросов CO и NО : 

Кд - 0,6 (СО), 0,06 (NО). 

КБ – 0,14 (СО), 0,05 (NО). 

Скорость господствующего ветра согласно розе ветров – 18км/ч или 3,33 м/с. 

Угол падения ветра на дорожное полотно принимается равным 30 градусов. 

Расчеты проводятся по следующим формулам: 

 

𝑞 = 2.06 ∗ 10−4 ∗ 𝑚 ∗ {𝐺к ∗ 𝑁к ∗ Кк} + {𝐺д ∗ 𝑁д ∗ Кд} 

 

где: q - Мощность эмиссии вида загрязнений от транспортного потока на 

участке дороги; m- Коэффициент определенный по рисунку 20; Gк- Средний 
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эксплуатационный расход топлива для карбюраторных автомобилей; Кк - 

Коэффициент, принимаемый для компонента загрязнения; Nк - Интенсивность 

движения каждого выделенного типа карбюраторных автомобилей; Gд - Средний 

эксплуатационный расход топлива дизельных автомобилей; Кд - Коэффициент, 

принимаемый для компонента загрязнения; Nд - Интенсивность движения каждого 

выделенного типа дизельных автомобилей; 2.06*10-4- Коэффициент перехода к 

принятым единицам измерения. 

Отсюда следует:  

 

𝑞СО = 2.06 ∗ 10−4 ∗ 0,65 ∗ {0,11 ∗ (23.45 ∗ 0,95) ∗ 0,6} + {0,16 ∗ (23.45 ∗ 0,05) ∗ 0,14} 

𝑞СО = 0,0002 г/м ∗ с 

𝑞𝑁𝑂 = 2.06 ∗ 10−4 ∗ 0.65 ∗ {0,11 ∗ 21,9 ∗ 0,06} + {0,16 ∗ (23.45 ∗ 0,05) ∗ 0,0015} 

𝑞СО = 0,00002 г/м ∗ с 

 

По формуле, представленной ниже, определяется концентрация загрязнений 

атмосферного воздуха различными компонентами в зависимости от расстояния от 

дороги. 

 

ССО
20 =

𝑞𝐶𝑂

√2 ∗ 3.14 ∗ 4 ∗ 𝑉 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛾
=

0.0002

2.5 ∗ 4 ∗ 3.3 ∗ 0.5
= 0.000012 = 0.012 мг/куб. м 

С𝑁О
20 =

𝑞𝐶𝑂

√2 ∗ 3.14 ∗ 4 ∗ 𝑉 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛾
=

0.00002

2.5 ∗ 4 ∗ 3.3 ∗ 0.5
= 0.0012 мг/куб. м 

 

Раздел 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры поселения 

 

Сформированная сеть улиц и дорог развита в основном в направлении 

меридиональных (продольных) транспортных связей. 

Некоторые участки улично-дорожной сети не обеспечивают необходимой 

пропускной способности, безопасного и быстрого передвижения автотранспорта и 

пешеходов из-за узких проезжих частей. 
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На первую очередь улучшения существующих условий и перспектив 

развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения предлагается: 

 замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, 

установка дорожных знаков индивидуального проектирования; 

 реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории 

муниципального образования. 

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития 

транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по 

приведению дорог в нормативное состояние.  

Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-

экономическое и хозяйственное значение:  

 возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, 

сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок 

грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и 

проведение противопожарных мероприятий. 

На территории достаточно станций технического обслуживания (далее - 

СТО) и автозаправочных станций (далее - АЗС) для удовлетворения спроса 

владельцев автомототранспорта. 

 

Раздел 1.11.1 Перспективы развития железнодорожной инфраструктуры 

 

На момент разработки ПКРТИ состояние ж/д инфраструктуры можно 

считать как развитое, в дальнейшем требуется производить своевременный ремонт 

объектов инфраструктуры и их модернизацию.  

 

Раздел 1.11.2 Перспективы развития автодорожной инфраструктуры 

 

В перспективе предусматривается улучшение транспортного обслуживания 

как уже формирующихся, так и намечаемых новых районов городской застройки 

за счет:  
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 улучшения существующих и организации новых поперечных 

транспортных связей в периферийных частях города с целью вывода на периферию 

городской застройки внешнего автодвижения;  

 организации системы пешеходных направлений и зон, включающих 

сооружения благоустроенных пешеходных дорожек.  

 

Раздел 1.11.3 Перспективы развития городского пассажирского транспорта 

 

Дальнейшее развитие линий городского общественного транспорта в 

перспективе будет происходить по мере наращивания протяженности 

магистральной УДС. С учетом того, что подавляющий объем пассажирских 

перевозок приходится на утренние и вечерние часы пик, а в остальной период в 

связи с небольшими размерами территории поселения, передвижения в 

значительной мере совершаются пешком, в структуре автобусного парка должны 

преобладать машины средней вместимости – до 70% от общего числа 

автотранспортных средств общего пользования. 

 

Раздел 1.11.4 Перспективы развития парковочного пространства 

 

При развитии муниципального образования следует принять следующую 

концепцию размещения и строительства новых объектов постоянного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей на территории поселения:  

 дополнительно в ближайшее время (календарный год) организовать 

открытые охраняемые стоянки для постоянного хранения автотранспорта в 

количестве около 10-11% от общего числа автомобилей, зарегистрированных на 

территории муниципального образования;  

 считать, что автомобили, принадлежащие населению, проживающему в 

индивидуальных домах, размещаются на соответствующих участках и в расчете 

количества машиномест на парковках постоянного хранения их не учитывать. 
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Дальнейшее увеличение парка автомобилей на территории муниципального 

образования потребует развития предприятий автосервиса, станций технического 

обслуживания.  

На расчетный срок с учетом увеличения количество автомобилей 

необходимо увеличение количества СТО существующих АЗС достаточно для 

обслуживания парка автомобилей. 

 

Раздел 1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения. 

 

При анализе нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что 

приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития 

транспортной отрасли: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). 

 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 

безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016). 

 Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 13.08.2015). 

 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 

21.01.2016) «О Правилах дорожного движения». 

 Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений». 

 Генеральный план города Бугульма. 
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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, 

необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры сельского поселения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. 

от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и 

утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, поселков, требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации, входит в состав полномочий органов местного 

самоуправления. 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, города 

должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной 

инфраструктуры поселения, города в соответствии с потребностями в 

строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного 

значения 

Программа позволит обеспечить: 

 прежде всего безопасность, качество, а также эффективность 

транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую 

деятельность на территории города Бугульма; 

 доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и 

субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

 дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, а также всех субъектов экономической 

деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Бугульма; 
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 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 

градостроительной деятельностью; 

 условия для управления транспортным спросом; 

 создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни 

и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим 

результатам хозяйственной деятельности; 

 создание приоритетных условий движения транспортных средств 

общего пользования по отношению к иным транспортным средствам на территории 

города Бугульма; 

 создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения 

населения; 

 эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

Для качественного функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно 

правовую базу. 

 

Раздел 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры. 

 

Уровень финансирования муниципальных образований достаточно низкий. 

Финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры может 

осуществляться за счет средств бюджета республики, бюджета города, бюджета 

района, а также внебюджетных источников финансирования.  

Средства местного бюджета составляют муниципальный дорожный фонд, 

источниками формирования которого могут являться: 

 акцизы на дизельное топливо, которые подлежат распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации, а также местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты; 
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 акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей автотранспортных средств, которые подлежат 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации, а также 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты; 

 акцизы на автомобильный бензин, которые подлежат распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации, а также местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты; 

 акцизы на прямогонный бензин, которые подлежат распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации, а также местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты; 

 плата в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного 

хозяйства транспортными средствами, осуществляющими автомобильные 

перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов; 

 штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов; 

 субсидии из федерального и регионального дорожного фонда на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, расположенных в границах города; 

 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные 

пожертвования, в отношении объектов дорожного хозяйства; 

 денежные средства, поступающие в бюджет  города от уплаты неустоек 

(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, 

взысканные в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, 
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финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с 

уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров; 

 денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на 

участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или 

аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

 государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом 

администрации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов; 

 иные поступления в бюджет, установленные законодательством в части 

финансового обеспечения дорожной деятельности, а также иные источники, 

связанные с обеспечением дорожной деятельности. 
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Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории  города Бугульма 

с учетом изменения социально-экономического состояния города, района и 

РТ в целом 

Раздел 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного 

развития поселения 

 

Прогноз численности населения города по демографическому методу на 

проектные периоды основан на анализе темпов естественного и механического 

движения населения за предыдущие 13 лет и пролонгировании их на перспективу. 

Согласно рисунку 14 на протяжении рассматриваемого периода численность 

населения города уменьшалась, за 8 лет она уменьшилась на 4781 человека, в 

среднем на 597 человек в год. 

 

 

 

Рисунок 14 – Динамика численности населения 
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Рассматривается два варианта расчёта численности населения города на 

период до 2030 года.  

В первом варианте (инерционном), приняты сложившиеся тенденции 

изменения демографических показателей на проектные периоды. 

При инерционном варианте численность населения будет ежегодно 

уменьшатся на 0,5-1%. 

 

 

 

Рисунок 15 – Динамика численности при инерционном варианте развития 

 

Второй вариант является целевым, с учётом стимуляции рождаемости и 

уменьшением смертности населения, а также с реализацией мероприятий по 

развитию экономики города, развитием жилищного и социального строительства. 

При таком варианте развития предполагается незначительное снижение 

численности населения до 2022 года, а в дальнейшем, с учетом реализации 

мероприятий по повышению качества жизни, последует  ежегодное увеличение 

общей численности населения на порядка 0,2 – 1%. 

Данная динамика приведена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Динамика численности при стимуляции уровня жизни 

 

Как видно из рисунка 15 такая тенденция будет наиболее благоприятна, в 

связи с чем она и предлагается к реализации. 

Недостатки заложены в современной половозрастной структуре населения 

(высокий процент населения старше трудоспособного возраста, превышение 

количества женщин над количеством мужчин, пониженный процент населения 

младше трудоспособного возраста) и будут препятствовать в расчетный срок 

проекта переходу естественного прироста населения к положительным 

показателям.  

Программа также учитывает возможные изменения социально-

экономического положения в регионе, стране в целом, и прогнозируются 

возможные колебания численности населения к концу расчетного срока на 1-2% в 

ту или иную сторону, 

Принятый вариант демографического прогноза полностью соотносится с 

действующей стратегией социально-экономического развития города Бугульма. 
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Раздел 2.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, 

имеющегося на территории поселения 

 

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались 

прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена 

многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию 

ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного 

комплекса. 

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в 

свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным 

спросом. 

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса разработан 

на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации.  

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо 

основных показателей социально-экономического развития учитывались 

макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на 

вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и 

вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и вариант 3 (экономически обоснованный) 

предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения. 

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних 

условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного 

бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и 

эффективностью реализации государственной политики развития.  

 

Раздел 2.2.1 Вариант I (базовый). 

 

В первом варианте развития предполагается сохранение действующих 

инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную 
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инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие 

компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.  

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда 

сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике 

Европейского союза. 

 

Раздел 2.2.2 Вариант II (умеренно-оптимистичный). 

 

На территории города Бугульма предполагается проведение более активной 

политики, которая будет направлена на снижение негативных последствий, 

связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для 

более устойчивого долгосрочного роста. Данный сценарий характеризует развитие 

экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения 

дополнительных мер стимулирующего характера, которые  связанны с расходами 

бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов на территории 

города, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, 

увеличению финансирования развития человеческого капитала.  

Данный сценарий второго варианта развития характеризуется ростом 

экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение 

деловой активности. 

 

Раздел 2.2.3 Вариант III (экономически обоснованный). 

 

На территории поселения предполагается проведение более активной 

политики, которая будет направленна на снижение негативных последствий, 

связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для 

более устойчивого долгосрочного роста.  

Данный сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения 

доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего 

характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых 
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инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых 

секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого 

капитала.  

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по 

развитию улично-дорожной сети поселении, предполагает рост транспортной 

инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварталов перспективной 

застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие 

инфраструктуры пассажирских перевозок. 

 

Раздел 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры 

 

На расчетный срок внешние деловые, транспортные связи поселения будут 

обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным и железнодорожным 

транспортом.   

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать: 

 повышение доступности социальных услуг путем оптимизации 

системы автодорог и улучшения транспортного сообщения; 

 стимулирование экономического развития за счет улучшения 

транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных 

территорий; 

 повышение мобильности населения как фактора экономического 

развития. 

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории 

муниципального образования включают в себя три основные составляющие:  

 улучшение качества существующих автодорог. 

 строительство новых автодорог. 

 строительство тротуаров для обеспечения велосипедного и 

пешеходного движения. 
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Раздел 2.4 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного 

движения 

 

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения можно 

охарактеризовать как средний. Учитывая рост притока автомобильного транспорта 

на территории города Бугульма в перспективе и прирост автомобильного 

транспорта в весеннее- летний период, (это связанно с сезонной миграцией 

населения) общее число автомобилей будет увеличиваться. 

 

Раздел 2.5 Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

 

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных 

происшествий на улично - дорожной сети, автомобильных дорогах города 

Бугульма являются:  

 недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично - 

дорожной сети на территории поселения;  

 плохие погодные условия; 

 несоблюдение правил дорожного движения; 

 плохая освещенность дорог; 

 отсутствие или плохая видимость горизонтальной разметки. 

 увеличение парка автотранспортных средств на территории 

муниципального образования;  

 ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет; 

Сокращение количества погибших в результате ДТП, снижение уровня 

тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по городу 

неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ. С 

учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной 

необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности 

дорожного движения в рамках программы. 
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Раздел 2.6 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры 

на окружающую среду и здоровье населения. 

 

Учитывая возможный рост общего числа автомобилей на территории 

муниципального образования, также прогнозируется увеличение негативного 

воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье 

населения. 

В таблице 13 представлены показатели прогноза воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду. 

 

Таблица 13 – Прогноз негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду 

Наименование 

участка 

Показатель 

СО NО2 

Факт, мг/м3 
Норматив, 

мг/м3 
Факт, мг/м3 

Норматив, 

мг/м3 

В среднем по УДС 

(текущий год) 
≈0,012 3 ≈0,0012 0,06 

2020-2025 ≈0,0174 3 ≈0,00174 0,06 

2025-2030 ≈0,025 3 ≈0,0025 0,06 

 

Раздел 3 Принципиальные варианты развития транспортной 

инфраструктуры города Бугульма, укрупненная их оценка по целевым 

показателям развития транспортной инфраструктуры города Бугульма с 

последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. 

 

Вариант I (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, 

сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику 

частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний 

инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.  
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Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, 

сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике 

Европейского союза. 

Вариант II (умеренно-оптимистичный). На территории города 

предполагается проведение активной политики, направленной на снижение 

последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание 

условий для устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие 

экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения мер 

стимулирующего характера, связанных с расходами по финансированию новых 

проектов, поддержанию кредитования уязвимых секторов экономики. Сценарий 

характеризуется ростом экономической активности транспортных перевозок, 

увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций. 

Вариант III (экономически обоснованный). На территории города 

предполагается проведение активной политики, направленной на снижение 

последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание 

условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует 

развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения 

дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета 

по финансированию новых проектов, поддержанию кредитования уязвимых 

секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого 

капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, установку 

дорожных знаков и нанесение разметки. 

 

Раздел 3.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта 

 

Существует два вида мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта: 

 организационные; 

 реконструктивно - планировочные. 
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К организационным мероприятиям относятся все мероприятия, которые не 

связаны с изменением основных физических параметров имеющейся улично-

дорожной сети, а позволяют упорядочить движение и наиболее оптимально и 

равномерно перераспределить на нее имеющуюся нагрузку и использовать 

заложенный в нее ранее физический лимит пропускной способности.  

К числу основных мероприятий относятся следующие:  

 организация пешеходных переходов и пешеходных зон;  

 введение одностороннего движения.  

Новые пешеходные переходы устраиваются на пересечении улиц и в створе 

основных пешеходных маршрутов.  

К реконструктивно-планировочным мероприятиям относятся все 

мероприятия, связанные с изменением физических параметров имеющейся улично-

дорожной сети, основными из которых являются:  

 уширение имеющихся улиц и дорог;  

 строительство новых улиц и дорог;  

Данные мероприятия применяются в том случае, когда физический лимит 

пропускной способности существующей улично-дорожной сети полностью 

исчерпан и применение организационных мероприятий никакого положительного 

эффекта уже не приносит, либо в целях перспективного развития территории, когда 

планируется увеличение населения, рабочих мест и мест тяготения населения, что 

в свою очередь может привести в будущем к дефициту дорожно - транспортной 

инфраструктуры.  

Мероприятия по развитию представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Очередь 

реализации 

Прогнозная 

стоимость, млн.р 

Реконструктивно - планировочные мероприятия 

1 

Реконструкция, дорог с 

переходным покрытием с 

доведением параметров до 

требований категорий. 

2019 - 2035 
IV кат. - 9 746,08/км3 

V кат. - 9 718,24/ км4 

2 
Строительство новых дорог при 

развитии жилых массивов 
При строительстве 

Стоимость 

определяется 

проектом 

3 

Проведение натурных 

обследований транспортных 

потоков определения 

загруженности УДС с 

последующей корректировкой 

ОДД 

2025 0,05 

4 
Организация защитных 

насаждений вдоль УДС 
2020-2035 

Стоимость 

определяется 

проектом 

5 
Внедрение системы контроля 

экологических характеристик ТС  
2020-2030 

Стоимость 

зависит от плана 

мероприятий 

 

                                                 
3 Согласно докладу во исполнение подпункта «ж» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г. (от 12 ноября 

2014 г. № Пр-2651ГС) и пункта 8 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 

от 25 ноября 2014 г. № ДМ-П9-8751. {Таблица 2 доклада} 
4 Согласно докладу во исполнение подпункта «ж» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г. (от 12 ноября 

2014 г. № Пр-2651ГС) и пункта 8 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 

от 25 ноября 2014 г. № ДМ-П9-8751. {Таблица 2 доклада} 
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Раздел 3.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования 

 

Одним из важнейших элементов повышения качества транспортного 

обслуживания населения и эффективности работы автобусов во внутригородском 

сообщении является создание надежной системы информирования пассажиров.  

Существование сбоев работы автобусов на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров (нарушения установленного расписания 

движения) свидетельствует о невысоком уровне качества работы пассажирского 

транспорта общего пользования.  

С целью улучшения качества пассажирских перевозок, коммерческим 

перевозчикам предлагается к реализации ряд мероприятий:  

 осуществление контроля технического состояния ТС, выпускаемых на 

маршруты;  

 осуществление контроля маршрутного расписания автобусов общего 

пользования;  

 ведение оперативного учета полноты и регулярности рейсов, анализ 

процесса перевозок пассажиров автобусным транспортом общего пользования;  

 обеспечение оперативного сопровождения перевозок пассажиров, 

включая учет дорожных и погодных факторов, поступающих по информации, 

поступающей от водителей и видеокамер, установленных в автобусах;  

 выполнение работ по регулированию работы транспорта на маршрутах, 

в том числе при отклонении автобусов от расписания, по предупреждению и 

ликвидации сбоев работы транспорта на маршрутах; 

 подготовку отчетных и итоговых данных о выполнении транспортной 

работы и их анализ на соответствие требованиям муниципального заказа или 

заключенного контракта; 

 использование современных средств мониторинга движения 

маршрутного транспорта на основе ГЛОНАСС, видеомониторинга;  

Рекомендуемый срок реализации предлагаемых мероприятий - до 2025 года. 
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Одним из важнейших элементов повышения качества транспортного 

обслуживания населения и эффективности работы автобусов является создание 

надежной системы информирования пассажиров.  

Для повышения качества транспортного обслуживания населения, на 

территории муниципального образования целесообразно реализовать систему 

информационного обеспечения пассажиров, включающую следующие 

составляющие: - проведение аудита остановочных пунктов и оборудование их 

недостающими дорожными знаками 5.16 в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. 

Для улучшения качества пассажирских перевозок, в соответствии с  

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 8 декабря 2005 г. № 360-ст. рекомендуется: 

 обеспечение наличия на остановочном пункте информационных 

табличек (листов) с расписанием движения и дальнейшей актуализацией их при 

каждом изменении расписаний или маршрутов движения пассажирского 

транспорта;  

 наличие тактильно-звуковых мнемосхем, расположенных в зоне 

наиболее значимых социальных объектов (больниц, поликлиник, администрации), 

перечень таких остановок должен быть согласован с региональным 

представительством Всероссийского общества слепых. 

Оптимизация пассажирской транспортной маршрутной сети перевозок 

пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, включает в себя следующие мероприятия:  

 увеличение количества муниципальных автобусных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа для районов с активной жилой 

застройкой. 

В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 необходимо произвести работы по 

устройству твердого покрытия, оборудованию остановочных пунктов 

недостающими заездными карманами, расстановке дорожных знаков и нанесению 

дорожной разметки на всех автомобильных дорогах, по которым осуществляется 

движение пассажирского транспорта общего пользования. 
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Реконструкцию и замену остановочных павильонов вдоль основных 

пассажирских маршрутов муниципального образования необходимо вести 

поэтапно, по плану на несколько лет, для чего следует сформулировать 

предложения для владельцев и застройщиков.  

Для поэтапной реализации данного проекта, на начальном этапе можно 

обозначить три основные группы.  

Группа I. Существующие павильоны, закрепленные за собственником.  

Подгруппа А. Павильоны с хорошим внешним видом.  

Достаточно провести несущественные работы по улучшению внешнего 

состояния с применением материалов, соответствующих обновленной городской 

среде, также предусмотреть наружное уличное освещение.  

Подгруппа Б. Павильоны с примитивными формами и неприглядным 

внешним видом.  

Произвести реконструкцию или перестроить по современному проекту.  

Группа II. Места, формирующие пространство городской среды.  

Подгруппа А. Большие акцентированные павильоны.  

Места размещения этих павильонов являются знаковыми с точки зрения 

сложившейся ситуации городского пространства. Такие объекты нужно 

обустраивать по индивидуальным проектам, с особым качеством, с применением, 

по возможности, стилистических элементов местного колорита. 

Подгруппа Б. Равные по стилю, но меньших объемов павильоны.  

Группа III. Простые, социальные остановочные павильоны.  

Такие павильоны планируется размещать на центральных улицах в районе 

концентрации транспортных и пассажирских потоков. Это павильоны без объектов 

коммерции, имеющие только современный навес.  

Подгруппа А. Павильоны предполагается выполнять по типовым проектам с 

применением материалов и форм в соответствии с общей концепцией. 

Цель сооружений этой подгруппы - создание удобных эстетичных навесов, 

органично вписывающихся в городскую среду.  

Подгруппа Б. Социальные объекты с минимальными размерами.  
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Павильоны предполагается размещать не на центральных улицах, а 

примыкающих к ним, в местах, где это необходимо.  

Также не реже раз в 2 - 3 года надлежит проводить ремонт павильонов, а 

также раз в 4 - 5 лет - обновлять их. 

На рисунке 17 представлен вариант размещения остановочных пунктов. 

 

 

 

Рисунок 17 -Вариант размещения остановочного пункта 

 

В таблице 15 приведен перечень мероприятий по развитию транспорта 

общего обслуживания. 

  



 

73 

 

 

Таблица 15 - Мероприятия по развитию транспорта общего пользования 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Характеристики Местоположение Очередность 

Объем 

финансирования5 тыс. 

руб 

1 

Организация 

маршрутов 

общественного 

транспорта 

С учетом 

развития УДС 

местного 

значения 

г.. Бугульма 2020-2030 - 

2 

Строительство/

реконструкция 

остановочных 

пунктов  

- г.. Бугульма 2020-2030 

Стоимость 

определяется 

проектом 

3 

Увеличение 

парка 

транспортных 

средств 

При 

выполнении 

п.1 

г.. Бугульма 2020-2030 
Стоимость зависит 

от количества ТС  

4  

Иные 

мероприятия 

представленны

е в разделе 3.2 

- г.. Бугульма 2020-2030 

Стоимость 

определяется 

планом 

мероприятий 

 

Раздел 3.3 Мероприятия по развитию парковочного пространства 

 

Для обеспечения эффективного использования ширины проезжей части и 

возможности парковки транспортных средств, на территории муниципального 

образования, предлагаются следующие мероприятия, которые помогут эффективно 

использовать ширину существующей проезжей части, разгрузить крайние полосы 

дорожной сети от припаркованных автомобилей, которые мешают движению 

транспортного потока, а также увеличить пропускную способность:  

 создание дополнительных парковок в доступных местах; 

                                                 
5 Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве, реконструкции или 

ремонте каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения 

лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
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 ограничение или полный отказ от возможности остановки и стоянки 

транспортных средств на наиболее загруженных участках улиц на территории 

муниципального образования.  

Также такие мероприятия следует применять вблизи образовательных 

учреждений. 

Данные мероприятия позволят общественному транспорту придерживаться 

установленного расписания маршрутов и увеличить пропускную способность 

улиц. 

Мероприятия по запрету остановки и стоянки на территории 

муниципального образования, реализуются установкой дорожных знаков 3.27 

«Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с табличками 8.2.4 «Зона 

действия» и 8.2.3 «Конец зоны действия». 

В дополнение наносится разметка 1.4 и 1.10. Парковки в карманах в зоне 

действия знаков остаются и оборудуются дорожным знаком 6.4 «Парковка  с 

табличками 8.6.1 - 8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку». 

При строительстве новых жилых кварталов и других объектов, необходимо 

предусматривать нормативное обеспечение жителей парковочными местами для 

автомобилей. 

На момент разработки ПКРТИ существует проблема организации 

парковочного пространства на территории муниципального образования в зимний 

период.  

Из-за небольшой ширины дорожной сети муниципального образования, а 

также проезжей части и плохой очистки дорожного полотна, предназначенного для 

движения автомобильного транспорта, от снега появляется затрудненность в 

движении транспортных средств, дополнительную трудность создают 

припаркованные на обочине автомобили.  

Для уменьшения заторовой ситуации на улицах, в зимний период, на 

территории муниципального образования, предлагается осуществление 

следующих мероприятий: 
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 Производить своевременную очистку дорожной сети муниципального 

образования от снежного покрова, а так же ужесточить контроль над исполнением 

данного мероприятия; 

 В местах образования заторов установить дорожные знаки 3.27 

«Остановка запрещена» совместно с табличкой 7.12 «Гололедица»,.  

Данное сочетание дорожных знаков указывает, что их действие будет 

распространяться лишь на зимний период, когда проезжая часть дороги скользкая, 

в летний период данные знаки теряют свою силу. 

Примечание: 

Под зимним периодом следует понимать четыре месяца с ноября по февраль 

(включительно), в летний период данные знаки теряют свою силу. 

Мероприятия по развитию парковочного пространства приведены в таблице 

16.  

Таблица 16 - Мероприятия по развитию транспорта общего пользования 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местоположение Очередность 

Объем 

финансирования6 тыс. 

руб 

1 

Строительство стоянок 

около объектов 

притяжённости ТС 

(жилых кварталы, МБОУ, 

ТРЦ.) 

г.. Бугульма 2019-2031 

Стоимость 

определяется 

проектом, и зависит 

от количества 

машиномест и типа 

парковки 

2 

Строительство/ 

реконструкция 

существующих парковок, 

заездных карманов, 

линейных парковок  

г.. Бугульма 2019-2031 

Стоимость 

определяется 

проектом 

  

                                                 
6 Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве, реконструкции или 

ремонте каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения 

лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
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Раздел 3.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и 

велосипедного движения 

 

В соответствии с планами по развитию муниципального образования, 

отдельное строительство велосипедных дорожек не предусмотрено и 

предполагается, что для передвижения на велосипедах будет использоваться 

существующая дорожная сеть. 

Потребности велосипедистов следует учитывать на всех участках дорожной 

сети, а также при планировании новых дорог, где могут быть возможности 

создания маршрутов в обход существующих «узких мест». Также важно, чтобы 

велосипедистам были доступны удобные парковочные места вблизи объектов 

притяжения.  

Реализация этих решений приведет к большей стабильности транспортной 

системы, поощрению использования велотранспорта и, таким образом, будет 

содействовать достижению одной из основных целей Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2020 года.  

К объектам, обеспечивающим велосипедное движение, относятся:  

 велосипедные дорожки;  

 места временного хранения велотранспорта (велопарковки).  

 велосипедные знаки;  

Для развития велосипедного движения муниципального образования, 

предлагается перепроектирование УДС при строительстве, ремонте дорог, под 

возможность размещения однополосного одностороннего веломаршрута, в местах 

массового использования населением велотранспортной инфраструктуры, 

согласно рисунку 16. Велосипедные дорожки необходимо проектировать с учетом 

требований: 

 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»; 

 ГОСТ 32753-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования; 

http://docs.cntd.ru/document/1200113464
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 ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Классификация; 

 ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Ограждения дорожные. Классификация; 

 ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. 

Геометрические элементы. Технические требования. 

На нижеприведенных представлены размещения велодорожек, пересечения 

велодорожек с а/д и знаки для обустройства велодорожек.  

 

 

 

Рисунок 18 – Вариант 1 размещения велополосы 

http://docs.cntd.ru/document/1200119187
http://docs.cntd.ru/document/1200119824
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Рисунок 19 – Вариант 2 размещения велополосы 

 

 

Рисунок 20 – Вариант 3 размещения велополосы 
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Рисунок 21 – Варианты пересечений с автомобильной дорогой 

 

 

 

Рисунок 22 – Знаки для велополосы 
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В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий 

пешеходного движения, входят:  

 мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-

транспортных происшествий (далее - ДТП) и тяжести их последствий с участием 

пешеходов;  

 мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных 

переходах вблизи детских и общеобразовательных учреждений, а также в местах 

массового перехода пешеходов;  

 мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного 

перемещения пешеходных потоков.  

В рамках реализации данных мероприятий рекомендуется:  

 обустройство имеющихся пешеходных переходов современными 

техническими средствами организации дорожного движения (ТСОДД) и 

электроосвещением;  

 организация регулируемых пешеходных переходов на автомобильных 

дорогах;  

 обустройство новых пешеходных переходов в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов;  

 ликвидация наземных пешеходных переходов, не отвечающих 

требованиям действующих нормативных документов; 

 замена существующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 

переход» и 1.23 “Дети” на знаки, выполненные на щитах со световозвращающей 

флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;  

 на дорогах и улицах с двухсторонним движением с двумя и более 

полосами для движения в данном направлении, а также на дорогах с 

односторонним движением с тремя и более полосами знак 5.19.1 дублируют над 

проезжей частью; 

 дублирование линий дорожной разметки световозвращателями 

дорожными;  
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 распространение световозвращающих элементов (фликеров) среди 

жителей городского округа;  

 изготовление и распространение световозвращающих элементов 

(брелоков, наклеек и т.п.) в среде дошкольников и учащихся младших классов.  

Также необходимо проводить образовательные мероприятия в школах и 

детских садах, направленные на повышение культуры поведения на дороге и 

изучение правил дорожного движения: 

 создание серии видеофильмов по безопасному поведению на дорогах и 

улицах для внеклассной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и 

воспитанниками учреждений дополнительного образования;  

 разработка и тиражирование научно-методических материалов, 

образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по 

безопасному поведению на дорогах и улицах.  

 создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской 

продукции, организация тематической (социальной) наружной рекламы (баннеры, 

перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, 

общественном транспорте. 

Мероприятия по обеспечению доступности объектов для маломобильных 

групп населения должны выполняться на основании требований:  

 ГОСТ Р 52875-2007 - Указатели тактильные для инвалидов по зрению. 

 ОДМ 218.2.007-2011 Отраслевой дорожный методический документ.  

 Методических рекомендаций по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства. 

 Распоряжения Федерального дорожного агентства от 05.06.2013 г. 

№758-р  

Для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, 

предусматривается укладка специальных тактильных плит в местах пешеходных 

переходов через проезжую часть улиц и при пересечении внутриквартальных 

съездов, на пути следования по тротуарам, перед препятствиями, а также на 

посадочных площадках остановочных пунктов. Поверхность указателей должна 
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быть шероховатой рифленой с противоскользящими свойствами, отличной по 

структуре и цвету от прилегающей  поверхности дорожного или напольного 

покрытия, и обеспечивать ее распознавание инвалидами по зрению на ощупь и 

(или) визуально. 

Пример организации пешеходных переходов представлен на рисунке 23, а на 

рисунке 24 пример организации переходов вблизи образовательных учреждений. 

 

 

Рисунок 23 - Обустройство пешеходного перехода 

 

Рисунок 24 - Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных 

учреждений  
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Таблица 17 - Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного 

и велосипедного движения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Местоположение Очередность 

Объем 

финансирования7 тыс. 

руб 

1 

Установка 

светофоров и 

искусственных 

неровностей вблизи 

образовательных 

учреждений 

г.. Бугульма 2019-2031 

Стоимость 

определяется 

проектом, и зависит 

от количества МБОУ  

2 

Обустройство 

тротуаров для 

пешеходного 

движения  

г.. Бугульма 2019-2031 

Стоимость 

определяется 

проектом 

3 
Установка уличного 

освещения 
г.. Бугульма 2019-2031 

Стоимость 

определяется 

проектом 

4 

Иные мероприятия 

представленные в п 

3.4 

г.. Бугульма 2019-2031 

Стоимость 

определяется планом 

мероприятий 

 

Раздел 4 Финансовое обеспечение программы 

 

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации 

средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных 

источников. 

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и 

учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм 

собственности,  плата за пользование услугами. 

                                                 
7 Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве, реконструкции или 

ремонте каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения 

лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
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В качестве потенциальных источников финансирования программы 

являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе 

выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства 

инвесторов.  

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, 

ежегодно необходимо уточнять с учетом возможностей и достигнутых 

соглашений. 

Общий объем финансирования по Программе с учетом известной стоимости 

мероприятий, и приближенной стоимости запланированный мероприятий 

составляет: всего – 88 704,924 тыс. руб., по годам: 

2020-2021 год –   147 84,154 тыс. руб. 

2022-2023 год –   147 84,154 тыс. руб. 

2023-2025 год -    147 84,154 тыс. руб. 

2025-2030 годы  –   44 352,462 тыс. руб., 

Финансовое обеспечение предполагается из местного бюджета и средств 

субсидий. 

Финансово-экономическое обоснование программы на 2019 - 2030 годы 

будет производиться ежегодно, по мере уточнения и утверждения инвестиционных 

программ и объемов финансирования. 

 

Раздел 5 Оценка эффективности мероприятий программы 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется заказчиком 

программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее 

реализации. 

Источником информации для проведения оценки эффективности являются 

отчеты исполнителей мероприятий программы о достигнутых результатах, 

использовании финансовых средств за отчетный период. 
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Раздел 5.1 Достижение запланированных значений целевых показателей 

 

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому 

показателю за отчетный период (И𝑖) проводится путем сопоставления фактически 

достигнутого значения целевого показателя за отчетный период (Ифакт) с его 

плановым значением (Иплан) по следующей формуле: 

 

И𝑖 =
Ифакт

Иплан
 

 

где: И𝑖– степень достижения планового значения целевого показателя за 

отчетный период; Ифакт– значение показателя, фактически достигнутое на конец 

отчетного периода; Иплан– плановое значение целевого показателя в отчетном 

периоде. i – порядковый номер целевого показателя. 

Если значение И𝑖 превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией 

является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета 

среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное 

отношение принимается равным 1. 

Среднее значение достижения запланированных значений целевых 

показателей программы (И) рассчитывается по формуле: 

 

И =
∑ Иi

N
 

 

где: И – среднее значение достижения запланированных значений целевых 

показателей Программы за отчетный период; ∑ И𝑖 – сумма оценок достижения 

плановых значений показателей за отчетный период; 𝑁 – количество целевых 

показателей программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде. 
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Раздел 5.2 Соответствие объемов фактического финансирования 

запланированным объемам 

 

Степень соответствия объемов фактического финансирования 

запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем 

сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников 

финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) 

по следующей формуле: 

 

Ф𝑖 =
Ффакт

Фплан
 

 

где: Ф – степень уровня финансирования мероприятий программы за 

отчетный период; Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий 

Программы за отчетный период; Фплан– объем финансирования мероприятий, 

предусмотренный Программой на отчетный период. 

 

Раздел 5.3 Выполнение запланированных мероприятий 

 

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия программы за 

отчетный период (М𝑗) определяется путем сопоставления фактически полученного 

результата от реализации мероприятия (Мфакт) к его запланированному значению 

(Мплан) по следующей формуле: 

 

М𝑗 =
Мфакт

Мплан
 

 

где: М𝑗 – показатель степени выполнения мероприятия за отчетный период; 

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период; 
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Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за 

отчетный период; j – порядковый номер мероприятия Программы. 

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных 

мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок 

степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.  

 

М =
∑ М𝑗

К
 

 

где: 

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий 

программы за отчетный период; ∑ М𝑗  – сумма оценок степени выполнения 

запланированных мероприятий программы за отчетный период; К – количество 

мероприятий программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде. 

 

Раздел 5.4 Показатель эффективности использования финансовых средств 

 

При проведении Оценки определяется показатель эффективности 

использования финансовых средств (Э), - отношение среднего показателя степени 

выполнения мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф). 

 

Э =
М

Ф
 

 

где: Э – эффективность использования финансовых средств программы за 

отчетный период; М – среднее значение степени выполнения запланированных 

мероприятий программы за отчетный период; Ф – степень уровня финансирования 

мероприятий программы в отчетном периоде. 
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Раздел 5.5 Показатель эффективности реализации программы 

 

Показатель эффективности реализации программы определяется как 

произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых 

показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств 

программы (Э). 

Показатель эффективности реализации программы определяется по 

следующей формуле:  

 

П = И ∗ Э 

 

где: П – показатель эффективности реализации программы за отчетный 

период; И – среднее значение достижения запланированных значений целевых 

показателей Программы за отчетный период; Э – эффективность использования 

финансовых средств программы в отчетном периоде. 

 

Раздел 5.6 Вывод об эффективности реализации программы 

 

Вывод об эффективности реализации программы формируется на основании 

значений П. 

Реализация программы признается: 

- с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9; 

- со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9, но больше 

либо равно 0,7. 

- остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем 

эффективности. 
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Раздел 6. Предложения по совершенствованию обеспечения деятельности в 

сфере транспортного обслуживания населения 

 

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение 

институциональных преобразований, структура управления, а также характер 

взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предполагается оставить в неизменном виде. 

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». 

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, 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. 

В целях информационной открытости ПКРТИ подлежит размещению на 

официальном портале органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6.1 Организация контроля за реализацией программы 

 

Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения 

определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим 

законодательством. 
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Механизм реализации программы базируется на принципах четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Координатор программы является ответственным за реализацию программы. 

Контроль выполнения программных мероприятий, подготовки бюджетной 

заявки по финансированию предусмотренных программой мероприятий на каждый 

год, уточнению затрат по направлениям программы, срокам их реализации, составу 

исполнителей в соответствии с результатами выполнения программных 

мероприятий за год, подготовке годового отчета о ходе реализации программы и 

эффективности использования бюджетных средств возлагаются на 

администрацию. 

Прекращение или изменение настоящей муниципальной программы 

производиться на основании соответствующего постановления администрации. 

 

6.2 Механизм обновления программы и внесения изменений 

 

В процессе реализации, мероприятия по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры могут дополняться в 

зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 

условий. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка программы.  
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Заключение 

 

Комплекс предлагаемых мер предусматривает развитие УДС 

муниципального образования в совокупности с реализацией запланированных 

мероприятий целевых программ. В результате будет создан новый транспортный 

каркас МО, способный полностью обеспечить необходимость населения в 

перемещениях. 

Подготовленный комплекс мероприятий по оптимизации пассажирских 

перевозок включает: корректировку существующих муниципальных маршрутов, 

устройство новых остановочных пунктов, обеспечение информирования и 

видеонаблюдения на маршрутах. В рамках комплекса мероприятий предусмотрена 

оптимизация парковочного пространства на территории муниципального 

образования создание новых парковочных мест с учетом прогнозируемого 

количества населения. Разработан комплекс мероприятий по повышению уровня 

безопасности дорожного движения, направленный на повышение безопасности как 

водителей, так и пешеходов.  

Реализация мероприятий позволит полностью устранять заторовые места, 

значение показателя смертности на дорогах в краткосрочной перспективе 

уменьшиться до минимальных размеров. Реализация предложенного комплекса 

мер обеспечит устойчивое функционирование транспортной системы. 
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