
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2Ь ок.2оО- № Л$6
г. Мураши

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Мурашинского городское поселение Мурашинского района 
Кировской области на 2018-2027 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.2015 № 1440-ФЗ «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", администрация Мурашинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального образования Мурашинское 
городское поселение Мурашинского района Кировской области на 2018-2027 
годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Мурашинского городского 
поселения официального сайта Мурашинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Мурашинского 
городского поселения С.В. Чудиновских



Утверждена
постановлением администрации 
Мурашинского городского поселения 
от 23.08.2017 № 186

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 -  2027 ГОДЫ
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1. Паспорт муниципальной программы комплексное развитие транс
портной инфраструктуры Мурашинского городского поселения Му
рашинского района Кировской области на 2018 -  2027 годы

Наименование программы Программа комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Мура
шинского городского поселения Мура
шинского района Кировской области на 
2018 -  2027 годы (далее -  Программа)

Основание для разработки 
программы

Градостроительный кодекс Россий
ской Федерации;

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

постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 25.12.2015 
№ 1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселе
ний, городских округов»;

Устав муниципального образования 
Мурашинское городское поселение Му- 
рашинского района Кировской области;

Генеральный план муниципального 
образования Мурашинское городское 
поселение Мурашинского района Ки
ровской области, утвержденный реше
нием Мурашинской городской Думы от 
27.12.2012 № 24

Наименование заказчика и 
разработчиков программы, их 
местонахождение

Администрация муниципального об
разования Мурашинское городское по
селение Мурашинского района Киров
ской области

613711, Кировская область, Мура- 
шинский район, г.Мураши, ул. Карла 
Маркса, д.28

Цели и задачи программы безопасность, качество и эффектив
ность транспортного обслуживания 
населения, а также юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих экономическую дея
тельность на территории МО Мурашин-
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ское городское поселение;
доступность объектов транспортной 

инфраструктуры для населения и субъ
ектов экономической деятельности в 
соответствии с нормативами градостро
ительного проектирования МО Мура- 
шинское городское поселение;

развитие транспортной инфраструк
туры в соответствии с потребностями 
населения в передвижении, субъектов 
экономической деятельности - в пере
возке пассажиров и грузов на террито
рии МО Мурашинское городское посе
ление;

развитие транспортной инфраструк
туры, сбалансированное с градострои
тельной деятельностью МО Мурашин- 
ское городское поселение;

эффективность функционирования 
действующей транспортной инфра
структуры

Целевые показатели (индика
торы) обеспеченности населе
ния объектами социальной 
инфраструктуры

прирост протяженности сети автодо
рог общего пользования местного зна
чения в результате строительства новых 
дорог -  0 км;

протяженность автодорог общего 
пользования местного, соответствую
щих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показа
телям -  74,09 км;

доля протяженности автодорог обще
го пользования местного значения, со
ответствующих нормативным требова
ниям к транспортно-эксплуатационным 
показателям -  24 %.

Укрупненное описание запла
нированных мероприятий (ин
вестиционных проектов) по 
проектированию, строитель
ству, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры

Разработка проектно-сметной доку
ментации;

Строительство и реконструкция ав
тодорог;

Ремонт и капитальный ремонт авто
дорог

Срок и этапы реализации про
граммы

2018 -  2027 годы

Объемы и источники финан- Источники и объемы финансирова-
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сирования программы ния:
средства областного бюджета -  0 

тыс. рублей;
средства местного бюджета -  7 500 

тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, преду

смотренные в плановом периоде 2018 - 
2027 годы, будут уточнены при форми
ровании проектов бюджета поселения с 
учетом изменения ассигнований из 
окружного бюджета.

Ожидаемые результаты реали
зации программы

повышение качества и эффективно
сти транспортного обслуживания насе
ления, а также юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей, осу
ществляющих экономическую деятель
ность на территории МО Мурашинское 
городское поселение;

увеличение уровня доступности объ
ектов транспортной инфраструктуры 
для населения и субъектов экономиче
ской деятельности в соответствии с 
нормативами градостроительного про
ектирования МО Мурашинское город
ское поселение;

повышение надежности системы 
транспортной инфраструктуры МО Му
рашинское городское поселение.

2. Характеристика существующего состояния транспортной ин
фраструктуры

2.1. Мурашинское городское поселение входит в состав Мурашин
ского муниципального района Кировской области. Расположено в северо - 
западной части Кировской области.

Улично-дорожная сеть Мурашинского городского поселения (далее 
-  УДС) представляет собой совокупность улиц города Мураши и деревень 
Коммуна, Белозерье Шленники, Никишичи, Зверки, общей 
протяженностью 70,6 км в том числе с асфальтным покрытием 18,9 км, 
грунтовым покрытием 48,9 км, покрытием из железобетонных плит 7,62 
км.

Административный центр поселения -  город Мураши, находится на 
пересечении крупных автомобильных трасс: Киров - Мураши - Сыктывкар, 
Киров - Архангельск - Котлас.
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По оценке природных условий, район, в котором расположено Му- 
рашинское городское поселение, относится к комфортным, благоприятным 
для проживания, что обусловлено благоприятными природными условия
ми, характерными для данной территории.

Координаты местоположения административного центра поселения 
-  город Мураши 59о23’43” северной широты, 48о57’48” восточной долго
ты, часовой пояс UTC +3. Территориально поселок расположен в 1300 км 
восточнее г. Москвы, в 118 км северо-западнее г. Киров.

В настоящее время транспортное сообщение с г. Мураши, осуществ
ляется по автомобильной и железной дороге. Авиа и речное сообщение с 
поселком отсутствует. До аэропорта г. Киров -  125 км.

2.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характе
ристика градостроительной деятельности на территории поселения, вклю
чая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

2.2.1. Население

Численность населения муниципального образования Муршинское 
городское поселение согласно фактическим данным за 2016 год составила 
6353 человек (таблица 2.2.1.).

Население муниципального образования Мурашинское городское 
поселение в период 2014-2016 гг. имеет снижающуюся тенденцию к росту, 
которая обусловлена в большей степени процессами естественной убыли 
населения.

Таблица 2.2.1. Численность населения муниципального образования 
Мурашинское городское поселение

Показатели 2014
год

2015
год

2016
год

Средний темп 
прироста за 
2014 -  2016 
годы, %

Общая численность поселения 6533 6437 6353 -2,76

2.2.2. Производство
На территории муниципального образования Мурашинское город

ское поселение расположена крупная железнодорожная станция. Осу
ществляются пассажирские перевозки и грузоперевозкиподменным пунк
том ДЭПО Лянгасово, обслуживает железнодорожные пути ПЧ 11. Ремонт 
подвижного состава осуществляется ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». В этих круп
ных организациях работают квалифицированные рабочие кадры.

Основные предприятия:

Лесопромышленный комплекс: ООО ЛЗК «Лунвож», ООО «Иванов-
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ский ЛПХ», ООО МЛГ «Исток», ООО «ТрансЛес», ООО «Джокер», 

ООО «Агролес».

Предприятия железнодорожного транспорта: Локомотивное депо 

Лянгасово, Дистанция пути, Пожарный поезд, Восстановительный по

езд, ПТО ОАО РЖД.

Обрабатывающие производства: филиал ООО «УРАЛХИМ- 

ТРАНС» - вагонное ремонтное депо Мураши

Предприятия ЖКХ: ООО «Теплоинвест», ООО Управляющая ком

пания г. Мураши, МУП «Водник», ООО «Теплоинвест».

Розничная торговля и общепит: Мурашинский филиал Кировского 

ОПС, ОАО «Торговый Дом «Булат», ЗАО «Тандер», ООО «АС+», ООО 

«Фортуна», ООО «Лидер».

Прочие отрасли (автотранспорт, деятельность по 

охране):МУП «Мурашинское АТП»

Наибольший вклад в формирование экономики района вносят пред

приятия связанные с обслуживанием железнодорожного транспорта и 

предприятия лесопромышленного комплекса.

Согласно фактическим данным за 2014 год наибольший объем от

груженных товаров и услуг в размере 451,02 млн. руб. (или 45,78%) зафик

сирован по виду услуг «обрабатывающие производства»

На территории Мурашинского городского поселения в 2016 году 
начато строительство предприятия по производству фанеры. Выпуск пер
вой продукции запланирован на конец 2017 года. Объем выпускаемой про
дукции -  60 тыс.мЗ фанеры в год. Численность работающих до 200 чел. в 
перспективе на 2019 год планируется увеличение объема продукции до 
120 тыс.мЗ в год с численностью работающих до 400 чел.

В 2017 году ООО «УРАЛХИМТРАНС» планирует строительство 
дробеструйного покрасочного комплекса производительностью 1 вагон 
в сутки.

Главную цель развития муниципального образования Мурашинский 
муниципальный район можно выразить следующим образом: «Сохранение 
и развитие Мурашинского района как муниципального образования со
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сбалансированной экономикой, обеспечивающей высокий уровень жизни 
населения и благоприятные условия для проживания людей».

2.2.3. Малое и среднее предпринимательство
Основную долю малого и среднего предпринимательства в населен

ных пунктах Мурашинского городского поселения занимают предприятия, 
оказывающих свою деятельность в сфере розничной торговли (таблица 
2.2.З.1.).

Таблица 2.2.З.1. Данные о количестве предприятий и организаций, 
оказывающих свою деятельность в сфере розничной торговли

№
п/п

Наименование торговых объектов Количество 
объектов, ед.

1 Магазины 23
1.1 Продовольственные 11
1.2 Непродовольственные 12
2 Павильоны 0
2.1 Продовольственные 0
2.2 Непродовольственные 0
3 Киоски 14
3.1 Продовольственные 2
4 Палатки (ларьки, торговые места): 9
5 Аптеки 6

Итого:

Общий объем торговой площади муниципального образования со
ставляет 5720 м2.

2.2.4. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних 

предприятий за 2016 год составил 333845тыс.рублей (в 2015 году -  
60894тыс.руб.). Значительный рост инвестиций обусловлен строительством 
Мурашинского фанерного завода. Основной объем инвестиций направлен на 
строительство зданий и сооружений -  293249 тыс.руб.. На приобретение
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машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяй
ственного инвентаря направлено 37592 тыс.руб.

2.2.5. Финансы
Бюджет муниципального образования Мурашинское городское посе

ление формируется большей частью за счет собственных средств, в том 
числе налоговых и неналоговых поступлений. Межбюджетные трансфер
ты предоставляются в виде субсидий, выделенных на реализацию целевых 
программ, а также субвенций на исполнение переданных полномочий.

Бюджет муниципального образования Мурашинское городское посе
ление за 2016 год по доходам составил 40730,2 тыс. рублей, что на 21% 
выше, чем в 2015 году (33753,3 тыс. рублей).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 
22187,5 тыс. рублей, что на 44% выше, чем в 2015 году (15419,9 тыс. руб
лей). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 
доходов бюджета в 2016 году составил 54%, удельный вес безвозмездных 
поступлений от других бюджетов составил 46%.

Бюджет муниципального образования Мурашинское городское по
селение в 2016 году по расходам исполнен в сумме 38713 тыс. рублей или 
на 93% от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 26599 тыс. 
рублей или на 77 % от запланированных расходов.

2.2.6. Социальная сфера
В 2016 году численность занятых в экономике составила 3254 чело

века. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом 
за январь-декабрь 2016 года составила 18410 рублей, что на 4% больше по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (17706рублей). 
Фонд начисленной заработной платы работников при этом увеличился на 
1,9% по сравнению с 2015 годом (970574,5млн. рублей) и составил 
989091,3 млн. рублей.

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных 
граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждени
ях службы занятости населения, составила 145 человек, численность неза
нятых граждан составила 781 человек.
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Средний размер назначенных пенсий за январь-декабрь 2016 года со
ставил 11702,33 рублей/месяц, что на 2,8 % больше по сравнению с анало
гичным периодом предыдущего года (11382,61рублей/месяц). Среднеду
шевые денежные доходы населения за январь-декабрь 2016 года составили 
_____рублей/месяц.

2.2.Сведения о градостроительной деятельности на территории посе
ления

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено:

3,146 тыс. м2 объектов жилого назначения;

0,479 тыс. м объектов общественно-делового назначения;

0,136 тыс. м объектов социального назначения;

2,201 тыс. м2 объектов производственного назначения

2.2.7. Здравоохранение

Амбулаторно-поликлиническую (первичную медико-санитарную 
помощь и первичную специализированную помощь), стационарную, неот
ложную помощь жителям поселения оказывает Кировское областное госу
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурашинская цен
тральная районная больница». Расположена по адресу 613711, Кировская 
область, г. Мураши ул. Пугачева, 45.

2.2.8. Образование

В сфере образования в настоящее время в муниципальном образова
нии функционирует:

Три муниципальное дошкольное образовательное учреждение: 
-Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение Дет
ский сад № 1 г.Мураши Кировской области (МДОКУ Детский сад № 1г. 
Мураши);

- Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение Дет
ский сад № 2 г. Мураши Кировской области (МДОКУ Детский сад № 2 г. 
Мураши)
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- Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение Дет
ский сад № 3 г. Мураши Кировской области (МДОКУ Д/С № 3 г. Мура
ши)

(МОКУ ВШ г. Мураши)

Три муниципальное общеобразовательное учреждение:
- Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 2 г. Мураши Кировской области (МОКУ 
СОШ № 2 г. Мураши)

- Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя об
щеобразовательная школа имени Софьи Степановны Ракитиной г.Мураши 
Кировской области (МОКУ СОШ им.С.С.Ракитиной г.Мураши)

- Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное казенное 
учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Му
раши

Три учреждения дополнительного образования детей:
- . Муниципальное образовательное казённое учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества г.Мураши Кировской области 
(МОКУ ДО ДДТ г.Мураши

- Муниципальное образовательное казённое учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа г. Мураши Кировской 
области (МОКУ ДО ДЮСШ г. Мураши)

- Муниципальное образовательное казённое учреждение дополнительного 
образования Детская музыкальная школа г.Мураши Кировской области 
(МОКУ ДО ДМШ г.Мураши)

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях за 
2016 года составила 876 чел., что на 1,62 % меньше по сравнению с анало
гичным периодом предыдущего года (862 человека).

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях за 
2016 года составила 619 чел., что на 1,48% больше по сравнению с анало
гичным периодом предыдущего года (610 человек).
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2.2.9. Культура
Сеть учреждений культуры муниципального образования представ

лена следующими объектами:
Муниципальное автономное учреждение Центр культуры и досуга 

«Феникс»;
Муниципальное казенное учреждение культуры «Мурашинская 

межпоселенческая библиотечная система»Центральная библиотека;
Библиотека семейного чтения;
Муниципальное казенное учреждение культуры «Мурашинский ис

торико-краеведческий музей»

2.2.10. Физическая культура и спорт
Физкультурно-спортивная работа осуществляется на базе комплекса 

-  Стадион станции Мураши «Локомотив», спортивного комплекса МОКУ 

ДО ДЮСШ г. Мураши, а также на базе образовательных учреждений.

Для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

культуры, проведения оздоровительных и спортивных мероприятий, 

МОКУ ДОД ДЮСШ г. Мураши муниципального образования ежегодно 

направляются субсидии, в частности: на организацию занятий спортивно

оздоровительных групп и занятий в спортивных залах, на подготовку 

сборных команд поселения и организацию физкультурно-оздоровительных 

массовых мероприятий.

2.2.11. Сведения о существующей градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования Мурашинское городское по
селение

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании 

по данным за 2016 год составляет 179,8 тыс. м2, 52,7 % от общей площади 

жилых помещений составляют многоквартирные дома, 47,33 % приходит

ся на индивидуальные жилые дома.

Материал изготовления домов -  кирпич, деревянные панели, пе

ноблок, брус, панельно-блочные дома. Наибольшую долю жилищного 

фонда (67,60%) занимают дома с износом до 30%. Дома со степенью изно

са свыше 65% занимают 21,71%.
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Проектом предусмотрено образование зоны малоэтажной жилой за

стройки. По причине ветхого состояния жилых домов в кадастровых квар- 

талах4318:310115 и 4318:310116 проектом предусмотрен снос жилищного 

фонда площадью 3635,1 кв.м.

Таким образом, общая площадь проектного жилищного фонда на 
территориипланировочного квартала 4318:310116 должна составить 3309, 
38кв.м.(10 многоквартирных двухэтажных жилых домов), в том числе со
храняемый жилищный фонд в объеме 3309,38 кв.м. и проектируемый в 
объеме 3309,38 кв.м. Площадь проектируемого жилого фонда натеррито- 
рии планировочного квартала 4318:310116 составит 3309,38 кв.м.

2.2.12. Транспортная инфраструктура
В настоящее время транспортные потребности жителей и организа

ций на территории поселения реализуются средствами автомобильной до
рог.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа пере
движения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зо
нах территории поселка.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат 
потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:
- Объекты социальной сферы;
- Объекты культурной и спортивной сферы;
- Узловые объекты транспортной инфраструктуры;
- Объект дошкольного и школьного образования;
- Объекты трудовой занятости населения.
Отдельно можно выделить потребность в межселенных и межрегио

нальных перемещениях в рамках сезонной, маятниковой и эпизодической 
миграции.

Перевозка жителей На территории г. Мураши осуществляется обще
ственным маршрутным

Перемещение жителей по территории г. Мураши а так же между 
населенными пунктами осуществляются с использованием маршрутного 
транспорта и такси.
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Учитывая расположение объектов тяготения на территории г. Мура
ши, потребность внутритерриториальных перемещений населения реали
зуется в основном с использованием личного автотранспорта либо в пешем 
порядке.

Доставка к объектам трудовой занятости населения за пределы горо
да, осуществляется преимущественно автотранспортом предприятий.

2.3. Характеристик функционирования и показатели работы транс
портной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобилъный транспорт
Автомобилизация поселка (187 единиц/1000 человек в 2016 году) оце

нивается как средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федера
ции на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено компактностью 
застройки поселка и наличием междугороднего автобусного сообщения с 
г. Киров осуществляемого МУП «Мурашинское АТП».

Железнодорожный транспорт
В г. Мураши расположена железнодорожная станция Мураши. Ос

новной объем грузопассажирских перевозок приходится на долю железно
дорожного транспорта. Через г. Мураши проходит железная дорога Киров 
-  Луза, по которой осуществляется транспортная связь северо-западной 
части России. Ежедневное сообщение осуществляется поездами Киров -  
Пинюг, Киров -  Луза, Воркута-Новороссийск. Из европейской части стра
ны по железные дороги поступают материалы и оборудование необходи
мое для добычи полезных, машиностроения, а в обратную сторону осу
ществляется транспортировка продукция лесопиления.

На территории железнодорожной станции, осуществляется сортиров
ка вагонов и погрузоразгрузочные работы, а также имеются железнодо
рожные тупики для погрузки-разгрузки каменных материалов и лесопро
дукции.

Авиасообщение
Авиасообщение с муниципальным образованием отсутствует. Бли

жайший аэропорт «Победилово» расположен в 130 км от г. Мураши.
Улично-дорожная сеть
Сложившуюся улично-дорожную сеть г. Мураши, условно можно 

разделить на две обособленные части по обе стороны от железнодорожной 
ветки, связь между ними осуществляется через железнодорожные переез
ды расположенные в южной и северной частях г. Мураши. Переезды зна
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чительно удалены от точек транспортного тяготения, связь между частями 
транспортной сети осуществляется со значительным перепробегом и вы
нужденными задержками при прохождении железнодорожного состава.

Основой транспортной схемы являются улицы Халтурина, Труда, 
Пионерская, Кирова и улица Фрунзе они обеспечивают транспортную 
связь жилых кварталов и общественного центра с внешними дорогами. 
Второстепенные дороги проходят в основном в широтном направлении и 
связывают вышеуказанные улицы, через жилые кварталы и общественный 
центр.

2.4. Дорожно-транспортная сеть Мурашинского городского поселе
ния состоит из дорог IV категории, предназначенных для не скоростного 
движения с двумя полосами движения шириной полосы 3 метра. В таблице 
2.4.1., приведен перечень муниципальных дорог Мурашинского городско
го поселения.

Основной состав транспортных средств представлен легковыми ав
томобилями, находящимися в собственности у населения.

Рисунок 2.4.1. Перечень дорог в Мурашинском городском поселении

№
п/п

Населенный
пункт

Наименование
дороги

Категория
дороги

Свидетельст
№/дата

Протяжен- 
н ость доро

ги, п. м.
1. 1 г. Мураши, ул. Пионерская 1200

2. 2 г. Мураши, ул. Пионерская 780

3. г. Мураши, ул. Фрунзе 1290

4. г. Мураши, ул. Труда 430

5. г. Мураши, ул. Труда 1570

6. г. Мураши, ул. Пугачева 840

7. г. Мураши, ул. Пугачева 380

8. г. Мураши, ул. Ленина 1020

9. г. Мураши, ул. Калинина 580

10. 3 г. Мураши, ул. Мира 1290

11.5 г. Мураши, ул. Халтурина 800

12. г. Мураши, ул. Халтурина 2390

13. г. Мураши, ул. Коммуны 420
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№
п/п

Населенный
пункт

Наименование
дороги

Категория
дороги

Свидетельст
№/дата

Протяжен- 
н ость доро

ги, п. м.

14. г. Мураши ул. Карла Маркса 660

15. г. Мураши ул. Кирова 1040

16. г. Мураши ул. Пушкина 310

17. г. Мураши, ул. Островского 590

18. г. Мураши
ул. Розы Люксем
бург 260

19. г. Мураши
ул. Розы Люксем
бург 120

20. г. Мураши
ул. Розы Люксем
бург 180

21. г. Мураши ул. Дзержинского 800

22. г. Мураши ул. Дзержинского 1500

23. г. Мураши ул. Сельхозтехники 400

24. 4 г. Мураши ул.Зеленая 460

25. г. Мураши ул. Восточная 490

26. г. Мураши ул. Шмидта 1340

27. г. Мураши ул. Комсомольская 1980

28. г. Мураши ул. Ванцетти 1960

29. г. Мураши ул. Свободы 1730

30. г. Мураши ул. Октябрьская 1620

31. г. Мураши ул. Олега Кошевого 550

32. г. Мураши
ул. Северная Сво
бода 190

33. г. Мураши ул. Азина 160

34. г. Мураши ул. Азина 800

35. г. Мураши ул. Некрасова 170

36. г. Мураши ул. Некрасова 640

37. г. Мураши ул. Володарского 960

—U
J—

 
0

0 г. Мураши ул. Воровского 920

39. г. Мураши ул. Профсоюзная 270

40. г. Мураши ул. Первомайская 230
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№
п/п

Населенный
пункт

Наименование
дороги

Категория
дороги

Свидетельст
№/дата

Протяжен- 
н ость доро

ги, п. м.

41. г. Мураши ул. Грибоедова 1520

42. г. Мураши ул. Грина 800

43. г. Мураши ул. Чапаева 1850

44. г. Мураши, ул. Советская 520

45. г. Мураши, ул. Герцена 1540

46. г. Мураши, ул. Мичурина 430

47. г. Мураши, ул. Матросова 430

48. г. Мураши, ул. Красноармейская 430

49. г. Мураши, ул. Казанцева 430

50. г. Мураши, ул. Калинина 550

51. г. Мураши, ул. Лазо 290

52. г. Мураши, ул. Осипенко 540

53. г. Мураши, ул. Гоголя 570

54. г. Мураши, ул. Дружбы 120

55. г. Мураши, пер. Рабочий 140

56. г. Мураши, ул. Котовского 800

57. г. Мураши, пер. Транспортный 140

58. г. Мураши, пер. Новый 180

59. г. Мураши, пер. Южный 790

50. г. Мураши, ул. Гаражная 250

51. г. Мураши, ул. Горбачева Ш

52. г. Мураши, пер. Еловский 140

53. г. Мураши, ул. Краснофлотская 190

54.
г. Мураши, ул. Халтурина (от 

въезда в г.Мураши 
до пер.Южный)

1080

55.
г. Мураши, ул. Коммуны (от 

дома № 7 до 
пер.Южный)

203

55.

г. Мураши) ул. Фрунзе (от пер. 
Южный до поворо
та на пос. Безбож
ник

1300
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№
п/п

Населенный
пункт

Наименование
дороги

Категория
дороги

Свидетельст
№/дата

Протяжен- 
н ость доро

ги, п. м.

57.
г. Мураши ул. Сельхозтехники 

(от ул. Халтурина 
до ул. Коммуны)

920

58. дер. Никитичи ул. Лесная 366

59.
дер. Ники- 
шичи,

улица Лесная 400

70.
дер. Ники- 
шичи

, улица Новая 510

71.
дер. Ники- 
шичи

проулок 120

72.
дер. Ники- 
шичи

ул. Зеленая 94

73. г. Мураши, пер. Халтуринский 150

74. г. Мураши ул. Шевченко 220

75.
дер. Ники- 
шичи

ул. Зеленая 346

76. дер. Коммуна ул. Коммуны 670

77. дер. Коммуна ул. Дмитрия 400

78. дер. Коммуна ул. Лермонтова 240

79. дер. Коммуна ул. Мичурина 380

80. дер. Коммуна, ул. Энергетиков 278

81.
пос. Подгор
ный

230

82. дер. Омутная 800

83.
дер. Ники-
шичи-д.
Омутная

1370

84.
дер. Шленни- 
ки

3500

85.
дер. Шленни- 
ки

700

86. дер. Лапотное 1000

87.
дер. Чуди- 

новцы
1300

88. дер.Зверки 500

89. дер. Каица 1500

90. дер. Столбик 2300
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№
п/п

Населенный
пункт

Наименование
дороги

Категория
дороги

Свидетельст
№/дата

Протяжен- 
н ость доро

ги, п. м.
Итого: 74087

Дороги в поселении различаются по типу покрытия, информация о 
протяжённости дорог с распределением по типам покрытия представлена в 
таблице 2.4.2, долевое распределение графически отображено на рисунке 
2.4.1.

Таблица 2.4.2. Состав дорог по типам покрытия

№
п/п Тип покрытия Протяженность,

км.

Долевой со
став (Рис. 
2.4.1.), %

1 Асфальтобетонное 18063 24,38
2 Железобетонное (Плиты) 7062 9,53
3 Грунтовое (Неусовершенствованное) 48962 66,09

Итого 74087 100,00

Рисунок 2.4.1. Долевое распределение по типам покрытий автодорог 
поселения

Дороги на территории поселения, переданы в собственность муни
ципального образования Арбажское городское поселение, на основании 
распоряжения Правительства Кировской области «О разграничении иму
щества между муниципальным образованием Арбажский муниципальный 
район и муниципальным образованием Арбажское городское поселение от 
22.05.2008 №247». Права субъекта подтверждены свидетельствами о госу
дарственной регистрации права (таблица 2.4.1.).
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Обслуживание дорог осуществляется подрядной организацией по 
муниципальному контракту на выполнение комплекса работ по содержа
нию муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и дорожных соору
жений на территории МО Арбажское городское поселение заключаемому 
ежегодно. В состав работ входит:

1. Содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, 
включающие в себя работы с учётом сезонных условий по уходу за дорож
ными одеждами, полосой отвода, земляного полотна, системой водоотво
да, дорожными сооружениями -  элементами обустройства дорог; озелене
нию; организации и безопасности движения и прочие работы, в результате 
которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, 
тротуаров и дорожных сооружений в соответствии с действующей норма
тивной документацией.

2. Борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин.
3. Содержание автобусных остановок и прилегающей к остановкам 

территории.
4. Нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной 

разметки.
5. Содержание в чистоте и порядке стоянок автомобилей (парковок).
6. Содержание перекрестков, пешеходных переходов, индикаторов 

пешеходных переходов, а также подъездных дорог к пожарным водоёмам 
и площадок перед ними.

7. Монтаж/демонтаж искусственных неровностей для принудитель
ного снижения скорости по соответствующему распоряжению Заказчика.

8. Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорож
ных знаков в соответствии со схемой установки дорожных знаков предо
ставленной Заказчиком.

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласован
ному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания 
муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомоби
лизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными места
ми)

Несмотря на отсутствие данных об автомобильном парке транспорт

ных средств на территории Мурашинского городского поселения, автомо

бильный парк в поселении преимущественно состоит из легковых автомо

билей, в подавляющем большинстве принадлежащих частным лицам. Со

став парка транспортных средств представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Состав парка транспортных средств поселения
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№
п/п Тип Марка*

Вид топ
лива (ди
зель, бен

зин)

2014 2015 2016

1 Грузовой н/д н/д 229 225 193
2 Легковой в т. ч. н/д н/д 941 1144 1274

2.1. -организации н/д н/д 52 69 86
2.2. -население н/д н/д 888 1075 1188

3 Автобусы н/д н/д 17 22 24
Всего 1170 1369 1467

Детальная информация о характеристиках, представленных в таблице 

2.5.1 видов автотранспорта, в том числе марках, видах используемого топ

лива, отсутствует.

Стоит отметить, что за период с 2014 по 2016 годы, в поселении при

сутствует рост уровня автомобилизации населения на 23,53% в 2015 году и 

в 2016 году на 30,89 % по отношению к уровню 2014 года (таблица 2.5.2.)

Таблица 2.5.2. Оценка уровня автомобилизации населения Мурашин- 

ского городского поселения

№ Показатели 2014
год

2015
год

2016
год

1
Общая численность населения МО 
Мурашинское городское поселение, 
тыс. чел.

6533 6437 6353

2 Количество автомобилей у населе
ния, ед.

888 1075 1188

3 Уровень автомобилизации населе
ния, ед./1000 чел.

136 167 187

4 Изменение уровня автомобилиза
ции к 2014 году, %

23,53 30,89

Специализированные парковочные и гаражные комплексы в поселе

нии отсутствуют. Для хранения транспортных средств используются не

организованные площадки с самовольно возведенными гаражами преиму
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щественно в металлическом исполнении. Временное хранение транспорт

ных средств также осуществляется на дворовых территориях жилых ком

плексов.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользова
ния, включая анализ пассажиропотока

В г. Мураши, обслуживание населения предусмотрено обществен
ным транспортом. В том числе передвижение по территории населенного 
пункта осуществляется с использованием личного транспорта либо в пе
шем порядке.

Движение маршрутных транспортных средств по расписанию, орга
низовано в направлении Мураши -  Киров, также в частном порядке осу
ществляется круглосуточная доставка пассажиров в аэропорт г. Киров и 
обратно.

Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для 
анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного пере
движения

Для передвижения пешеходов в г. Мураши предусмотрены тротуары 

преимущественно с усовершенствованным (твердым покрытием). Общая 

протяженность тротуаров в г. Мураши составляет 1553,9 м общая площадь 

2054,8 м2. Характеристики тротуаров в разрезе территориального местопо

ложения в границах поселка представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1. Характеристики тротуарной сети г. Мураши

Тротуары, в том числе

№ Адрес

Усовершенствованным
(твердым) Неусов. (грунт.)

п/п Протяженность Площадь Протяжен
ность Площадь

м. п. 2м м. п. 2м
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№
п/п Адрес

Тротуары, в том числе
Усовершенствованным

(твердым) Неусов. (грунт.)

Протяженность Площадь Протяжен
ность Площадь

м. п. 2м м. п. 2м

1 Администрация -  МОКУ 
ДО ДМШ 197,00 315,00

2 М-н «Огонек»- ул. Хал
турина 56 246,00 369,00

3 ул. Пионерская 851,00 851,00
4 Парк Победы 259,9,00 519,80

ИТОГО тротуары 1553,9 2054,8 0 0

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью не оборудованы 

нерегулируемыми пешеходными переходами.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на 

территории г. Мураши не предусмотрены. Движение велосипедистов осу

ществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего поль

зования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, 
оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, 
состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки 
на территории г. Мураши, являются ООО ЛЗК «Лунвож», ООО МЛГ «Ис
ток», ООО ИК «Развитие»

Маршрут движения автотранспорта ОАО ЛЗК «Лунвож» проходит от 
д. №8 по участку дороги пер. Южный на ул. Фрунзе г.Мураши далее по 
путепроводу в сторону г. Киров и г. Сыктывкар республики Коми.

Маршрут движения автотранспорта ООО МЛГ «Исток» проходит от 
д. №6 по участку дороги пер. Южный на ул. Фрунзе г.Мураши далее по 
путепроводу в сторону г. Киров и г. Сыктывкар республики Коми.

Маршрут движения автотранспорта ООО ИК «Развитие» проходит с 
территории прилегающей ж/д тупика 120 км. по участку дороги ул. Проле
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тарская далее на ул. Труда через ж/д переезд, по пер. Транспортный, далее 
по ул. Дзержинского г.Мураши по автодороге Мураши-Опарино далее по 
путепроводу в сторону г. Киров и г. Сыктывкар республики Коми,

Маршруты движения грузового транспорта пролегают в восточной и 

западной части населенного пункта, без заезда в жилую зону только с во

сточной части. Это создает условия минимального уровня загрязнения ат

мосферного воздуха особенно в периоды преобладания ветров южного 

направления, снижает нагрузку на дорожно-транспортную сеть города и 

уровень аварийности.

В тоже время наличие в составе маршрута грузового транспорта же

лезнодорожного переезда, осложняет дорожную ситуацию на данном 

участке, в период прохождения поездов.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохра

няет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной ин

фраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой 

дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности до

рожного движения является одной из важнейших задач.

По итогам 12 месяцев 2015 года на территории поселения зарегистри

ровано 138 дорожно-транспортных происшествий, это на 43,7 % больше, 

чем за аналогичный период 2014 года (96 ДТП), (Таблица 2.9.1., рисунок 

2.9.1.).

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно

транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход 

к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного дви

жения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации 

Параметры№ Год



24

п/п 2014 2015 2016

1. Количество аварий в том числе: 96 138 165

1.1. - с участием пешеходов 1 4 0

2. Количество зарегистрированных транспортных 
средств

1170 1369 1467

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфра
структуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Предполагается дальнейший рост количества автомобильного транс
порта в поселении, в том числе и грузового транспорта.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влия
ющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных за
грязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон 
(О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респира
торным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздуш
ный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизи
тельно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомо
бильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска 
сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума вли
яет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздра
жительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают 
тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все 
больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. 
Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со 
здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, 
ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру города и харак
тер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной 
благополучности экологической ситуации в части воздействия транспорт
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ной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье че
ловека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в 
районах жилой застройки где проходят в основном внутри квартальные 
дороги, прохождение маршрутов грузового автотранспорта в восточной и 
западной части поселка, позволяет в целом снизить загрязнённость возду
ха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в 
зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а 
также в периоды изменения направления ветра.

Источником возможного шумового (акустического) загрязнения мо
жет являться автомобильный транспорт при движении по маршруту дви
жения грузового транспорта ООО ИК «Развитие».

Учитывая сравнительно высокий уровень автомобилизации населе
ния города Мураши, 187 ед. ТС/1000 человек, немаловажным является 
снижение уровня двигательной активности.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового 
загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использова
нием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу 
среди жителей поселка направленную на снижение использования автомо
бильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. 
Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное ис
пользование населением велосипедного транспорта и пешеходного движе
ния.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития 
и размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского окру
га

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструк
туры позволяет сделать вывод о существовании на территории поселения 
ряда проблем транспортного обеспечения:

1. Отсутствие качественной транспортной связи центральных частей 
города Мураши;

2. Слабое развитие улично-дорожной сети г. Мураши;
3. Низкое развитие автомобильного сервиса (СТО, мойки);
4. Низкий уровень обеспеченности оборудованными местами хране

ния автомобильного транспорта, парковочными местами и гара-
жами.
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2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функцио
нирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, городско
го округа

Основными документами, определяющими порядок функционирова
ния и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Г радостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Воздушный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до
рожного движения»;

5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации»;

6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Пра
вилах дорожного движения»;

7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспорт
ной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору
жений и иных объектов»;

9. Закон Кировской области от 02.12.2010 № 581-ЗО «О разграниче
нии полномочий органов государственной власти Кировской области в 
сфере регулирования дорожной деятельности на территории Кировской 
области»;

10. Постановление Правительства Кировской области от 
30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градо
строительного проектирования Кировской области»;

11. Генеральный план Мурашинского городского поселения, 
утвержденный решением Мурашинской городской Думы от 27.12.2012 № 
24

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональ
ном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирова
ния и развития транспортной инфраструктуры сформирована.
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В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона 29.12.2014 
№ 456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Россий
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера
ции», необходимо разработать и утвердить программу комплексного раз
вития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного само-управления в Российской Федерации», а 
также пункта 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции», разработка и утверждение программ комплексного развития транс
портной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к ко
торым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в 
состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения, городского округа -  документы, устанавлива
ющие перечни мероприятий по проектированию, строительству, рекон
струкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения по
селения, городского округа, которые предусмотрены также государствен
ными и муниципальными программами, стратегией социально
экономического развития муниципального образования и планом меро
приятий по реализации стратегии социально-экономического развития му
ниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), пла
ном и программой комплексного социально-экономического развития му
ниципального образования, инвестиционными программами субъектов 
естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, 
перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, город
ского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструк
ции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:
а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслужи

вания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населе
ния и субъектов экономической деятельности в соответствии с норматива
ми градостроительного проектирования;
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в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потреб
ностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельно
сти - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с гра
достроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;
е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к эко
номическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств 
общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населе
ния;

и) эффективность функционирования действующей транспортной 
инфраструктуры.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной 

сети поселения, из муниципального бюджета и окружного бюджета в виде 
субсидий в долевом соотношении 5 и 95 процентов соответственно.

В таблице 2.13.1., представлены данные по объемам финансирования 
мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети поселения.

Таблица 2.13.1. Объем финансирования

№ п/п Мероприятие
Объем финансирования тыс. руб.

2014 2015 2016 2017
(план)

1 Содержание улично - дорож
ной сети 931,4 1415,0 3728,7 400,0

1.1 в т. ч. областной бюджет
1.2 в т. ч. местный бюджет 931,4 1415,0 3728,7 400,0
2 Ремонт дорог 27,3 11848,4 2472,7

2.1 в т. ч. областной бюджет 11250,0
2.2 в т. ч. местный бюджет 27,3 598,4 2472,7

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по дого

ворам, заключенным по результатам проведения аукционов согласно ти

тульному списку благоустройства МО Мурашинское городское поселение,
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капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании 

договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме 

выделенных денежных средств.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характе
ра передвижения населения и перевозок грузов на территории поселе
ния, городского округа

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного раз
вития поселения, городского округа;

Прогноз изменения численности населения МО Мурашинское 
городское поселение

В Мурашинском городском поселения, предлагается что числен

ность населения на расчетный период в 2028 г. составит 5605 человека.

В связи с тем, что фактическая численность населения поселения в 

2016 году составила 6353 чел., принять расчетную численность населения 

по генеральному плану не представляется возможным.

Прогноз изменения численности населения муниципального образо

вания Мурашинского городского поселение на период до 2028 года по

строен на основе фактических данных о численности населения муници

пального образования Мурашинское городское поселение, а также на ос

нове сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз из

менения численности населения поселения представлен в таблице.3.1.1.

Таблица.3.1.1. Прогноз изменения численности населения поселения

№ П оказатели

20
18

 (
п

р
о



гн
оз

)

20
19

 г
од

 

(п
р

о
гн

о
з)

20
20

 г
од

 

(п
р

о
гн

о
з)

20
21

 г
од

 

(п
р

о
гн

о
з)

20
22

 г
од

 

(п
р

о
гн

о
з)

20
23

 г
од

 

(п
р

о
гн

о
з)

20
24

 г
од

 

(п
р

о
гн

о
з)

20
25

 г
од

 

(п
р

о
гн

о
з)

20
26

 г
од

 

(п
р

о
гн

о
з)

20
27

 г
од

 

(п
р

о
гн

о
з)

1

Общ ая чи с

лен но сть  

населения  
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6125 6070 5950 6112 6030 5945 5856 5762 5679 5605

Объемы планируемого жилищного строительства

С целью переселения жильцов, проживающих в домах с высоким из
носом, запланировано строительство новых жилых домов в соответствии с
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«Проектами планировки, проектом межевания планировочного квартала, 
кадастровый номер 4318:310116 территории Мурашинского городского 
поселения Мурашинского района» (далее -  проект).

Проектом предусмотрено образование зоны малоэтажной жилой за
стройки. По причине ветхого состояния жилых домов в кадастровых квар- 
талах4318:310115 и 4318:310116 проектом предусмотрен снос жилищного 
фонда площадью 3635,1 кв.м.

Таким образом, общая площадь проектного жилищного фонда на 
территориипланировочного квартала 4318:310116 должна составить 3309, 
38кв.м.(10 многоквартирных двухэтажных жилых домов), в том числе со
храняемый жилищный фонд в объеме 3309,38 кв.м. и проектируемый в 
объеме 3309,38 кв.м. Площадь проектируемого жилого фонда натеррито- 
рии планировочного квартала 4318:310116 составит 3309,38 кв.м. (табли- 
ца.3.1.2).

Таблица 3.1.2. Характеристики проектируемого жилищного фонда

№ Наименование
объекта

Статус Кол-во
этажей

Площадь за
стройки, кв. м

Общая
площадь,
кв.м

1 Жилой дом проектируемый 2 1255м2 333,2

10-квартирный. ул.Кирова,5

2 Жилой дом проектируемый 2 1384м2 333,2

10-квартирный ул.Кирова, 11

3 Жилой дом проектируемый 2 1473м2 333,3

10-квартирный Ленина, 19

4 Жилой дом проектируемый 2 1336м2 338,74

10-квартирный Кирова, 7

5 Жилой дом проектируемый 2 1740м2 338,94

10-квартирный Фрунзе,22

6 Жилой дом проектируемый 2 1596м2 299,96

10-квартирный Фрунзе, 20

7 Жилой дом проектируемый 2 1481м2 299,96

10-квартирный Ленина, 7
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8 Жилой дом 

10-квартирный

проектируемый 2 1112м2 

Ленина, 5

376,38

9 Жилой дом 

8-квартирный

проектируемый 2 1127м2 

Ленина, 17

295,6

10 Жилой дом 

9 квартирный

проектируемый 2 1513м2 

Кирова, 3

360,1

ИТОГО: 97 квартир 14017м2 3309,38

Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с 

выданными разрешениями на строительство за период 2017 г. представле

ны в таблице 3.1.3.

В таблице.3.1.4. представлены данные по строительству объектов, не 

относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешени

ями на строительство.

Таблица 3.1.3. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014-2016 

гг.
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2017 г.
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4

Таблица 3.1.4. Данные по строительству объектов, не относящихся к 

жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строи

тельство за 2014-2016 гг.
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№
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Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 
социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной ин

фраструктуры в муниципальном образовании Мурашинского городское 

поселение не планируется.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, городского округа, 

объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам 

транспорта, имеющегося на территории поселения;

Потенциально возможно незначительное изменение количества грузо

вого автотранспорта, что связано с планируемым вводом в эксплуатацию 

Мурашинского фанерного завода. В целом, учетом сложившейся экономи

ческой ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки 

грузов вряд ли претерпят значительные изменения.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по 

видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит существен

ных изменений. Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую 

доступность поселка в территориальной структуре Российской Федерации, 

останется автомобильный транспорт. В границах «домашнего региона» 

преобладающим останется автомобильный транспорт как в формате обще

ственного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей об-
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служивания действующих производственных предприятий сохранится ис

пользование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения;

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необхо

димо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и 

реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из 

требований организации удобных транспортных связей жилых территорий 

с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслужива

ния, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также 

пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения тру

да.

Основным направлением развития дорожной сети поселения, в период 

реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной до

ступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а 

также безопасности существующей дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного дви
жения

При сохранении сложившейся тенденции изменения уровня автомо

билизации, к 2027 году наступит стабилизация с дальнейшим сохранением 

в пределах 219 единиц на 1000 человек населения. С учетом прогноза из

менения численности населения количество автомобилей у населения к 

расчетному сроку составит 1227 единиц. Прогноз изменения уровня авто

мобилизации и количества автомобилей у населения Мурашинское город

ское поселение представлен в таблице 3.5.1.

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных 

средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повыше

ние интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием 

незначительных заторов в утренние и вечерние часы. Потенциальных зон
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риска при движения транспорта в населенных пунктах Мурашинского го

родского поселения не предвидится____________________.



Таблица 3.5.1. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения
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1
Общая численность населения 

МО Мурашинское городское по
селение, тыс. чел.

6125 6070 5950 6112 6030 5945 5856 5762 5679 5605

2 Количество автомобилей у насе
ления, ед. 1225 1256 1261 1314 1309 1296 1282 1262 1244 1227

3 Уровень автомобилизации насе
ления, ед./1000 чел. 200 207 212 215 217 218 219 219 219 219



3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

При сохранении сложившейся тенденции на снижение количества 

аварий, в том числе с участием пешеходов, предполагается стабилизация 

аварийности в целом на уровне 160 случаев в год (к 2021 году) с незначи

тельным ростом, связанным с увеличением количества транспортных 

средств. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут реали

зация разработанного проекта организации дорожного движения, выпол

нение предписаний, выданных ОГИБДД МО МВД России «Мурашин- 

ский», а также выполнение работ по содержанию, текущему и капитально

му ремонту дорог в поселении.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населе

ния позволит сохранить уровень участия пешеходов в ДТП не более 1 слу

чая в год
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Количество

автом обилей,

ед.
1225 1256 1261 1314 1309 1296 1282 1262 1244 1227

2
Количество  

аварий, ед.
165 169 165 160 160 160 160 160 160 160

3

Количество  

аварий с уча

стием  лю дей, 

ед.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры 
на окружающую среду и здоровье населения.

В период действия программы, не предполагается изменение струк
туры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Измене
ния центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причи
ной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоро
вье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с 
ростом его численности в связи с чем, усилится влияние факторов, рас
смотренных в п. 2.10.



37

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфра

структуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (инди

каторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим 

выбором предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципи

альных варианта развития транспортной инфраструктуры:

оптимистичный -  развитие происходит в полном соответствии с по

ложениями генерального плана с реализаций всех предложений по рекон

струкции и строительству;

реалистичный -  развитие осуществляется на уровне необходимом и 

достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, 

сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант пред

полагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строи

тельство отдельных участков дорог;

пессимистичный -  обеспечение безопасности передвижения на уровне 

выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 4.1 представлены укрупнённые показатели вариантов раз

вития транспортной инфраструктуры.

Таблица 4.1. Укрупнённые показатели развития транспортной инфра
структуры________________________________________________________

№
п/п Показатель Ед.

изм.
Варианты развития

Оптимистичный Реалистичный Пессимистичный

1. Индекс нового 
строительства % 123,82 18,04 0,00

2.

Удельный вес 
дорог, нуждаю
щихся в капи

тальном ремонте 
(реконструкции)

% 0 0 100

3. Прирост протя
женности дорог км 20,552 2,995 0

4.

Общая протя
женность муни

ципальных дорог 
поселения

км 94,642 77,085 74,09
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В рамках реализации данной программы, предлагается принять вто
рой вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проек
тированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 
транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров 
объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвести
ционных проектов)

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по ви
дам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, со
зданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 
транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы не 
предусматриваются.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового авто
мобильного транспорта, включая развитие единого парковочного про
странства

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легково
го транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в 
период реализации Программы не предусматриваются.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и вело
сипедного передвижения

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного 
и велосипедного передвижения в период реализации Программы не преду
сматриваются.

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транс
порта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузово
го транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в 
период реализации Программы не предусматриваются.
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5.6. Мероприятия по развитию сети дорог Мурашинского городского 
поселения

В целях повышения качественного уровня улично-дорожной сети по
селения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожно
го покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предла
гается в период действия программы реализовать следующий комплекс 
мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог 
поселения (таблица 5.6.1).

Таблица 5.6.1. Мероприятия по развитию сети дорог Мурашинского 
городского поселения
№
п/п

Мероприятие
Наименование, рас
положение объекта

Технические
параметры

Протяженность,
км.

1 Проектирование
1.1 Не предполагается
2 Строительство

2.1

Строительство жи
лья на земельных 
участках предо

ставляемых много
детным семьям

строительство, 
а/дороги ул. Юбилей
ная от перекрестка с 

ул. Коммунарское по
ле г. Мураши

0,300

2.2

Строительство не
регулируемого пе
шеходного перехо
да на ул. Пионер

ская

Пешеходный переход 
через улицу Пионер

ская в зоне перекрест
ка с ул. Крупской г. 

Мураши
2.3

ИТОГО Строительство 0,300
3 Реконструкция

3.1
Капитальный ре

монт участка доро
ги

ул. Некрасова г. Му
раши

Ремонт асфаль
тового покры

тия
0,080

3.2 Ремонт участка до
роги по ул. Некрасова Прокладывание 

ж/б плит 0,180

3.3
Ремонт участка до
роги по ул. Халту

рина

От ул. Некрасова до 
дома № 79 по ул. Хал

турина

Ремонт асфаль
тового покры

тия
80

3.4
Капитальный ре

монт участка доро
ги

ул. Кирова г. Мураши
Ремонт асфаль
тового покры

тия
0,150

Капитальный ре
монт участка доро

ги

ул. Коммунарское по
ле, г. Мураши

Ремонт асфаль
тового покры

тия
0,150

3.5 Капитальный ре
монт участка доро- ул. Фрунзе, г. Мураши Ремонт асфаль

тового покры- 0,100
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№
п/п

Мероприятие
Наименование, рас
положение объекта

Технические
параметры

Протяженность,
км.

ги тия
ИТОГО Реконструкция 0,74

В приложении 1 к Программе представлен график выполнения меро
приятий, предусмотренных Программой, в соответствии с пунктом 5.2 ста
тьи 26 Г радостроительного кодекса РФ.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, ре
конструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого 
к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

В приложении 2 к Программе представлен перечень мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и рекон
струкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реа
лизации в период действия программы, с оценкой объемов и источников 
финансирования.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проек
тов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта 
развития транспортной инфраструктуры

В приложении 3 к Программе представлен перечень основных целе
вых показателей для оценки эффективности реализации мероприятий по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры поселения.

8. Предложения по институциональным преобразованиям, со
вершенствованию правового и информационного обеспечения дея
тельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, 
городского округа
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В рамках реализации настоящей программы не предполагается прове
дение институциональных преобразований, структура управления, а также 
характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проекти
рования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфра
структуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к 
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утвер
ждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплекс
ного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру
гов».


