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АННОТАЦИЯ 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Михайловского муниципального образования – 172 с., 52 табл., 7 рис. 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ 

Объектом исследования являются объекты транспортной инфраструктуры 

Михайловского муниципального образования. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Михайловского муниципального образования разработана на основании 

Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и 

муниципальными программами. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ГБУЗ СО 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ГУП СО СООПА 

Государственное унитарное предприятие Свердловской области 

«Свердловское областное объединение пассажирского 
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д. Деревня 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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МАУДО 

Михайловская ДШИ 
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образования «Михайловская детская школа искусств» 

МАУДО Центр 

«Радуга» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр «Радуга» 

МУК Муниципальное учреждение культуры 

ОАО Открытое акционерное общество 

ОАО УПЗ 
Открытое акционерное общество «Уральский 

приборостроительный завод» 

ОВП Общая врачебная практика 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ПФК Промышленно-финансовая корпорация 

пос. Поселок 

р. Река 

с. Село 

СТО Станция технического обслуживания 

ТС Транспортное средство 

ТЦ Транспортный центр 

Т Тепловозная тяга 
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РАЗДЕЛ 1 ‒ ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Михайловского муниципального образования 

на период с 2017 по 2030 год (далее – Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 
Заказчик Программы и 

его местонахождение 

Администрация Михайловского муниципального образования 

Россия, Свердловская область, Нижнесергинский район,  

г.  Михайловск, ул. Кирова д. 22 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Михайловского муниципального образования 

 

Разработчик 

Программы и его 

местонахождение 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт 

энергоэффективности» 

Цель Программы Сбалансированное и скоординированное с иными сферами 

жизнедеятельности развитие транспортной инфраструктуры 

Михайловского муниципального образования 

Задачи Программы Программа должна обеспечивать: 

1. безопасность, качество и эффективность транспортного 

обслуживания населения, а также юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность, на территории Михайловского 

муниципального образования; 

2. доступность объектов транспортной инфраструктуры для 

населения и субъектов экономической деятельности в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования Михайловского муниципального образования; 

3. развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, субъектов 

экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов 

на территории Михайловского муниципального образования 

(далее - транспортный спрос); 

4. развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 

градостроительной деятельностью Михайловского 

муниципального образования; 

5. условия для управления транспортным спросом; 

6. создание приоритетных условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения 

по отношению к экономическим результатам хозяйственной 

деятельности; 

7. создание приоритетных условий движения транспортных 

средств общего пользования по отношению к иным 

транспортным средствам; 

8. условия для пешеходного и велосипедного передвижения 

населения; 
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9. эффективность функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) развития 

транспортной 

инфраструктуры 

1. Увеличение протяженности железнодорожной сети с 24,0 км 

до 35,0 км. 

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 154,2 км до 177,5 км. 

3. Увеличение маршрутов общественного автобусного 

транспорта с 4 до 6 единиц, протяженности маршрутов 

общественного автобусного транспорта с 84,3 км до 100,9 км. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Программа реализуется с 2017 по 2030 годы 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий (групп 

мероприятий, 

подпрограмм, 

инвестиционных 

проектов) 

Мероприятия, описанные в настоящей программе направлены на 

повышение уровня комфортности и безопасности пользователей 

транспортных средств, пешеходов и на улучшение социально-

экономического положения Михайловского муниципального 

образования 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 

Программы до 2030 года, составляет 48 983,22 тыс.  рублей (из 

них 48 983,22 тыс. рублей - средства местного бюджета), в том 

числе: 

 объем финансовых средств, необходимых для реализации 

мероприятий по развитию инфраструктуры автомобильного 

транспорта – 1 806,03 тыс. рублей (из них 1 806,03 тыс. рублей - 

средства местного бюджета);  

 объем финансовых средств, необходимых для реализации 

мероприятий по развитию транспорта общего пользования – 

1 432,21 тыс. рублей (из них 1 432,21 тыс. рублей - средства 

местного бюджета); 

 объем финансовых средств, необходимых для реализации 

мероприятий по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта - 768,00 тыс. рублей (из них  

768,00 тыс. рублей - средства местного бюджета);  

 объем финансовых средств, необходимых для реализации 

мероприятий по развитию инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения – 144,77 тыс. рублей (из них  

144,77 тыс. рублей - средства местного бюджета); 

 объем финансовых средств, необходимых для реализации 

мероприятий по развитию сети дорог – 2,00 тыс. рублей (из них 

2,00 тыс. рублей - средства местного бюджета); 

 объем финансовых средств, необходимых для реализации 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

– 44 830,211 тыс. рублей (из них 44 830,211 тыс. рублей - средства 

местного бюджета). 



 

8 

  

РАЗДЕЛ 2 ‒ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СТРУКТУРЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АНАЛИЗ 

ПОЛОЖЕНИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1.1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СТРУКТУРЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Свердловская область - субъект Российской Федерации, входит в состав 

Уральского федерального округа. Административный центр – г. Екатеринбург.  

Свердловская область - крупнейший регион Урала. Занимает среднюю и 

охватывает северную части Уральских гор, а также западную окраину Западно - 

Сибирской равнины. Граничит на западе с Пермским краем, на севере с 

Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке с 

Тюменской областью, на юге с Курганской, Челябинской областями и 

Республикой Башкортостан. 

Свердловская область является важным транспортным узлом - через неё 

проходят железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы 

общероссийского значения, в том числе Транссибирская железнодорожная 

магистраль. Густота железнодорожной и автодорожной сети превосходит 

средние показатели по стране. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ1 

Свердловская железная дорога – мощный транспортный комплекс с 

большим техническим и интеллектуальным потенциалом. Магистраль соединяет 

европейскую и азиатскую части России, с запада на восток тянется на полторы 

тысячи километров и в северном направлении пересекает Полярный круг. 

Являясь основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, 

Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

                                           
1 Информация приведена по состоянию на конец 2016 г. 
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округов, Свердловская железная дорога по основным показателям входит в 

первую тройку дорог России. 

Эксплуатационная длина Свердловской железной дороги - 7,2 тыс. км 

(развернутая длина главных путей – 9,7 тыс. км). Около половины из них 

проходит по территории Свердловской области.  

Магистраль обслуживает почти 400 км подъездных путей, ее услугами 

пользуется более 12 тыс. промышленных предприятий. Ежесуточно по 

Свердловской железной дороге курсирует более 1250 грузовых, 100 

пассажирских, 320 пригородных поездов. Для обеспечения пассажирских 

перевозок на дороге работают 47 вокзалов, 418 станций. 

Свердловская железная дорога - одна из немногих дорог сети, которая имеет 

устойчивый рост объемов перевозок. Магистраль обеспечивает 11% погрузки 

всех железных дорог России и занимает по этому показателю 2 место. Чтобы 

сохранить динамику и привлечь дополнительные грузы, железная дорога 

повышает внутреннюю эффективность, увеличивает скорость и надежность 

доставки, расширяет спектр предложений для клиентов. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Автодорожное сообщение осуществляется по четырем федеральным 

автомобильным дорогам: 1 Р 242 (Пермь–Екатеринбург), М 5 (Екатеринбург–

Челябинск), 1 Р 354 (Екатеринбург–Шадринск–Курган), 1 Р 351 (Екатеринбург–

Тюмень). 

Сеть автомобильных дорог на территории Свердловской области развита 

неравномерно: в южной части, более освоенной, автодорожная сеть развита 

лучше, чем в северных и северо-восточных районах. Плотность автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием2 колеблется от 8 - 10 км на  

1 тыс. км2 территории (Гаринский и Ивдельский городские округа) до 161–368 

км на 1 тыс. км2 территории (г. Екатеринбург и прилегающие к нему  

г. Среднеуральск, г. Верхняя Пышма, г. Березовский, г. Белоярский). 

                                           
2 Информация приведена по состоянию на конец 2014 г. 
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Около 300 населенных пунктов Свердловской области не имеют 

круглогодичного автодорожного сообщения3, что не позволяет организовать 

транспортное обслуживание населения регулярными перевозками. Для решения 

данной проблемы с 2012 года не менее 5% от общего объема ассигнований 

дорожного фонда Свердловской области направляется на проектирование и 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов. 

АВИАСООБЩЕНИЕ 

Международный аэропорт «Кольцово», расположенный в г. Екатеринбург - 

крупнейший региональный воздушный порт России. Более 40 российских и 

зарубежных авиакомпаний-партнеров связывают Екатеринбург более чем с 100 

городами мира, а через удобные пункты пересадок – международные аэропорты-

хабы – практически со всей планетой. 

Выйти за рамки обычного регионального аэропорта и полноценно 

функционировать в качестве хаба с развитой трансферной и транзитной картой 

полетов – такова первоочередная задача «Кольцово» в рамках авиационной 

стратегии. Для ее решения у «Кольцово» есть все: с одной стороны, выгодное 

географическое положение, высокая бизнес-активность Урало-Сибирского 

региона, с другой, развитая аэропортовая инфраструктура с большим резервом 

пропускной способности и достаточно широкая существующая сеть полетов. В 

связи с этим планируется дальнейшее расширение маршрутной сети, 

формирование эффективной трансферной схемы в первую очередь за счет 

развития региональной авиации и создания удобных стыковок с магистральными 

рейсами. 

                                           
3 Информация приведена по состоянию на конец 2014 г. 
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2.1.2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Михайловское муниципальное образование - муниципальное образование в 

статусе городского поселения в Нижнесергинском районе Свердловской 

области. Административный центр - г. Михайловск.  

Михайловское муниципальное образование расположено в южной части 

Нижнесергинского района, граничит на западе с Артинским городским округом, 

на востоке – с Нязепетровским районом Челябинской области.  

В состав территории Михайловского муниципального образования входят 

г. Михайловск, а также в соответствии с генеральным планом городского 

поселения территории, предназначенные для развития его социальной, 

транспортной и иной инфраструктуры, включая территории поселков и других 

сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: 

д. Урмикеево, д. Уфа-Шигири, д. Перепряжка, д. Шарама, пос. Михайловский 

завод, пос. Рябиновка, пос. Красноармеец, с. Акбаш, с. Аракаево, с. Тюльгаш,  

с. Шокурово. 

В настоящее время Михайловское муниципальное образование 

обслуживается двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным. 

Железнодорожная сеть муниципального образования представлена 

меридиональным направлением Чусовая-Кузино-Дружинино-Бердяуш и 

ведомственными подъездными путями промышленных предприятий.  

Основу автодорожной сети муниципального образования составляют 

автодороги общего пользования регионального значения и муниципальные 

дороги. 

Михайловск - город (с 1961) в России, районного подчинения 

Нижнесергинскому району Свердловской области. Город расположен в 133 км 

от Екатеринбурга, в 28 км от районного центра Нижние Серги и в 10 км от 

железнодорожной станции «Михайловский Завод» направления Чусовая-

Кузино-Дружинино-Бердяуш, с которой связан железнодорожной веткой 

производственного назначения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%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/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%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/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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
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2.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИХАЙЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА, ОЦЕНКА 

ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИХАЙЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В состав территории Михайловского муниципального образования входит 

12 населенных пунктов, с общей численностью населения4 14 900 человек, 

включая: 

 г. Михайловск с численностью населения 8 828 человек; 

 сельские населенные пункты с численностью населения 6 072 человека 

(с. Аракаево - 418 жителей, с. Акбаш - 791 житель, с. Тюльгаш - 561 житель,  

с. Шокурово - 960 жителей, пос. Красноармеец - 851 житель, пос. Михайловский 

завод – 627 жителей, д. Перепряжка – 313 жителей, д. Шарама - 143 жителя,  

д. Рябиновка – 96 жителей, д. Уфа-Шигири – 501 житель, д. Урмикеево – 811 

жителей). 

Михайловское муниципальное образование - экономически развитая 

территория с развивающимся уровнем деловой, культурной и общественной 

активности. 

Территория Михайловского муниципального образования обладает рядом 

конкурентных преимуществ: 

 Выгодное географическое положение. Муниципальное образование 

находится в самом центре крупнейшего научно-производственного региона 

России, на границе Европы и Азии, вблизи емких рынков сбыта.  

 Богатые природные ресурсы. Территория разведана еще недостаточно, 

но по имеющимся данным район богат полезными ископаемыми: песчано-

гравийные смеси, мергели, известняки, строительный камень, торф, и т.д. 

                                           
4 Информация приведена по состоянию на 01.01.2017 г. 
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Исследования подтвердили наличие нефти и газа. Главным богатством является 

лес, преимущественно хвойный. 

 Наличие инфраструктуры:  

- наличие асфальтированных дорог в населённых пунктах; 

- газификация: г. Михайловск, д. Шарама, пос. Красноармеец; 

- электроэнергия: от централизованных источников на полную 

потребность; 

- достаточные запасы воды. 

 Наличие мощного промышленного комплекса, успешное 

функционирование сектора малого предпринимательства, развитие сферы услуг 

и потребительского рынка. 

 Целенаправленная работа по повышению уровня жизни населения. 

На территории Михайловского муниципального образования получили 

развитие следующие виды экономической деятельности: добыча полезных 

ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь, сельское и лесное 

хозяйство, потребительский сектор. Основой экономики Михайловского 

муниципального образования является цветная металлургия, прокатное 

производство и дорожное строительство. 

Перечень основных промышленных предприятий представлен в Таблице 1. 

Таблица 1. Перечень основных промышленных предприятий Михайловского МО 

№  

Предприятие 

(правовая форма 

собственности, 

полное 

наименование) 

Местонахожде

ние 
Виды деятельности, продукция 

Характери

стика 

Численность 

работающих, 

человек 

1 
ОАО «Уральская 

фольга» 
г. Михайловск 

 Производство алюминиевой 

фольги толщиной 0,005 мм - 0,240 

мм, шириной 20 - 1500 мм; 

 Производство алюминиевая 

лента толщиной 0,25 - 0,8 мм, 

шириной 40 - 1500 мм. 

Мощностть

16 500 тонн 
560 

2 ООО «Жасмин» г. Михайловск 

 Дорожно-строительные работы 

по устройству, реконструкции, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, дорожных 

и мостовых сооружений; 

 Строительно-монтажные 

работы промышленных объектов; 

 Производство и выпуск 

асфальтобетонной смеси. 

Транспортн

ая база 

составляет 

более 450 

единиц 

техники. 

820 
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№  

Предприятие 

(правовая форма 

собственности, 

полное 

наименование) 

Местонахожде

ние 
Виды деятельности, продукция 

Характери

стика 

Численность 

работающих, 

человек 

3 ООО «Литмет» г. Михайловск 

 Порошковая металлургия, 

литье; 

 Металлообработка со снятием 

стружки; 

 Сборочные операции (изделия 

из металла); 

 Термическая обработка 

изделий из металла. 

- - 

ОАО «Уральская фольга» - одно из наиболее быстро развивающихся 

предприятий фольгопрокатной отрасли в России, важная часть упаковочного 

бизнеса РУСАЛа. Потребителями продукции ОАО «Уральская фольга» является 

Авиационная, строительная, электротехническая, пищевая, фармацевтическая 

промышленность, розничные торговые сети. В планах компании - увеличение 

производства и расширение ассортимента продукции. 

ООО «Жасмин» одно из крупнейших строительных организаций 

Свердловской области, функционирующее как многопрофильное предприятие. 

Ведёт работу c научным сопровождением по совершенствованию технологии 

устройства асфальтобетонных покрытий, состава смесей при реконструкции ранее 

построенных дорог. ООО «Жасмин» располагает современными заводами по 

производству асфальтобетонных смесей, парком современной дорожной и 

автомобильной техники, автозаправочной станцией и автостоянкой. Создана 

специальная структурная лаборатория. 

ООО «Литмет» - литейный комплекс, является одной из производственных баз 

ООО «ПФК Технолит», занимающейся производством цветного, стального или 

чугунного литья, модельно-литейной оснасткой для него и обработкой деталей. 

Литьё, производимое на этом участке, используется в сложнейшем оборудовании, 

изготавливаемом предприятиями энергетического, железнодорожного и 

энергетического машиностроения, в танке Т 90, в авиатехнике, производимой ОАО 

УПЗ и других ответственных механизмах. 

Главной целью социально-экономической политики Михайловского 

муниципального образования является поддержание достигнутых темпов 
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экономического роста, как основы сохранения и приумножения человеческого 

потенциала. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На момент формирования Программы градостроительная деятельность на 

территории Михайловского муниципального образования регулируется 

следующими документами: 

 Правила землепользования и застройки Михайловского 

муниципального образования, входящего в состав Нижнесергинского 

муниципального района Свердловской области5; 

  Местные нормативы градостроительного проектирования 

Михайловского муниципального образования6. 

Кроме того, на момент формирования Программы действуют:  

 Генеральный план Михайловского муниципального образования, 

применительно к территории населённых пунктов п. Красноармеец,  

п. Рябиновка, с. Акбаш, с. Тюльгаш, с. Шокурово, д. Урмикеево, д. Перепряжка, 

д. Шарама деревня Шарама7; 

 Генеральный план Михайловского муниципального образования, 

применительно к территории населённых пунктов п. Красноармеец,  

п. Рябиновка, с. Акбаш, с. Тюльгаш, с. Шокурово, д. Урмикеево, д. Перепряжка, 

д. Шарама деревня Урмикеево8; 

 Генеральный план Михайловского муниципального образования, 

применительно к территории населённых пунктов п. Красноармеец,  

                                           
5 Утверждены решением Думы Михайловского муниципального образования № 30 от 26.04.2017 г. 

6 Утверждены решением Думы Михайловского муниципального образования № 72 от 14.12.2016 г. 
7 

Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 84 от 20.12.2013 г. 

8 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 83 от 20.12.2013 г. 
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п. Рябиновка, с. Акбаш, с. Тюльгаш, с. Шокурово, д. Урмикеево, д. Перепряжка, 

д. Шарама село Шокурово9; 

 Генеральный план Михайловского муниципального образования, 

применительно к территории населённых пунктов п. Красноармеец,  

п. Рябиновка, с. Акбаш, с. Тюльгаш, с. Шокурово, д. Урмикеево, д. Перепряжка, 

д. Шарама село Акбаш10; 

 Генеральный план Михайловского муниципального образования, 

применительно к территории населённых пунктов п. Красноармеец,  

п. Рябиновка, с. Акбаш, с. Тюльгаш, с. Шокурово, д. Урмикеево, д. Перепряжка, 

д. Шарама село Тюльгаш11; 

 Генеральный план Михайловского муниципального образования, 

применительно к территории населённых пунктов п. Красноармеец,  

п. Рябиновка, с. Акбаш, с. Тюльгаш, с. Шокурово, д. Урмикеево, д. Перепряжка, 

д. Шарама поселок Рябиновка12; 

 Генеральный план Михайловского муниципального образования, 

применительно к территории населённых пунктов п. Красноармеец,  

п. Рябиновка, с. Акбаш, с. Тюльгаш, с. Шокурово, д. Урмикеево, д. Перепряжка, 

д. Шарама поселок Красноармеец13; 

 Генеральный план Михайловского муниципального образования, 

применительно к территории населённых пунктов п. Красноармеец,  

п. Рябиновка, с. Акбаш, с. Тюльгаш, с. Шокурово, д. Урмикеево, д. Перепряжка, 

д. Шарама деревня Перепряжка14; 

                                           
9 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 74от 20.12.2013 г. 

10 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 75 от 20.12.2013 г. 

11 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 81 от 20.12.2013 г. 

12 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 80 от 20.12.2013 г. 

13 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 77 от 20.12.2013 г. 

14 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 79 от 20.12.2013 г. 



 

17 

  

 Генеральный план Михайловского муниципального образования, 

применительно к территории населённых пунктов п. Михайловский завод,  

д. Уфа-Шигири, с. Аракаево село Аракаево15; 

 Генеральный план Михайловского муниципального образования, 

применительно к территории населённых пунктов п. Михайловский завод,  

д. Уфа-Шигири, с. Аракаево поселок Михайловский завод16; 

 Генеральный план Михайловского муниципального образования, 

применительно к территории населённых пунктов п. Михайловский завод,  

д. Уфа-Шигири, с. Аракаево деревня Уфа-Шигири17; 

 Генеральный план города Михайловска, расположенного на 

территории Михайловского муниципального образования18; 

 Генеральный план Михайловского муниципального образования19; 

 Проект планировки и межевания жилого района «Солнечный» в  

с. Акбаш Михайловского муниципального образования; 

 Проект планировки и проект межевания территории в районе улицы 

Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, расположенной на территории Михайловского 

муниципального образования; 

 Проект планировки территории в районе школы в д. Уфа-Шигири 

Михайловского муниципального образования; 

 Проект планировки и межевания жилого района «Южный» в селе 

Аракаево; 

 Подготовка проекта планировки и межевания района Уфимка в  

г. Михайловске; 

 Проект планировки и межевания жилого района «Молодежный» в  

с. Акбаш Михайловского муниципального образования. 

                                           
15 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 76 от 20.12.2013 г. 

16 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 78 от 20.12.2013 г. 

17 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 82 от 20.12.2013 г. 

18 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 15 от 04.05.2011 г. 

19 Утвержден решением Думы Михайловского муниципального образования № 60 от 21.12.2012 г. 
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Исходя из существующего положения Михайловского муниципального 

образования в пространственной организации Свердловской области, а также на 

основании Генерального плана Михайловского муниципального образования 

можно сделать вывод, что в настоящее время на территории высокий уровень 

спроса на транспортные услуги. Связано это с деятельностью производственных 

организаций, осуществляющих транспортировку грузов железнодорожным и 

автомобильным транспортом, а также высоким уровнем мобильности населения. 

2.3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МИХАЙЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД 2009-2016 ГОДОВ 

На момент разработки Программы из мероприятий, выполнение которых 

предусмотрено Генеральными планами (п. 2.2 Программы), осуществлено 

следующее мероприятие - строительство автомобильной дороги по ул. Лесная в 

д. Шарама, в том числе мост через р. Шарама (Рисунок 1). 

Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области выдано заключение о соответствии вышеуказанного 

построенного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов, проектной документации ш. 01-098-11-, 2012 год с изм. 3 от 

11.2012, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

Рисунок 1. Объект капитального строительства – «Строительство автомобильной 

дороги по ул. Лесная в д. Шарама, в том числе мост через р. Шарама» 
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оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Строительство автомобильной дороги, в том числе капитального 

железобетонного моста через р. Шарама, обеспечит жителей д. Шарама 

комфортной и безопасной круглогодичной транспортной связью с сетью 

региональных автомобильных дорог. Ранее движение автотранспорта 

осуществлялось по грунтовой дороге. 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА 

Населенные пункты Михайловского муниципального образования в 

настоящее время обслуживаются железнодорожным и автомобильным 

транспортом.  Сеть железных и автомобильных дорог обеспечивает связь округа 

с областным центром и соседними муниципальными образованиями. 

Функционирование перевозок пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом Михайловского муниципального образования осуществляется в 

соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность железнодорожного транспорта (Федеральный закон «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» № 17-ФЗ от 10 января 

2003 г.20, Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» № 18-ФЗ от 10 января 2003 г.21).  

Функционирование перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом Михайловского муниципального образования осуществляется в 

соответствии с: 

 основными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность автомобильного транспорта (Федеральный закон «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским и наземным транспортом в Российской Федерации и о внесении 

                                           
20 Принят Государственной Думой 24 декабря 2002 года 

21 Принят Государственной Думой 24 декабря 2002 года 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 220-

ФЗ от 13 марта 2015 г.22; Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта» № 259-ФЗ от 8 ноября 2008 

г.23; Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 169-ФЗ от 10 

декабря 1995 г.24);  

 Положением об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Михайловского муниципального образования25 (далее – 

Положение).  

Согласно Положению, организация транспортного обслуживания 

населения основывается на следующих основных принципах: 

 безопасность пассажирских перевозок автомобильным транспортом; 

 доступность пассажирских перевозок автомобильным транспортом; 

 качество пассажирских перевозок автомобильным транспортом (в 

соответствии с номенклатурой показателей качества транспортных услуг на 

пассажирские перевозки ГОСТ Р 51004-96 и характеристики качества 

транспортных услуг, а также терминов и определений ГОСТ Р 51006-96); 

 равенство доступа перевозчиков к участию в осуществлении 

пассажирских перевозок.  

2.4.1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Железнодорожная сеть Михайловского муниципального образования 

представлена меридиональным направлением Чусовая-Кузино-Дружинино-

Бердяуш и ведомственными подъездными путями промышленных предприятий.  

По железным дорогам, проходящим по территории Михайловского 

муниципального образования, осуществляется пассажирское и грузовое 

движение.  

                                           
22 Принят Государственной Думой 30 июня 2015 года 

23 Принят Государственной Думой 18 октября 2007 года 
24 Принят Государственной Думой 15 ноября 1995 года 

25 Утверждено Решением Думы Михайловского муниципального образования от 14.12.2016 г. № 63 

consultantplus://offline/ref=E1C55A97381D04B0ACBA48C41FEA2581399ECB66630DFF1FBE32FD55FC4DE661F2672EAB6E2D1ABDQ2V7K
consultantplus://offline/ref=E1C55A97381D04B0ACBA48C41FEA25813A96C9696F02FF1FBE32FD55FCQ4VDK
consultantplus://offline/ref=E1C55A97381D04B0ACBA48C41FEA25813A96C9696F02FF1FBE32FD55FCQ4VDK
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В границах муниципального образования расположена 1 железнодорожная 

станция и 1 остановочный пункт. Их характеристика представлена в Таблице 2.  

Таблица 2. Характеристика основных железнодорожных станций Михайловского МО 

№ п/п Название станции Тип станции 
Значение 

станции 
Операции 

1 
Михайловский 

завод 

Грузовая 

станция 
Промежуточная 

Продажа пасс. билетов. Прием, 

выдача багажа. 

Прием, выдача повагонных 

отправок грузов (откр. площ.).  

Прием, выдача. мелких отправок 

грузов (крытые склады). 

 Прием, выдача поваг. и мелк. 

отправок (подъездн. пути). Прием, 

выдача повагонных отправок грузов 

(крытые склады). 

 Прием, выдача грузов в 

универсальных контейнерах (3 и 

5т). 

2 Аракаево 
Остановочный 

пункт 
Промежуточная 

Грузовые и пассажирские операции 

не производятся 

Железнодорожная станция «Михайловский завод», расположенная в  

пос. Михайловский Завод Нижнесергинского района Свердловской области, 

входит в состав Свердловского отделения Свердловской железной дороги, код 

782204. Является промежуточной станцией (через нее курсируют поезда 

Михайловский Завод – Дружинино и обратно), IV класса. Имеет 6 

приемоотправочных путей, в том числе 1 главный. К станции примыкает 

подъездной железнодорожный пункт ОАО «Уральская фольга» г. Михайловск, 

протяженностью 11,0 км. 

Остановочный пункт «Аракаево», расположенный в с. Аракаево 

Нижнесергинского района Свердловской области, входит в состав 

Свердловского отделения Свердловской железной дороги, код 782219. 

Существующее положение железнодорожных станций представлено в 

Приложении 1. 

2.4.2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Автодорожная сеть Михайловского муниципального образования 

представлена автодорогами общего пользования регионального значения и 

муниципальными дорогами. Протяженность местных автодорог Михайловского 
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муниципального образования составляет 154,2 км26. Сеть автомобильных дорог 

обеспечивает связь округа с областным центром и соседними муниципальными 

образованиями. 

По автомобильным дорогам, проходящим по территории Михайловского 

муниципального образования, осуществляется пассажирское и грузовое 

движение.  

На момент формирования Программы информация о количестве 

транспортных средств, зарегистрированных на территории Михайловского 

муниципального образования, отсутствует в соответствии с Приложением 6. 

Общественный транспорт на территории Михайловского муниципального 

образования представлен автобусами и маршрутными такси. 

В соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности27 в 

границах Михайловского муниципального образования числится 13 автобусных 

остановок (Рисунок 2). Их характеристика представлена в Таблице 3. 

Существующее положение автобусных остановок представлено в  

Приложении 2. 

Таблица 3. Характеристика автобусных остановок Михайловского МО 

№ 
Реестровый 

номер 

Вид 

имущества 
Адрес 

Право собственности 

на объект 
Примечание 

1 000000000760 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Фабричная-Энгельса 

Передаточный акт о 

принятии объектов 

недвижимого 

казенного имущества в 

муниципальную 

собственность 

Михайловского 

муниципального 

образования от 

31.12.2008 

Данное 

имущество 

составляет 

муниципальную 

казну 

2 000000000761 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Кирова-Гагарина 

3 000000000769 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Кирова-Пугачева 

4 000000000759 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Ленина (конечная) 

5 000000000758 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Ленина –Д, Бедного 

6 000000000768 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Орджоникидзе-Кирова 

7 000000000763 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Советская-Комарова 

8 000000000764 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Советская-Малый 

переулок 

9 000000000765 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Уральская-Озерная 

10 000000000762 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Уральская-Октябрьская 

                                           
26 Информация приведена по состоянию на 01.01.2017 г. 

27 Выписка из реестра муниципальной собственности Михайловского муниципального образования  

№ 22461 от 26.09.2016 г. 
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№ 
Реестровый 

номер 

Вид 

имущества 
Адрес 

Право собственности 

на объект 
Примечание 

11 000000000767 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Уральская-Строителей 

12 000000000766 
Остановка 

автобусная 

г. Михайловск, ул. 

Уфимская (коенечная) 

13 000000000021 
Остановка 

автобусная 
г. Михайловск 



 

 

 
Рисунок 2. Автобусные остановки г. Михайловск 
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В таких населенных пунктах, как д. Уфа-Шигири, пос. Михайловский завод, 

с. Тюльгаш также имеются остановочные пункты, не входящие в реестр 

муниципальной собственности Михайловского муниципального образования. 

Информация, содержащая характеристики данных остановочных пунктов, 

отсутствует. 

Характеристика улично-дорожной сети представлена в Разделе 2 (п. 2.5.) 

Программы. Параметры движения улично-дорожной сети, согласно 

представленным данным: средняя скорость потока – 50-60 км/ч, максимальная 

интенсивность движения по основным дорогам – 300 тс/ч., максимальная 

интенсивность движения по второстепенным дорогам – 10 тс/ч. 

Перечень мостов, находящихся на территории Михайловского 

муниципального образования и их характеристики представлены в Таблице 4. 

Таблица 4. Перечень мостов, находящихся на территории Михайловского МО 
№ Адрес Характеристика 

1 г. Михайловск ул. Гагарина ж/б мост 

2 г. Михайловск ул. Додонова ж/б мост 

3 г. Михайловск ул. Зеленая-Толстого ж/б мост 

4 г. Михайловск ул. Карла Маркса ж/б мост 

5 г. Михайловск ул. Ленина ж/б мост 

6 г. Михайловск ул. Максима Горького ж/б мост 

7 г. Михайловск ул. Партизан ж/б мост 

8 г. Михайловск ул. Кирова ж/б мост 

9 г. Михайловск ул.1 Мая ж/б мост 

10 г. Михайловск ул. Свободы 3 ж/б моста 

11 г. Михайловск ул. Фрунзе ж/б мост 

12 г. Михайловск ул. Чапаева ж/б мост 
13 г. Михайловск подвесной мост через р. Уфа 

14 с. Акбаш ул. Набережная ж/б мост 

15 с. Акбаш ул. Молодежная ж/б мост 

16 с. Акбаш ж/б мост по дороге на ферму 

17 д. Шарама ул. Трактовая ж/б мост 

18 д. Шарама ж/б мост между ул. Трактовая и Лесная 

19 п. Красноармеец ж/б мост между ул. Строителей и Ленина 

20 п. Красноармеец ул. Первомайская ж/б мост 

21 д. Перепряжка 
ж/б мост между ул. Мубаракшина и 

Галина 

22 д. Перепряжка ул. Галина ж/б мост 

23 д. Уфа-Шигири подвесной мост через реку 
24 д. Уфа-Шигири ул. Советская ж/б мост 

25 д. Урмикеево ул. Октябрьская ж/б мост 

26 д. Урмикево ул. Ключевая ж/б мост 

27 д. Урмикеево ул.1 Мая-МТФ дерев. мост 

28 д. Урмикеево ул.1 Мая-Набережная дерев. мост 
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№ Адрес Характеристика 

29 с. Тюльгаш ул. Чиркова ж/б мост 

30 с. Тюльгаш ул. Трактовая ж/б мост 

31 д. Рябиновка ул. Лесная-Заречная ж/б мост 

32 
п. Михайловский завод ул. Набережная-

Известковая 
ж/б мост 

33 п. Михайловский завод ул. Известковая-Набережная 

34 с. Аракаево мост через р. Серга 

35 
с. Аракаево ул. Гагарина-Мусы 

Джалиля 
ж/б мост 

36 с. Аракаево ул. Строителей-Дружбы ж/б мост 

37 с. Шокурово ул. Гагарина ж/б мост 

38 с. Шокурово ул. Ленина ж/б мост 
39 с. Шокурово ул. Советская ж/б мост 

40 с. Шокурово ул. Мусы Джалиля ж/б мост 

41 г. Михайловск ж/д мост через р. Уфа 

На момент формирования Программы на территории Михайловского 

муниципального образования имеются 3 автозаправочные станции. Их 

характеристика представлена в Таблице Таблица 5.  

Таблица 5. Автозаправочные станции, расположенные на территории Михайловского МО 

№ Компания Адрес 
Количество колонок 

Время работы 
АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ Газ 

1 ООО «Жасмин» 
г. Михайловск, ул. 

Октябрьская, №158 
2 2 0 2 0 круглосуточно 

2 

ОАО 

«Газпромнефть- 

Урал» 

г. Михайловск, ул. 1 

Мая № 2А 
4 4 4 4 0 круглосуточно 

3 

ООО 

«Уралгазниксер» 

АГЗС 

Михайловская 

г. Михайловск, ул. 

Заречная, 3 Б 
0 0 0 0 1 круглосуточно 

Также на момент формирования Программы на территории Михайловского 

муниципального образования имеется 1 объект дорожного сервиса, 

находящийся по адресу г. Михайловск, ул. Заречная, 3 (ИП Вагущенко А.И.) и 

пункт продажи билетов, расположенный по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 

43, осуществляющего свою деятельность от ГУП СО СООПА. 

2.4.3. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Ближайший аэропорт расположен в областном центре – г. Екатеринбург. 

Аэропорт Кольцово - международный аэропорт, расположенный в 16 км к юго-

востоку от центра г. Екатеринбург. Обслуживает как сам г. Екатеринбург, так 

прилежащие к нему районы Свердловской области. Имеет статус аэропорта 

федерального значения. 
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2.4.4. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

В связи с тем, что водные объекты, расположенные на территории 

Михайловского муниципального образования, не являются судоходными, 

эксплуатация водного транспорта на территории городского округа невозможна. 

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ 

В транспортной системе Михайловского муниципального образования сеть 

автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное 

функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние 

на повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование 

трудовых, природных и производственных ресурсов. 

Основу автодорожной сети Михайловского муниципального образования 

составляют автодороги общего пользования регионального значения и 

муниципальные дороги. Протяженность местных автодорог Михайловского 

муниципального образования составляет 154,2 км28.  

2.5.1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения Михайловского муниципального образования представлен в  

Таблице 6. 

Таблица 6. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 

находящихся на территории Михайловского МО 

№ 
Код 

дороги 

Наименование, 

а/дороги 
Категория Покрытие 

Протяженность, 

км 

Интенсивность 

движения в 

обоих 

направлениях, 

ед. транспорта в 

сутки
29

 

1 4103000 

г. Нижние Серги – г. 

Михайловск – р. п. 

Арти 

III 
асфальтобето

нное 
66,552 1217 

                                           
28 Информация приведена по состоянию на 01.01.2017 г. 

29 Информация приведена по состоянию на 01.01.2012 г. 
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№ 
Код 

дороги 

Наименование, 

а/дороги 
Категория Покрытие 

Протяженность, 

км 

Интенсивность 

движения в 

обоих 

направлениях, 

ед. транспорта в 

сутки
29

 

2 1606000 
д. Шарама – д. Уфа-

Шигири 
IV 

асфальтобето

нное 
5,905 131 

3 1609000 
п. Красноармеец - с. 

Шокурово 
IV 

асфальтобето

нное 
3,49 76 

4 0000207 

г. Михайловск - гр. 

Челябинской области 

(старое направление) 

IV 
асфальтобето

нное 
7,984 198 

5 1601000 
г. Михайловск - гр. 

Челябинской области 
IV 

асфальтобето

нное 
26,280 820 

6 1601110 

Подъезд к с. Акбаш 

от км 3+890, а/д г. 

Михайловск - гр. 

Челябинской области 

V 
асфальтобето

нное 
1,258 33 

7 1601120 

Подъезд к пос. 

Красноармеец от км 

9+775, а/д г. 

Михайловск - гр. 

Челябинской области 

IV 
информация 

отсутствует 
2,330 93 

8 1601130 

Подъезд к д. 

Рябиновка от км 

24+094, а/д г. 

Михайловск - гр. 

Челябинской области 

IV 
асфальтобето

нное 
0,74 102 

9 1615000 
с. Тюльгаш - д. 

Берёзовка 
IV 

информация 

отсутствует 
8,89 62 

10 1608000 
п. Красноармеец - д. 

Перепряжка 
V 

асфальтобето

нное 
3,63 76 

 1608110 

Подъезд №1 к 

д.Перепряжка от км 

2+590 а/д 

"п.Красноармеец - 

д.Перепряжка" 

V 
информация 

отсутствует 
0,58 

информация 

отсутствует 

 1608120 

Подъезд №2 к 

д.Перепряжка от км 

2+655 а/д 

"п.Красноармеец - 

д.Перепряжка" 

V 
информация 

отсутствует 
0,58 

информация 

отсутствует 

11 1602000 
г. Михайловск - д. 

Урмикеево 
IV 

асфальтобето

нное 
5,105  

12 1603000 
г. Михайловск - 

Михайловский завод 
IV 

асфальтобето

нное 
9,785  

13 1604110 

Подъезд к г. 

Михайловск от км 

27+575, а/д г. Нижние 

Серги - г. 

Михайловск - р. п. 

Арти 

IV 
асфальтобето

нное 
1,345  

Автомобильная дорога г. Нижние Серги – г. Михайловск – р. п. Арти, 

проходящая в границах Михайловского муниципального образования (вдоль 

южной границы д. Шарама) построена с асфальтобетонным покрытием по 

нормативам III категории. По данной дороге осуществляются пассажирские и 

грузовые перевозки, выполняемые транспортными предприятиями 
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Нижнесергинского муниципального района и Артинского городского округа. На 

обходе г. Михайловска участок данной дороги является одним из наиболее 

оживленных, как для легковых, так и для большегрузных транспортных средств. 

Автомобильная дорога г. Михайловск – граница Челябинской области - 

дорога регионального значения, проходящая по территории с. Акбаш с севера на 

юг, с. Тюльгаш с севера на юг (по ул. Трактовая), пос. Рябиновка в восточной 

части с севера на юг, в восточной части пос. Красноармеец. Обеспечивает 

транспортные связи вышеуказанных населенных пунктов с соседними 

населенными пунктами и округами, г. Михайловск и другими городами области. 

Автомобильная дорога д. Шарама – д. Уфа-Шигири - регионального 

значения, по которой осуществляются пассажирские перевозки, по маршруту  

№ 108 «г. Михайловск – д. Уфа-Шигири». 

Автодорога регионального значения с. Красноармеец – с. Шокурово, 

проходящая в границах Михайловского муниципального образования, 

обеспечивает транспортные связи с. Шокурово с г. Михайловск и соседними 

населенными пунктами. 

Автомобильная дорога регионального значения с. Тюльгаш – д. Березовка 

(Артинский ГО), проходящая по территории с. Тюльгаш с запада на восток по 

ул. Чиркова, обеспечивает транспортные связи села с соседними населенными 

пунктами и округами. 

Автомобильная дорога регионального значения п. Красноармеец –  

д. Перепряжка, проходящая по территории пос. Красноармеец, обеспечивает 

транспортные связи села с соседними населенными пунктами и округами. 

Автомобильная дорога регионального значения г. Михайловск – граница 

Челябинской обл. (старое направление), проходящая по территории пос. 

Красноармеец, обеспечивает транспортные связи поселка с соседними 

населенными пунктами и округами, г. Михайловск и другими городами области. 

2.5.2. ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Дороги местного значения представлены некатегорийными проселочными 

дорогами без капитального покрытия, которые соединяют населенные пункты 
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Михайловского муниципального образования между собой с небольшими 

населенными пунктами смежных муниципальных образований.  

Перечень автомобильных дорог местного значения Михайловского 

муниципального образования на момент формирования Программы приведен в 

Таблице 7. 

Таблица 7. Перечень автомобильных дорог местного значения Михайловского МО 
№ Наименование Адрес Протяженность Площадь Примечание 

1 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,4 км 

д. Аракаево, ул. 

Дружбы 
400  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

2 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,4 км 

д. Аракаево, ул. 

Совхозная 
270 1350 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

3 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,5 км 

д. Аракаево, ул. 

Рассветная 
210 1260 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

4 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 2,8 км 

д. Акбаш, ул. Мусы 

Джалиля 
2550 17850 грунтовое покрытие 

5 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,4 км 

д. Акбаш, ул. 

Трактовая 
2396 21564 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

6 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,9 км 

д. Акбаш, ул. 

Школьная 
1900  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

7 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,4 км 

д. Акбаш, ул. 

Набережная 
1400  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

8 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0, 8 

км 

д. Акбаш, ул. 

Молодежная 
824 5768 грунтовое покрытие 

9 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,6 км 

д. Акбаш, ул. 

Лесная 
600  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

10 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,3 км 

д. Акбаш, ул. 

Родниковая 
300  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

11 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,9 км 

д. Акбаш, ул. 

Нагорная 
1358 10864 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

12 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,8 км 

д. Шарама, ул. 

Трактовая 
1165 6990 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

13 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,5 км 

д. Шарама, ул. 

Набережная 
500  

протяженность 

уточнится 
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техническим 

паспортом 

14 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,2 км 

д. Шарама, ул. 

Лесная 
1200  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

15 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,3 км 

п. Красноармеец, 

ул. Строителей 
1300  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

16 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0, 8 

км 

п. Красноармеец, 

ул. Лесная 
800  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

17 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,3 км 

п. Красноармеец, 

ул. Нагорная 
315 1260 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

18 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,3 км 

п. Красноармеец, 

ул. Комсомольская 
266 1330 

грунтовое 

основание, бетонное 

покрытие 

19 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,7 км 

п. Красноармеец, 

ул. Садовая 
709 3545 

грунтовое 

основание, бетонное 

покрытие 

20 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,3 км 

п. Красноармеец, 

ул. Гагарина 
270 1350 

грунтовое 

основание, бетонное 

покрытие 

21 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,9 км 

п. Красноармеец, 

ул. Рабочей 

молодежи 

900  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

22 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,9 км 

п. Красноармеец, 

ул. Октябрьская 
2335 14010 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

23 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,7 км 

п. Красноармеец, 

ул. Первомайская 
1020 5100 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

24 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,2 км 

п. Красноармеец, 

ул. Ленина 
1541 13869 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

25 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,4 км 

п. Красноармеец, 

ул. Мира 
403 2418 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

26 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,8 км 

п. Красноармеец, 

переулки 
1800  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

27 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,8 км 

д. Араркаево, ул. 

Молодежная 
800  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

28 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,1 км 

д. Перепряжка ул. 

Мубаракшина 
2324 20916 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

29 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,9 км 

д. Перепряжка ул. 

Галина 
1183 8281 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 
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№ Наименование Адрес Протяженность Площадь Примечание 

30 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,5 км 

д. Перепряжка, 

дорога на кладбище 
1500  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

31 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,6 км 

д. Перепряжка ул. 

Молодежная 
600  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

32 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,3 км 

д. Уфа-Шигири, ул. 

Набережная 
300  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

33 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,4 км 

д. Уфа-Шигири, ул. 

Нафикова 
1400  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

34 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 2,1 км 

д. Уфа-Шигири, ул. 

Муссы Джалиля 
1499 8994 грунтовое покрытие 

35 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,6 км 

д. Уфа-Шигири, ул. 

Советская 
2078 14553 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

36 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,7 км 

д. Уфа-Шигири, ул. 

Заречная 
700  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

37 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,6 км 

д. Уфа-Шигири, ул. 

Нагорная 
600  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

38 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,5 км 

д. Уфа-Шигири, ул. 

Рассветная 
500  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

39 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,6 км 

д. Урмикеево, ул. 

Октябрьская 
1473 8838 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

40 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,1 км 

д. Урмикеево, ул. 1 

Мая 
1100  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

41 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,5 км 

д. Урмикеево, ул. 

Набержная 
1500  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

42 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,7 км 

д. Урмикеево, ул. 

Молодежная 
700  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

43 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,7 км 

д. Урмикеево, ул. 

Зеленая 
700  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

44 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,6 км 

д. Урмикеево, ул. 

Ключевая 
1317 7902 грунтовое покрытие 

45 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,9 км 

д. Урмикеево, ул. 

Заречная 
900  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 
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46 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,2 км 

д. Урмикеево, ул. 

Лесная 
200  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

47 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,6 км 

д. Урмикеево, ул. 8 

Марта 
600  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

48 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,3 км 

д. Урмикеево, ул. 

Нагорная 
1151 13959 грунтовое покрытие 

49 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,2 км 

д. Урмикеево, ул. 

Озерная 
200  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

50 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,3 км 

д. Урмикеево, ул. 

Мусы Джалиля 
300  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

51 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,5 км 

д. Урмикеево, ул. 

Новая 
500  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

52 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,3 км 

д. Урмикеево, ул. 

Совхозная 
300  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

53 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,3 км 

д. Урмикеево, ул. 

Школьная 
251 1506 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

54 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,6 км 

д. Шокурово, ул. 

Гагарина 
1576 9456 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

55 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,0 км 

д. Шокурово, ул. 

Строителей 
1000  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

56 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 3,0 км 

д. Шокурово, ул. 

Ленина 
2590 18130 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

57 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0, 8 

км 

д. Шокурово, ул. 

Комсомольская 
800  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

58 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 1,2 км 

д. Шокурово, ул. 

Муссы Джалиля 
1200  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

59 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,9 км 

д. Шокурово, ул. 

Фрунзе 
900  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

60 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,9 км 

д. Шокурово, ул. 

Советская 
900  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

61 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 2,0 км 

д. Шокурово, ул. 

Млодежная 
2000  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 
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62 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,7 км 

д. Шокурово, ул. 

Зеленая 
700  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

63 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 2,6 км 

д. Шокурово, 

переулки 
2600  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

64 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,4 км 

д. Шокурово, ул. 

Ленина 
400  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

65 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,4 км 

д. Шокурово, ул. 

Новая Жизнь 
400  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

66 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,5 км 

д. Шокурово, ул. 

Объездная 
500  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

67 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,2 км 

д. Шокурово, ул. от 

школы до котельной 
200  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

68 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,3 км 

д. Шокурово, ул. от 

котельной до 

водонапорной 

башни 

300  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

69 

Автомобильная дорога 

местного значения 

протяженностью 0,3 км 

д. Шокурово, от ул. 

Строителей до 

водонапорной 

башни 

300  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

70 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,26 

км 

г. Михайловск, ул. 

Азина 
260  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

71 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,3 км 

г. Михайловск, ул. 

Борьбы 
300  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

72 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,7 км 

г. Михайловск, ул. 

Бакаев Ключ 
700  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

73 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,4 км 

г. Михайловск, ул. 

Бумажников 
400  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

74 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,575 

км 

г. Михайловск, ул. 

Береговая 
575  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

75 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,869 

км 

г. Михайловск, ул. 

Власова 
869  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

76 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,955 

км 

г. Михайловск, ул. 

8-е Марта 
955  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

77 
Автомобильная дорога 

местного значения, 

г. Михайловск, ул. 

Грязнова 
1370 8220 

грунтовое 

основание, 
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протяженностью 1,356 

км 

асфальтовое 

покрытие 

78 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью1,461 

км 

г. Михайловск, ул. 

Гагарина 
1515 9090 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

79 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,85 

км 

г. Михайловск, ул. 

Додонова 
823 3292 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

80 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 

0,26км 

г. Михайловск, ул. 

Декабристов 
260  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

81 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,86 

км 

г. Михайловск, ул. 

Дружбы 
1860  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

82 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,926 

км 

г. Михайловск, ул. 

Демьяна Бедного 
660 3960 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

83 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,255 

км 

г. Михайловск, ул. 

22 съезда КПСС 
255  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

84 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,256 

км 

г. Михайловск, ул. 

Зеленая 
256  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

85 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,524 

км 

г. Михайловск, ул. 

Заводская 
524  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

86 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,83 

км 

г. Михайловск, ул. 

Запрудная 
2460 9840 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

87 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 2,926 

км 

г. Михайловск, ул. 

Кирова 
2997 23976 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

88 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,2 км 

г. Михайловск, ул. 

Красный Урал 
200  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

89 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,74 

км 

г. Михайловск, ул. 

Калинина 
740  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

90 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,384 

км 

г. Михайловск, ул. 

Красина 
384  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

91 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,603 

км 

г. Михайловск, ул. 

Комсомольская 
913 5478 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

92 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,56 

км 

г. Михайловск, ул. 

Кима 
560  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 
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93 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,716 

км 

г. Михайловск, ул. 

Комарова 
840 5040 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

94 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,267 

км 

г. Михайловск, ул. 

Кузнечная 
267  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

95 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,23 

км 

г. Михайловск, ул. 

Коммуны 
230  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

96 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,95 

км 

г. Михайловск, ул. 

Карла Маркса 
1902 11412 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

97 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,966 

км 

г. Михайловск, ул. 

Ленина 
1950 15600 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

98 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,196 

км 

г. Михайловск, ул. 

Луговая 
196  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

99 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 

0,533км 

г. Михайловск, ул. 

Лесная 
533  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

100 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,3 км 

г. Михайловск, ул. 

Мира 
300  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

101 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,263 

км 

г. Михайловск, ул. 

Мамина Сибиряка 
263  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

102 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,015 

км 

г. Михайловск, ул. 

Максима Горького 
822 3288 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

103 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,975 

км 

г. Михайловск, 

Переулок Малый 
1167 7002 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

104 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,28 

км 

г. Михайловск, ул. 

Мелиораторов 
368 1472 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

105 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,442 

км 

г. Михайловск, ул. 

Мичурина 
1442  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

106 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,952 

км 

г. Михайловск, пер. 

Никитина 
856 3424 

грунтовое 

основание, 

щебеночное 

покрытие 

107 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,235 

км 

г. Михайловск, ул. 

Новый Выселок 
235  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

108 
Автомобильная дорога 

местного значения, 

г. Михайловск, ул. 

Народной Воли 
755  

протяженность 

уточнится 
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протяженностью 0,755 

км 

техническим 

паспортом 

109 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,56 

км 

г. Михайловск, ул. 

Новая 
560  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

110 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,5 км 

г. Михайловск, ул. 

Новоселов 
500  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

111 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,27 

км 

г. Михайловск, ул. 

Нагорная 
270  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

112 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 3,756 

км 

г. Михайловск, ул. 

Орджоникидзе 
3756 22536 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

113 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 2,3 км 

г. Михайловск, ул. 

Октябрьская 
2580 15480 

грунтовое 

основание, 

щебеночное 

покрытие 

114 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,66 

км 

г. Михайловск, ул. 

Озерная 
660  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

115 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,995 

км 

г. Михайловск, ул. 

Партизан 
960 7680 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

116 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,406 

км 

г. Михайловск, ул. 

Пионеров 
406  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

117 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,42 

км 

г. Михайловск, пер. 

Прорезной 
420  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

118 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,23 

км 

г. Михайловск, ул. 

Пугачева 
230  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

119 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,62 

км 

г. Михайловск, ул. 

1-ое Мая 
1819 10914 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

120 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,775 

км 

г. Михайловск, ул. 

Подгорная 
775  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

121 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,27 

км 

г. Михайловск, ул. 

Пролетарская 
270  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

122 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,32 

км 

г. Михайловск, ул. 

Павла Слесарева 
320  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

123 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,32 

км 

г. Михайловск, ул. 

Песочная 
1230 7380 

грунтовое 

основание, 

щебеночное 

покрытие 
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124 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,475 

км 

г. Михайловск, ул. 

Пушкина 
475  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

125 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,655 

км 

г. Михайловск, ул. 

Рабочая 
655  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

126 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,725 

км 

г. Михайловск, ул. 

Равенства 
725  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

127 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,644 

км 

г. Михайловск, ул. 

Советская 
1734 10404 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

128 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,162 

км 

г. Михайловск, пер. 

Сибирский 
180 1080 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

129 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,237 

км 

г. Михайловск, ул. 

Солнечная 
237  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

130 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,35 

км 

г. Михайловск, ул. 

Степана Разина 
350  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

131 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,215 

км 

г. Михайловск, ул. 

Совхозная 
270 1080 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

132 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,42 

км 

г. Михайловск, ул. 

Садовая 
347 1388 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

133 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,36 

км 

г. Михайловск, ул. 

Степная 
360  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

134 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,95 

км 

г. Михайловск, ул. 

Советской милиции 
950  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

135 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,746 

км 

г. Михайловск, ул. 

Строителей 
746  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

136 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,576 

км 

г. Михайловск, ул. 

Свободы 
576  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

137 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,05 

км 

г. Михайловск, ул. 

Свердлова 
1050  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

138 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,872 

км 

г. Михайловск, ул. 

Толстова 
872  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

139 
Автомобильная дорога 

местного значения, 

г. Михайловск, ул. 

Титова 
550  

протяженность 

уточнится 
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протяженностью 0,55 

км 

техническим 

паспортом 

140 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 

0,96км 

г. Михайловск, ул. 

Труда 
960  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

141 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,22 

км 

г. Михайловск, ул. 

Урицкого 
1220  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

142 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 2,443 

км 

г. Михайловск, ул. 

Уральская 
2528 15168 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

143 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,8 км 

г. Михайловск, ул. 

Уфимская 
840 5040 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

144 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,842 

км 

г. Михайловск, ул. 

Фрунзе 
842  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

145 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,04 

км 

г. Михайловск, ул. 

Фабричная 
1040  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

146 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,38 

км 

г. Михайловск, ул. 

Чапаева 
380  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

147 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,36 

км 

г. Михайловск, ул. 

Школьная 
360  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

148 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,443 

км 

г. Михайловск, ул. 

Энгельса 
443  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

149 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,33 

км 

ст. Михайловский 

завод, ул. Чкалова 
1330  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

150 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,05 

км 

ст. Михайловский 

завод, ул. Бажова 
1050  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

151 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,3 км 

ст. Михайловский 

завод, ул. 

Железнодорожная 

1737 12159 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

152 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,7 км 

ст. Михайловский 

завод, ул. 

Известковая 

1700  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

153 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,643 

км 

ст. Михайловский 

завод, ул. 

Набережная 

643  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

154 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,82 

км 

ст. Михайловский 

завод, ул. Победы 
820  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 
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№ Наименование Адрес Протяженность Площадь Примечание 

155 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,0 км 

с. Тюльгаш, ул. 

Мира 
1000  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

156 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 2,0 км 

с. Тюльгаш, ул. 

Советская 
2000  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

157 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,2 км 

с. Тюльгаш, ул. 

Черемушки 
1200  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

158 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,4 км 

с. Тюльгаш, ул. 

Чиркова 
1865 14920 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

159 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,4 км 

с. Тюльгаш, ул. 

Трактовая 
1530 13770 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

160 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,0 км 

д. Рябиновка, ул. 

Лесная 
1163 9304 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

161 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,9 км 

д. Аракаево, ул. 

Гагарина 
1018 6108 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

162 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 1,0 км 

д. Аракаево, ул. 

М.Джалиля 
1005 6030 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

163 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,8 км 

д. Аракаево, ул. 

Молодежная 
835 5010 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

164 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,9 км 

д. Аракаево, ул. 

Набережная 
900  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

165 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,7 км 

д. Аракаево, ул. 

Азина 
582 3492 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

166 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,4 км 

д. Аракаево, ул. 

Строителей 
300 1800 

грунтовое 

основание, 

асфальтовое 

покрытие 

167 

Автомобильная дорога 

местного значения, 

протяженностью 0,3 км 

д. Рябиновка, ул. 

Заречная 
300  

протяженность 

уточнится 

техническим 

паспортом 

На момент формирования Программы протяженность дорог населенных 

пунктов Михайловского муниципального образования в разрезе покрытий 

представлена в Таблице 8. 
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Таблица 8. Сводная таблица покрытия автодорог Михайловского МО 

Населенный 

пункт 

Асфальт Щебень Грунт 
Бетонное 

покрытие 

Площадь, 

м2 

Длина, 

п. м. 

Площадь, 

м2 

Длина, 

п. м. 

Площадь, 

м2 

Длина, 

п. м. 

Площадь, 

м2 

Длина, 

п. м. 

г. Михайловск 182960 30221 26284 4666     

д. Урмикеево 10344 1724   21861 2468   

д. Уфа-

Шигири 
14553 2078   8994 1499   

д. Перепряжка 29197 3507       

д. Шарама 6990 1165       

пос. 

Михайловский 

завод 

12159 1737       

пос. Рябиновка 9304 1163       

пос. 

Красноармеец 
36657 5614     6225 1245 

с. Акбаш 32428 3754   23618 3374   

с. Аракаево 25050 4220       

с. Тюльгаш 28690 3395       

с. Шокурово 27586 4166       

Итого 415918* 62744* 26284* 4666* 54473* 7341* 6225* 1245* 

Примечание. 

*- без учета данных, уточняемых техническим паспортом 

2.5.3. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ  

Г. МИХАЙЛОВСК30 

Город имеет, в основном, живописную сетку улиц, вызванную сложным 

рельефом.  

Магистралями общегородского значения, связывающими все районы 

города между собой и имеющими выходы на дороги внешней сети, являются 

улицы К. Маркса, Ленина, Кирова, Советская, Орджоникидзе, Уральская.  

Ширина улиц в «красных линиях» - 30,0 – 40,0 м, ширина проезжих частей -10,5 

м, общая протяжённость – 12,50 м.  

Для транспортного и пешеходного обслуживания жилых районов 

проектируются магистрали районного значения: улицы Ленина, Береговая, 

Партизан, Мира, Гагарина, Октябрьская, Дружбы.  Ширина улиц в «красных 

линиях» 25,0 – 40,0 м, ширина проезжих частей 7,0; 8,0 м, общая протяжённость   

22,70 м. 

Для обслуживания жилых кварталов запроектированы улицы местного 

значения.  Ширина улиц в «красных линиях» 20,0 – 25,0 м, ширина проезжих 

                                           
30 Информация приведена по состоянию на 01.01.2012 г. 
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частей 6,0 м. 

Для пешеходного движения организованы тротуары по 1,5 м и 2,25 м.       

Д. ШАРАМА31 

Деревня имеет, в основном, живописную сетку улиц, вызванную сложным 

рельефом и наличием водных пространств.  

Основной улицей, проходящей через всю деревню и имеющей твердое 

покрытие проезжей части, является ул. Трактовая. Ширина улицы в «красных 

линиях» составляет 35,0 – 50,0 м, ширина проезжей части составляет 5,0 м.  

Улицы Набережная и Лесная - грунтовые, ширина в «красных линиях» 

составляет 15,0 – 20,0 м. 

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием в пределах 

поселковой черты составляет 1,40 км.   

Основным недостатком в транспортном обслуживании деревни является 

невысокий процент улиц с твердым покрытием проезжих частей. 

С. ШОКУРОВО32 

Село расположено на двух берегах р. Шокурка и имеет живописную сетку 

улиц, вызванную сложным рельефом и наличием водных пространств.  

Основными улицами села, имеющими твердые покрытия проезжих частей, 

являются: ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Муссы Джалиля,  

ул. Фрунзе, ул. Молодежная, ул. Комсомольская. Ширина улиц в «красных 

линиях» составляет 15,0 – 30,0 м, ширина проезжих частей составляет 4,0 - 6,0 м. 

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием в пределах 

поселковой черты составляет 7,50 км.  

Плотность улично-дорожной сети с твердым покрытием составляет 2,20 

км/км2. 

                                           
31 Информация приведена по состоянию на 01.01.2012 г. 

32 Информация приведена по состоянию на 01.01.2012 г. 
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С. АКБАШ33 

Село вытянуто с севера на юг вдоль р. Шарама и имеет, в основном, 

живописную сетку улиц, вызванную сложным рельефом и наличием водных 

пространств.  

Основными улицами села, имеющими твердые покрытия проезжих частей, 

являются: ул. Нагорная, ул. Трактовая, ул. Набережная, ул. М. Джалиля,  

ул. Молодежная. Ширина улиц в «красных линиях» составляет 20,0 – 50,0 м, 

ширина проезжих частей составляет 4,0 - 7,0 м. 

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием в пределах 

поселковой черты составляет 10,0 км. Плотность улично-дорожной сети с 

твердым покрытием составляет 2,50 км/км2. 

Основным недостатком транспортного обслуживания с. Акбаш является: 

прохождение автодороги регионального значения «г. Михайловск – граница 

Челябинской области» по улицам села. 

С. ТЮЛЬГАШ34 

Село вытянуто с запада на восток вдоль р. Тюльгаш и имеет, в основном, 

живописную сетку улиц, вызванную сложным рельефом и наличием водных 

пространств.  

Основными улицами, проходящими через все село и имеющими твердые 

покрытия проезжих частей, являются ул. Советская, ул. Мира, ул. Чиркова,  

ул. Трактовая, ул. Черемушки.  Ширина улиц в «красных линиях» составляет 

20,0 – 30,0 м, ширина проезжих частей составляет 4,0 - 6,0 м.    

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием в пределах 

поселковой черты составляет 7,38 км.  Плотность улично-дорожной сети с 

твердым покрытием составляет 2,50 км/км2. 

Основным недостатком транспортного обслуживания с. Тюльгаш 

является: прохождение транзитных автодорог регионального значения «г. 

                                           
33 Информация приведена по состоянию на 01.01.2012 г. 
34 Информация приведена по состоянию на 01.01.2012 г. 
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Михайловск – граница Челябинской области», и «с. Тюльгаш – д. Березовка 

(Артинский городской округ)» по улицам села. 

ПОС. РЯБИНОВКА35 

Поселок вытянут с запада на восток вдоль р. Сказ и имеет, в основном, 

прямоугольную сетку улиц.  

Основной улицей, проходящей через весь поселок и имеющей, в основном, 

твердое покрытие проезжей части, является ул. Лесная. 

Ширина улицы в «красных линиях» составляет 20,0 – 30,0 м, ширина 

проезжей части составляет 5,0 - 6,0 м.    

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием в пределах 

поселковой черты составляет 1,75 км. Плотность улично-дорожной сети с 

твердым покрытием составляет 2,4 км/км2 с учетом того, что зона сельских 

природных территорий внутри поселка занимает 87 %. 

ПОС. КРАСНОАРМЕЕЦ36 

Поселок имеет, в основном, прямоугольную сетку улиц. 

Основными улицами, проходящими через все село и имеющими твердые 

покрытия проезжих частей, являются: ул. Ленина, ул. Мира, ул. Гагарина,  

ул. Садовая. Ширина улиц в «красных линиях» составляет 20,0 – 30,0 м, ширина 

проезжих частей составляет 4,0 - 6,0 м. 

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием в пределах 

поселковой черты составляет 5,50 км. Плотность улично-дорожной сети с 

твердым покрытием составляет 3,2 км/км2. 

Д. ПЕРЕПРЯЖКА37 

                                           
35 Информация приведена по состоянию на 01.01.2012 г. 
36 Информация приведена по состоянию на 01.01.2012 г. 

37 Информация приведена по состоянию на 01.01.2012 г. 



 

45 

  

Деревня расположена с двух сторон р. Шарама, вытянута с юга на север и 

имеет, в основном, живописную сетку улиц, вызванную сложным рельефом и 

наличием водных пространств.  

Основными улицами, проходящими через все село и имеющими твердые 

покрытия проезжих частей, являются: ул. Галина, ул. Мубаракшина.  

Ширина улиц в «красных линиях» составляет 15,0 – 25,0 м, ширина 

проезжих частей составляет 5,0 - 7,0 м.   

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием в пределах 

черты населенного пункта составляет 4,00 км. Плотность улично-дорожной сети 

с твердым покрытием составляет 1,80 км/км2. 

С. АРАКАЕВО38 

Село имеет, в основном, живописную сетку улиц, вызванную сложным 

рельефом и наличием водных пространств.  

Основными улицами, проходящими через все село и имеющими выход на 

юге на автодорогу внешней сети, а на севере - в природный парк «Оленьи ручьи», 

являются ул. Гагарина и ул. Мусы Джалиля.  

Уровень благоустройства в селе достаточно высокий, асфальтовое 

покрытие проезжих частей имеют ул. Совхозная, Рассветная, Строителей, Азина, 

Набережная, Молодежная. Ширина улиц в «красных линиях» составляет 15,0 – 

30,0 м, ширина проезжих частей составляет 3,0 – 7,0 м.      

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием в пределах 

поселковой черты составляет 5,2 км. Плотность улично-дорожной сети с 

твердым покрытием составляет 2,50 км/км2. 

Из искусственных сооружений имеются: железобетонный мост (120-4/20) 

через р. Серга в центральной части села и железобетонный мост на пересечении 

с железнодорожной линией в северной части села. 

  

                                           
38 Информация приведена по состоянию на 01.01.2011 г. 
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Д. УРМИКЕЕВО39 

Деревня расположена на двух берегах р. Урмикеевка и имеет, в основном, 

живописную сетку улиц, вызванную сложным рельефом и наличием водных 

пространств.  

Основными улицами деревни, имеющими твердые покрытия проезжих 

частей, являются: ул. Октябрьская, ул. 1 Мая, ул. Совхозная, ул. Нагорная,  

ул. Ключевая. Ширина улиц в «красных линиях» составляет 15,0 – 40,0 м, 

ширина проезжих частей составляет 4,0 - 7,0 м.    

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием в пределах 

поселковой черты составляет 4,74 км, в том числе 2,74 км – улицы с асфальтовым 

покрытием.  Плотность улично-дорожной сети с твердым покрытием составляет   

1,86 км/км2. 

Из инженерных сооружений имеются 2 железобетонных и 2 деревянных 

моста через р. Урмикеевка.  

ПОС. МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАВОД40 

Поселок имеет, в основном, живописную сетку улиц, вызванную сложным 

рельефом и делящей поселок на две части железнодорожной линией.  

Основными улицами, проходящими через весь поселок и имеющими выход 

на автодорогу регионального значения, являются ул. Железнодорожная, 

Чкалова, Известковая. Ширина улиц в «красных линиях» составляет 15,0 – 30,0 

м, ширина проезжих частей составляет 5,0 – 7,0 м.  

В восточной части поселка вдоль железнодорожной линии проходит 

поселковая дорога в промышленную зону.     

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием в пределах 

поселковой черты составляет 7,2 км. Плотность улично-дорожной сети с 

твердым покрытием составляет 2,20 км/км2. 

                                           
39 Информация приведена по состоянию на 01.01.2012 г. 

40 Информация приведена по состоянию на 01.01.2011 г. 
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Из искусственных сооружений имеется: проезжая плотина в северной части 

поселка.  

Д. УФА-ШИГИРИ41 

Деревня имеет, в основном, живописную сетку улиц, вызванную сложный 

рельефом и наличием водных пространств. 

Основными улицами, проходящими через всю деревню и имеющими 

твердые покрытия проезжих частей, являются ул. Советская и М. Джалиля. 

Ширина улиц в «красных линиях» составляет 15,0 – 35,0 м, ширина проезжих 

частей составляет 4,0 - 6,0 м. 

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием в пределах 

поселковой черты составляет 2,54 км. Плотность улично-дорожной сети с 

твердым покрытием составляет 2,0 км/км2. 

Основным недостатком в транспортном обслуживании деревни является 

невысокий процент улиц с твердым покрытием проезжих частей. 

2.6. АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ 

АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАРКОВКАМИ (ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ). 

На момент формирования Программы информация о количестве 

транспортных средств, зарегистрированных на территории Михайловского 

муниципального образования, отсутствует в соответствии с Приложением 6. 

                                           
41 Информация приведена по состоянию на 01.01.2011 г. 
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Временное хранение транспортных средств на территории Михайловского 

муниципального образования осуществляется как на организованных парковках, 

так и на стоянках, стихийно организованных вдоль дорог (Рисунок 3). Перечень 

парковочных мест на территории Михайловского муниципального образования 

на момент формирования Программы отсутствует.  

В соответствии с Приложением 6 на момент формирования Программы на 

территории Михайловского муниципального образования имеется 1 штрафная 

стоянка, расположенная на территории ООО «Жасмин», г. Михайловск, ул. 

Октябрьская, 153.  

2.7. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА 

На момент формирования Программы на территории Свердловской области 

является действующим комплексный план транспортного обслуживания 

населения Свердловской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 

Рисунок 3. Организация временного хранения транспортных средств в г. Михайловск 
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2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок42. Комплексный план - 

основной документ, определяющий параметры транспортного обслуживания в 

области пригородных перевозок в Свердловской области. 

Характеристика работы транспортных средств общего пользования 

(внешний и внутренний железнодорожный транспорт, внешний автомобильный 

транспорт Михайловского муниципального образования) приведена в 

соответствии с вышеуказанным планом43.  

Транспортный центр Михайловский входит в перечень 49 транспортных 

центров, выделенных в Свердловской области. Его характеристика представлена 

в Таблице 9.  

Таблица 9. Характеристика транспортного центра Михайловский 
Транспортный 

центр 
Населенный пункт 

Тип населенного 

пункта 

Численность населения 

(тыс. человек) 

ТЦ Михайловский 
Михайловск/Михайловский 

завод 
город/поселок 14,38 

2.7.1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Реестр пригородных пассажирских сообщений в части железнодорожного 

транспорта, в которые включен транспортный центр Михайловский, 

представлен в Таблице 10. 

Таблица 10. Реестр пригородных пассажирских сообщений в части 

железнодорожного транспорта 

Идентификатор 

(наименование) 

сообщения 

Транспортные 

центры, 

включенные в 

сообщение 

Протяженность сообщения (км) 

Социальная 

значимость воздушная тарифная 

Дружинино - ТЦ 

Михайловский 

Дружинино, Нижние 

Серги, ТЦ 

Михайловский 

46,42 66 
социально 

значимое 

Эксплуатационные и технические показатели внутреннего и пригородного 

железнодорожного сообщения, относящихся к Михайловскому 

муниципальному образованию представлены в Таблицах 11 - 12. 

                                           
42 Утвержден Распоряжением Правительства Свердловской области от 25 января 2016 г. № 41-РП 

43 Информация предоставлена по состоянию на 2014 г. 
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Таблица 11. Эксплуатационные и технические показатели внутреннего сообщения, 

относящегося к Михайловскому МО  

Сообщение, участок 

Показатели технической 

оснащенности Эксплуатационные 

показатели пассажирского 

движения в пригородном 

сообщении (размеры 

движения по графику 2014 - 

2015 годов) (пар поездов в 

сутки) 

эксплуатационная 

длина (км) 
вид 

тяги 

всего 

в том числе 

начальная станция конечная станция 1 путь 2 путь 

Нижнесергинская Михайловский Завод 33,3 33,3  т 2 

Таблица 12. Эксплуатационные и технические показатели пригородного сообщения, 

относящегося к Михайловскому МО 

Сообщение, группа 

маршрутов 

Технико-эксплуатационные показатели работы железнодорожного транспорта на 

сообщении 

размеры движения 

(пар поездов в сутки) 

дальность 

(км) 

время хода 

(ч) 
вагоно-ч вагоно-км поездо-ч 

Дружинино - 

Михайловский Завод 
с 20.06.2015 - 1 пара 66 1,77 261,96 9768,00 261,96 

Транспортный баланс в части железнодорожного транспорта, относящийся 

к ТЦ Михайловский представлен в Таблице 13. 

Таблица 13. Транспортный баланс в части железнодорожного транспорта, относящийся к 

ТЦ Михайловский 

Сообще

ние 

Протяже

нность 

(км) 

Пассажиропоток Маршру

ты по 

видам 

транспор

та 

Регулярно

сть 

обслужива

ния 

транспорт

ом 

Количеств

о 

оборотных 

рейсов (в 

сутки) 

Интервал между 

отправлениями 

всего (тыс. 

пасс. /год) 

пиковый 

(пасс. /час) 

в часы 

пик 

в 

непиковые 

часы 

Дружин

ино - 

ТЦ 

Михайл

овский 

66 0,97 1 
6591, 

6594 

по 

выходным 

дням, с 

последнего 

воскресень

я апреля по 

последнее 

воскресень

е сентября 

1 н. д. н. д. 
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2.7.2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

ВНЕШНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Реестр пригородных пассажирских сообщений в части автомобильного 

транспорта, в которые включен транспортный центр Михайловский, 

представлен в Таблице 14. 

Таблица 14. Реестр пригородных пассажирских сообщений в части 

автомобильного транспорта 
Идентификатор 

(наименование) 

сообщения 

Транспортные центры, 

включенные в 

сообщение 

Протяженность сообщения (км) 
Социальная 

значимость воздушная тарифная 

Дружинино - ТЦ 

Михайловский 

Дружинино, Нижние 

Серги, ТЦ 

Михайловский 

46,42 63,27 
социально 

значимое 

ТЦ Михайловский 

- Арти 
ТЦ Михайловский, Арти 36,47 44,97 

социально 

значимое 

Транспортный баланс в части автомобильного транспорта, относящийся к 

ТЦ Михайловский представлен в Таблице 15. 

Таблица 15. Транспортный баланс в части автомобильного транспорта, относящийся к ТЦ 

Михайловский 

Сообщение 

Протяж

енность 

(км) 

Пассажиропоток 

Маршруты 

по видам 

транспорта 

Регулярно

сть 

обслужива

ния 

транспорт

ом 

Количест

во 

оборотн

ых 

рейсов (в 

сутки) 

Интервал между 

отправлениями 

всего (тыс. 

пасс. /год) 

пиковы

й (пасс. 

/час) 

в часы 

пик 

в 

непиковые 

часы 

Дружинино - 

ТЦ 

Михайловск

ий 

63,27 162,62 159 

660, 665, 681, 

684, 845, 846, 

854, 1036, 

1049, 112, 

115, 806 

ежедневно 49 15,9 23,2 

ТЦ 

Михайловск

ий - Арти 

44,97 59,45 13 

660, 845, 846, 

1036, 1049, 

806 

ежедневно 22 26,1 44,6 

ВНУТРЕННИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Согласно Положению, организация транспортного обслуживания 

населения на маршрутах регулярного сообщения включает: 

 организацию маршрутов регулярного сообщения, формирование 

маршрутной сети регулярного сообщения; 

 ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

 организацию регулярных перевозок; 
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 контроль соблюдения установленных условий выполнения регулярных 

перевозок. 

Согласно Положению, безопасность перевозок на маршрутах регулярного 

сообщения обеспечивается путем реализации комплекса задач, основными из 

которых являются: 

 выполнение перевозчиками установленных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требований к уровню квалификации, 

состоянию здоровья, поведению при участии в дорожном движении, режимам 

труда и отдыха водителей (обеспечение профессиональной надежности 

водителей); 

 содержание транспортных средств в технически исправном состоянии, 

предупреждение отказов и неисправностей при эксплуатации их на линии; 

 обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах регулярного 

сообщения; 

 организация перевозочного процесса, обеспечивающая безопасные 

условия перевозок пассажиров. 

Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории Михайловского 

муниципального образования44, включает 4 автобусных маршрута, которые 

обслуживаются 12 автобусами. Перевозка пассажиров осуществляется на основе 

договоров на право осуществления регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по маршрутам, включенным в единую 

маршрутную сеть Михайловского муниципального образования, заключенных 

по итогам проведения открытых конкурсов. Реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории Михайловского муниципального 

образования приведен в Таблице 16. Карты маршрутов и свидетельства 

представлены в Приложении 4, Приложении 5. 

 

                                           
44  Утвержден Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования № 165/1 от 

26.04.2016 г. 



 

 

Таблица 16. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Михайловского МО 

№ 
Номер 

марш. 

Наименован

ие марш. 

Наименование промежуточных остановочных 

пунктов 

Наименование улиц, 

автомобильных дорог 

Протяженность 

маршрута, км 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пасс. 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Виды 

трансп. 

средств 

Классы 

трансп. 

средств 

Экол. 

хар-ки 

трансп. 

средств 

Дата начала 

осуществления 

перевозок, 

наименование 

перевозчика Прямой путь Обратный путь Прямой путь Обратный путь 
Общий 

путь 

Прямой 

путь 

Обратный 

путь 

1 12 
«Уфимка-

Воронино»  

В остановочных пунктах: 

Уфимка, ул. Н. Воли, ул. 

Строителей, ул. 

Пролетарская, Совхоз 

«Михайловский», ЛПХ, 

ул. Комарова, ул. 

Советская, гор. 

Больница, Автовокзал, 

Администрация, 

Магазин «Весна», завод 

«Уральская фольга», ул. 

Ленина, ул. Д. Бедного, 

Воронино 

В остановочных пунктах: 

Воронино, ул. Д. Бедного, 

ул. Ленина, завод 

«Уральская фольга», 

Магазин «Весна», 

Администрация, 

Автовокзал, гор. Больница, 

ул. Советская, ул. Комарова, 

ЛПХ, Совхоз 

«Михайловский», ул. 

Пролетарская, ул. 

Строителей, ул. Н. Воли, 

Уфимка, 

Уфимка, ул. 

Уфимская, ул. 

Уральская, ул. 

Советская, ул. 

Кирова, ул. 

Ленина, 

Воронино  

Воронино, ул. 

Ленина, ул. 

Кирова, ул. 

Советская, ул. 

Уральская, ул. 

Уфимская, 

Уфимка 

7,8 

 

7,8 

 

7,8 

 

Только в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемы

м тарифам 

ГАЗ322132 

Класс М2 

– 

3 ед. 

3 
01.04.2016 г.,  

ИП Зубкова Т.М. 

2 108 

«Михайловск

- Уфа-

Шигири» 

В остановочных пунктах: 

г. Михайловск, Завод, 

магазин «Весна», 

Администрация, 

автовокзал, больница, ул. 

Комарова, д. Шарама, д. 

Уфа Шигири, Школа, 

конечная Уфа-Шигири. 

В остановочных пунктах: 

конечная Уфа-Шигири, 

Школа, д. Уфа Шигири, д. 

Шарама, г. Михайловск ул. 

Комарова, больница, 

автовокзал, Администрация, 

магазин «Весна», Завод 

г. Михайловск, 

ул. Кирова, ул. 

Советская, 

Уфимка, д. 

Шарама, д. 

Уфа-Шигири  

д. Уфа-

Шигири, д. 

Шарама, г. 

Михайловск 

Уфимка, ул. 

Советская, ул. 

Кирова 

17,5 17,5 17,5 

Только в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемы

м тарифам 

ГАЗ322132 

Класс М2 

– 

3 ед. 

3 
01.04.2016 г.,  

ИП Зубкова Т.М. 

3 107 

г. 

Михайловск- 

п. 

Михайловски

й Завод 

В остановочных пунктах: 

г. Михайловск, завод, 

магазин «Весна», 

Администрация, 

автовокзал, больница, 

пер. Сибирский, ул. 8 –е 

Марта, ул. Запрудная, 

Лесничество, участок 

Аракаевский, с. 

Аракаево, ул. Гагарина, 

конечная, п. 

Михайловский Завод, 

(ст. Михайловский 

Завод, ж/д вокзал). 

В остановочных пунктах: п. 

Михайловский Завод, (ст. 

Михайловский Завод, ж/д 

вокзал), ул. Гагарина, 

конечная, с. Аракаево, 

участок Аракаевский, г. 

Михайловск Лесничество, 

ул. Запрудная, ул.8-е Марта, 

пер. Сибирский, больница, 

автовокзал, Администрация, 

магазин «Весна», завод 

г. Михайловск, 

ул. Кирова, ул. 

Орджоникидзе, 

участок 

Аракаево, с. 

Аракаево п. 

Михайловский 

Завод 

п. 

Михайловский 

Завод, с. 

Аракаево, 

участок 

Аракаево, г. 

Михайловск, 

ул. 

Орджоникидзе, 

ул. Кирова 

15,0 15,0 15,0 

Только в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемы

м тарифам 

ГАЗ322132 

Класс М2 

– 

3 ед. 

3 
01.04.2016 г.,  

ИП Зубкова Т.М. 

4 110 

г. 

Михайловск-

с. Тюльгаш 

В остановочных пунктах 

АС г. Михайловск, д. 

Акбаш, п. Красноармеец, 

д. Перепряжка, п. 

Красноармеец, с. 

Шокурово (памятник, 

конечная), с. Тюльгаш, д. 

Рябиновка, с. Тюльгаш, 

п. Красноармеец, с. 

Акбаш, г. Михайловск. 

В остановочных пунктах АС 

г. Михайловск, д. Акбаш, п. 

Красноармеец, д. 

Перепряжка, п. 

Красноармеец, с. Шокурово 

(памятник, конечная), с. 

Тюльгаш, д. Рябиновка, с. 

Тюльгаш, п. Красноармеец, 

с. Акбаш, г. Михайловск. 

г. Михайловск, 

ул. Кирова, ул. 

Советская, ул. 

Октябрьская, с. 

Акбаш, п. 

Красноармеец 

(ул. Ленина), д. 

Перепряжка, п. 

Красноармеец, 

с. Шокурово 

(ул. Ленина), с. 

Тюльгаш, д. 

Рябиновка, с. 

Тюльгаш, п. 

Красноармеец, 

с. Акбаш, г. 

Михайловск 

г. Михайловск, 

ул. Кирова, ул. 

Советская, ул. 

Октябрьская, с. 

Акбаш, п. 

Красноармеец 

(ул. Ленина), д. 

Перепряжка, п. 

Красноармеец, 

с. Шокурово 

(ул. Ленина), с. 

Тюльгаш, д. 

Рябиновка, с. 

Тюльгаш, п. 

Красноармеец, 

с. Акбаш, г. 

Михайловск 

44,0 44,0 44,0 

Только в 

установлен

ных 

остановочн

ый пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемы

м тарифам 

ГАЗ322132 

Класс М2 

– 

3 ед. 

3 
01.04.2016 г.,  

ИП Зубкова Т.М. 
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2.8. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

На момент формирования Программы на территории Михайловского 

муниципального образования в центральной части населенных пунктов, 

преимущественно в зоне многоэтажной застройки, а также у общественных мест 

оборудованы тротуары шириной от 1,5 до 2,25 метров (Рисунок 4Ошибка! 

сточник ссылки не найден.).  

Существующие параметры тротуаров позволяют осуществлять движение 

пешеходов без затруднений.  

В зоне частной жилой застройки, а также в местах где отсутствует 

асфальтобетонное покрытие не оборудованы тротуары для движения пешеходов 

(Рисунок 4).  

В соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности45 в 

границах Михайловского муниципального образования числится 3 тротуара. Их 

характеристика представлена в Таблице 17. 

Таблица 17. Характеристика тротуаров Михайловского МО 

№ 
Реестровый 

номер 
Вид имущества Адрес 

Право собственности на 

объект 
Примечание 

1 646 

Тротуар, 

протяженностью 

1,356 км 

г. Михайловск, 

ул. Грязнова 
Передаточный акт о 

принятии объектов 

недвижимого казенного 

имущества в муниципальную 

собственность 

Михайловского 

муниципального образования 

от 31.12.2008 

Данное 

имущество 

составляет 

муниципальную 

казну 

2 646-1 Тротуарная сетка 
г. Михайловск, 

ул. Грязнова 

3 647 

Тротуар, 

протяженностью 

2,956 км 

г. Михайловск, 

ул. Кирова 

На момент формирования Программы перечень организованных пешеходных 

переходов, расположенных на территории Михайловского муниципального 

образования, отсутствует.  

На момент формирования Программы на территории Михайловского 

муниципального образования отсутствуют велосипедные дорожки. Передвижение 

велосипедистов осуществляется по проезжей части. Пункты хранения велосипедов 

также отсутствуют. 

                                           
45 Выписка из реестра муниципальной собственности Михайловского муниципального образования  

№ 26001 от 19.09.2017 г. 
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2.9. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ОЦЕНКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ 

СЛУЖБ, СОСТОЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Информация об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, 

осуществляющих грузоперевозки и зарегистрированных на территории 

Михайловского муниципального образования на момент формирования 

Программы представлена в Таблице 18.  

Таблица 18. Перечень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

грузоперевозки 
№ 

п/п 

Название организации 

(юр. лицо, ИП) 
ФИО руководителя Адрес (место нахождения) 

1 ООО «Жасмин» Слесарев Александр Германович 
623080, Свердловская обл., г. 

Михайловск, ул. Октябрьская, д. 153 

Рисунок 4. Тротуары г. Михайловск в центральной части (в зоне многоэтажной 

застройки) и зоне частной жилой застройки 
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Транспортная база ООО «Жасмин» составляет 450 ед. техники. Частичный 

состав парка транспортных средств приведен в Таблице 1946. 

Таблица 19. Состав парка транспортных средств ООО «Жасмин» 
№ Марка (модель) Кол-во, ед. Тип спецтехники 

1 - - Бетоновоз 

2 КАПРИ ППЦ-30 2 Битумовоз 

3 КС-55713-5К - Кран автомобильный 

4 - - Миксер 

5 MAN - Тягач 

6 XCMG QY 100K - Кран  

7 LIEBHERR LTM 1100 - Автокран  

8 MAN - Балковоз 

9 Шмель 11А - Машина дорожной разметки 

10 EXTEC S 5  Мобильный грохот 

11 EXTEC C 10  Щековая дробилка на гусеничном ходу 

12 УРБ-2М - Буровая установка 

13 BAUER BG-28  Буровая установка 

14 BAUER BG-14  Буровая установка 

2.10. АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Данные об аварийности на автомобильном транспорте на территории 

Михайловского муниципального образования приведены в Таблице 20. 

Таблица 20. Данные об аварийности на автомобильном транспорте на территории 

Михайловского МО 

Наименование показателя 
Значение показателя 

1 полугодие 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Дорожно – транспортные 

происшествия 
29 

Количество погибших чел. 3 

Количество получивших ранения 

различной степени тяжести чел. 
34 

Безопасность дорожного движения зависит от множества факторов. В 

частности, такими факторами являются: 

 наличие и развитость светофорного регулирования на территории 

муниципального образования; 

 состояние дорог муниципального образования; 

  наличие и анализ работы комиссии по безопасности дорожного 

движения муниципального образования; 

 наличие камер видеонаблюдения на объектах транспортной 

инфраструктуры муниципального образования. 

                                           
46 Источник информации: официальный сайт ООО «Жасмин», http://ooojasmin.com/ 
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НАЛИЧИЕ И РАЗВИТОСТЬ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Характеристика светофорных объектов Михайловского муниципального 

образования приведена в Таблице 21. 

Таблица 21. Характеристика светофорных объектов Михайловского МО 
Место расположения 

светофорного объекта 

Количество одновременно горящих 

ламп 
Мощность лампы/кол-во ламп 

ул. Кирова – ул. Орджоникидзе 
8 ламп транспортных секций и 8 ламп 

пешеходных секций 
60 Вт / 16 ламп 

ул. Кирова – ул. Гагарина 
8 ламп транспортных секций и 8 ламп 

пешеходных секций 
60 Вт / 16 ламп 

МАОУ СШ №1 г. Михайловск, 

ул. Кирова, 57 

4 лампы транспортных секций и 4 лампы 

пешеходных секций 
информация отсутствует 

МАОУ СШ №2 г. Михайловск, 

ул. Кирова, 26 

4 лампы транспортных секций и 4 лампы 

пешеходных секций 
информация отсутствует 

Также на момент формирования Программы на территории Михайловского 

муниципального образования установлено 520 дорожных знаков в соответствии с 

требованием ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-93. 

СОСТОЯНИЕ ДОРОГ 

На момент формирования Программы согласно Правилам благоустройства, 

санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления, 

Рисунок 5. Светофорные объекты г. Михайловск 
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использования природных и водных ресурсов территории Михайловского 

муниципального образования47: 

 С целью сохранения дорожных покрытий на территории Михайловского 

муниципального образования запрещается: 

- подвоз груза волоком; 

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, 

бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и их 

складирование; 

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, 

машин на гусеничном ходу; 

- перевозка по улицам сыпучих, жидких, пылевидных грузов, растворов, 

отходов в необорудованных для этих целей машинах (транспортировка сыпучих и 

пылевидных грузов производится в машинах, оборудованных тентами и задними 

бортами); 

- движение и стоянка большегрузного транспорта на пешеходных 

дорожках, тротуарах; 

- стоянка большегрузного транспорта на автодорогах; 

- загрязнение автодорог нефтепродуктами (ГСМ). 

 Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и 

тротуаров, в случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно 

огорожены и в течение 6 часов восстановлены организациями, в ведении которых 

находятся коммуникации. 

 Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и 

иных транспортных инженерных сооружений в границах Михайловского 

муниципального образования (за исключением автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

регионального значения) осуществляются специализированными организациями 

по договорам с администрацией Михайловского муниципального образования. 

                                           
47 Утверждены Решением Думы Михайловского муниципального образования от 30 марта 2011 г. № 10 
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 Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных 

знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения 

осуществляются специализированными организациями по договорам с 

администрацией Михайловского муниципального образования. 

 Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны 

регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились 

на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и 

закрытыми. 

Согласно Регламенту содержания улично-дорожной сети, на территории  

Михайловского муниципального образования48 с учетом специфики работ по 

содержанию в разные периоды года перечень основных технологических 

процессов определен для двух временных периодов: зимний и летний: 

Период зимней уборки. 

 Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля. 

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период 

проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к 

этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема 

снега. 

 Организации, отвечающие за уборку территории Михайловского 

муниципального образования в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, 

заготовку и складирование необходимого количества противогололедных 

материалов. 

 Основными технологическими процессами при содержании дорог 

являются: 

- механизированное подметание и сгребание снега подметательно-

уборочными машинами и тракторами; 

- подсыпка дорог противогололедными материалами; 

- разгребание и вывоз валов снега на перекрестках и въездах во дворы; 

                                           
48 Утверждено Постановлением главы Михайловского муниципального образования С.О. Воробьевым № 

122   от 07.10.2011 
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- разгребание и вывоз снега на остановках общественного транспорта и 

пешеходных переходах; 

- подсыпка остановочных площадок противогололедными материалами; 

- удаление наката на дорогах и тротуарах; 

- уборка снега вручную со сходов с тротуаров и пешеходных переходов; 

- расчистка тротуаров от снега и наледи; 

- подсыпка тротуаров противогололедными материалами. 

 Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части 

улиц и проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать 

беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от 

погодных условий. 

 Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на 

подготовленные снегоприемные пункты. Запрещается вывоз снега на 

несогласованные в установленном порядке места. Места временного 

складирования снега определяет администрация Михайловского муниципального 

образования.  

 Барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть 

очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта. 

Период летней уборки. 

 Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. 

 Основными технологическими процессами при содержании дорог 

являются: 

- очистка от мусора, пыли, грязи; 

- мойка дорог по мере необходимости; 

- заделка трещин и швов; 

- устранение повреждений; 

- восстановление профиля асфальтового, гравийного и щебеночного 

покрытий; 

- восстановление и нанесение дорожной разметки; 

- очистка и мойка дорожных знаков, объектов светофорного 

регулирования; 
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- замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков; 

- содержание в чистоте остановок общественного транспорта; 

- ремонт светофорных объектов. 

НАЛИЧИЕ И АНАЛИЗ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

На момент формирования Программы в целях профилактики правонарушений 

(в частности, в целях профилактики нарушений правил дорожного движения) на 

территории Михайловского муниципального образования сформирована и 

работает комиссия по безопасности дорожного движения.  

Согласно Положению о комиссии по безопасности дорожного движения 

Михайловского муниципального образования49 комиссия безопасности дорожного 

движения Михайловского муниципального образования – совещательный, 

кондиционный орган, образованный для обеспечения согласованных действий 

исполнительной власти органов местного самоуправления Михайловского 

муниципального образования с предприятиями, организациями всех форм 

собственности в области обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Михайловского муниципального образования. 

Основными функциями комиссии по безопасности дорожного движения 

Михайловского муниципального образования являются:  

 рассмотрение проекта доклада о состоянии безопасности дорожного 

движения на территории Михайловского муниципального образования и других 

вопросов, связанных с оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного 

движения;  

 организация изучения причин аварийности на автомобильном 

транспорте, рассмотрение состояния работы оп предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, а также в хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих свою деятельность на территории Михайловского 

муниципального образования; 

                                           
49 Утверждено Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 11.10.2013 

№ 165 
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 рассмотрение предложений исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления, общественных 

организаций по вопросам: 

- формирования и реализации государственной политики в области 

безопасности дорожного движения; 

- совершенствования государственной системы обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- совершенствования правового регулирования в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

 определение с учетом поступивших предложений приоритетные 

направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий; 

 рассмотрение обоснования потребности в финансовых и материально-

технических ресурсах для реализации мероприятий в области безопасности 

дорожного движения; 

 организация о проведение в установленном порядке совещаний, 

конференций и выставок по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения, участие в их работе, содействие реализации принятых на них 

рекомендаций; 

 осуществление взаимодействия со средствами массовой информации по 

вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения; 

 проведение ежегодного обследования улично-дорожной сети; 

 организация изучения и использования опыта других муниципальных 

образований в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

НАЛИЧИЕ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

На момент формирования Программы в целях профилактики правонарушений 

(в частности, в целях профилактики нарушений правил дорожного движения) на 

территории Михайловского муниципального образования установлены камеры 

уличного видеонаблюдения.  
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Всего на территории Михайловского муниципального образования 

установлено 43 камеры видеонаблюдения. Все установленные камеры 

стационарные, состояние видеокамер рабочее. В собственности муниципалитета 39 

камер (обслуживание камер видеонаблюдения проводит ООО «ЧОП МИГМ»), в 

частной собственности ООО «ЧОП МИГМ» 4 камеры. Из 43 камер 

видеонаблюдения, установленных на территории Михайловского муниципального 

образования, 23 являются уличными (в том числе, 4 камеры установлено на 

перекрестке ул. Гагарина-Кирова, 4 – на перекрестке ул. Кирова- Орджоникидзе)50.  

2.11. ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Негативное влияние транспорта на окружающую среду состоит в том, что для 

его функционирования необходимо топливо, которое само по себе токсично; при 

работе разных двигателей поглощается кислород и выделяются выхлопные газы, 

многие из которых отрицательно влияют на Природу. Нерациональное 

использование веществ, применяемых при уходе за двигателями, также загрязняет 

внешнюю среду. Работа транспорта сопровождается шумом, вибрациями, 

излучением электромагнитных колебаний, тепловым загрязнением среды 

обитания. При движении машин по грунтовым дорогам нарушается поверхностный 

слой почвы, возникает запыление и т.д. 

При эксплуатации транспортных средств выделяются газообразные (оксиды 

серы, азота, угарный газ, различные углеводороды, продукты неполного сгорания 

и разложения топлива переменного состава), парообразные (тетраэтилсвинец и 

другие вещества), жидкие (сточные воды переменного состава) и твердые (золы) 

загрязняющие вещества. 

Транспортные средства, работающие на бензиновых двигателях, сильно 

загрязняют среду угарным газом, тетраэтилсвинцом, оксидами азота и 

углеводородами. 

                                           
50 Информация приведена по состоянию на 1 января 2017 г. 
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Транспортные средства, работающие на дизельных двигателях, в меньшей 

степени загрязняют среду СО, но в большей — оксидами серы и азота. 

За счет работы транспортных средств возникает фотохимический смог, 

связанный с поступлением в атмосферу оксидов азота, углеводородов, кислорода и 

паров воды. Под воздействием солнечной радиации образуются оксиданты, 

отравляющее воздействие которых очень велико и превышает таковое для других 

веществ, поступающих в атмосферу. 

Продукты превращений различных загрязнителей, находящихся в атмосфере, 

попадают в почву и природные воды. 

Информация об объеме загрязняющих веществ от автомобильного транспорта 

на территории Михайловского муниципального образования отсутствует. 

Наибольшее влияние выхлопные газы оказывают на водителей и пассажиров 

автотранспорта, особенно тех, кому подолгу приходится стоять в пробках. Среди 

пешеходов, больше всех страдают дети, так как наибольшая концентрация вредных 

веществ происходит в приземном воздушном слое, как раз на уровне дыхательных 

путей ребенка. 

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха владельцам 

автотранспорта рекомендуется: 

 переход, по возможности, на использование газобаллонного топлива, 

 качественная регулировка двигателя, 

 использование нейтрализаторов отработанных газов, 

 выбор рационального режима работы двигателя, 

 минимизация количества поездок на автомобиле, по возможности 

объединение для совместных поездок с соседями или коллегами, 

 для передвижения на небольшие расстояния - использование велосипеда 

или пешеходные прогулки. 

Так же, согласно Правилам благоустройства, санитарного содержания, 

обращения с отходами производства и потребления, использования природных и 

водных ресурсов территории Михайловского муниципального образования51: 

                                           
51 Утверждены Решением Думы Михайловского муниципального образования от 30 марта 2011 г. № 10 
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 Обязанность по производству работ, связанных с содержанием объектов 

внешнего благоустройства возлагается: 

- По тротуарам- на балансодержателя. 

- Каждая промышленная организация обязана создать, благоустроить и 

содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на дороги и 

улицы. 

- Содержание ограждений на проезжей части, тротуарах и газонах, других 

элементов благоустройства дороги - физические и юридические лица независимо 

от форм собственности, в ведении которых они находятся. 

- Уборка и очистка стационарных автобусных остановок производится 

регулярно специализированными организациями. Уборка и очистка остановок и 

посадочных площадок пассажирского транспорта в пределах не менее 15 - 

метровой зоны - на предприятия всех форм собственности, осуществляющих 

пассажирские перевозки, на арендаторов и владельцев некапитальных объектов 

торговли, остановочных торговых комплексов, балансодержателей остановочных 

комплексов. 

- По уборке, благоустройству, поддержанию чистоты территорий, въездов 

и выездов с АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих 

территорий (не менее 15-метровой зоны) и подъездов к ним - на 

балансодержателей, собственников указанных объектов. 

- Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов 

Михайловского муниципального образования в пределах полосы отчуждения 

(откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются и 

содержатся силами и средствами железнодорожных организаций, 

эксплуатирующих данные сооружения. 

- Администрации гаражных кооперативов обязаны содержать территорию 

гаражных кооперативов и прилегающую в пределах 15 метров по периметру 

территорию либо до проезжей части дороги в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, своевременно производить очистку, сбор и 

вывоз мусора. На территории гаражных кооперативов должны быть установлены 
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контейнеры для сбора мусора, емкости для слива отработанных масел и 

организована сдача их на регенерацию. 

- При перевозке мусора, сыпучих и пылящих грузов необходимо 

использовать специально оборудованный для этой цели транспорт. 

Ответственность за соблюдение правил перевозки возлагается на владельцев и 

пользователей транспортных средств. 

 Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных 

материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или 

другим материалом, исключающим загрязнение дорог. При эксплуатации 

автотранспорта и иной техники (бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков и т.п.), не 

допускается загрязнение территории Михайловского муниципального 

образования, включая территории предприятий и организаций всех форм 

собственности, нефтепродуктами (ГСМ). 

 Запрещается самовольное оставление транспортных средств и 

строительного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках. Под 

самовольным оставлением транспортных средств понимается остановка и стоянка 

автотранспортного средства. 

 Запрещается мыть автомобили, мотоциклы и другие транспортные 

средства у водоразборных колонок на расстоянии менее 30 м, в водоемах и на их 

берегах, в местах массового отдыха людей, подъездов жилых домов и в других, 

необорудованных для этих целей местах 

 Запрещается парковать автотранспортные средства на газонах, травяном 

покрове лесопарковых, парковых и прибрежных зон 

2.12. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИХАЙЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На момент формирования Программы основу автодорожной сети 

Михайловского муниципального образования составляют автодороги общего 
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пользования регионального значения и муниципальные дороги. Протяженность 

местных автодорог муниципального образования составляет 154,2 км52. 

 Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа 

жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, 

со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях 

роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения 

объемов строительства, расширения торговли и развития сферы услуг. 

В качестве общественного транспорта сохраняется автобус, как мобильный 

вид транспорта развивается маршрутное такси.  

На момент формирования Программы в Михайловском муниципальном 

образовании разработан План мероприятий (Дорожная карта») по повышению 

инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для 

развития бизнеса на территории Михайловского муниципального образования до 

2020 года53, определяющий приоритетные направления развития.  

Развитие транспортной инфраструктуры в рамках формирования в регионе 

транспортно-логистического центра, связывающего и распределяющего 

грузопассажирские, информационные и финансовые потоки является одним из 

приоритетов инвестиционной политики Михайловского муниципального 

образования.  

На территории Михайловского муниципального образования разработаны 

генеральные планы поселений, входящих в состав Михайловского муниципального 

образования. Графические материалы мест размещения свободных 

инвестиционных площадок, и как следствие, объектов транспортной 

инфраструктуры, отражены в данных генеральных планах поселений. 

 

 

                                           
52 Информация по состоянию на 01.01.2013 г. 

53 Утвержден Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 2013 г.  

№ 712 
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2.13. ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовая база Михайловского муниципального образования в 

сфере транспортной инфраструктуры удовлетворяет всем требованиям 

действующего законодательства РФ, а именно, все нормативно-правовые акты 

приведены в соответствие в связи со вступлением в силу Федерального закона от 

13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в РФ» и состоит из следующих документов: 

 Положения об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Михайловского муниципального образования54; 

 Постановление Администрации Михайловского муниципального 

образования «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах 

Михайловского муниципального образования»55 (содержащее Порядок 

установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок; Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок; Порядок оформления, переоформления карты маршрута регулярных 

перевозок. Прекращение или приостановление действия карт маршрута 

регулярных перевозок); 

 Постановление Администрации Михайловского муниципального 

образования «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

Михайловского муниципального образования»56; 

 Положение о порядке проведения конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

                                           
54 Утверждено Решением Думы Михайловского муниципального образования от 14 декабря 2016 г. № 63 

55 Постановление Администрации Михайловского муниципального образования от 11 января 2016 г. № 4 

56 Постановление Администрации Михайловского муниципального образования от 26 апреля 2016 г. № 165/1 
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регулярных перевозок на территории Михайловского муниципального 

образования57; 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения Михайловского муниципального образования Свердловской 

области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов58; 

 Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2022 

годы»59.  

2.14. ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Поддержание существующей инфраструктуры транспорта осуществляется за 

счет средств местного бюджета, а также за счет организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Михайловского муниципального образования.  

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры представлена в Разделе 6 Программы. 

  

                                           
57 Утверждено Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 15.12.2016 

г. № 397 

58 Утверждён Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 08.04.2016 

г. № 115 

59 Постановление Администрации Михайловского муниципального образования 26.01.2016 № 32 (с 

изменениями от 29.08.2017 г. №236, от 21.07.2016 №242, от 28.09.2016 №285-2, от 26.10.2016 №319, от 10.11.2016 

№328, от 12.12.2016 №395, от 25.01.2017 №10, от 26.04.2017 №102-1, от 31.07.2017 №209, от 17.08.2017г.№222) 
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РАЗДЕЛ 3 ‒ ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И 

ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ60 

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов на территории Михайловского муниципального 

образования произведен на основе максимального варианта развития транспортной 

инфраструктуры. Описание варианта № 3 (максимального) развития транспортной 

инфраструктуры представлено в п. 4.1 Раздела 4 Программы. Данный вариант 

определяется мероприятиями, содержащимися в муниципальных программах, 

реализуемых на территории Михайловского муниципального образования, 

Генеральном плане Михайловского муниципального образования, Генеральных 

планах населенных пунктов Михайловского муниципального образования, 

проектах планировки населенных пунктов Михайловского муниципального 

образования.  

3.1. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ61 

Главной целью социально-экономической политики Михайловского 

муниципального образования является поддержание достигнутых темпов 

экономического роста, как основы сохранения и приумножения человеческого 

потенциала. 

На момент формирования Программы на территории Михайловского 

муниципального образования получили развитие следующие виды экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт 

и связь, сельское и лесное хозяйство, потребительский сектор.  

Ведущей в экономике муниципального образования является производственная 

деятельность. Производственная деятельность на территории муниципального 

образования сосредоточена в центре муниципального образования - г. Михайловск.  

                                           
60 Прогноз произведен на основе Генерального плана Михайловского муниципального образования 
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Важнейшими направлениями дальнейшего социально-экономического 

развития г. Михайловск являются: 

 Создание в структуре Михайловского муниципального образования 

агротехнопарка. 

 Создание эффективного производственно-хозяйственного комплекса на 

основе формирования интенсивно развивающейся конкурентоспособной 

экономики. 

 Наращивание и эффективное использование научного потенциала. 

 Проведение технического перевооружения и реконструкции на 

существующих предприятиях с внедрением передовых технологий. 

 Использование потенциала областных и федеральных программ. 

 Активное участие в реализации национальных проектов. 

 Привлечение частных инвестиций. 

 Размещение новых очистных сооружений в районе «Уфимка». 

 Развитие в Михайловском муниципальном образовании туристического 

бизнеса, строительство объектов туризма. Туристско-рекреационный комплекс 

«Пильня», по р. Уфе «Милые зелёные горы». 

Населенные пункты Михайловского муниципального образования являются 

частью системы расселения Нижнесергинского муниципального района. 

Проектное состояние расселения в Михайловском муниципальном образовании 

характеризуется следующим образом.  

Численность населения на расчетный срок (2030 г.) составит 18,34 тыс. чел, 

плотность - 17 чел./км2, в 1,3 раза ниже чем в целом по области. В г. Михайловске 

будет проживать 12,00 тыс. чел., в сельских населенных пунктах - 6,34 тыс. чел. 

В настоящее время население муниципального образования расселяется в 1 

городе и 11 сельских населенных пунктах. Изменение количества населенных 

пунктов на расчетный срок не планируется. 

В проектных предложениях по расселению учитывалась необходимость: 

 формирования расселения муниципального образования в составе 

взаимоувязанной системы расселения района, обеспечивающей всему населению 
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муниципального образования возможность более широкого выбора мест 

приложения труда и более высокого уровня обслуживания;  

 сближения мест расселения с местами приложения труда и центрами 

обслуживания с целью максимального сокращения нерациональных трудовых и 

культурно-бытовых передвижений. 

В связи с этим проектом предлагается: 

 стимулирование развития г. Михайловск, как организующего центра 

системы расселения; 

 усиление транспортной сети муниципального образования и обеспечение 

надежных транспортных связей всех населенных пунктов с центром и подцентрами 

системы расселения;  

 сохранение сложившейся системы населенных пунктов, с выделением 

базовых населенных пунктов (подцентров), обеспечивающих нормативный 

уровень социальных услуг;  

 обеспечение сельских населенных пунктов местами приложения труда. 

Согласно технико-экономическим показателям, содержащимся в Генеральном 

плане Михайловского муниципального образования численность населения на 

расчетный срок (2030 г.) составит 18,34 тыс. чел. Жилищный фонд на расчетный 

срок составит 546, 8 тыс. м2, обеспеченность населения общей площадью квартир 

составит 29,5 м2/чел. 

3.2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК 

ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В Михайловском муниципальном образовании на расчетный срок (2030 г.) 

предусмотрено сохранение двух видов транспорта: железнодорожного и 

автомобильного. 
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ВНЕШНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ, ВНЕШНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

В соответствии с комплексным планом транспортного обслуживания 

населения Свердловской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 

года) в части пригородных пассажирских перевозок, описанным в п. 2.7 

Программы, основные параметры перспективного (до 2030 г.) транспортного 

баланса пригородных пассажирских перевозок, относящегося к ТЦ Михайловский 

представлены в Таблице 22. 

Таблица 22. Перспективный транспортный баланс до 2030 г., относящийся к 

ТЦ Михайловский 

Сообщение 

Протяже

нность 

(км) 

Пассажиропоток 
Марш. 

по видам 

трансп. 

Регулярность 

обслуживания 

транспортом 

Кол-во 

оборот. 

рейсов 

(в 

сутки) 

Интервал между 

отправлениями 

всего (тыс. 

пасс. /год) 

пиковый 

(пасс. 

/час) 

в часы 

пик 

в 

непиковые 

часы 

Железнодорожный транспорт 

Дружинино - 

ТЦ 

Михайловск

ий 

66 0,95 1 
6591, 

6594 

по выходным 

дням, с 

последнего 

воскресенья 

апреля по 

последнее 

воскресенье 

сентября 

1 н. д. н. д. 

Автомобильный транспорт 

Дружинино - 

ТЦ 

Михайловск

ий 

63,27 160,02 146 

660, 665, 

681, 684, 

845, 846, 

854, 1036, 

1049, 112, 

115, 806 

ежедневно 49 15,9 23,2 

ТЦ 

Михайловск

ий - Арти 

44,97 60,98 56 

660, 845, 

846, 1036, 

1049, 806 

ежедневно 22 26,1 44,6 

Обоснование выбора вида транспорта по сообщениям представлено в  

Таблице 23. 
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Таблица 23. Обоснование выбора вида транспорта по сообщениям 

Сообщение 

Протя

женно

сть 

(км) 

Наличие 

обслуживани

я по видам 

транспорта 

Пассажиропото

к на сообщении 

в 2014 году 

(тыс. пасс. /год) 

Тариф Факторы 

выбора вида 

транспорта железнодорожн

ый транспорт 

автомобильный 

транспорт 

ж
ел

ез
н

о
д

о
р

о
ж

н
ы

й
 т

р
а

н
с
п

о
р

т
 

а
в

т
о

м
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б

и
л
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н

ы
й

 т
р

а
н
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р

т
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н
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о
р

о
ж
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ы
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 т
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а

н
с
п

о
р

т
 

а
в

т
о

м
о
б

и
л

ь
н

ы
й

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

 о
б

о
сн

о
в

а
н

н
ы

й
 

т
а

р
и

ф
 (

р
у

б
л

ей
/п

а
сс

. 
-к

м
) 

т
а

р
и

ф
 д

л
я

 н
а

се
л

ен
и

я
 

(р
у

б
л

ей
/п

а
сс

. 
-к

м
) 

эк
о

н
о

м
и

ч
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к
и
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б

о
сн

о
в

а
н

н
ы
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т
а
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и

ф
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-к

м
) 
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се
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я
 

(р
у

б
л
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/п

а
сс

. 
-к

м
) 

ж
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н

о
д

о
р

о
ж

н
ы

й
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р
а

н
с
п

о
р

т
 

а
в

т
о

м
о
б

и
л

ь
н

ы
й

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
 

Дружинино - 

ТЦ 

Михайловск

ий 

66,00 + + 0,97 162,62 

не 

установ

лен 

1,427 

не 

установ

лен 

пригоро

дное 

сообще

ние - 

1,90; 

междуг

ороднее 

сообще

ние - не 

установ

лен 

обеспеч

ение 

труднод

оступны

х 

населен

ных 

пунктов 

отсутст

вие 

доступа 

к ряду 

населен

ных 

пунктов 

Реализация вышеуказанного плана окажет положительное воздействие на 

развитие транспортной системы Михайловского муниципального образования: 

 положительным эффектом для населения является сохранение 

доступности регулярного транспортного обслуживания; уменьшение числа 

населенных пунктов и доли жителей, не имеющих доступа к регулярному 

транспортному обслуживанию; сохранение доступности социально значимых 

услуг. 

 положительным эффектом для муниципального образования, в целом, 

является сохранение деловой активности населения; сохранение необходимой 

транспортной доступности; эффективное распределение и повышение 

подвижности трудовых ресурсов; положительные тенденции развития 

экономического благосостояния. 

ВНУТРЕННИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск к расчетному сроку (2030 г.) 

предлагается восстановить подъездной железнодорожный путь в южную 
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промышленную зону с восстановлением моста через р. Уфа для движения 

грузового железнодорожного транспорта. 

ВНУТРЕННИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Согласно Генеральному плану Михайловского муниципального образования 

на расчетный срок (2030 г.) проектом предлагается сохранение автобусов в 

качестве основного общественного транспорта. 

Основным мероприятием по развитию автомобильного транспорта является 

проектирование маршрутной сети. 

Проектирование маршрутной системы является сложной ответственной 

задачей, так как именно она во многом определяет уровень транспортного 

обслуживания населения. 

При разработке маршрутной системы необходимо руководствоваться 

следующими основными принципами: 

 направление маршрутов должно соответствовать направлению 

пассажиропотоков по всей длине; 

 при проектировании маршрутов нужно стремиться к возможно более 

равномерной загруженности их по всей длине; 

 каждый маршрут в отдельности должен связывать по возможности 

кратчайшим образом важные пассажирообразующие пункты города (жилые 

массивы, центр города, районные центры, промпредприятия, вокзалы, парки, 

стадионы и т.п.); 

 маршрутная система в целом должна обеспечивать наименьшую 

пересадочность сообщений, основные фокусы тяготения пассажиров должны 

иметь беспересадочную связь с центром города и по возможности между собой; 

 число маршрутов должно отвечать потребности пассажиров в 

беспересадочных сообщениях при обязательном учете необходимого количества 

подвижного состава, определяющих величину маршрутных и сетевых интервалов; 

 конечные пункты маршрутов должны размещаться, как правило, вне 

центральной зоны города, где затруднительно выделить необходимые свободные 

площади. 
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Согласно Генеральным планам населенных пунктов Михайловского 

муниципального образования62 к расчетному сроку (2030 г.) предлагаются к 

реализации следующие мероприятия: 

 обустройство улично-дорожной сети остановочными комплексами; 

 ремонт остановочных комплексов; 

 организация остановки общественного транспорта в центре  

д. Перепряжка с учетом нормативной пешеходной доступности (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66); 

 продление маршрута общественного транспорта по ул. Набережная  

с. Акбаш, с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66); 

 организация маршрута общественного транспорта в д. Перепряжка, 

который пройдет по ул. Мира пос. Красноармеец; 

 устройство в южной части пос. Красноармеец остановки общественного 

транспорта в связи с развитием юго-западного жилого района и с обеспечением 

нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки 

до 800 м, НГПСО 1-2009.66); 

 продление маршрута общественного транспорта по ул. Чиркова, 

Советская и Мира с. Тюльгаш, с обеспечением нормативных подходов к 

остановкам; 

 продление маршрута общественного транспорта по ул. Ленина  

с. Шокурова с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66); 

 организация движения общественного транспорта к природному парку 

«Оленьи ручьи» и к объектам отдыха на противоположном берегу Михайловского 

пруда с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66); 

                                           
62 Генеральный план г. Михайловск, Генеральный план д. Урмикеево, Генеральный план д. Уфа-Шигири, 

Генеральный план д. Перепряжка, Генеральный план д. Шарама, Генеральный план пос. Михайловский завод, 

Генеральный план пос. Рябиновка, Генеральный план пос. Красноармеец, Генеральный план с. Акбаш, Генеральный 

план с. Аракаево, Генеральный план с. Тюльгаш, Генеральный план с. Шокурово. 
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 продление маршрута общественного транспорта в д. Уфа-Шигири с 

целью обеспечения нормативных подходов к остановкам общественного 

транспорта (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-

2009.66); 

 обеспечение обслуживания всех туристических объектов транспортом и 

включение их в магистральную улично-дорожную сеть города. 

Характеристики продленных и новых маршрутов уточняются на стадии 

проектирования. 

3.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ 

ТРАНСПОРТА 

3.3.1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

На расчетный срок (2030 г.) проектом предусмотрено сохранение схемы 

железнодорожного движения: протяженность и плотность железнодорожной сети 

общего пользования останутся без изменений. 

Согласно Генеральному плану Михайловского муниципального образования 

на железнодорожном транспорте будут проводиться мероприятия по 

совершенствованию эксплуатационной работы. К таким мероприятиям, в 

частности, согласно комплексному плану транспортного обслуживания населения 

Свердловской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в 

части пригородных пассажирских перевозок, описанному в п. 2.7 Программы, 

возможно отнести: 

 развитие интеллектуальной транспортной системы пригородных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом на базе электронной 

транспортной карты; 

 развитие трансмодальных (смешанных) видов перевозок; 

 осуществление координации автомобильного и железнодорожного видов 

транспорта с целью повышения эффективности их работы. 
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3.3.2 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

На момент формирования Программы прогноз уровня автомобилизации 

приведен в п. 3.5 Раздела 3 Программы.  

В соответствии с п. 222, п. 223, п. 224 нормативов градостроительного 

проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. для обслуживания 

расчётного количества автомобилей к расчетному сроку необходимо 5 колонок 

АЗС и 26 постов СТО. Однако, фактическое количество АЗС и станций 

техобслуживания в условиях рыночной экономики зависит от спроса на их услуги. 

Кроме того, согласно Генеральным планам населенных пунктов 

Михайловского муниципального образования63 к расчетному сроку (2030 г.) 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных 

организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов; 

 строительство капитальных боксовых гаражей по ул. Чапаева в  

г. Михайловск в допустимой пешеходной доступности, общей площадью 1,0 Га. 

 проектировка автостоянки для временного хранения легковых 

автомобилей перед объектами обслуживания, промышленными предприятиями г. 

Михайловск; 

 проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, 

общей емкостью 50 маш/мест в д. Перепряжка; 

 проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, 

общей емкостью 90 маш/мест в с. Акбаш; 

 проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, 

общей емкостью 100 маш/мест в пос. Красноармеец; 

 проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, 

общей емкостью 35 маш/мест в пос. Рябиновка; 

 проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, 

общей емкостью 80 маш/мест в с. Тюльгаш; 

                                           
63 Генеральный план г. Михайловск, Генеральный план д. Уфа-Шигири, Генеральный план д. Перепряжка, 

Генеральный план пос. Рябиновка, Генеральный план пос. Красноармеец, Генеральный план с. Акбаш, Генеральный 

план с. Аракаево, Генеральный план с. Тюльгаш, Генеральный план с. Шокурово. 
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 проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, 

общей емкостью 145 маш/мест в с. Шокурово; 

 проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, 

общей емкостью 60 маш/мест в с. Аракаево; 

 проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, 

общей емкостью 45 маш/мест в д. Уфа-Шигири; 

 размещение комплексного объекта дорожного сервиса на автодороге 

регионального значения «г. Нижние Серги – г. Михайловск – р. п. Арти». 

3.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ МИХАЙЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате анализа транспортного обслуживания населенных пунктов 

Михайловского муниципального образования выявлены следующие проблемы: 

 недостаточно развитая сеть автодорог; 

 несоответствие качества покрытия нормативным требованиям по 

транспортно-эксплуатационному состоянию; 

 прохождение транзитного автомобильного и грузового транспорта по 

территориям населенных пунктов; 

 недостаточная степень благоустройства объектов транспортной 

инфраструктуры (железнодорожных и автотранспортных остановочных пунктов); 

 высокая степень износа подвижного состава (железнодорожный 

транспорт). 

С целью решения вышеуказанных проблем Генеральными планами 

населенных пунктов Михайловского муниципального образования64 и 

Генеральным планом Михайловского муниципального образования 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 реконструкция автомобильной дороги регионального значения  

«п. Красноармеец – д. Перепряжка». 

                                           
64 Генеральный план г. Михайловск, Генеральный план д. Урмикеево, Генеральный план д. Уфа-Шигири, 

Генеральный план д. Перепряжка, Генеральный план д. Шарама, Генеральный план пос. Михайловский завод, 

Генеральный план пос. Рябиновка, Генеральный план пос. Красноармеец, Генеральный план с. Акбаш, Генеральный 

план с. Аракаево, Генеральный план с. Тюльгаш, Генеральный план с. Шокурово. 
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 реконструкция автомобильной дороги регионального значения «г. 

Михайловск – граница Челябинской области». 

 строительство поселковой дороги в юго-западной части с. Акбаш по 

трассе существующей грунтовой дороги для кратчайшего обслуживания с 

автодороги местного значения; 

 реконструкция автомобильных дорог регионального значения в районе п. 

Красноармеец. 

 строительство поселковой дороги в юго-западной части  

п. Красноармеец по трассе существующей грунтовой дороги с выходом на 

автодорогу местного значения в Артинский ГО; 

 реконструкция автодороги регионального значения: «г. Михайловск – 

граница Челябинской области» и «Подъезд к п. Рябиновка от 24+094, а/д «г. 

Михайловск – граница Челябинской области»; 

 реконструкция автодороги регионального значения «с. Красноармеец – с. 

Шокурово»; 

 строительство твердых покрытий проезжих частей автодорог местного 

значения в п. Красноармеец и с. Тюльгаш с целью совершенствования 

транспортной структуры села; 

 строительство нового моста в створе ул. Фрунзе через р. Шокурка; 

 реконструкция моста через р. Урмикеевка в южной части д. Урмикеева 

под реконструкцию магистральной улицы по нормативным параметрам; 

 строительство автомобильного моста через р. Уфа в створе улицы 

Уральской; 

 перевод подъезда к г. Михайловск от с. Акбаш в разряд муниципальных 

дорог, с целью дальнейшего развития южной части г. Михайловск; 

 строительство обхода с. Тюльгаш автодорогой регионального значения 

Михайловск – граница Челябинской области, которая в настоящее время проходит 

по улицам села.  

Характеристики реконструированных и новых дорог (значение, категория) 

уточняются на стадии проектирования. 
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Кроме того, во всех населенных пунктах предусмотрено упорядочение 

существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с 

дифференциацией их по транспортному назначению. 

Параметры планируемых улиц, предусмотренных проектами планировки 

Михайловского муниципального образования (проект планировки и проект 

межевания территории в районе улицы Габдуллы Тукая в д. Урмикеево, 

расположенной на территории Михайловского муниципального образования; 

проект планировки и межевания жилого района «Молодежный» в с. Акбаш 

Михайловского муниципального образования; проект планировки и межевания 

жилого района «Солнечный» в с. Акбаш Михайловского муниципального 

образования; проект планировки и межевания жилого района «Южный» в селе 

Аракаево), приведены в Таблице 24, Таблице 25, Таблице 26 и Рисунке 4. 

Таблица 24. Параметры проектируемых улиц согласно проекту планировки и проект 

межевания территории в районе улицы Габдуллы Тукая в д. Урмикеево, расположенной на 

территории Михайловского муниципального образования 

№ Наименование Состояние Категория улицы 

Протяженно

сть в 

границах 

проектирова

ния, км 

Ширина в 

«красных линиях» 

/ проезжей части/ 

тротуара, 

метров 

1 Ул. Нагорная существующая 
Основная 

(магистральная) улица 
0,20 20,0/ 7,0/ 2х1,5 

2 
Ул. Мусы 

Джалиля 
существующая жилая (местная) улица 0,80 20,0/ 7,0/ 2х1,5 

3 

улица 

меридионального 

направления 

Восточная (усл.) 

проектируемая жилая (местная) улица 0,64 25,0/ 7,0/ 2 х 1,5 

4 

Ул. Ключевая 

(правый берег 

ручья) 

существующая 

Основная 

(магистральная) улица (с 

односторонней 

застройкой) 

0,48 20,0/ 7,0/ 2х1,5 

5 

Ул. Ключевая 

(левый берег 

ручья) 

существующая жилая (местная) улица 0,55 15,0/ 6,0/ 2х1,5 

в том числе 

отдельный 

участок: 

  0,068 9,5/ 6,0/ 1х1,5 

6 Ул. Заречная существующая жилая (местная) улица 0,33 20,0/ 7,0/ 2х1,5 

7 

Проектируемая 

улица широтного 

направления 

Первая (усл.) 

Проектируемая жилая (местная) улица 0,43 25,0/ 7,0/ 2 х 1,5 

8 
Проезды 

(тупиковые) 
проектируемые проезд местного значения 0,13 10,0/ 6,0/ 2 х 1,5 

9 

Пешеходно-

коммуникационн

ые улицы 

(проходы) 

проектируемые 
пешеходные улицы 

местного значения 

0,09 

0,14 

0,08 

10,0/ - /2,25 

7,0/ - /1,5 

9,0/ - /1,5 
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Таблица 25. Параметры проектируемых улиц согласно проекту планировки и межевания 

жилого района «Молодежный» в с. Акбаш Михайловского муниципального образования 

№ Категория улицы 
Протяженность, 

км 

Ширина в 

«красных 

линиях», м 

Ширина 

проезжей части, 

м 

Ширина 

тротуара, м 

1 Основные улицы 1,16 25,0 6,0 2х1,5 

2 Жилые улицы 5,29 20,0 6,0 2х1,5 

3 Проезды 1,2 20,0 6,0 2х1,5 

4 Поселковая дорога 

0,192 

(участок в границе 

проектирования) 

25,0 7,0 - 

Таблица 26. Параметры проектируемых улиц согласно проект планировки и межевания 

жилого района «Южный» в селе Аракаево 

№  
Наименование 

улицы 
Категория 

Протяженность 

улицы, км 

Размер 

красных 

линий, м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Минимальный 

размер 

тротуара, м 

1 - Главные улицы 1,0 35,0-65,0 7 1,5 

2 - 

Второстепенные 

улицы в жилой 

застройке 

4,1 25,0 7 1,5 

3 - Проезды 0,65 25,0 7 1,5 

 

3.5. ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ, ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

На момент формирования Программы уровень автомобилизации 

Михайловского муниципального образования составляет 245 автомобилей на 1000 

жителей65.  

Согласно Генеральному плану Михайловского муниципального образования 

уровень автомобилизации к расчетному сроку (2030 г.) составит 280 автомобилей 

на 1000 жителей.  

                                           
65  Информация приведена по состоянию на 01.01.2009 г. 

Рисунок 6. Поперечные профили проектируемых улиц согласно проект планировки и 

межевания жилого района «Солнечный» в с. Акбаш Михайловского муниципального 

образования 
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В соответствии с п. 222, п. 223, п. 224 нормативов градостроительного 

проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. для обслуживания 

расчётного количества автомобилей к расчетному сроку необходимо 5 колонок 

АЗС и 26 постов СТО. Фактическое количество АЗС и станций техобслуживания в 

условиях рыночной экономики зависит от спроса на их услуги. 

3.6. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Капитальный ремонт, содержание существующей дорожно-уличной сети и 

транспортной инфраструктуры позволяет поддерживать проезжую часть улиц и 

автомобильных дорог в состоянии, соответствующем действующим нормам и тем 

самым снижать аварийность. 

Согласно укрупненной оценке эффективности планируемых мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры сокращение количества ДТП к расчетному сроку (2030 г.) 

ожидается на уровне 25-30 %. 

Прогноз показателей безопасности дорожного движения представлен в 

Таблице 27.  

Таблица 27. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

Михайловского МО 

№ 
Показатели безопасности 

дорожного движения 

Ед. 

изм. 
2012-2016 2017-2020 2021-2025 2026-2030 

1 Количество ДТП ед. 2966 26 24 21 

2 Число пострадавших от ДТП чел. 34 31 27 24 

3 
Число погибших в результате 

ДТП 
чел. 3 3 2 1 

4 Социальный риск от ДТП % 20,767 19,168 11,769 5,670 

                                           
66 В соответствии с Приложением 6 данные приведены за последние 5 лет. 

67 Для расчета данного показателя использовано значение числа погибших в ДТП за последние 5 лет (в 

соответствии с Приложением 6) и средней численности населения Михайловского муниципального образования за 

последние 5. 

68 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся 

в Генеральном плане Михайловского муниципального образования. 

69 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся 

в Генеральном плане Михайловского муниципального образования. 

70 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся 

в Генеральном плане Михайловского муниципального образования. 
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Рисунок 7. Прогнозируемое снижение количества ДТП к расчетному сроку (2030 г.) на 

территории Михайловского муниципального образования 

Повышение уровня безопасности также возможно за счет развития сервисов 

Интеллектуальных транспортных систем. Интеллектуальная транспортная система 

(ИТС) - это интеллектуальная система, использующая инновационные разработки 

в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, 

предоставляющая конечным потребителям большую информативность и 

безопасность, а также качественно повышающая уровень взаимодействия 

участников движения по сравнению с обычными транспортными системами. 

3.7. ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Мировым опытом в области охраны окружающей среды предусмотрен ряд 

организационно-распорядительных решений, который позволит значительно 

снизить негативное воздействие по видам транспорта: 

 автомобильный транспорт: 

- создание централизованных мест стоянок автомобилей с 

соответствующими местами утилизации жидких и твердых бытовых отходов, что 

исключает попадание материалов в водоемы и загрязнение почвы в местах 

хранения автомобилей; 

- с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного 

покрытия, предусмотрены ремонтные мероприятия основных улиц, строительство 

новых дорог (для увеличения скорости прохождения основных объектов улично-

дорожной сети), что позволит значительно снизить негативное воздействие на 

окружающую среду; 
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- дополнительным мероприятием по уменьшению шумового воздействия 

на жителей (при наличии соответствующего финансирования) может стать 

возведение шумопоглощающих панелей в местах повышенного уровня шума;  

- перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно 

снизить загрязнение окружающей среды из-за применения двигателей внутреннего 

сгорания; 

 пешеходное и велосипедное движение: 

- ключевые места организации велосипедного движения проложить в 

местах рекреации вдали от промышленных зон, что позволит существенно 

уменьшить негативное воздействие транспортной инфраструктуры на жителей. 

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду Михайловского муниципального образования произвести не 

представляется возможным ввиду отсутствия на момент формирования 

Программы информации об объеме загрязняющих веществ от автомобильного 

транспорта на территории Михайловского муниципального образования. 
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РАЗДЕЛ 4 ‒ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С 

ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА, С 

УЧЕТОМ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО (ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ) КОТОРЫХ БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ  ПЛАНОМ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫМИ ПЛАНАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ71, В ПЕРИОД 2012-2017 

ГГ., НО ФАКТИЧЕСКИ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ В УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

4.1. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры 

определены перечнем мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 

Михайловского муниципального образования и представлены в Таблице 28, 

Таблице 29, Таблице  

                                           
71 Генеральный план г. Михайловск, Генеральный план д. Урмикеево, Генеральный план д. Уфа-Шигири, 

Генеральный план д. Перепряжка, Генеральный план д. Шарама, Генеральный план пос. Михайловский завод, 

Генеральный план пос. Рябиновка, Генеральный план пос. Красноармеец, Генеральный план с. Акбаш, Генеральный 

план с. Аракаево, Генеральный план с. Тюльгаш, Генеральный план с. Шокурово. 
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Таблица 30.  
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Таблица 28. Характеристика варианта № 1 («Базового») развития транспортной инфраструктуры 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

1. Мероприятия по развитию 

транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Содержание светофорных объектов (2 шт.). 

 Расчистка придорожных водосточных канав от снега и мусора на территории Михайловского муниципального образования. 

 Устройство водосточных и водоотводных канав в Михайловском муниципальном образовании. 

 Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. 

Согласно комплексному плану транспортного обслуживания населения Свердловской области на средне- и долгосрочную 

перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок: 

 Осуществление координации автомобильного и железнодорожного видов транспорта с целью повышения эффективности их работы. 

2. Мероприятия по развитию 

транспорта общего пользования 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство улично-дорожной сети остановочными комплексами. 

 Ремонт остановочных комплексов, в том числе: 

- Размещение расписания движения автобусов на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», «Пролетарская», 

«Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», «завод Уральская 

фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино» (прямой и обратный путь); 

- Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 п. 5.3.3.1 и п. 5.3.3.7 автобусных остановок «Уфимка», «Н. Воли», 

«Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», 

«Магазин Весна», «завод Уральская фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино»; 

- Установка отсутствующих дорожных знаков «Место остановки автобуса» на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли» 

(обратный путь), «Строителей» (обратный путь), «Пролетарская» (прямой путь), «ЛПХ» (обратный путь), «Комарова» (прямой путь), 

«Магазин Весна» (обратный путь), «завод Уральская фольга» (прямой и обратный путь), «Д. Бедного» (прямой путь) согласно требований 

ГОСТ Р 52289-2004 п. 5.6.23; 

- Проведение уборки мусора на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», 

«Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», «завод Уральская фольга», «Ленина», 

«Д. Бедного», «Воронино». 

3. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для 

автомобильного транспорта, 

включая развитие парковочного 

пространства 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных 

стандартов. 

4. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для пешеходного 

и велосипедного движения 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений. 

5. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд Михайловского муниципального образования. 
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Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

6. Мероприятия по развитию сети 

дорог 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Проверка сметной документации на: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Октябрьская- ул. Советская-ул. 

Кирова в г. Михайловск». 

7. Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Нанесение дорожной разметки, дорожные знаки, искусственная неровность. 

 Содержание дорог и тротуаров в зимний период (расчистка от снега, вывоз снега, подсыпка, уборка снежных завалов с обочин). 

 Летнее содержание и ремонт дорог, тротуаров. Восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением материалов. 
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Таблица 29. Характеристика варианта № 2 («Оптимального») развития транспортной инфраструктуры 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

1. Мероприятия по развитию 

транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Содержание светофорных объектов (2 шт.). 

 Расчистка придорожных водосточных канав от снега и мусора на территории Михайловского муниципального образования. 

 Устройство водосточных и водоотводных канав в Михайловском муниципальном образовании. 

 Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. 

Согласно комплексному плану транспортного обслуживания населения Свердловской области на средне- и долгосрочную 

перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок: 

 Осуществление координации автомобильного и железнодорожного видов транспорта с целью повышения эффективности их работы. 

Согласно Генеральному плану Михайловского муниципального образования: 

 Мероприятия по совершенствованию эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Восстановление подъездного железнодорожного пути в южную промышленную зону с восстановлением моста через р. Уфа для 

движения грузового железнодорожного транспорта. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков). 

2. Мероприятия по развитию 

транспорта общего пользования 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство улично-дорожной сети остановочными комплексами. 

 Ремонт остановочных комплексов, в том числе: 

- Размещение расписания движения автобусов на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», «Пролетарская», 

«Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», «завод Уральская 

фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино» (прямой и обратный путь); 

- Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 п. 5.3.3.1 и п. 5.3.3.7 автобусных остановок «Уфимка», «Н. Воли», 

«Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», 

«Магазин Весна», «завод Уральская фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино»; 

- Установка отсутствующих дорожных знаков «Место остановки автобуса» на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли» 

(обратный путь), «Строителей» (обратный путь), «Пролетарская» (прямой путь), «ЛПХ» (обратный путь), «Комарова» (прямой путь), 

«Магазин Весна» (обратный путь), «завод Уральская фольга» (прямой и обратный путь), «Д. Бедного» (прямой путь) согласно требований 

ГОСТ Р 52289-2004 п. 5.6.23; 

- Проведение уборки мусора на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», 

«Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», «завод Уральская фольга», «Ленина», 

«Д. Бедного», «Воронино». 

Согласно Генеральному плану д. Перепряжка: 

 Организация остановки общественного транспорта в центре деревни с учетом нормативной пешеходной доступности (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану с. Акбаш: 
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Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

 Продление маршрута общественного транспорта по улице Набережная, с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в 

районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану пос. Красноармеец: 

 Организация маршрута общественного транспорта в д. Перепряжка, который пройдет по ул. Мира пос. Красноармеец. 

 Устройство в южной части поселка остановки общественного транспорта в связи с развитием юго-западного жилого района и с 

обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану с. Тюльгаш: 

 Продление маршрута общественного транспорта по улицам Чиркова, Советская и Мира, с обеспечением нормативных подходов к 

остановкам. 

Согласно Генеральному плану с. Шокурова: 

 Продление маршрута общественного транспорта по улице Ленина с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану с. Аракаево: 

 Организация движения общественного транспорта к природному парку «Оленьи ручьи» и к объектам отдыха на противоположном 

берегу Михайловского пруда с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 

м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану д. Уфа-Шигири: 

 Продление маршрута общественного транспорта с целью обеспечения нормативных подходов к остановкам общественного 

транспорта (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Обеспечение обслуживания всех туристических объектов транспортом и включение их в магистральную улично-дорожную сеть 

города. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Для повышения доступности населения территории проектирования, предусматривается размещение 4 остановок общественного 

транспорта. Дальность пешеходных подходов не превышает 500м. 

3. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для 

автомобильного транспорта, 

включая развитие парковочного 

пространства 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных 

стандартов. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Строительство капитальных боксовых гаражей по ул. Чапаева в допустимой пешеходной доступности, общей площадью 1,0 Га. 

 Проектировка автостоянок для временного хранения легковых автомобилей перед объектами обслуживания, промышленными 

предприятиями. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Солнечный» в с. Акбаш Михайловского муниципального 

образования: 

 Организация автостоянки в южной части проектируемого района. 
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Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

Согласно проекту планировки и проектом межевания территории в районе улицы Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, 

расположенной на территории Михайловского муниципального образования: 

 Организация 4 открытых парковок временного хранения автомобилей в пределах территорий общего пользования проектируемого 

района с общим количеством парковочных мест – 35 ед. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Организация 10 парковочных мест перед зданием магазина проектируемого района. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Размещение наземных стоянок при объектах обслуживания населения (ФАП, аптека, магазин смешанных товаров, спортивное 

сооружение) общим количеством 74 маш. мест. 

 Размещение наземной стоянки на 36 машино-мест в районе места проведения праздника «Сабантуй». 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Молодежный» в с. Акбаш Михайловского муниципального 

образования: 

 Организация временных автостоянок на 15 машиномест. 

4. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для пешеходного 

и велосипедного движения 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений. 

Согласно проекту планировки и проектом межевания территории в районе улицы Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, 

расположенной на территории Михайловского муниципального образования: 

 Строительство пешеходно-коммуникационных улиц (проходов) проектируемого района. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Организация тротуаров из тротуарной плитки с бордюрным камнем шириной 2 м. для движения пешеходов по территории 

проектируемого района. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Организация пешеходных связей на территории проекта планировки по тротуарам шириной 2,25 м, 1,5 м. 

5. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд Михайловского муниципального образования. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Размещение комплексного объекта дорожного сервиса на автодороге регионального значения «г. Нижние Серги – г. Михайловск – 

р. п. Арти». 

6. Мероприятия по развитию сети 

дорог 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Проверка сметной документации на: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Октябрьская- ул. Советская-ул. 

Кирова в г. Михайловск». 

Согласно Генеральному плану д. Перепряжка: 

 Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «п. Красноармеец – д. Перепряжка». 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 
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Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

назначению: 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

Согласно Генеральному плану с. Акбаш: 

 Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «г. Михайловск – граница Челябинской области». 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Строительство поселковой дороги в юго-западной части села по трассе существующей грунтовой дороги для кратчайшего 

обслуживания с автодороги местного значения. 

Согласно Генеральному плану пос. Красноармеец: 

 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения в районе п. Красноармеец. 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Строительство поселковой дороги в юго-западной части поселка по трассе существующей грунтовой дороги с выходом на 

автодорогу местного значения в Артинский ГО. 

Согласно Генеральному плану пос. Рябиновка: 

 Реконструкция автодороги регионального значения: «г. Михайловск – граница Челябинской области» и «Подъезд к п. Рябиновка от 

24+094, а/д «г. Михайловск – граница Челябинской области». 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: - поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Реконструкция проезжей плотины на р. Сказ. 

Согласно Генеральному плану с. Тюльгаш: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: - поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Реконструкция проезжей плотины на р. Тюльгаш. 

Согласно Генеральному плану с. Шарама: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

Согласно Генеральному плану с. Шокурова: 

 Реконструкция автодороги регионального значения «с. Красноармеец – с. Шокурово». 

 Строительство твердых покрытий проезжих частей автодорог местного значения в п. Красноармеец и с. Тюльгаш с целью 

совершенствования транспортной структуры села. 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Строительство нового моста в створе ул. Фрунзе через р. Шокурка. 
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Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

Согласно Генеральному плану с. Аракаево: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц по нормативным параметрам. 

Согласно Генеральному плану д. Уфа-Шигири: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц по нормативным параметрам. 

Согласно Генеральному плану д. Урмикеева: 

 Создание устойчивой системы транспортных связей двух частей деревни с помощью реконструкции существующих и строительства 

новых участков магистральных улиц по нормативным параметрам. 

 Реконструкция моста через р. Урмикеевка в южной части деревни под реконструкцию магистральной улицы по нормативным 

параметрам. 

Согласно Генеральному плану пос. Михайловский завод: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети и строительства новых улиц и дорог по нормативным параметрам. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному 

назначению: городские дороги; магистральные улицы общегородского значения; магистральные улицы районного значения; улицы 

местного значения. 

Согласно Генеральному плану Михайловского муниципального образования: 

 Перевод подъезда к г. Михайловск от с. Акбаш в разряд муниципальных дорог, так как планируется дальнейшее развитие южной 

части г. Михайловск. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Солнечный» в с. Акбаш Михайловского муниципального 

образования: 

 Строительство новых второстепенных улиц проектируемого района, ширина улиц в «красных линиях» 20,0; 15,0 м, ширина 

проезжих частей 6,0; 3,50 м, тротуары 1,50 м. 

Согласно проекту планировки и проектом межевания территории в районе улицы Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, 

расположенной на территории Михайловского муниципального образования: 

 Строительство новых улиц проектируемого района: улица меридионального направления Восточная (усл.); проектируемая улица 

широтного направления Первая (усл.). 

 Строительство тупиковых проездов проектируемого района. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Покрытие улично-дорожной сети проектируемого района асфальтобетоном. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Реконструкция участка автомобильной дороги (подъезд к с. Аракаево) в главную улицу с обустройством тротуарами и размещением 

остановки общественного транспорта. 

Согласно подготовке проекта планировки и межевания района Уфимка в г. Михайловске: 

 Соединение магистральной улицы районного значения ул. Озерной и магистральной улицы районного значения ул. Азина. 

 Трассировка магистральной улицы районного значения Улицы 18 в меридиональном направлении, а также Улицы 15 в широтном 

направлении для обеспечения дополнительной магистральной связи. 
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Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

 Трассировка улиц местного значения на проектируемой территории для обеспечения дополнительных связей. 

7. Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Нанесение дорожной разметки, дорожные знаки, искусственная неровность. 

 Содержание дорог и тротуаров в зимний период (расчистка от снега, вывоз снега, подсыпка, уборка снежных завалов с обочин). 

 Летнее содержание и ремонт дорог, тротуаров. Восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением материалов. 

Согласно подготовке проекта планировки и межевания района Уфимка в г. Михайловске: 

 Организация светофорного регулирования на перекрестках ул. Уфимская – Улица 18, Улица 18 – Улица 15, ул. Озерная – Улица 15, 

ул. Уфимская – ул. Уральская, ул. Строителей – ул. Уральская, ул. Уральская – ул. Озерная, ул. Уральская – ул. Бакаев ключ, ул. Дружбы 

– ул. Бакаев ключ. 

 Установка нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков ул. Уфимская – ул. Коммуны, ул. Уральская – ул. 

Народной Воли, ул. Бумажников – Улицы 7, ул. Азина – Улицы 4, Улицы 12 – Улицы 14, ул. Уральская – ул. Совхозная, ул. Уральская – 

ул. Уральская, а также на ул. Уральская в районе садоводческого товарищества «Бумажник». 
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Таблица 30. Характеристика варианта № 3 («Максимального») развития транспортной инфраструктуры 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

1. Мероприятия по развитию 

транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Содержание светофорных объектов (2 шт.). 

 Расчистка придорожных водосточных канав от снега и мусора на территории Михайловского муниципального образования. 

 Устройство водосточных и водоотводных канав в Михайловском муниципальном образовании. 

 Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. 

Согласно комплексному плану транспортного обслуживания населения Свердловской области на средне- и долгосрочную 

перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок: 

 Осуществление координации автомобильного и железнодорожного видов транспорта с целью повышения эффективности их работы. 

Согласно Генеральному плану Михайловского муниципального образования: 

 Мероприятия по совершенствованию эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Восстановление подъездного железнодорожного пути в южную промышленную зону с восстановлением моста через р. Уфа для 

движения грузового железнодорожного транспорта. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков). 

2. Мероприятия по развитию 

транспорта общего пользования 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство улично-дорожной сети остановочными комплексами. 

 Ремонт остановочных комплексов, в том числе: 

- Размещение расписания движения автобусов на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», «Пролетарская», 

«Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», «завод Уральская 

фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино» (прямой и обратный путь); 

- Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 п. 5.3.3.1 и п. 5.3.3.7 автобусных остановок «Уфимка», «Н. Воли», 

«Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», 

«Магазин Весна», «завод Уральская фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино»; 

- Установка отсутствующих дорожных знаков «Место остановки автобуса» на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли» 

(обратный путь), «Строителей» (обратный путь), «Пролетарская» (прямой путь), «ЛПХ» (обратный путь), «Комарова» (прямой путь), 

«Магазин Весна» (обратный путь), «завод Уральская фольга» (прямой и обратный путь), «Д. Бедного» (прямой путь) согласно требований 

ГОСТ Р 52289-2004 п. 5.6.23; 

- Проведение уборки мусора на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», 

«Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», «завод Уральская фольга», «Ленина», 

«Д. Бедного», «Воронино». 

Согласно Генеральному плану д. Перепряжка: 

 Организация остановки общественного транспорта в центре деревни с учетом нормативной пешеходной доступности (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану с. Акбаш: 
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Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

 Продление маршрута общественного транспорта по улице Набережная, с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в 

районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану пос. Красноармеец: 

 Организация маршрута общественного транспорта в д. Перепряжка, который пройдет по ул. Мира пос. Красноармеец. 

 Устройство в южной части поселка остановки общественного транспорта в связи с развитием юго-западного жилого района и с 

обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану с. Тюльгаш: 

 Продление маршрута общественного транспорта по улицам Чиркова, Советская и Мира, с обеспечением нормативных подходов к 

остановкам. 

Согласно Генеральному плану с. Шокурова: 

 Продление маршрута общественного транспорта по улице Ленина с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану с. Аракаево: 

 Организация движения общественного транспорта к природному парку «Оленьи ручьи» и к объектам отдыха на противоположном 

берегу Михайловского пруда с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 

м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану д. Уфа-Шигири: 

 Продление маршрута общественного транспорта с целью обеспечения нормативных подходов к остановкам общественного 

транспорта (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Обеспечение обслуживания всех туристических объектов транспортом и включение их в магистральную улично-дорожную сеть 

города. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Для повышения доступности населения территории проектирования, предусматривается размещение 4 остановок общественного 

транспорта. Дальность пешеходных подходов не превышает 500м. 

3. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для 

автомобильного транспорта, 

включая развитие парковочного 

пространства 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных 

стандартов. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Строительство капитальных боксовых гаражей по ул. Чапаева в допустимой пешеходной доступности, общей площадью 1,0 Га. 

 Проектировка автостоянок для временного хранения легковых автомобилей перед объектами обслуживания, промышленными 

предприятиями. 

Согласно Генеральному плану д. Перепряжка: 

 Проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, общей емкостью 50 маш/мест. 

Согласно Генеральному плану с. Акбаш: 



 

98 

  

Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

 Проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, общей емкостью 90 маш/мест. 

Согласно Генеральному плану пос. Красноармеец: 

 Проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, общей емкостью 100 маш/мест. 

Согласно Генеральному плану пос. Рябиновка: 

 Проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, общей емкостью 35 маш/мест. 

Согласно Генеральному плану с. Тюльгаш: 

 Проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, общей емкостью 80 маш/мест. 

Согласно Генеральному плану с. Шокурово: 

 Проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, общей емкостью 145 маш/мест. 

Согласно Генеральному плану с. Аракаево: 

 Проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, общей емкостью 60 маш/мест. 

Согласно Генеральному плану д. Уфа-Шигири: 

 Проектировка автостоянки временного хранения транспортных средств, общей емкостью 45 маш/мест. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Солнечный» в с. Акбаш Михайловского муниципального 

образования: 

 Организация автостоянки в южной части проектируемого района. 

Согласно проекту планировки и проектом межевания территории в районе улицы Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, 

расположенной на территории Михайловского муниципального образования: 

 Организация 4 открытых парковок временного хранения автомобилей в пределах территорий общего пользования проектируемого 

района с общим количеством парковочных мест – 35 ед. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Организация 10 парковочных мест перед зданием магазина проектируемого района. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Размещение наземных стоянок при объектах обслуживания населения (ФАП, аптека, магазин смешанных товаров, спортивное 

сооружение) общим количеством 74 маш. мест. 

 Размещение наземной стоянки на 36 машино-мест в районе места проведения праздника «Сабантуй». 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Молодежный» в с. Акбаш Михайловского муниципального 

образования: 

 Организация временных автостоянок на 15 машиномест. 

4. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для пешеходного 

и велосипедного движения 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Строительство пешеходного моста через р. Уфа в створе ул. Дружбы. 



 

99 

  

Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

Согласно проекту планировки и проектом межевания территории в районе улицы Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, 

расположенной на территории Михайловского муниципального образования: 

 Строительство пешеходно-коммуникационных улиц (проходов) проектируемого района. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Организация тротуаров из тротуарной плитки с бордюрным камнем шириной 2 м. для движения пешеходов по территории 

проектируемого района. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Организация пешеходных связей на территории проекта планировки по тротуарам шириной 2,25 м, 1,5 м. 

5. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд Михайловского муниципального образования. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Размещение комплексного объекта дорожного сервиса на автодороге регионального значения «г. Нижние Серги – г. Михайловск – 

р. п. Арти». 

6. Мероприятия по развитию сети 

дорог 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Проверка сметной документации на: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Октябрьская- ул. Советская-ул. 

Кирова в г. Михайловск». 

Согласно Генеральному плану д. Перепряжка: 

 Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «п. Красноармеец – д. Перепряжка». 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

Согласно Генеральному плану с. Акбаш: 

 Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «г. Михайловск – граница Челябинской области». 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Строительство поселковой дороги в юго-западной части села по трассе существующей грунтовой дороги для кратчайшего 

обслуживания с автодороги местного значения. 

Согласно Генеральному плану пос. Красноармеец: 

 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения в районе п. Красноармеец. 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Строительство поселковой дороги в юго-западной части поселка по трассе существующей грунтовой дороги с выходом на 

автодорогу местного значения в Артинский ГО. 
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Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

Согласно Генеральному плану пос. Рябиновка: 

 Реконструкция автодороги регионального значения: «г. Михайловск – граница Челябинской области» и «Подъезд к п. Рябиновка от 

24+094, а/д «г. Михайловск – граница Челябинской области». 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: - поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Реконструкция проезжей плотины на р. Сказ. 

Согласно Генеральному плану с. Тюльгаш: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: - поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Реконструкция проезжей плотины на р. Тюльгаш. 

Согласно Генеральному плану с. Шарама: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

Согласно Генеральному плану с. Шокурова: 

 Реконструкция автодороги регионального значения «с. Красноармеец – с. Шокурово». 

 Строительство твердых покрытий проезжих частей автодорог местного значения в п. Красноармеец и с. Тюльгаш с целью 

совершенствования транспортной структуры села. 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Строительство нового моста в створе ул. Фрунзе через р. Шокурка. 

Согласно Генеральному плану с. Аракаево: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц по нормативным параметрам. 

Согласно Генеральному плану д. Уфа-Шигири: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц по нормативным параметрам. 

Согласно Генеральному плану д. Урмикеева: 

 Создание устойчивой системы транспортных связей двух частей деревни с помощью реконструкции существующих и строительства 

новых участков магистральных улиц по нормативным параметрам. 

 Реконструкция моста через р. Урмикеевка в южной части деревни под реконструкцию магистральной улицы по нормативным 

параметрам. 

Согласно Генеральному плану пос. Михайловский завод: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети и строительства новых улиц и дорог по нормативным параметрам. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному 

назначению: городские дороги; магистральные улицы общегородского значения; магистральные улицы районного значения; улицы 

местного значения. 
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 Строительство автомобильного моста через р. Уфа в створе улицы Уральской. 

Согласно Генеральному плану Михайловского муниципального образования: 

 Перевод подъезда к г. Михайловск от с. Акбаш в разряд муниципальных дорог, так как планируется дальнейшее развитие южной 

части г. Михайловск. 

 Строительство обхода с. Тюльгаш автодорогой регионального значения Михайловск – граница Челябинской области, которая в 

настоящее время проходит по улицам села. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Солнечный» в с. Акбаш Михайловского муниципального 

образования: 

 Строительство новых второстепенных улиц проектируемого района, ширина улиц в «красных линиях» 20,0; 15,0 м, ширина 

проезжих частей 6,0; 3,50 м, тротуары 1,50 м. 

Согласно проекту планировки и проектом межевания территории в районе улицы Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, 

расположенной на территории Михайловского муниципального образования: 

 Строительство новых улиц проектируемого района: улица меридионального направления Восточная (усл.); проектируемая улица 

широтного направления Первая (усл.). 

 Строительство тупиковых проездов проектируемого района. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Покрытие улично-дорожной сети проектируемого района асфальтобетоном. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Реконструкция участка автомобильной дороги (подъезд к с. Аракаево) в главную улицу с обустройством тротуарами и размещением 

остановки общественного транспорта. 

Согласно подготовке проекта планировки и межевания района Уфимка в г. Михайловске: 

 Соединение магистральной улицы районного значения ул. Озерной и магистральной улицы районного значения ул. Азина. 

 Трассировка магистральной улицы районного значения Улицы 18 в меридиональном направлении, а также Улицы 15 в широтном 

направлении для обеспечения дополнительной магистральной связи. 

 Трассировка улиц местного значения на проектируемой территории для обеспечения дополнительных связей. 

7. Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Нанесение дорожной разметки, дорожные знаки, искусственная неровность. 

 Содержание дорог и тротуаров в зимний период (расчистка от снега, вывоз снега, подсыпка, уборка снежных завалов с обочин). 

 Летнее содержание и ремонт дорог, тротуаров. Восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением материалов. 

Согласно подготовке проекта планировки и межевания района Уфимка в г. Михайловске: 

 Организация светофорного регулирования на перекрестках ул. Уфимская – Улица 18, Улица 18 – Улица 15, ул. Озерная – Улица 15, 

ул. Уфимская – ул. Уральская, ул. Строителей – ул. Уральская, ул. Уральская – ул. Озерная, ул. Уральская – ул. Бакаев ключ, ул. Дружбы 

– ул. Бакаев ключ. 

 Установка нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков ул. Уфимская – ул. Коммуны, ул. Уральская – ул. 

Народной Воли, ул. Бумажников – Улицы 7, ул. Азина – Улицы 4, Улицы 12 – Улицы 14, ул. Уральская – ул. Совхозная, ул. Уральская – 

ул. Уральская, а также на ул. Уральская в районе садоводческого товарищества «Бумажник». 
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4.2. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной 

инфраструктуры проведена на основе сравнения целевых показателей 

(индикаторов) развития транспортной инфраструктуры каждого варианта с 

базовыми показателями. За базовые целевые показатели приняты показатели, 

характеризующие существующее состояние транспортной инфраструктуры. 

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) 

принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры 

представлена в Таблице 31, Таблице 32, Таблице 33.  
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Таблица 31. Значения целевых показателей (индикаторов) для варианта № 1 («Базового») развития транспортной инфраструктуры 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Значение показателя (индикатора), в том числе 

2016 

(базовый) 
2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 

Дорожная сеть: 

Протяженность железнодорожной сети км 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе: 
км 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием 

км 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 

Пассажирские перевозки 

Количество маршрутов автобусного транспорта единиц 4 4 4 4 4 4 4 

Общая протяженность маршрутов автобусного 

транспорта 
км 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 

Количество проведенных заседаний комиссии по 

безопасности дорожного движения  
единиц 4 4 4 4 4 16 16 

Автомобильный транспорт 

Прирост маш. /мест на парковках общего 

пользования 
единиц 0 0 0 0 0 0 0 

Общий уровень безопасности дорожного движения 

Количество ДТП  единиц 2972 28 27 26 

Социальный риск от ДТП  

число 

погибших 

в ДТП 

на 100 

тысяч 

населения 

20,773 19,1274 17,5275 16,776 

                                           
72 В соответствии с Приложением 6 данные приведены за последние 5 лет. 

73 Для расчета данного показателя использовано значение числа погибших в ДТП за последние 5 лет (в соответствии с Приложением 6) и средней численности населения 

Михайловского муниципального образования за последние 5. 

74 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся в Генеральном плане Михайловского муниципального 

образования. 

75 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся в Генеральном плане Михайловского муниципального 

образования. 

76 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся в Генеральном плане Михайловского муниципального 

образования. 
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Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Значение показателя (индикатора), в том числе 

2016 

(базовый) 
2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 

Социально-экономические показатели 

Социально-экономический ущерб от ДТП  тыс. рублей 2760077 27600 27600 27600 

                                           
77 Для расчета данного показателя использовано значение числа погибших в ДТП за последние 5 лет (в соответствии с Приложением 6). 
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Таблица 32. Значения целевых показателей (индикаторов) для варианта № 2 («Оптимального») развития транспортной инфраструктуры 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Значение показателя (индикатора), в том числе 

2016 

(базовый) 
2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 

Дорожная сеть: 

Протяженность железнодорожной сети км 24,00 24,8 25,6 26,4 27,1 31,1 35,00 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе: 
км 154,16 154,16 154,4 154,6 155,9 157,0 177,5 

Пассажирские перевозки 

Количество маршрутов автобусного транспорта единиц 4 4 4 4 4 5 6 

Общая протяженность маршрутов автобусного 

транспорта 
км 84,3 85,5 86,7 87,8 89,0 94,9 100,85 

Количество проведенных заседаний комиссии по 

безопасности дорожного движения  
единиц 4 4 4 4 4 16 16 

Автомобильный транспорт 

Прирост маш. /мест на парковках общего 

пользования 
единиц 0 0 0 0 0 0 190 

Общий уровень безопасности дорожного движения 

Количество ДТП  единиц 2978 26 24 21 

Социальный риск от ДТП  

число 

погибших 

в ДТП 

на 100 

тысяч 

населения 

20,779 19,180 11,781 5,682 

Социально-экономические показатели 

Социально-экономический ущерб от ДТП  тыс. рублей 2760083 27600 18400 9200 

                                           
78 В соответствии с Приложением 6 данные приведены за последние 5 лет. 

79 Для расчета данного показателя использовано значение числа погибших в ДТП за последние 5 лет (в соответствии с Приложением 6) и средней численности населения 

Михайловского муниципального образования за последние 5. 

80 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся в Генеральном плане Михайловского муниципального 

образования. 

81 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся в Генеральном плане Михайловского муниципального 

образования. 

82 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся в Генеральном плане Михайловского муниципального 

образования. 

83 Для расчета данного показателя использовано значение числа погибших в ДТП за последние 5 лет (в соответствии с Приложением 6). 
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Таблица 33. Значения целевых показателей (индикаторов) для варианта № 3 («Максимального») развития транспортной инфраструктуры 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Значение показателя (индикатора), в том числе 

2016 

(базовый) 
2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 

Дорожная сеть: 

Протяженность железнодорожной сети км 24,00 24,8 25,6 26,4 27,1 31,1 35,00 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе: 
км 154,16 154,16 154,6 155,0 156,4 158,5 180,07 

Пассажирские перевозки 

Количество маршрутов автобусного транспорта единиц 4 4 4 4 4 5 6 

Общая протяженность маршрутов автобусного 

транспорта 
км 84,3 85,5 86,7 87,8 89,0 94,9 100,85 

Количество проведенных заседаний комиссии по 

безопасности дорожного движения  
единиц 4 4 4 4 4 16 16 

Автомобильный транспорт 

Прирост маш. /мест на парковках общего 

пользования 
единиц 0 57 114 170 57 454 795 

Общий уровень безопасности дорожного движения 

Количество ДТП  единиц 2984 26 24 21 

Социальный риск от ДТП  

число 

погибших 

в ДТП 

на 100 

тысяч 

населения 

20,785 19,186 11,787 5,688 

Социально-экономические показатели 

Социально-экономический ущерб от ДТП  тыс. рублей 2760089 27600 18400 9200 

 

                                           
84 В соответствии с Приложением 6 данные приведены за последние 5 лет. 

85 Для расчета данного показателя использовано значение числа погибших в ДТП за последние 5 лет (в соответствии с Приложением 6) и средней численности населения 

Михайловского муниципального образования за последние 5. 

86 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся в Генеральном плане Михайловского муниципального 

образования. 

87 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся в Генеральном плане Михайловского муниципального 

образования. 

88 Для расчета данного показателя использовано прогнозное значение численности населения, содержащееся в Генеральном плане Михайловского муниципального 

образования. 

89 Для расчета данного показателя использовано значение числа погибших в ДТП за последние 5 лет (в соответствии с Приложением 6). 
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4.3. ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

На перспективу до 2030 года предлагается три варианта развития 

транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального образования. 

ВАРИАНТ № 1 («БАЗОВЫЙ») характеризуется мероприятиями, 

содержащимися в муниципальных программах, реализуемых на территории 

Михайловского муниципального образования.  

Данный вариант предполагает сохранение существующих автомобильных и 

железных дорог без строительства новых участков, реализацию комплекса мер 

по обеспечению сохранности транспортной инфраструктуры, обустройству 

дорог и безопасности дорожного движения на территории Михайловского 

муниципального образования. Модернизация и проектирование 

дополнительных маршрутов транспорта общего пользования данным вариантом 

не предполагается.  

ВАРИАНТ № 2 («ОПТИМАЛЬНЫЙ») учитывает мероприятия, содержащиеся в 

муниципальных программах, реализуемых на территории Михайловского 

муниципального образования, Генеральном плане Михайловского 

муниципального образования, Генеральных планах населенных пунктов 

Михайловского муниципального образования, проектах планировки 

Михайловского муниципального образования.  

Данным вариантом предусмотрены мероприятия, определяющие базовый 

вариант и мероприятия по восстановлению участков железных дорог, 

реконструкции и строительству автомобильных дорог, реконструкцию проезжих 

плотин и моста, организацию пешеходно-коммуникационных улиц, тротуаров.  

Кроме того, оптимальный вариант развития транспортной инфраструктуры 

предусматривает проектирование 2 дополнительных маршрутов общественного 

транспорта, модернизацию существующих маршрутов общественного 

транспорта, организацию остановок общественного транспорта, организацию 

автостоянок временного хранения транспортных средств, организацию 

светофорного регулирования и пешеходных переходов. 
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ВАРИАНТ № 3 («МАКСИМАЛЬНЫЙ») учитывает мероприятия, содержащиеся 

в муниципальных программах, реализуемых на территории Михайловского 

муниципального образования, Генеральном плане Михайловского 

муниципального образования, Генеральных планах населенных пунктов 

Михайловского муниципального образования, проектах планировки 

Михайловского муниципального образования.  

Данным вариантом предусмотрены мероприятия, определяющие 

оптимальный вариант и мероприятия по проектировке автостоянок временного 

хранения транспортных средств на территориях населённых пунктов, 

предусмотренные Генеральными планами населенных пунктов Михайловского 

муниципального образования. Кроме того, максимальный вариант развития 

транспортной инфраструктуры предусматривает мероприятия по строительству 

автомобильного моста через реку Уфа в створе улицы Уральской и пешеходного 

моста через реку Уфа в створе ул. Дружбы и строительству обхода с. Тюльгаш 

автодорогой регионального значения Михайловск – граница Челябинской 

области, которая в настоящее время проходит по улицам села. 

Детальный анализ предлагаемых вариантов развития транспортной 

инфраструктуры показывает, что реализация мероприятий, предусмотренных 

вариантом № 1 («Базовым») не дает решения проблем, связанных с 

недостаточной развитостью сети автомобильных дорог и прохождением 

транзитного автомобильного и грузового транспорта по территориям 

населенных пунктов Михайловского муниципального образования.  

Максимальное решение проблем транспортной инфраструктуры 

Михайловского муниципального образования предусматривают мероприятия, 

которые учтены в варианте № 3 («Максимальном»), однако, данный вариант 

можно охарактеризовать как наиболее затратный. 

Таким образом, экономически наиболее эффективным и отвечающим 

насущным потребностям Михайловского муниципального образования 

представляется реализация мероприятий, предусмотренных вариантом № 2 

(«Оптимальным») развития транспортной инфраструктуры.  
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РАЗДЕЛ 5 ‒ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ 

ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО 

ВИДАМ ТРАНСПОРТА 

5.1.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Основные мероприятия по развитию инфраструктуры автомобильного 

транспорта Михайловского муниципального образования приведены в  

Таблице 34. 

Таблица 34. Мероприятия по развитию инфраструктуры автомобильного транспорта 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансиров

ания 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

1 

Содержание 

светофорных 

объектов (2 шт.) 

Мероприятие предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 

сети Михайловского 

муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

2017-2019 
Местный 

бюджет 
1 

2 

Расчистка 

придорожных 

водосточных 

канав от снега и 

мусора на 

территории 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Мероприятие предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 

сети Михайловского 

муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

2017-2019 
Местный 

бюджет 
2 

3 

Устройство 

водосточных и 

водоотводных 

канав в 

Михайловском 

муниципальном 

образовании 

Мероприятие предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 

сети Михайловского 

муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

2017-2019 
Местный 

бюджет 
2 

4 

Мероприятия по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов 

Мероприятие предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 

сети Михайловского 

муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

2017 
Местный 

бюджет 
2 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансиров

ания 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

5 

Строительство 

системы 

открытых 

водоотводящих 

устройств 

(канав, кюветов, 

лотков). 

Мероприятие предусмотрено 

проектом планировки 

территории 

в районе школы в д. Уфа-

Шигири 

Михайловского 

муниципального образования 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация 

об 

источниках 

финансирова

ния на 

выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

5.1.2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Основные мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта Михайловского муниципального образования приведены в  

Таблице 35. 

Таблица 35. Мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

1 

Мероприятия по 

совершенствованию 

эксплуатационной 

работы на 

железнодорожном 

транспорте 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом 

Михайловского 

муниципального 

образования 

2017-2030 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

2 

Осуществление 

координации 

автомобильного и 

железнодорожного видов 

транспорта с целью 

повышения 

эффективности их 

работы 

Мероприятие 

предусмотрено 

комплексным 

планом 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Свердловской 

области на средне- и 

долгосрочную 

перспективу (до 

2030 года) в части 

пригородных 

пассажирских 

перевозок 

2017-2030 

Данные 

мероприятия 

проводятся во 

взаимодействии с 

перевозчиками и 

не требуют 

финансирования 

из регионального 

и федерального 

бюджетов 

3 

3 

Восстановление 

подъездного 

железнодорожного пути 

в южную 

промышленную зону с 

восстановлением моста 

через р. Уфа для 

движения грузового 

железнодорожного 

транспорта 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом г. 

Михайловск 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 
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5.1.3. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Развитие водного транспорта на территории Михайловского 

муниципального образования невозможно в связи с отсутствием судоходных 

водных объектов. 

5.1.4. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Развитие воздушного транспорта на территории Михайловского 

муниципального образования не планируется в связи с отсутствием 

необходимости. Ближайший аэропорт расположен в областном центре –  

г. Екатеринбург. 

5.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ 

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов Михайловского муниципального образования 

приведены в Таблице 36. 

Таблица 36. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансировани

я 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

1 

Обустройство 

улично-дорожной 

сети остановочными 

комплексами 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной 

программой «Развитие и 

обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-

2022 годы» 

2017 
Местный 

бюджет 
1 

2 

Ремонт 

остановочных 

комплексов, в том 

числе 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной 

программой «Развитие и 

обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-

2022 годы» 

2017-2019 
Местный 

бюджет 
1 

2.1 

Размещение 

расписания 

движения автобусов 

на автобусных 

Мероприятие 

предусмотрено 

Предписанием 

Уральского управления 

2017 
Местный 

бюджет 
1 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансировани

я 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

остановках 

«Уфимка», «Н. 

Воли», 

«Строителей», 

«Пролетарская», 

«Совхоз», «ЛПХ», 

«Комарова», 

«Советская», «гор. 

Больница», 

«Автовокзал», 

«Администрация», 

«Магазин Весна», 

«завод Уральская 

фольга», «Ленина», 

«Д. Бедного», 

«Воронино» 

(прямой и обратный 

путь) 

государственного 

надзора автодорожного 

транспорта № 1311 от 

25.10.2016 г. 

2.2 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями ГОСТ 

Р 52766-2007 п. 

5.3.3.1 и п. 5.3.3.7 

автобусных 

остановок 

«Уфимка», «Н. 

Воли», 

«Строителей», 

«Пролетарская», 

«Совхоз», «ЛПХ», 

«Комарова», 

«Советская», «гор. 

Больница», 

«Автовокзал», 

«Администрация», 

«Магазин Весна», 

«завод Уральская 

фольга», «Ленина», 

«Д. Бедного», 

«Воронино» 

Мероприятие 

предусмотрено 

Предписанием 

Уральского управления 

государственного 

надзора автодорожного 

транспорта № 1311 от 

25.10.2016 г. 

2017 
Местный 

бюджет 
1 

2.3 

Установка 

отсутствующих 

дорожных знаков 

«Место остановки 

автобуса» на 

автобусных 

остановках 

«Уфимка», «Н. 

Воли» (обратный 

путь), «Строителей» 

(обратный путь), 

«Пролетарская» 

(прямой путь), 

«ЛПХ» (обратный 

путь), «Комарова» 

(прямой путь), 

«Магазин Весна» 

(обратный путь), 

«завод Уральская 

фольга» (прямой и 

обратный путь), «Д. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Предписанием 

Уральского управления 

государственного 

надзора автодорожного 

транспорта № 1311 от 

25.10.2016 г. 

2017 
Местный 

бюджет 
1 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансировани

я 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

Бедного» (прямой 

путь) согласно 

требований ГОСТ Р 

52289-2004 п. 5.6.23 

2.4 

Проведение уборки 

мусора на 

автобусных 

остановках 

«Уфимка», «Н. 

Воли», 

«Строителей», 

«Пролетарская», 

«Совхоз», «ЛПХ», 

«Комарова», 

«Советская», «гор. 

Больница», 

«Автовокзал», 

«Администрация», 

«Магазин Весна», 

«завод Уральская 

фольга», «Ленина», 

«Д. Бедного», 

«Воронино» 

Мероприятие 

предусмотрено 

Предписанием 

Уральского управления 

государственного 

надзора автодорожного 

транспорта № 1311 от 

25.10.2016 г. 

2017 
Местный 

бюджет 
1 

3 

Организация 

остановки 

общественного 

транспорта в центре 

деревни с учетом 

нормативной 

пешеходной 

доступности (в 

районах 

индивидуальной 

жилой застройки до 

800 м, НГПСО 1-

2009.66) 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом д. 

Перепряжка 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

4 

Продление 

маршрута 

общественного 

транспорта по улице 

Набережная, с 

обеспечением 

нормативных 

подходов к 

остановкам (в 

районах 

индивидуальной 

жилой застройки до 

800 м, НГПСО 1-

2009.66). 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Акбаш 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

5 

Организация 

маршрута 

общественного 

транспорта в д. 

Перепряжка, 

который пройдет по 

ул. Мира пос. 

Красноармеец 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом 

пос. Красноармеец 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

6 

Устройство в 

южной части 

поселка остановки 

Мероприятие 

предусмотрено 

Информация о 

сроках 

выполнения 

Информация об 

источниках 

финансирования 

3 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансировани

я 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

общественного 

транспорта в связи с 

развитием юго-

западного жилого 

района и с 

обеспечением 

нормативных 

подходов к 

остановкам (в 

районах 

индивидуальной 

жилой застройки до 

800 м, НГПСО 1-

2009.66) 

Генеральным планом 

пос. Красноармеец 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

7 

Продление 

маршрута 

общественного 

транспорта по 

улицам Чиркова, 

Советская и Мира, с 

обеспечением 

нормативных 

подходов к 

остановкам. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Тюльгаш 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

8 

Продление 

маршрута 

общественного 

транспорта по улице 

Ленина с 

обеспечением 

нормативных 

подходов к 

остановкам (в 

районах 

индивидуальной 

жилой застройки до 

800 м, НГПСО 1-

2009.66). 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Шокурова 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

9 

Организация 

движения 

общественного 

транспорта к 

природному парку 

«Оленьи ручьи» и к 

объектам отдыха на 

противоположном 

берегу 

Михайловского 

пруда с 

обеспечением 

нормативных 

подходов к 

остановкам (в 

районах 

индивидуальной 

жилой застройки до 

800 м, НГПСО 1-

2009.66) 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Аракаево 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

10 

Продление 

маршрута 

общественного 

Мероприятие 

предусмотрено 

Информация о 

сроках 

выполнения 

Информация об 

источниках 

финансирования 

3 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансировани

я 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

транспорта с целью 

обеспечения 

нормативных 

подходов к 

остановкам 

общественного 

транспорта (в 

районах 

индивидуальной 

жилой застройки до 

800 м, НГПСО 1-

2009.66) 

Генеральным планом д. 

Уфа-Шигири 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

11 

Обеспечение 

обслуживания всех 

туристических 

объектов 

транспортом и 

включение их в 

магистральную 

улично-дорожную 

сеть города. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом г. 

Михайловск 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

12 

Для повышения 

доступности 

населения 

территории 

проектирования, 

предусматривается 

размещение 4 

остановок 

общественного 

транспорта. 

Дальность 

пешеходных 

подходов не 

превышает 500м. 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки и 

межевания жилого 

района «Южный» в селе 

Аракаево 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

5.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО 

ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного 

транспорта Михайловского муниципального образования приведены в  

Таблице 37. 

Таблица 37. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного 

транспорта 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

1 

Обустройство 

автомобильных 

дорог вблизи 

образовательных 

организаций в 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

2017 Местный бюджет 1 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

соответствии с 

требованиями 

национальных 

стандартов 

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

2 

Строительство 

капитальных 

боксовых 

гаражей по ул. 

Чапаева в 

допустимой 

пешеходной 

доступности, 

общей 

площадью 1,0 Га 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом г. 

Михайловск 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

3 

Проектировка 

автостоянок 

для временного 

хранения 

легковых 

автомобилей 

перед объектами 

обслуживания, 

промышленным

и предприятиями 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом г. 

Михайловск 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

4 

Организация 

автостоянки в 

южной части 

проектируемого 

района 

Мероприятие 

предусмотрено проектом 

планировки и межевания 

жилого района 

«Солнечный» в с. Акбаш 

Михайловского 

муниципального 

образования 

2020 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

5 

Организация 4 

открытых 

парковок 

временного 

хранения 

автомобилей в 

пределах 

территорий 

общего 

пользования 

проектируемого 

района с общим 

количеством 

парковочных 

мест – 35 ед. 

Мероприятие 

предусмотрено проектом 

планировки и проектом 

межевания 

территории в районе улицы 

Габдуллы Тукая 

в д.Урмикеево, 

расположенной на 

территории Михайловского 

муниципального 

образования 

2026 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

6 

Организация 10 

парковочных 

мест перед 

зданием 

магазина 

проектируемого 

района 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки 

территории 

в районе школы в д. Уфа-

Шигири 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

7 

Размещение 

наземных 

стоянок при 

объектах 

Мероприятие 

предусмотрено 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

3 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

обслуживания 

населения (ФАП, 

аптека, магазин 

смешанных 

товаров, 

спортивное 

сооружение) 

общим 

количеством 74 

маш. мест 

проектом планировки и 

межевания жилого района 

«Южный» в селе Аракаево 

мероприятия 

отсутствует 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

8 

Размещение 

наземной 

стоянки на 36 

машино-мест в 

районе места 

проведения 

праздника 

"Сабантуй" 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки и 

межевания жилого района 

«Южный» в селе Аракаево 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

9 

Организация 

временных 

автостоянок на 

15 машиномест 

Мероприятие 

предусмотрено проектом 

планировки и межевания 

жилого района 

«Молодежный» в с. Акбаш 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

5.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕШЕХОДНОГО И 

ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 

передвижения Михайловского муниципального образования приведены в 

Таблице 38. 

Таблица 38. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 

передвижения 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

1 

Обустройство 

пешеходных 

переходов 

вблизи 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

2017 Местный бюджет 1 

2 

Строительство 

пешеходно-

коммуникационн

ых улиц 

(проходов) 

Мероприятие 

предусмотрено проектом 

планировки и проектом 

межевания 

территории в районе улицы 

Габдуллы Тукая 

2026 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

3 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Источник мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

проектируемого 

района 

в д.Урмикеево, 

расположенной на 

территории Михайловского 

муниципального 

образования 

мероприятия 

отсутствует 

3 

Организация 

тротуаров из 

тротуарной 

плитки с 

бордюрным 

камнем шириной 

2 м. для 

движения 

пешеходов по 

территории 

проектируемого 

района 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки 

территории 

в районе школы в д. Уфа-

Шигири 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

4 

Организация 

пешеходных 

связей на 

территории 

проекта 

планировки по 

тротуарам 

шириной 2,25 м, 

1,5 м 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки и 

межевания жилого района 

«Южный» в селе Аракаево 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

5.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО 

ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб Михайловского 

муниципального образования приведены в Таблице 39. 

Таблица 39. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

1 

Приобретение дорожно - 

строительной и 

коммунальной техники 

для нужд Михайловского 

муниципального 

образования 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

«Развитие и 

обеспечение 

сохранности 

улично-дорожной 

сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 

2015-2022 годы» 

2017-2022 
Без 

финансирования 
1 

2 

Размещение комплексного 

объекта дорожного 

сервиса на автодороге 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

Информация о 

сроках 

выполнения 

Информация об 

источниках 

финансирования 

3 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

регионального значения 

«г. Нижние Серги – г. 

Михайловск – р. п. Арти». 

планом д. Шарама, 

Генеральным 

планом г. 

Михайловск 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

5.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ДОРОГ  

Мероприятия по развитию сети дорог Михайловского муниципального 

образования приведены в Таблице 40. 

Таблица 40. Мероприятия по развитию сети дорог 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

1 

Проверка сметной 

документации на: «Ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования по ул. 

Октябрьская- ул. 

Советская-ул. Кирова в г. 

Михайловск» 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

«Развитие и 

обеспечение 

сохранности 

улично-дорожной 

сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 

2015-2022 годы» 

2017 Местный бюджет 2 

2 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

регионального значения 

«п. Красноармеец – д. 

Перепряжка» 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом д. 

Перепряжка 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

3 

Упорядочение 

существующей улично-

дорожной сети, 

строительство новых улиц 

с дифференциацией их по 

транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой 

застройке: основные и 

второстепенные. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом д. 

Перепряжка 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

4 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

регионального значения 

«г. Михайловск – граница 

Челябинской области» 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом с. Акбаш 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

5 

Упорядочение 

существующей улично-

дорожной сети, 

строительство новых улиц 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом с. Акбаш 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

2 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

с дифференциацией их по 

транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой 

застройке: основные и 

второстепенные. 

мероприятия 

отсутствует 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

6 

Строительство поселковой 

дороги в юго-западной 

части села по трассе 

существующей грунтовой 

дороги для кратчайшего 

обслуживания с 

автодороги местного 

значения. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом с. Акбаш 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

7 

Реконструкция 

автомобильных дорог 

регионального значения в 

районе п. Красноармеец. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом пос. 

Красноармеец 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

8 

Упорядочение 

существующей улично-

дорожной сети, 

строительство новых улиц 

с дифференциацией их по 

транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой 

застройке: основные и 

второстепенные. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом пос. 

Красноармеец 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

9 

Строительство поселковой 

дороги в юго-западной 

части поселка по трассе 

существующей грунтовой 

дороги с выходом на 

автодорогу местного 

значения в Артинский ГО. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом пос. 

Красноармеец 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

10 

Реконструкция автодороги 

регионального значения: 

«г. Михайловск – граница 

Челябинской области» и 

«Подъезд к п. Рябиновка 

от 24+094, а/д «г. 

Михайловск – граница 

Челябинской области». 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом пос. 

Рябиновка 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

11 

Упорядочение 

существующей улично-

дорожной сети, 

строительство новых улиц 

с дифференциацией их по 

транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой 

застройке: основные и 

второстепенные. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом пос. 

Рябиновка 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

12 
Реконструкция проезжей 

плотины на р. Сказ. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом пос. 

Рябиновка 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

13 

Упорядочение 

существующей улично-

дорожной сети, 

строительство новых улиц 

с дифференциацией их по 

транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой 

застройке: основные и 

второстепенные. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом с. 

Тюльгаш 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

14 
Реконструкция проезжей 

плотины на р. Тюльгаш. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом с. 

Тюльгаш 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

15 

Упорядочение 

существующей улично-

дорожной сети, 

строительство новых улиц 

с дифференциацией их по 

транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой 

застройке: основные и 

второстепенные. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом с. Шарама 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

16 

Реконструкция автодороги 

регионального значения 

«с. Красноармеец – с. 

Шокурово». 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом с. 

Шокурова 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

17 

Строительство твердых 

покрытий проезжих частей 

автодорог местного 

значения в п. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

2 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

Красноармеец и с. 

Тюльгаш с целью 

совершенствования 

транспортной структуры 

села 

планом с. 

Шокурова 

мероприятия 

отсутствует 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

18 

Упорядочение 

существующей улично-

дорожной сети, 

строительство новых улиц 

с дифференциацией их по 

транспортному 

назначению: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой 

застройке: основные и 

второстепенные. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом с. 

Шокурова 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

19 

Упорядочение 

существующей улично-

дорожной сети, 

строительство новых улиц 

по нормативным 

параметрам 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом с. 

Аракаево 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

20 

Упорядочение 

существующей улично-

дорожной сети, 

строительство новых улиц 

по нормативным 

параметрам 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом д. Уфа-

Шигири 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

21 

Создание устойчивой 

системы транспортных 

связей двух частей 

деревни с помощью 

реконструкции 

существующих и 

строительства новых 

участков магистральных 

улиц по нормативным 

параметрам 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом д. 

Урмикеева 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

22 

Реконструкция моста через 

р. Урмикеевка в южной 

части деревни под 

реконструкцию 

магистральной улицы по 

нормативным параметрам 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом д. 

Урмикеева 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

1 

23 

Упорядочение 

существующей улично-

дорожной сети и 

строительства новых улиц 

и дорог по нормативным 

параметрам 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом пос. 

Михайловский 

завод 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

24 

Упорядочение 

существующей улично-

дорожной сети, 

строительство новых улиц 

и дорог с 

дифференциацией их по 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом г. 

Михайловск 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

транспортному 

назначению: 

городские дороги; 

магистральные улицы 

общегородского значения; 

магистральные улицы 

районного значения; 

улицы местного значения 

25 

Перевод подъезда к г. 

Михайловск от с. Акбаш в 

разряд муниципальных 

дорог, так как планируется 

дальнейшее развитие 

южной части г. 

Михайловск 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

26 

Строительство нового 

моста в створе ул. Фрунзе 

через р. Шокурка. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным 

планом с. 

Шокурова 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

1 

27 

Строительство новых 

второстепенных улиц 

проектируемого района, 

ширина улиц в «красных 

линиях» 20,0; 15,0 м, 

ширина проезжих частей 

6,0; 3,50 м, тротуары 1,50 

м. 

Мероприятие 

предусмотрено 
проектом 

планировки и 

межевания 

жилого района 

«Солнечный» в с. 

Акбаш 

Михайловского 

муниципального 

образования 

2020 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

28 

Строительство новых улиц 

проектируемого района: 

улица меридионального 

направления Восточная 

(усл.); проектируемая 

улица широтного 

направления Первая (усл.); 

Мероприятие 

предусмотрено 
проектом 

планировки и 

проектом 

межевания 

территории в 

районе улицы 

Габдуллы Тукая 

в д.Урмикеево, 

расположенной на 

территории 

Михайловского 

муниципального 

образования 

2026 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

29 

Строительство тупиковых 

проездов проектируемого 

района 

Мероприятие 

предусмотрено 
проектом 

планировки и 

проектом 

межевания 

территории в 

районе улицы 

Габдуллы Тукая 

в д.Урмикеево, 

расположенной на 

территории 

Михайловского 

2026 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

муниципального 

образования 

30 

Покрытие улично-

дорожной сети 

проектируемого района 

асфальтобетоном 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом 

планировки 

территории 

в районе школы в 

д. Уфа-Шигири 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

31 

Реконструкция участка 

автомобильной дороги 

(подъезд к с. Аракаево) в 

главную улицу с 

обустройством тротуарами 

и размещением остановки 

общественного транспорта 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом 

планировки и 

межевания жилого 

района «Южный» 

в селе Аракаево 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

32 

Соединение 

магистральной улицы 

районного значения ул. 

Озерной и магистральной 

улицы районного значения 

ул. Азина 

Мероприятие 

предусмотрено 
подготовкой 

проекта 

планировки и 

межевания района 

Уфимка в г. 

Михайловске 

 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

33 

Трассировка 

магистральной улицы 

районного значения 

Улицы 18 в 

меридиональном 

направлении, а также 

Улицы 15 в широтном 

направлении для 

обеспечения 

дополнительной 

магистральной связи 

Мероприятие 

предусмотрено 
подготовкой 

проекта 

планировки и 

межевания района 

Уфимка в г. 

Михайловске 

 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

34 

Трассировка улиц 

местного значения на 

проектируемой 

территории для 

обеспечения 

дополнительных связей 

Мероприятие 

предусмотрено 
подготовкой 

проекта 

планировки и 

межевания района 

Уфимка в г. 

Михайловске 

 

Информация о 

сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

2 

5.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ  

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

Михайловского муниципального образования приведены в Таблице 41. 
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Таблица 41. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприяти

я, гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

1 

Нанесение дорожной 

разметки, дорожные знаки, 

искусственная неровность 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

«Развитие и 

обеспечение 

сохранности 

улично-дорожной 

сети Михайловского 

муниципального 

образования на 

2015-2022 годы» 

2017-2019 Местный бюджет 1 

2 

Содержание дорог и 

тротуаров в зимний 

период (расчистка от 

снега, вывоз снега, 

подсыпка, уборка снежных 

завалов с обочин) 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

«Развитие и 

обеспечение 

сохранности 

улично-дорожной 

сети Михайловского 

муниципального 

образования на 

2015-2022 годы» 

2017-2019 Местный бюджет 1 

3 

Летнее содержание и 

ремонт дорог, тротуаров. 

Восстановление профиля 

грунтовых дорог с 

добавлением материалов 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

«Развитие и 

обеспечение 

сохранности 

улично-дорожной 

сети Михайловского 

муниципального 

образования на 

2015-2022 годы» 

2017-2019 Местный бюджет 1 

4 

Организация светофорного 

регулирования на 

перекрестках ул. 

Уфимская – Улица 18, 

Улица 18 – Улица 15, ул. 

Озерная – Улица 15, ул. 

Уфимская – ул. Уральская, 

ул. Строителей – ул. 

Уральская, ул. Уральская – 

ул. Озерная, ул. Уральская 

– ул. Бакаев ключ, ул. 

Дружбы – ул. Бакаев ключ. 

Мероприятие 

предусмотрено 
подготовкой 

проекта планировки 

и 

межевания района 

Уфимка в г. 

Михайловске 

 

Информация 

о сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

5 

Установка 

нерегулируемых 

пешеходных переходов в 

районе перекрестков ул. 

Уфимская – ул. Коммуны, 

ул. Уральская – ул. 

Народной Воли, ул. 

Бумажников – Улицы 7, 

ул. Азина – Улицы 4, 

Улицы 12 – Улицы 14, ул. 

Уральская – ул. Совхозная, 

ул. Уральская – ул. 

Мероприятие 

предусмотрено 
подготовкой 

проекта планировки 

и 

межевания района 

Уфимка в г. 

Михайловске 

 

Информация 

о сроках 

выполнения 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

на выполнение 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприяти

я, гг. 

Источник 

финансирования 

Приоритет 

(1-высокий, 

2 – средний, 

3 – низкий) 

Уральская, а также на ул. 

Уральская в районе 

садоводческого 

товарищества «Бумажник» 
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РАЗДЕЛ 6 ‒ ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры варианта № 2 («Оптимального») 

развития транспортной инфраструктуры с разбивкой по видам транспорта и 

дорожному хозяйству приведены в Таблицах 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.  

Оценка совокупного объема и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры варианта № 2 («Оптимального») 

развития транспортной инфраструктуры приведена в Таблице 50. 
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Таблица 42. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры автомобильного транспорта на период 2017-

2030 гг., с указанием источников финансирования 

№ Наименование мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего 
областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 
Содержание светофорных 

объектов (2 шт.) 
100,00 200,00 200,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 

2 

Расчистка придорожных 

водосточных канав от снега и 

мусора на территории 

Михайловского муниципального 

образования 

165,014 300,00 300,00 0,00 0,00 765,014 0,00 765,014 

3 

Устройство водосточных и 

водоотводных канав в 

Михайловском муниципальном 

образовании 

43,012 200,00 200,00 0,00 0,00 443,012 0,00 443,012 

4 

Мероприятия по искусственному 

воспроизводству водных 

биологических ресурсов 

98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 

5 

Строительство системы 

открытых водоотводящих 

устройств (канав, кюветов, 

лотков). 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация 

об 

источниках 

финансирова

ния данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры автомобильного 

транспорта 
1806,026 0,00 1806,026 
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Таблица 43. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта на период 2017-

2030 гг., с указанием источников финансирования 

№ Наименование мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия, 

тыс. рублей 
Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

1 

Мероприятия по 

совершенствованию 

эксплуатационной работы на 

железнодорожном транспорте 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

2 

Осуществление координации 

автомобильного и 

железнодорожного видов 

транспорта с целью повышения 

эффективности их работы 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Данные мероприятия 

проводятся во 

взаимодействии с 

перевозчиками и не 

требуют 

финансирования из 

регионального и 

федерального 

бюджетов 

Данные мероприятия 

проводятся во 

взаимодействии с 

перевозчиками и не 

требуют 

финансирования из 

регионального и 

федерального 

бюджетов 

3 

Восстановление подъездного 

железнодорожного пути в южную 

промышленную зону с 

восстановлением моста через р. 

Уфа для движения грузового 

железнодорожного транспорта 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 
- - - 
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Таблица 44. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию по развитию транспорта общего пользования на период  

2017-2030 гг., с указанием источников финансирования 

№ Наименование мероприятия 
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

1 
Обустройство улично-дорожной 

сети остановочными комплексами 
832,21 0,00 0,00 0,00 0,00 832,21 0,000 832,21 

2 Ремонт остановочных комплексов 0,000 300,00 300,00 0,00 0,000 600,00 0,000 600,00 

3 

Организация остановки 

общественного транспорта в 

центре деревни с учетом 

нормативной пешеходной 

доступности (в районах 

индивидуальной жилой застройки 

до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

Информация об объемах расходов на выполнение 

данного мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

4 

Продление маршрута 

общественного транспорта по 

улице Набережная, с обеспечением 

нормативных подходов к 

остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки 

до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Информация об объемах расходов на выполнение 

данного мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

5 

Организация маршрута 

общественного транспорта в д. 

Перепряжка, который пройдет по 

ул. Мира пос. Красноармеец 

Информация об объемах расходов на выполнение 

данного мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

6 

Устройство в южной части поселка 

остановки общественного 

транспорта в связи с развитием 

юго-западного жилого района и с 

обеспечением нормативных 

подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки 

до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

Информация об объемах расходов на выполнение 

данного мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

7 

Продление маршрута 

общественного транспорта по 

улицам Чиркова, Советская и 

Мира, с обеспечением 

нормативных подходов к 

остановкам. 

Информация об объемах расходов на выполнение 

данного мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 
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№ Наименование мероприятия 
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

8 

Продление маршрута 

общественного транспорта по 

улице Ленина с обеспечением 

нормативных подходов к 

остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки 

до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Информация об объемах расходов на выполнение 

данного мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

9 

Организация движения 

общественного транспорта к 

природному парку «Оленьи ручьи» 

и к объектам отдыха на 

противоположном берегу 

Михайловского пруда с 

обеспечением нормативных 

подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки 

до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

Информация об объемах расходов на выполнение 

данного мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

10 

Продление маршрута 

общественного транспорта с целью 

обеспечения нормативных 

подходов к остановкам 

общественного транспорта (в 

районах индивидуальной жилой 

застройки до 800 м, НГПСО 1-

2009.66) 

Информация об объемах расходов на выполнение 

данного мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

11 

Обеспечение обслуживания всех 

туристических объектов 

транспортом и включение их в 

магистральную улично-дорожную 

сеть города. 

Информация об объемах расходов на выполнение 

данного мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

12 

Для повышения доступности 

населения территории 

проектирования, 

предусматривается размещение 4 

остановок общественного 

транспорта. Дальность 

пешеходных подходов не 

превышает 500м. 

Информация об объемах расходов на выполнение 

данного мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного мероприятия 

отсутствует 

Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию транспорта общего 

пользования 
1432,21 0,00 1432,21 
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Таблица 45. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта на 

период 2017-2030 гг., с указанием источников финансирования 

№ Наименование мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. 

рублей 
Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

1 

Обустройство автомобильных 

дорог вблизи образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями национальных 

стандартов 

768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,00 0,00 768,00 

2 

Строительство капитальных 

боксовых гаражей по ул. Чапаева в 

допустимой пешеходной 

доступности, общей площадью 1,0 

Га 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

Проектировка автостоянок 

для временного хранения легковых 

автомобилей перед объектами 

обслуживания, промышленными 

предприятиями 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

4 
Организация автостоянки в южной 

части проектируемого района 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

5 

Организация 4 открытых парковок 

временного хранения автомобилей 
в пределах территорий общего 

пользования проектируемого 

района с общим количеством 

парковочных мест – 35 ед. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

6 

Организация 10 парковочных мест 

перед зданием магазина 

проектируемого района 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 
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№ Наименование мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. 

рублей 
Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

7 

Размещение наземных стоянок при 

объектах обслуживания населения 

(ФАП, аптека, магазин смешанных 

товаров, спортивное сооружение) 

общим количеством 74 маш. мест 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

8 

Размещение наземной стоянки на 

36 машино-мест в районе места 

проведения праздника "Сабантуй" 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

9 
Организация временных 

автостоянок на 15 машиномест 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта 
768,00 0,00 768,00 
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Таблица 46. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на 

период 2017-2030 гг., с указанием источников финансирования 

№ Наименование мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. 

рублей 
Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

1 

Обустройство пешеходных 

переходов вблизи 

общеобразовательных учреждений 

144,77 0,00 0,00 0,00 0,00 144,77 0,00 144,77 

2 

Строительство пешеходно-

коммуникационных улиц 

(проходов) проектируемого района 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

Организация тротуаров из 

тротуарной плитки с бордюрным 

камнем шириной 2 м. для 

движения пешеходов по 

территории проектируемого 

района 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

4 

Организация пешеходных связей 

на территории проекта планировки 
по тротуарам шириной 2,25 м, 1,5 

м 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения 
144,77 0,00 144,77 
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Таблица 47. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб на период 2017-2030 гг., с указанием источников финансирования 

№ Наименование мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. 

рублей 
Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

1 

Приобретение дорожно-

строительной и коммунальной 

техники для нужд Михайловского 

муниципального образования 

- - - - - 
Без 

финансирования 
0,000 0,000 

2 

Размещение комплексного объекта 

дорожного сервиса на автодороге 

регионального значения «г. 

Нижние Серги – г. Михайловск – р. 

п. Арти». 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 
- - - 
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Таблица 48. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию сети дорог на период 2017-2030 гг., с указанием источников 

финансирования 

№ Наименование мероприятия 
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

1 

Проверка сметной 

документации на: «Ремонт 

автомобильной дороги общего 

пользования по ул. 

Октябрьская- ул. Советская-ул. 

Кирова в г. Михайловск» 

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 

2 

Реконструкция автомобильной 

дороги регионального значения 

«п. Красноармеец – д. 

Перепряжка» 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

3 

Упорядочение существующей 

улично-дорожной сети, 

строительство новых улиц с 

дифференциацией их по 

транспортному назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: 

основные и второстепенные. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

4 

Реконструкция автомобильной 

дороги регионального значения 

«г. Михайловск – граница 

Челябинской области» 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

5 

Упорядочение существующей 

улично-дорожной сети, 

строительство новых улиц с 

дифференциацией их по 

транспортному назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: 

основные и второстепенные. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 
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№ Наименование мероприятия 
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

6 

Строительство поселковой 

дороги в юго-западной части 

села по трассе существующей 

грунтовой дороги для 

кратчайшего обслуживания с 

автодороги местного значения. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

7 

Реконструкция автомобильных 

дорог регионального значения в 

районе п. Красноармеец. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

8 

Упорядочение существующей 

улично-дорожной сети, 

строительство новых улиц с 

дифференциацией их по 

транспортному назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: 

основные и второстепенные. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

9 

Строительство поселковой 

дороги в юго-западной части 

поселка по трассе 

существующей грунтовой 

дороги с выходом на 

автодорогу местного значения в 

Артинский ГО. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

10 

Реконструкция автодороги 

регионального значения: «г. 

Михайловск – граница 

Челябинской области» и 

«Подъезд к п. Рябиновка от 

24+094, а/д «г. Михайловск – 

граница Челябинской области». 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 
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№ Наименование мероприятия 
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

11 

Упорядочение существующей 

улично-дорожной сети, 

строительство новых улиц с 

дифференциацией их по 

транспортному назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: 

основные и второстепенные. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

12 
Реконструкция проезжей 

плотины на р. Сказ. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

13 

Упорядочение существующей 

улично-дорожной сети, 

строительство новых улиц с 

дифференциацией их по 

транспортному назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: 

основные и второстепенные. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

14 
Реконструкция проезжей 

плотины на р. Тюльгаш. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

15 

Упорядочение существующей 

улично-дорожной сети, 

строительство новых улиц с 

дифференциацией их по 

транспортному назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: 

основные и второстепенные. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 
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№ Наименование мероприятия 
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

16 

Реконструкция автодороги 

регионального значения «с. 

Красноармеец – с. Шокурово». 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

17 

Строительство твердых 

покрытий проезжих частей 

автодорог местного значения в 

п. Красноармеец и с. Тюльгаш с 

целью совершенствования 

транспортной структуры села 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

18 

Упорядочение существующей 

улично-дорожной сети, 

строительство новых улиц с 

дифференциацией их по 

транспортному назначению: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: 

основные и второстепенные. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

19 

Упорядочение существующей 

улично-дорожной сети, 

строительство новых улиц по 

нормативным параметрам 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

20 

Упорядочение существующей 

улично-дорожной сети, 

строительство новых улиц по 

нормативным параметрам 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

21 

Создание устойчивой системы 

транспортных связей двух 

частей деревни с помощью 

реконструкции существующих 

и строительства новых 

участков магистральных улиц 

по нормативным параметрам 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 
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№ Наименование мероприятия 
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

22 

Реконструкция моста через р. 

Урмикеевка в южной части 

деревни под реконструкцию 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

23 

Упорядочение существующей 

улично-дорожной сети и 

строительства новых улиц и 

дорог по нормативным 

параметрам 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

24 

Упорядочение существующей 

улично-дорожной сети, 

строительство новых улиц и 

дорог с дифференциацией их по 

транспортному назначению: 

городские дороги; 

магистральные улицы 

общегородского значения; 

магистральные улицы 

районного значения; 

улицы местного значения 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

25 

Перевод подъезда к г. 

Михайловск от с. Акбаш в 

разряд муниципальных дорог, 

так как планируется 

дальнейшее развитие южной 

части г. Михайловск 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

26 

Строительство нового моста в 

створе ул. Фрунзе через р. 

Шокурка. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 
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№ Наименование мероприятия 
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

27 

Строительство новых 

второстепенных улиц 

проектируемого района, 

ширина улиц в «красных 

линиях» 20,0; 15,0 м, ширина 

проезжих частей 6,0; 3,50 м, 

тротуары 1,50 м. 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

28 

Строительство новых улиц 

проектируемого района: улица 

меридионального направления 

Восточная (усл.); 

проектируемая улица 

широтного направления Первая 

(усл.);  

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

29 

Строительство тупиковых 

проездов проектируемого 

района 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

30 

Покрытие улично-дорожной 

сети проектируемого района 

асфальтобетоном 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

31 

Реконструкция участка 

автомобильной дороги (подъезд 

к с. Аракаево) в главную улицу 

с обустройством тротуарами и 

размещением остановки 

общественного транспорта 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

32 

Соединение магистральной 

улицы районного значения ул. 

Озерной и магистральной 

улицы районного значения ул. 

Азина 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 
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№ Наименование мероприятия 
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего областной бюджет местный бюджет 

33 

Трассировка магистральной 

улицы районного значения 

Улицы 18 в меридиональном 

направлении, а также Улицы 15 

в широтном направлении для 

обеспечения дополнительной 

магистральной связи 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

34 

Трассировка улиц местного 

значения на проектируемой 

территории для обеспечения 

дополнительных связей 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию сети дорог 2,00 0,00 2,00 
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Таблица 49. Объем расходов на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на период 2017-2030 гг., с 

указанием источников финансирования 

№ Наименование мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Источник финансирования 

2017 2018 2019 2020 
2021-

2030 
Всего областной бюджет местный бюджет 

1 

Нанесение дорожной разметки, 

дорожные знаки, искусственная 

неровность 

912,02 900,00 900,00 0,00 0,00 2712,02 0,00 2712,02 

2 

Содержание дорог и тротуаров в 

зимний период (расчистка от снега, 

вывоз снега, подсыпка, уборка 

снежных завалов с обочин) 

3720,00 5500,00 5500,00 0,00 0,00 14720,00 0,00 14720,00 

3 

Летнее содержание и ремонт дорог, 

тротуаров. Восстановление профиля 

грунтовых дорог с добавлением 

материалов 

9964,191 8717,00 8717,00 0,00 0,00 27398,191 0,00 27398,191 

4 

Организация светофорного 

регулирования на перекрестках ул. 

Уфимская – Улица 18, Улица 18 – 

Улица 15, ул. Озерная – Улица 15, 

ул. Уфимская – ул. Уральская, ул. 

Строителей – ул. Уральская, ул. 

Уральская – ул. Озерная, ул. 

Уральская – ул. Бакаев ключ, ул. 

Дружбы – ул. Бакаев ключ.  

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

5 

Установка нерегулируемых 

пешеходных переходов в районе 

перекрестков ул. Уфимская – ул. 

Коммуны, ул. Уральская – ул. 

Народной Воли, ул. Бумажников – 

Улицы 7, ул. Азина – Улицы 4, 

Улицы 12 – Улицы 14, ул. Уральская 

– ул. Совхозная, ул. Уральская – ул. 

Уральская, а также на ул. Уральская 

в районе садоводческого 

товарищества «Бумажник» 

Информация об объемах расходов на выполнение данного 

мероприятия отсутствует 
- 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Информация об 

источниках 

финансирования 

данного 

мероприятия 

отсутствует 

Итого объем расходов на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения 
44830,211 0,00 44830,211 
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Таблица 50. Совокупный объем расходов на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального образования на период 2017-2030 гг., с указанием источников финансирования 

№ Наименование 

Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей 
Источник 

финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Всего 
областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 

Мероприятия по развитию 

инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

406,03 700,00 700,00 0,00 0,00 1806,03 0,00 1806,03 

2 

Мероприятия по развитию 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

- - - - - - - - 

3 
Мероприятия по развитию транспорта 

общего пользования 
832,21 300,00 300,00 0,00 0,000 1432,21 0,000 1432,21 

4 

Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта 

768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,00 0,00 768,00 

5 

Мероприятия по развитию 

инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения 

144,77 0,00 0,00 0,00 0,00 144,77 0,00 144,77 

6 

Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб 

- - - - - 
Без 

финансирования 
0,00 0,00 

7 Мероприятия по развитию сети дорог 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 

8 
Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения 
14596,21 15117,00 15117,00 0,00 0,00 44830,211 0,00 44830,211 

Итого объем расходов на выполнение мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального образования 
48983,22 0,00 48983,22 
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РАЗДЕЛ 7 ‒ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта 

развития транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального 

образования представлена в Таблице 51. 

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта 

развития транспортной инфраструктуры носит укрупненный характер и 

уточняется на стадии их реализации. 

 Социально-экономический эффект от улучшения состояния дорожной сети 

муниципального образования выражается в следующем:  

 повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за 

счет улучшения качественных показателей сети дорог; 

  экономия времени за счет увеличения средней скорости движения; 

 снижение затрат на транспортные перевозки как для граждан, так и для 

предприятий и организаций городского округа; 

 обеспечение доступности и повышение качества оказания 

транспортных услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

регулярным городским маршрутам. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 

её исполнения за отчетный период, и в целом – после завершения реализации 

программы. Критериями оценки являются: эффективность, результативность, 

финансовое исполнение. 

Эффективность отражает соотношение результатов, достигнутых в 

процессе реализации Программы и финансовых затрат, связанных с её 

реализацией. 

Результативность отражает степень достижения плановых значений 

целевых показателей Программы. 
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Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых 

затрат, связанных с реализацией Программы, и ассигнований, утверждённых на 

очередной финансовый год. 
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Таблица 51. Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

1 Содержание светофорных объектов (2 шт.) Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения.  

Снижение вероятности ДТП на 

20%, снижение времени в пути 

ТС на 20%, 

2 

Расчистка придорожных водосточных канав 

от снега и мусора на территории 

Михайловского муниципального 

образования 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение времени в пути ТС 

на 10%, снижение вероятности 

ДТП на 10 % 

3 

Устройство водосточных и водоотводных 

канав в Михайловском муниципальном 

образовании 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение времени в пути ТС 

на 10%, снижение вероятности 

ДТП на 10 % 

4 

Мероприятия по искусственному 

воспроизводству водных биологических 

ресурсов 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

Сохранение водных биоресурсов - 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

5 

Строительство системы открытых 

водоотводящих устройств (канав, кюветов, 

лотков). 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки 

территории 

в районе школы в д. Уфа-

Шигири 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение времени в пути ТС 

на 10%, снижение вероятности 

ДТП на 10 % 

4 

Мероприятия по совершенствованию 

эксплуатационной работы на 

железнодорожном транспорте 

Ж/д 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом 

Михайловского 

муниципального 

образования  

Развитие и сохранение железных 

дорог и объектов железнодорожного 

транспорта в надлежащем состоянии 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

5 

Осуществление координации 

автомобильного и железнодорожного видов 

транспорта с целью повышения 

эффективности их работы 

Ж/д 

Мероприятие 

предусмотрено 

комплексным планом 

транспортного 

обслуживания населения 

Свердловской области на 

средне- и долгосрочную 

перспективу (до 2030 года) в 

части пригородных 

пассажирских перевозок 

Сохранение существующих размеров 

движения и инвестиционной 

привлекательности транспортного 

сектора 

 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10%, эффективное 

использование бюджетных 

средств 

6 

Восстановление подъездного 

железнодорожного пути в южную 

промышленную зону с восстановлением 

моста через р. Уфа для движения грузового 

железнодорожного транспорта 

Ж/д 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом г. 

Михайловск 

Развитие и сохранение железных 

дорог и объектов железнодорожного 

транспорта в надлежащем состоянии 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 20% 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов 

1 Ремонт остановочных комплексов Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение качества 

обслуживания 

на 20% 

2 
Обустройство улично-дорожной сети 

остановочными комплексами, в том числе 
Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. Повышение доступности 

услуг транспортного комплекса для 

населения. 

Увеличение качества 

обслуживания 

на 30% 

3 

Организация остановки общественного 

транспорта в центре деревни с учетом 

нормативной пешеходной доступности (в 

районах индивидуальной жилой застройки 

до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом д. 

Перепряжка 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. Повышение доступности 

услуг транспортного комплекса для 

населения. Развитие общественного 

транспорта населенного пункта. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 20%, снижение времени в 

пути на 10% 

4 

Продление маршрута общественного 

транспорта по улице Набережная, с 

обеспечением нормативных подходов к 

остановкам (в районах индивидуальной 

жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-

2009.66). 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Акбаш 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

Увеличение качества 

обслуживания 

на 10%, увеличение 

доступности объектов 

транспортной инфраструктуры  

на 20%, снижение времени в 

пути на 20% 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

сообщения. Повышение доступности 

услуг транспортного комплекса для 

населения. Развитие общественного 

транспорта населенного пункта. 

5 

Организация маршрута общественного 

транспорта в д. Перепряжка, который 

пройдет по ул. Мира пос. Красноармеец 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом пос. 

Красноармеец 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. Повышение доступности 

услуг транспортного комплекса для 

населения. Развитие общественного 

транспорта населенного пункта, 

формирование лучшей связности 

поселковых территорий 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 20%, снижение времени в 

пути на 20% 

6 

Устройство в южной части поселка 

остановки общественного транспорта в связи 

с развитием юго-западного жилого района и 

с обеспечением нормативных подходов к 

остановкам (в районах индивидуальной 

жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-

2009.66) 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом пос. 

Красноармеец 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. Повышение доступности 

услуг транспортного комплекса для 

населения. Развитие общественного 

транспорта населенного пункта, 

формирование лучшей связности 

поселковых территорий 

Увеличение качества 

обслуживания 

на 10%, увеличение 

доступности объектов 

транспортной инфраструктуры  

на 20%, снижение времени в 

пути на 20% 

7 

Продление маршрута общественного 

транспорта по улицам Чиркова, Советская и 

Мира, с обеспечением нормативных 

подходов к остановкам. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Тюльгаш 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. Повышение доступности 

услуг транспортного комплекса для 

Увеличение качества 

обслуживания 

на 10%, увеличение 

доступности объектов 

транспортной инфраструктуры  

на 20%, снижение времени в 

пути на 20% 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

населения. Развитие общественного 

транспорта населенного пункта. 

8 

Продление маршрута общественного 

транспорта по улице Ленина с обеспечением 

нормативных подходов к остановкам (в 

районах индивидуальной жилой застройки 

до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Шокурова 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. Повышение доступности 

услуг транспортного комплекса для 

населения. Развитие общественного 

транспорта населенного пункта. 

Увеличение качества 

обслуживания 

на 10%, увеличение 

доступности объектов 

транспортной инфраструктуры  

на 20%, снижение времени в 

пути на 20% 

9 

Организация движения общественного 

транспорта к природному парку «Оленьи 

ручьи» и к объектам отдыха на 

противоположном берегу Михайловского 

пруда с обеспечением нормативных 

подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, 

НГПСО 1-2009.66) 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Аракаево 

Развитие сети туристско-

экскурсионных маршрутов, развитие 

общественного транспорта 
населенного пункта. Формирование 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры. 

Развитие современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 20%, снижение времени в 

пути на 20% 

10 

Продление маршрута общественного 

транспорта с целью обеспечения 

нормативных подходов к остановкам 

общественного транспорта (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, 

НГПСО 1-2009.66) 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом д. 

Уфа-Шигири 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. Повышение доступности 

услуг транспортного комплекса для 

населения. Развитие общественного 

транспорта населенного пункта. 

Увеличение качества 

обслуживания 

на 10%, увеличение 

доступности объектов 

транспортной инфраструктуры  

на 20%, снижение времени в 

пути на 20% 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

11 

Обеспечение обслуживания всех 

туристических объектов транспортом и 

включение их в магистральную улично-

дорожную сеть города. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом г. 

Михайловск 

Развитие сети туристско-

экскурсионных маршрутов. 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры. 

Повышение доступности услуг 

транспортного комплекса для 

населения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 20%, 

12 

Размещение 4 остановок общественного 

транспорта. Дальность пешеходных 

подходов не превышает 500м. 

 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки и 

межевания жилого района 

«Южный» в селе Аракаево 

Повышение доступности населения на 

территории проектирования 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 20%, 

3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства 

1 

Обустройство автомобильных дорог вблизи 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями национальных 

стандартов 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение вероятности ДТП на 

30% 

2 

Строительство капитальных боксовых 

гаражей по ул. Чапаева в допустимой 

пешеходной доступности, общей площадью 

1,0 Га 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом г. 

Михайловск 

Проведение реструктуризации 

промышленных и коммунальных 

территорий (в центральном районе г. 

Михайловск) с целью использования 

под объекты транспортного 

обслуживания. Организация хранения 

автотранспортных средств 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры на 10% 

3 

Проектировка автостоянок 

для временного хранения легковых 

автомобилей перед объектами 

обслуживания, промышленными 

предприятиями  

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом г. 

Михайловск 

Организация временного хранения 

автотранспортных средств  

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры на 10% 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

4 
Организация автостоянки в южной части 

проектируемого района 
Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено проектом 

планировки и межевания  

жилого района 

«Солнечный» в с. Акбаш  

Михайловского 

муниципального 

образования 

Организация временного хранения 

автотранспортных средств 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры на 10% 

5 

Организация 4 открытых парковок 

временного хранения автомобилей в 

пределах территорий общего пользования 

проектируемого района с общим 

количеством парковочных мест – 35 ед. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено проектом 

планировки и проектом 

межевания  

территории в районе улицы 

Габдуллы Тукая  

в д.Урмикеево,  

расположенной на 

территории Михайловского  

муниципального 

образования 

Организация временного хранения 

автотранспортных средств 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры на 10% 

6 
Организация 10 парковочных мест перед 

зданием магазина проектируемого района 
Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки 

территории  

в районе школы в д. Уфа-

Шигири  

Михайловского 

муниципального 

образования 

Организация временного хранения 

автотранспортных средств 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры на 10% 

7 

Размещение наземных стоянок при объектах 

обслуживания населения (ФАП, аптека, 

магазин смешанных товаров, спортивное 

сооружение) общим количеством 74 маш. 

мест 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки и 

межевания жилого района 

«Южный» в селе Аракаево 

Организация временного хранения 

автотранспортных средств 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры на 10% 

8 

Размещение наземной стоянки на 36 

машино-мест в районе места проведения 

праздника "Сабантуй" 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки и 

межевания жилого района 

«Южный» в селе Аракаево 

Организация временного хранения 

автотранспортных средств 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры на 10% 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

9 
Организация временных автостоянок на 15 

машиномест 
Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено проектом 

планировки и межевания 

 жилого района 

«Молодежный» в с. Акбаш  

Михайловского 

муниципального 

образования 

Организация временного хранения 

автотранспортных средств 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры на 10% 

4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 

1 
Обустройство пешеходных переходов вблизи 

общеобразовательных учреждений 
Пеш. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение вероятности ДТП с 

участием пешеходов на 30% 

2 

Строительство пешеходно-

коммуникационных улиц (проходов) 

проектируемого района 

Пеш. 

Мероприятие 

предусмотрено проектом 

планировки и проектом 

межевания  

территории в районе улицы 

Габдуллы Тукая  

в д.Урмикеево,  

расположенной на 

территории Михайловского  

муниципального 

образования 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

3 

Организация тротуаров из тротуарной 

плитки с бордюрным камнем шириной 2 м. 

для движения пешеходов по территории 

проектируемого района 

Пеш. 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки 

территории  

в районе школы в д. Уфа-

Шигири  

Михайловского 

муниципального 

образования 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение вероятности ДТП с 

участием пешеходов на 10% 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

4 

Организация пешеходных связей на 

территории проекта планировки по 

тротуарам шириной 2,25 м, 1,5 м 

Пеш. 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки и 

межевания жилого района 

«Южный» в селе Аракаево 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 15% 

5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб  

1 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники для нужд 

Михайловского муниципального 

образования 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 30% 

2 

Размещение комплексного объекта 

дорожного сервиса на автодороге 

регионального значения «г. Нижние Серги – 

г. Михайловск – р. п. Арти». 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом д. 

Шарама, Генеральным 

планом г. Михайловск  

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

6. Мероприятия по развитию сети дорог 

1 

Проверка сметной документации на: 

«Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования по ул. Октябрьская- ул. 

Советская-ул. Кирова в г. Михайловск» 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. 

Увеличение скорости 

движения на 30%, снижение 

времени в пути на 30%, 

снижение вероятности ДТП на 

20% 

2 

Реконструкция автомобильной дороги 

регионального значения «п. Красноармеец – 

д. Перепряжка» 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом д. 

Перепряжка 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

Увеличение скорости 

движения на 30%, снижение 

времени в пути на 30%, 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. 

снижение вероятности ДТП на 

20% 

3 

Упорядочение существующей улично-

дорожной сети, строительство новых улиц с 

дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: основные и 

второстепенные. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом д. 

Перепряжка 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. Развитие 

улично-дорожной сети 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

4 

Реконструкция автомобильной дороги 

регионального значения «г. Михайловск – 

граница Челябинской области» 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Акбаш 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. 

Увеличение скорости 

движения на 30%, снижение 

времени в пути на 30%, 

снижение вероятности ДТП на 

20% 

5 

Упорядочение существующей улично-

дорожной сети, строительство новых улиц с 

дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: основные и 

второстепенные. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Акбаш 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. Развитие 

улично-дорожной сети 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

6 

Строительство поселковой дороги в юго-

западной части села по трассе 

существующей грунтовой дороги для 

кратчайшего обслуживания с автодороги 

местного значения. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Акбаш 

Совершенствование транспортной 

структуры населенных пунктов 

Снижение времени в пути на 

30% 

7 

Реконструкция автомобильных дорог 

регионального значения в районе п. 

Красноармеец. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом пос. 

Красноармеец 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

Увеличение скорости 

движения на 30%, снижение 

времени в пути на 30%, 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. 

снижение вероятности ДТП на 

20% 

8 

Упорядочение существующей улично-

дорожной сети, строительство новых улиц с 

дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: основные и 

второстепенные. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом пос. 

Красноармеец 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. Развитие 

улично-дорожной сети 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

9 

Строительство поселковой дороги в юго-

западной части поселка по трассе 

существующей грунтовой дороги с выходом 

на автодорогу местного значения в 

Артинский ГО. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом пос. 

Красноармеец 

Совершенствование транспортной 

структуры населенных пунктов 

Снижение времени в пути на 

30% 

10 

Реконструкция автодороги регионального 

значения: «г. Михайловск – граница 

Челябинской области» и «Подъезд к п. 

Рябиновка от 24+094, а/д «г. Михайловск – 

граница Челябинской области». 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом пос. 

Рябиновка 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. 

Увеличение скорости 

движения на 30%, снижение 

времени в пути на 30%, 

снижение вероятности ДТП на 

20% 

11 

Упорядочение существующей улично-

дорожной сети, строительство новых улиц с 

дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: основные и 

второстепенные. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом пос. 

Рябиновка 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. Развитие 

улично-дорожной сети 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

12 Реконструкция проезжей плотины на р. Сказ. Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом пос. 

Рябиновка 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

Снижение времени в пути на 

10% 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. 

13 

Упорядочение существующей улично-

дорожной сети, строительство новых улиц с 

дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: основные и 

второстепенные. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Тюльгаш 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. Развитие 

улично-дорожной сети 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

14 
Реконструкция проезжей плотины на р. 

Тюльгаш. 
Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Тюльгаш 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. 

Снижение времени в пути на 

10% 

15 

Упорядочение существующей улично-

дорожной сети, строительство новых улиц с 

дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: основные и 

второстепенные. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Шарама 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. Развитие 

улично-дорожной сети 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

16 
Реконструкция автодороги регионального 

значения «с. Красноармеец – с. Шокурово». 
Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Шокурова 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. 

Увеличение скорости 

движения на 30%, снижение 

времени в пути на 30%, 

снижение вероятности ДТП на 

20% 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

17 

Строительство твердых покрытий проезжих 

частей автодорог местного значения в п. 

Красноармеец и с. Тюльгаш с целью 

совершенствования транспортной структуры 

села 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Шокурова 

Совершенствование транспортной 

структуры населенных пунктов. 

Снижение времени в пути на 

30%, увеличение скорости 

движения на 30% 

18 

Упорядочение существующей улично-

дорожной сети, строительство новых улиц с 

дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- главная улица посёлка; 

- улицы в жилой застройке: основные и 

второстепенные. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Шокурова 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. Развитие 

улично-дорожной сети 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

19 

Упорядочение существующей улично-

дорожной сети, строительство новых улиц по 

нормативным параметрам 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Аракаево 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. Развитие 

улично-дорожной сети 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

20 

Упорядочение существующей улично-

дорожной сети, строительство новых улиц по 

нормативным параметрам 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом д. 

Уфа-Шигири 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. Развитие 

улично-дорожной сети 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

21 

Создание устойчивой системы транспортных 

связей двух частей деревни с помощью 

реконструкции существующих и 

строительства новых участков 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом д. 

Урмикеева 

Развитие улично-дорожной сети 

населенного пункта. 

Снижение времени в пути на 

30%, увеличение доступности 

объектов транспортной 



 

160 
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Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

магистральных улиц по нормативным 

параметрам 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

22 

Реконструкция моста через р. Урмикеевка в 

южной части деревни под реконструкцию 

магистральной улицы по нормативным 

параметрам 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом д. 

Урмикеева 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. 

Снижение времени в пути на 

10% 

23 

Упорядочение существующей улично-

дорожной сети и строительства новых улиц и 

дорог по нормативным параметрам 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом пос. 

Михайловский завод 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. Развитие 

улично-дорожной сети 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

24 

Упорядочение существующей улично-

дорожной сети, строительство новых улиц и 

дорог с дифференциацией их по 

транспортному назначению: 

городские дороги; 

магистральные улицы общегородского 

значения; 

магистральные улицы районного значения; 

улицы местного значения 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом г. 

Михайловск 

Обеспечение сохранности улично-

дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично 

доступной для населения и 

хозяйствующих субъектов, 

комфортного и безопасного 

транспортного сообщения. Развитие 

улично-дорожной сети 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

25 

Перевод подъезда к г. Михайловск от с. 

Акбаш в разряд муниципальных дорог, так 

как планируется дальнейшее развитие 

южной части г. Михайловск 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 
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№ Наименование Вид Источник мероприятия Цель 

Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

26 
Строительство нового моста в створе ул. 

Фрунзе через р. Шокурка. 
Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

Генеральным планом с. 

Шокурова 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение времени в пути на 

30% 

27 

Строительство новых второстепенных улиц 

проектируемого района, ширина улиц в 

«красных линиях» 20,0; 15,0 м, ширина 

проезжих частей 6,0; 3,50 м, тротуары 1,50 м. 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено проектом 

планировки и межевания 

жилого района 

«Солнечный» в с. Акбаш 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

28 

Строительство новых улиц проектируемого 

района: улица меридионального направления 

Восточная (усл.); проектируемая улица 

широтного направления Первая (усл.);  

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено проектом 

планировки и проектом 

межевания 

территории в районе улицы 

Габдуллы Тукая 

в д.Урмикеево, 

расположенной на 

территории Михайловского 

муниципального 

образования 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

29 
Строительство тупиковых проездов 

проектируемого района 
Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено проектом 

планировки и проектом 

межевания 

территории в районе улицы 

Габдуллы Тукая 

в д.Урмикеево, 

расположенной на 

территории Михайловского 

муниципального 

образования 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 
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Оценка социально-

экономической 

эффективности* 

30 
Покрытие улично-дорожной сети 

проектируемого района асфальтобетоном 
Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки 

территории 

в районе школы в д. Уфа-

Шигири 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

31 

Реконструкция участка автомобильной 

дороги (подъезд к с. Аракаево) в главную 

улицу с обустройством тротуарами и 

размещением остановки общественного 

транспорта 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

проектом планировки и 

межевания жилого района 

«Южный» в селе Аракаево 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

32 

Соединение магистральной улицы районного 

значения ул. Озерной и магистральной 

улицы районного значения ул. Азина 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено подготовкой 

проекта планировки и 

межевания района Уфимка в 

г. Михайловске 

 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

33 

Трассировка магистральной улицы 

районного значения Улицы 18 в 

меридиональном направлении, а также 

Улицы 15 в широтном направлении для 

обеспечения дополнительной магистральной 

связи 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено подготовкой 

проекта планировки и 

межевания района Уфимка в 

г. Михайловске 

 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 

34 

Трассировка улиц местного значения на 

проектируемой территории для обеспечения 

дополнительных связей 

Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено подготовкой 

проекта планировки и 

межевания района Уфимка в 

г. Михайловске 

 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение комфортного и 

Увеличение доступности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и качества 

обслуживания 

на 10% 
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безопасного транспортного 

сообщения. 

7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

1 
Нанесение дорожной разметки, дорожные 

знаки, искусственная неровность 
Авт. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Формирование современной и 

эффективной транспортной 

инфраструктуры. Развитие 

современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры.  

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение вероятности ДТП с 

участием пешеходов на 20% 

2 

Содержание дорог и тротуаров в зимний 

период (расчистка от снега, вывоз снега, 

подсыпка, уборка снежных завалов с обочин) 

Авт., Пеш. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение времени в пути ТС 

на 20%, снижение вероятности 

ДТП на 20 %, снижение 

времени в пути пешеходам на 

20%, снижение вероятности 

ДТП с участием пешеходов на 

20% 

3 

Летнее содержание и ремонт дорог, 

тротуаров. Восстановление профиля 

грунтовых дорог с добавлением материалов 

Авт., Пеш. 

Мероприятие 

предусмотрено 

муниципальной программой 

«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-

дорожной сети 

Михайловского 

муниципального 

образования на 2015-2022 

годы» 

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение времени в пути ТС 

на 10%, снижение вероятности 

ДТП на 10 %, снижение 

времени в пути пешеходам на 

10%, снижение вероятности 

ДТП с участием пешеходов на 

10% 

4 

Организация светофорного регулирования на 

перекрестках ул. Уфимская – Улица 18, 

Улица 18 – Улица 15, ул. Озерная – Улица 

15, ул. Уфимская – ул. Уральская, ул. 

Строителей – ул. Уральская, ул. Уральская – 

Авт., Пеш. 

Мероприятие 

предусмотрено подготовкой 

проекта планировки и 

межевания района Уфимка в 

г. Михайловске 

 

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение вероятности ДТП на 

15%, снижение времени в пути 

ТС на 20%, 
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ул. Озерная, ул. Уральская – ул. Бакаев 

ключ, ул. Дружбы – ул. Бакаев ключ. 

5 

Установка нерегулируемых пешеходных 

переходов в районе перекрестков ул. 

Уфимская – ул. Коммуны, ул. Уральская – 

ул. Народной Воли, ул. Бумажников – Улицы 

7, ул. Азина – Улицы 4, Улицы 12 – Улицы 

14, ул. Уральская – ул. Совхозная, ул. 

Уральская – ул. Уральская, а также на ул. 

Уральская в районе садоводческого 

товарищества «Бумажник» 

Авт., Пеш. 

Мероприятие 

предусмотрено подготовкой 

проекта планировки и 

межевания района Уфимка в 

г. Михайловске 

 

Обеспечение комфортного и 

безопасного транспортного 

сообщения. 

Снижение вероятности ДТП с 

участием пешеходов на 15% 

Примечание. 

* - оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры носит укрупненный характер и уточняется 

на стадии их реализации.
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РАЗДЕЛ 8 ‒ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современных условиях для эффективного управления развитием 

территории муниципального образования недостаточно утвердить документ 

территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям 

законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения 

удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов 

инфраструктуры. 

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов 

местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования 

реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае 

успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика 

может быть признана эффективной. 

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно 

осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на 

совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, 

муниципальных. 

В целях совершенствования правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории 

Михайловского муниципального образования предлагается рассмотреть 

возможность выделения в структуре управления администрации конкретного 

подразделения, координирующего деятельность в сфере транспорта и 

безопасности дорожного движения, так как эти два вопроса являются 

неделимыми в основах организации перевозок, как пассажиров, так и грузов.  

Отдельное структурное подразделение позволит более быстро и качественно 

решать поставленные задачи в сфере транспортной инфраструктуры.  
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РАЗДЕЛ 9 ‒ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация 

Михайловского муниципального образования.  

В рамках реализации Программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития Михайловского муниципального образования, 

основными направлениями сохранения и развития транспортной 

инфраструктуры необходимо ежегодное осуществление мониторинга целевых 

значений, мероприятий и объемов финансирования мероприятий Программы. 

 Данный мониторинг предполагает сравнительный анализ планируемых 

значений целевых показателей Программы с фактически достигнутыми, анализ 

полноты реализации перечня мероприятий Программы, сравнительный анализ 

планируемых сроков реализации мероприятий Программы с фактическими, 

сравнительный анализ планируемых объемов финансирования мероприятий 

Программы с фактическими.  

Ответственным за осуществление мониторинга является Администрация 

Михайловского муниципального образования. 

Состав данных для мониторинга содержится в Таблице 52.  

Таблица 52. Состав данных для мониторинга 
Данные 

для 

монито

ринга 

Состав данных 

Целевые 

показате

ли 

Програм

мы 

Дорожная сеть:  

1. Протяженность железнодорожной сети 

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием. 

Пассажирские перевозки: 

1. Количество маршрутов автобусного транспорта. 

2. Общая протяженность маршрутов автобусного транспорта. 

3. Количество проведенных заседаний комиссии по вопросам организации транспортного 

обслуживания населения. 

Автомобильный транспорт: 

1. Маш. /мест на парковках общего пользования. 

Общий уровень безопасности дорожного движения: 

1. Количество ДТП. 

2. Социальный риск от ДТП. 

Социально-экономические показатели: 

1. Социально-экономический ущерб от ДТП. 

Меропр

иятия 

Програм

мы 

Мероприятия в соответствии с перечнем, представленным в Таблице

Наименование мероприятия Содержание мероприятий 

1. Мероприятия по развитию 

транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Содержание светофорных объектов (2 шт.). 

 Расчистка придорожных водосточных канав от снега и мусора на территории Михайловского муниципального образования. 
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Данные 

для 

монито

ринга 

Состав данных 

 Устройство водосточных и водоотводных канав в Михайловском муниципальном образовании. 

 Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. 

Согласно комплексному плану транспортного обслуживания населения Свердловской области на средне- и долгосрочную 

перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок: 

 Осуществление координации автомобильного и железнодорожного видов транспорта с целью повышения эффективности их работы. 

Согласно Генеральному плану Михайловского муниципального образования: 

 Мероприятия по совершенствованию эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Восстановление подъездного железнодорожного пути в южную промышленную зону с восстановлением моста через р. Уфа для 

движения грузового железнодорожного транспорта. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков). 

2. Мероприятия по развитию 

транспорта общего пользования 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство улично-дорожной сети остановочными комплексами. 

 Ремонт остановочных комплексов, в том числе: 

- Размещение расписания движения автобусов на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», «Пролетарская», 

«Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», «завод Уральская 

фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино» (прямой и обратный путь); 

- Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 п. 5.3.3.1 и п. 5.3.3.7 автобусных остановок «Уфимка», «Н. Воли», 

«Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», 

«Магазин Весна», «завод Уральская фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино»; 

- Установка отсутствующих дорожных знаков «Место остановки автобуса» на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли» 

(обратный путь), «Строителей» (обратный путь), «Пролетарская» (прямой путь), «ЛПХ» (обратный путь), «Комарова» (прямой путь), 

«Магазин Весна» (обратный путь), «завод Уральская фольга» (прямой и обратный путь), «Д. Бедного» (прямой путь) согласно требований 

ГОСТ Р 52289-2004 п. 5.6.23; 

- Проведение уборки мусора на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», 

«Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», «завод Уральская фольга», «Ленина», 

«Д. Бедного», «Воронино». 

Согласно Генеральному плану д. Перепряжка: 

 Организация остановки общественного транспорта в центре деревни с учетом нормативной пешеходной доступности (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану с. Акбаш: 

 Продление маршрута общественного транспорта по улице Набережная, с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в 

районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану пос. Красноармеец: 

 Организация маршрута общественного транспорта в д. Перепряжка, который пройдет по ул. Мира пос. Красноармеец. 

 Устройство в южной части поселка остановки общественного транспорта в связи с развитием юго-западного жилого района и с 

обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану с. Тюльгаш: 

 Продление маршрута общественного транспорта по улицам Чиркова, Советская и Мира, с обеспечением нормативных подходов к 

остановкам. 

Согласно Генеральному плану с. Шокурова: 

 Продление маршрута общественного транспорта по улице Ленина с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану с. Аракаево: 

 Организация движения общественного транспорта к природному парку «Оленьи ручьи» и к объектам отдыха на противоположном 

берегу Михайловского пруда с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 

м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану д. Уфа-Шигири: 

 Продление маршрута общественного транспорта с целью обеспечения нормативных подходов к остановкам общественного 

транспорта (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Обеспечение обслуживания всех туристических объектов транспортом и включение их в магистральную улично-дорожную сеть 
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Данные 

для 

монито

ринга 

Состав данных 

города. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Для повышения доступности населения территории проектирования, предусматривается размещение 4 остановок общественного 

транспорта. Дальность пешеходных подходов не превышает 500м. 

3. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для 

автомобильного транспорта, 

включая развитие парковочного 

пространства 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных 

стандартов. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Строительство капитальных боксовых гаражей по ул. Чапаева в допустимой пешеходной доступности, общей площадью 1,0 Га. 

 Проектировка автостоянок для временного хранения легковых автомобилей перед объектами обслуживания, промышленными 

предприятиями. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Солнечный» в с. Акбаш Михайловского муниципального 

образования: 

 Организация автостоянки в южной части проектируемого района. 

Согласно проекту планировки и проектом межевания территории в районе улицы Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, 

расположенной на территории Михайловского муниципального образования: 

 Организация 4 открытых парковок временного хранения автомобилей в пределах территорий общего пользования проектируемого 

района с общим количеством парковочных мест – 35 ед. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Организация 10 парковочных мест перед зданием магазина проектируемого района. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Размещение наземных стоянок при объектах обслуживания населения (ФАП, аптека, магазин смешанных товаров, спортивное 

сооружение) общим количеством 74 маш. мест. 

 Размещение наземной стоянки на 36 машино-мест в районе места проведения праздника «Сабантуй». 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Молодежный» в с. Акбаш Михайловского муниципального 

образования: 

 Организация временных автостоянок на 15 машиномест. 

4. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для пешеходного 

и велосипедного движения 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений. 

Согласно проекту планировки и проектом межевания территории в районе улицы Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, 

расположенной на территории Михайловского муниципального образования: 

 Строительство пешеходно-коммуникационных улиц (проходов) проектируемого района. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Организация тротуаров из тротуарной плитки с бордюрным камнем шириной 2 м. для движения пешеходов по территории 

проектируемого района. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Организация пешеходных связей на территории проекта планировки по тротуарам шириной 2,25 м, 1,5 м. 

5. Мероприятия по развитию 

инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд Михайловского муниципального образования. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Размещение комплексного объекта дорожного сервиса на автодороге регионального значения «г. Нижние Серги – г. Михайловск – 

р. п. Арти». 

6. Мероприятия по развитию сети 

дорог 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Проверка сметной документации на: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Октябрьская- ул. Советская-ул. 

Кирова в г. Михайловск». 

Согласно Генеральному плану д. Перепряжка: 

 Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «п. Красноармеец – д. Перепряжка». 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 
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Данные 

для 

монито

ринга 

Состав данных 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

Согласно Генеральному плану с. Акбаш: 

 Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «г. Михайловск – граница Челябинской области». 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Строительство поселковой дороги в юго-западной части села по трассе существующей грунтовой дороги для кратчайшего 

обслуживания с автодороги местного значения. 

Согласно Генеральному плану пос. Красноармеец: 

 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения в районе п. Красноармеец. 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Строительство поселковой дороги в юго-западной части поселка по трассе существующей грунтовой дороги с выходом на 

автодорогу местного значения в Артинский ГО. 

Согласно Генеральному плану пос. Рябиновка: 

 Реконструкция автодороги регионального значения: «г. Михайловск – граница Челябинской области» и «Подъезд к п. Рябиновка от 

24+094, а/д «г. Михайловск – граница Челябинской области». 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: - поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Реконструкция проезжей плотины на р. Сказ. 

Согласно Генеральному плану с. Тюльгаш: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: - поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Реконструкция проезжей плотины на р. Тюльгаш. 

Согласно Генеральному плану с. Шарама: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: 

- поселковая дорога: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

Согласно Генеральному плану с. Шокурова: 

 Реконструкция автодороги регионального значения «с. Красноармеец – с. Шокурово». 

 Строительство твердых покрытий проезжих частей автодорог местного значения в п. Красноармеец и с. Тюльгаш с целью 

совершенствования транспортной структуры села. 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному 

назначению: - главная улица посёлка; - улицы в жилой застройке: основные и второстепенные. 

 Строительство нового моста в створе ул. Фрунзе через р. Шокурка. 

Согласно Генеральному плану с. Аракаево: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц по нормативным параметрам. 

Согласно Генеральному плану д. Уфа-Шигири: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц по нормативным параметрам. 

Согласно Генеральному плану д. Урмикеева: 

 Создание устойчивой системы транспортных связей двух частей деревни с помощью реконструкции существующих и строительства 

новых участков магистральных улиц по нормативным параметрам. 

 Реконструкция моста через р. Урмикеевка в южной части деревни под реконструкцию магистральной улицы по нормативным 

параметрам. 

Согласно Генеральному плану пос. Михайловский завод: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети и строительства новых улиц и дорог по нормативным параметрам. 

Согласно Генеральному плану г. Михайловск: 

 Упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному 

назначению: городские дороги; магистральные улицы общегородского значения; магистральные улицы районного значения; улицы 

местного значения. 

Согласно Генеральному плану Михайловского муниципального образования: 

 Перевод подъезда к г. Михайловск от с. Акбаш в разряд муниципальных дорог, так как планируется дальнейшее развитие южной 
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Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Солнечный» в с. Акбаш Михайловского муниципального 

образования: 

 Строительство новых второстепенных улиц проектируемого района, ширина улиц в «красных линиях» 20,0; 15,0 м, ширина 

проезжих частей 6,0; 3,50 м, тротуары 1,50 м. 

Согласно проекту планировки и проектом межевания территории в районе улицы Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, 

расположенной на территории Михайловского муниципального образования: 

 Строительство новых улиц проектируемого района: улица меридионального направления Восточная (усл.); проектируемая улица 

широтного направления Первая (усл.). 

 Строительство тупиковых проездов проектируемого района. 

Согласно проекту планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования: 

 Покрытие улично-дорожной сети проектируемого района асфальтобетоном. 

Согласно проекту планировки и межевания жилого района «Южный» в селе Аракаево: 

 Реконструкция участка автомобильной дороги (подъезд к с. Аракаево) в главную улицу с обустройством тротуарами и размещением 

остановки общественного транспорта. 

Согласно подготовке проекта планировки и межевания района Уфимка в г. Михайловске: 

 Соединение магистральной улицы районного значения ул. Озерной и магистральной улицы районного значения ул. Азина. 

 Трассировка магистральной улицы районного значения Улицы 18 в меридиональном направлении, а также Улицы 15 в широтном 

направлении для обеспечения дополнительной магистральной связи. 

 Трассировка улиц местного значения на проектируемой территории для обеспечения дополнительных связей. 

7. Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения 

Согласно муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы»: 

 Нанесение дорожной разметки, дорожные знаки, искусственная неровность. 

 Содержание дорог и тротуаров в зимний период (расчистка от снега, вывоз снега, подсыпка, уборка снежных завалов с обочин). 

 Летнее содержание и ремонт дорог, тротуаров. Восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением материалов. 

Согласно подготовке проекта планировки и межевания района Уфимка в г. Михайловске: 

 Организация светофорного регулирования на перекрестках ул. Уфимская – Улица 18, Улица 18 – Улица 15, ул. Озерная – Улица 15, 

ул. Уфимская – ул. Уральская, ул. Строителей – ул. Уральская, ул. Уральская – ул. Озерная, ул. Уральская – ул. Бакаев ключ, ул. Дружбы 

– ул. Бакаев ключ. 

 Установка нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков ул. Уфимская – ул. Коммуны, ул. Уральская – ул. 

Народной Воли, ул. Бумажников – Улицы 7, ул. Азина – Улицы 4, Улицы 12 – Улицы 14, ул. Уральская – ул. Совхозная, ул. Уральская – 

ул. Уральская, а также на ул. Уральская в районе садоводческого товарищества «Бумажник». 

. 

Объемы 

финанси

рования 

и сроки 

выполне

ния 

меропри

ятий 

Програм

мы 

Объемы финансирования и сроки выполнения мероприятий в соответствии с Таблицей 50. 

Вышеуказанный мониторинг может послужить основанием для 

осуществления корректировки значений целевых показателей Программы, 

сроков реализации и (или) перечня мероприятий Программы, а также объемов 

финансирования мероприятий Программы Администрацией Михайловского 

муниципального образования.  
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Приложение 1 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение 2 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК  

Г. МИХАЙЛОВСК В СООТВЕТСТВИИ С ВЫПИСКОЙ ИЗ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  



 

174 

 

Приложение 3 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение 4 

КАРТЫ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение 5 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение 6 

 

 

 

 


