
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

«31» июля 2018 года № 577а 
 

 
Об утверждении программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «город Свирск»  
на период до 2027 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 №456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
          1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск»  
на период до 2027 года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению 
Д. И. Махонькина. 

 
 

Мэр  В. С. Орноев 
 
 
 
 



Автономная некоммерческая организация «Грань науки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК»  
НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Комсомольск-на-Амуре, 2018  г. 

директор Автономной 
некоммерческой организации 

«Грань науки» 
 
 

 Симоненко В.Н. 



ПРОГРАММА 
Комплексного развития транспортной инфраструктуры  

города Свирск на период до 2027 года 
 

1. Паспорт ПРОГРАММЫ 
 
Наименование Программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры городского поселения Свирск на 
период до 2027 года» 

Основание для разработки 
Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;  
Постановление правительства Российской Федерации от 
25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов» 

Заказчик Программы Комитет по жизнеобеспечению администрации 
муниципального образования «город Свирск» 
665420, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ленина, 33 

Разработчик Программы Автономная некоммерческая организация «Грань науки» 
Цели и задачи Программы Обеспечение безопасности, качества и эффективности 

транспортного обслуживания населения, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих экономическую деятельность (далее - 
субъекты экономической деятельности), на территории 
городского поселения «Свирск». 
Обеспечение доступности объектов транспортной 
инфраструктуры для населения и субъектов 
экономической деятельности в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования. 
Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями населения в передвижении, субъектов 
экономической деятельности - в перевозке пассажиров и 
грузов на территории городского поселения «Свирск» 
(далее - транспортный спрос). 
Развитие транспортной инфраструктуры, 
сбалансированное с градостроительной деятельностью в 
городе «Свирск». 
Создание условий для управления транспортным спросом. 
Создание приоритетных условий для обеспечения 
безопасности жизни и здоровья участников дорожного 
движения по отношению к экономическим результатам 
хозяйственной деятельности. 
Создание приоритетных условий движения транспортных 
средств общего пользования по отношению к иным 
транспортным средствам. 
Создание условий для пешеходного и велосипедного 
передвижения населения. 
Обеспечение эффективного функционирования 



действующей транспортной инфраструктуры. 
Целевые показатели 
(индикаторы) развития 
транспортной 
инфраструктуры 

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в 
капитальном ремонте (реконструкции);                                    
 - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 
- достижение расчетного уровня обеспеченности 
населения услугами транспортной инфраструктуры. 
- увеличение доли остановочных пунктов, оборудованных 
заездным карманом и посадочной площадкой в 
соответствии с требованиями ОСТ 218.1.002-2003 
"Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 
Общие технические требования". 
- увеличение доли остановочных пунктов, оборудованных 
остановочными павильонами в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Срок реализации Программы - 2018 – 2027  годы 

Подпрограммы и 
мероприятия Программы 

-   разработка проектно-сметной документации; 
-   реконструкция существующих дорог;                                                  
-   ремонт и капитальный ремонт дорог; 
- обустройство тротуаров; 
- приведение в соответствие остановочных пунктов и 
павильонов (установка знаков, устройство заездных 
карманов, посадочных площадок, павильонов), 
пешеходных переходов (ИДН, знаки повышенной 
видимости, разметка пластик) 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Средства федерального бюджета;                          
Средства бюджета Иркутской области, в т.ч. за счет 
средств дорожного фонда Иркутской области 
Средства бюджета города «Свирск»;                            
Внебюджетные источники 
Средства местного бюджета на 2018-2027 годы 
уточняются при формировании бюджета на очередной 
финансовый год 
Общий объем финансирования Программы составляет 38 
551,2 тыс. рублей. 
Средства бюджета города Свирска: 
Всего – 38 551,2 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации: 
2018 г. - 3 713,2 тыс. руб. 
2019 - 3 582,2 тыс. руб. 
2020 - 3 621,8 тыс. руб. 
2021 - 3 548,4 тыс. руб. 
2022 - 3 679,7 тыс. руб. 
2023 - 3 815,8 тыс. руб. 
2024 - 3 957,0 тыс. руб. 
2025 - 4 103,4 тыс. руб. 
2026 - 4 210,1 тыс. руб. 
2027 - 4 319,6 тыс. руб. 

 
 
 
 



2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 
города Свирск 

2.1. Анализ положения Иркутской области в структуре пространственной 
организации Российской Федерации, анализ положения города Свирска в структуре 

пространственной организации Иркутской области 
 

Иркутская область расположена на юго-востоке Среднесибирского плоскогорья, 
окаймленного на юге ВосточнымСаяном (высота до 2875 м) и хребтами Прибайкалья, на 
северо-востоке — Северо-Байкальское и Патомское нагорья. Примыкает к озеру Байкал. 

Граничит с Республикой Бурятия, Республикой Тыва, Республикой Саха (Якутия), 
Красноярским и Забайкальским краями. Протяженность территории с запада на восток 
составляет 1500 км, с юга на север — 1400 км. 

Реки бассейна Енисея (Ангара, Нижняя Тунгуска) и реки бассейна Лены (Витим, 
Киренга). На территории области находится – самое глубокое озеро в мире — Байкал. 

Климат резко континентальный. Самый холодный месяц — январь (средняя 
температура до — 17,9°C, самый теплый месяц — июль (среднее температура до + 
19,2°C). 

На территории области расположены: два государственных природных 
заповедника (»Байкало-Ленский», «Витимский»), два государственных природных 
заказника федерального значения (»Тофаларский», «Красный Яр»), заказников — 13, 
национальный парк — «Прибайкальский». Иркутская область – мощный индустриальный 
регион, обладающий одной из лучших в России телекоммуникационной и магистральной 
инфраструктурой. За годы индустриализации Иркутская область стала крупнейшим 
центром энергетики и энергоёмких производств: превратилась в важнейшего поставщика 
алюминия, нефтепродуктов, леса и целлюлозы, продуктов органического синтеза, 
каменного угля. 

Энергосистема Иркутской области входит в состав Объединенной энергосистемы 
Сибири и включает в себя 16 действующих тепловых электростанций (ТЭЦ) и 4 
гидроэлектростанции (Иркутская ГЭС, Братская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС, Мамаканская 
ГЭС). 

Основными отраслями промышленности области являются лесная, 
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, а также 
машиностроение. 

В настоящее время пространственное развитие Иркутской области основывается на 
сформированных крупных индустриальных территориально-производственных центрах 
Иркутск (машиностроение, химическое производство, металлургия), Братск 
(деревообработка, металлургия), Шелехов (металлургия), Ангарск (нефтехимия, 
производство полимеров), Черемхово (добыча и обогащение угля), Саянск (химическое 
производство), Усть-Илимск (производство целлюлозы), Железногорск-Илимский 
(добыча и обогащение железной руды), Усть-Кут (добыча нефти и газа, деревообработка) 
и Бодайбо (золотодобыча). Эти территории формируют пространственный каркас, на 
который опирается социально-экономическое развитие региона. В дальнейшем на их базе 
на основе кластерного подхода получат развитие высокопроизводительные отрасли, 
ориентированные на углубление степени переработки сырья и внедрение новых 
технологий. 

Свирск -  город (с 1949) в Иркутской области, образует муниципальное 
образование «Город Свирск». Город Свирск расположен в лесостепной полосе предгорий 
ВосточногоСаяна в центральной части  Иркутско-Черемховской  предгорной  равнины,  на  
левом  террасированном  склоне  долины  р. Ангары.  

Расстояние до г. Черемхово составляет 20 км, до областного центра по железной 
дороге -150 км,  автомобильным  транспортом -  158 км,  водным  путем -  143 км;  до 
Ангарска -  соответственно  111 км,  107 км  и  82 км.  В административном отношении 



Свирск подчинен областному центру - г. Иркутску, он входит в состав Черемховской 
районной системы расселения и тяготеет к ее центру - городу Черемхово, которому он до 
2005 г. был подчинен в административном отношении и с которым поддерживает 
трудовые и культурно-бытовые связи. В Черемхово также расположен ряд 
административных учреждений межселенного значения. 

В состав Свирска входит удаленный микрорайон Березовый, расположенный на 
берегу р. Ангары на расстоянии 13 км от основного массива городской застройки.  

Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах МО «город 
Свирск» на 01.01.2017 составляет 66,6 км - общая площадь 444 867 кв. м, в том числе с 
асфальтобетонным покрытием 28,7 км. 

Общая площадь муниципального образования составляет 3 862,0 га. Был  основан  
как  заимка  в  1735  году.  Особенно  активное  развитие  Свирск  получил послевоенные  
в  годы,  когда  на  его  территории  был  создан  градообразующий  завод 
«Востсибэлемент». С начала 1980-х город потерял треть своего населения. До  недавнего  
времени  в  Свирск  был  в  зоне  экологического  риска.  На  промплощадке,  близ 
Ангарского  металлургического  завода,  находились  отходы  более  2  тысяч  тонн  
мышьяка.  Весной 2013 года вывоз отходов АМЗ закончен, началась рекультивация 
почвы.  
 
Таблица 1 - основные характеристики города «Свирск» 
№ п/п  Параметры   Описание  
1  Площадь территории, км2 38,62  
2  Численность населения, чел.  12 945  
3  Плотность населения, чел/км2 340  
4  Количество населенных пунктов  8   
5  Расстояние до областного центра, км 150  

 
Климат  города  резко  континентальный  с  продолжительной  холодной  зимой  и  

умеренно-теплым  летом.  В  зимнее  время  преобладает  безветренная,  солнечная  и  
морозная  погода  (область Сибирского антициклона). Летом  устанавливается  область  
пониженного  давления,  в  связи  с  чем  увеличивается облачность и возрастает 
количество осадков. Абсолютный минимум температуры −48°С (январь), абсолютный 
максимум +35°С (июль). Средняя температура наиболее холодной пятидневки −38°С,  
наиболее холодных суток −42°С, наиболее холодного периода −22 °С. 
Продолжительность  периода  со  среднесуточной  температурой  воздуха  8  °С  
(продолжительность  отопительного  периода)  составляет  241  сутки  при  его  средней  
температуре −8,8°С. 
 
Таблица 2 – описание границ территории  
№ п/п  Параметры  Описание  
1  Закон о границах:  Закон Иркутской области № 104-оз от 16 декабря 

2004 года "Об образовании, статусе и границах 
Свирского муниципального образования и 
Черемховского муниципального образования 
Иркутской области" 

2  Соседние административно-
территориальные образования:  

 

 север  Чемодариха 
 запад  Зерновое 
 юг  Молочное 
 восток  Каменка  



 
Пограничность -  с  Черемховским  районным  муниципальным  образованием,  

Усольским  районным  муниципальным  образованием, муниципальным  образованием  
«город  Черемхово».  Вне границ городского округа функций административного 
управления и культурно-бытового обслуживания Свирск не осуществляет (за 
исключением культурно-бытовых связей с близлежащими сельскими населенными 
пунктами Черемховского района – п. Молочное, примыкающего к городской застройке, и 
с. Чемодариха). 

Положение города «Свирск» в структуре расселения показано на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Положение города Свирск в структуре Иркутской области 
 

2.2. Социально-экономическая характеристика города «Свирск», характеристика 
градостроительной деятельности на территории города «Свирск», включая  

деятельность  в сфере транспорта, оценку транспортного спроса 
 
Численность населения города «Свирск» по состоянию на 01.01.2018 г. составила 

12 945чел.  
• мужчины — 5 773 чел. —44,6 %; 
• женщины — 7 172 чел. —55,4 %. 
Возрастная структура населения: 
• моложе трудоспособного возраста — 3 200 чел. — 24,7 %; 
• трудоспособный возраст — 6 365 чел. — 49,2 %; 
• старше трудоспособного возраста — 3 380 чел. — 26,1 %; 
Численность населения занятых в экономике — 3 258 человек. 
• Удельный вес численности населения занятых в экономике составляет в общей 

численности населения составляет— 24,8 %; 
• Среднемесячный размер заработной платы — 23 637 рублей; 
• Кредиторская задолженность по заработной плате по состоянию 

на 01.01.2018 отсутствует; 
• Среднедушевой денежный доход — 10 367 рублей; 
• Уровень регистрируемой безработицы — 2,7 %. 



За 12 месяцев 2017 года миграция населения составила — 64 чел., в том числе 
прибыло — 313 чел., убыло — 382 чел., родилось 137 чел. (10,4 родившихся 
на 1000 человек); умерло 236 чел. (18 умерших на 1000 человек). За 12 месяцев 2017 года 
смертность превысила рождаемость в 1,7 раза. Количество прибывших увеличилось 
на 48 человек, что составляет 114,4 % к уровню 2016 года. 

На сегодняшний день город имеет развитую социальную инфраструктуру.  
На территории муниципального образования «город Свирск» (далее – МО «город 

Свирск») зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 393 хозяйствующих 
субъектов, в том числе: 

-2 крупных предприятия; 
- 119 малых и микропредприятий; 
- 217 индивидуальных предпринимателей; 
- 34 муниципальных учреждений; 
- 2 МУП; 
- 3 государственных учреждений; 
- 16 прочих (ТСЖ, фонды, некоммерческие организации). 
 
Промышленность 

 Приоритетными и определяющими развитие муниципального образования «город 
Свирск» являются такие сферы, как: 

- «Обрабатывающие производства»; 
- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов». 
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха». 
- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений».  
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 12 месяцев 2017 года по МО 

«город Свирск» составила 4 662,4 млн. рублей или 84,1 % к аналогичному периоду 2016 
года, в том числе по видам деятельности: 

- «Обрабатывающие производства» - 3 737,7 млн. рублей или 79,7 % к 
аналогичному периоду прошлого года. Удельный вес в общем объеме составил 80,1 %; 

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» - 181,4 млн. рублей или 106,8 % к 2016 году, удельный вес 3,9 %; 

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» - 40,8 млн. руб. с ростом 120,6 % и удельным 
весом – 0,8 %;  

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 
- 551 млн. руб. с ростом 108 % и удельным весом – 11,8%. 

 
Потребительский рынок  
Рынок как экономическая категория товарного производства представляет собой 

сферу товарно-денежного обращения и охватывает совокупность конкретных отношений 
и связей между производителями и потребителями товаров.  

Потребительский рынок города имеет устойчивое состояние и его можно 
охарактеризовать как стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и 
услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания. 

По уточненным данным Иркстата за 12 месяцев 2017 года розничный товарооборот 
составил 1 169,2 млн. рублей или 100,1 % к аналогичному показателю 2016, в том числе 
продажа пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, 518,3 млн. рублей, 



что составляет 101,8 % к уровню 2016 года. 
Предприятия общественного питания функционируют на производственных 

предприятиях, в учебных заведениях, в среднем профессиональном учреждении 
(столовые), а также осуществляют деятельность независимые предприятия. Общее 
количество составляет порядка 16 единиц с 1 275 посадочными местами 

Оборот общественного питания за 12 месяцев 2017 года составил 26,1 млн. рублей 
или 100,2 % к уровню 2016 года. 

 
Малый бизнес  
По состоянию на 01.01.2018 в Едином реестре насчитывается 278 субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе 217 индивидуальных предпринимателя, 119 
средних, малых и микропредприятий.  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) предприятий малого и среднего 
бизнеса (без учета ИП) за 12 месяцев 2017 года составила 1 349,9 млн. рублей или 120,6 % 
к показателю 2016 года. 

Удельный вес показателя «Выручка от реализации товаров (работ, услуг)» средних, 
малых и микропредприятий в общем объеме в целом по МО «город Свирск» составил 28,9 
%, что выше показателя прошлого года на 8,7 процентных пункта.  

Среднесписочная численность работающих на средних, малых и микро 
предприятиях за 12 месяцев 2017 года составила 813 человек или 106,2 % к показателю 
2016 года. 

 
Инвестиционная деятельность 
Эффективность развития муниципального образования в значительной степени 

зависит от инвестиционной привлекательности территории. Одной из задач является 
создание благоприятных условий для интенсификации экономического роста, повышения 
качества жизни населения. 

Общий объем инвестиций по МО «город Свирск» за 12 месяцев 2017 года составил 
161 348,5 тыс. руб., в т. ч. в бюджетной сфере – 69 040,7 тыс. рублей. 

 
Сфера образования 
Система образования муниципального образования «город Свирск» представлена 

15 образовательными учреждениями:  
Образовательное учреждение Количество Количество учащихся (за 12 

месяцев 2017 года) 
Школы 5 1923 
Дошкольные учреждения 6 855 
Дополнительное образование 2 836 
ГБПОУ «Свирский электромеханический 
техникум» 

- 425 

МКУ «Центр развития образования» - 29* 
 
Количество сотрудников МКУ «Центр развития образования» 
Все образовательные учреждения имеют лицензию образовательной деятельности 

и организованное питание учащихся. 
 
Культура 
Сфера культуры МО «город Свирск» представлена учреждениями:  
- Городской Центр Культуры (дома культуры – «Русь», «Березовый», «Макарьево», 

Городской Парк Культуры и Отдыха, музей истории города, музей мышьяка 
«Ликвидация»);  

- Детские художественная и музыкальная школы;  
- Городская Библиотека (в т. ч. филиал «Микрорайон» и пункт выдачи 



«Березовый»). 
На территории города также организованы места массового отдыха граждан: парк 

по улице Ангарской и десять скверов (пожарных; воинской славы; мемориал «Память»; 
смотровая площадка по ул. Мира; смотровая площадка – Орел; сквер Ленина, бетонных 
скульптур, молодоженов, моряков и речников, фонтан).  

 
Туризм  
Администрацией города развивается перспективное направление - это сфера 

отдыха и туризма. Уже сегодня сделаны первые шаги, но необходима поддержка и 
помощь со стороны агентства по туризму Иркутской области.  

На территории города действует муниципальная программа «Содействие развитию 
туризма в городе Свирске» на 2015-2020 годы, разрабатывается Концепция, в рамках 
которой разрабатываются туристические маршруты для различных групп населения. На 
сегодняшний день разработан однодневный маршрут для трех категорий граждан (общий, 
школьный и для граждан старшего поколения). 

Развитие туризма в первую очередь зависит от имиджа территории, в связи с этим 
администрация города проводит всевозможные праздники, спортивно-массовые 
мероприятия, турниры, фестивали как городского, так и областного значения. 

 
Физическая культура и спорт  
Сфера физической культуры и спорта МО «город Свирск» представлена 

следующими учреждениями:  
- муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Олимп»;  
- муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская юношеская спортивная школа».  
На территории МО «город Свирск» расположено 28 спортивных объектов:  
- 3 объекта - собственность субъекта РФ; 
 - 25 спортивных объекта муниципальной собственности.  
Для занятий доступны секции: футбол, хоккей с мячом, мини – футбол, ГРБ, бокс, 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, гиревой спорт, пулевая 
стрельба, скандинавская ходьба, лыжный спорт, дартс, пауэрлифтинг, плавание, шахматы, 
шашки, дворового спортивного направления - паркур, варкаут. 

 
Здравоохранение 
Сфера здравоохранения – это ОБГУЗ «Больница города Свирска», в структуру 

которой входят:  
- поликлиника для детского и взрослого населения;  
- инфекционное, детское, терапевтическое, гинекологическое отделения;  
- здравпункт «Березовый»;  
- отделение скорой медицинской помощи.  
 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
На территории города Свирска находится 289 многоквартирных домов, из них без 

учета блокированной застройки – 124.  
Количество многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ – 34.  
Количество ТСЖ на территории города – 4.  
Количество организаций, осуществляющих управление МКД и оказание услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД – 5.  
Коммунальная энергетика включает в себя 4 котельных, отапливающих жилые 

дома, объекты социальной сферы, промышленные и коммерческие предприятия. Это 
центральная котельная, котельная «Микрорайон», котельная «микрорайон Березовый», 



котельная школы МСООШ.  
Протяженность сетей составляет:  
- водопроводных 38,8 км, из них ветхих 25,3 км. 
- канализационных сетей - 27,8 км, из них ветхих 20,1 км.  
- тепловых сетей – 22,79 км, из них ветхих 17,8 км.  
- электрических сетей – 114 км, из них ветхих 20,5 км.  
Трансформаторных подстанций - 35 единиц. 
Коммунальная энергетика включает в себя 4 котельных, отапливающих жилые 

дома, объекты социальной сферы, промышленные и коммерческие предприятия. Это 
центральная котельная, котельная «Микрорайон», котельная «микрорайон Березовый», 
котельная школы МОУ «МСОШ».  

Жилищный фонд муниципального образования «город Свирск» составляет 374,71 
тыс. кв. м общей площади, в том числе в многоквартирных жилых домах 240,8 тыс. кв. м., 
необходимый жилищный фонд для муниципального образования «город Свирск», 
определен в объеме 504,0 тыс. кв. м. общей площади при средней обеспеченности 28,0 кв. 
м. на одного жителя (на расчетный срок генерального плана до 2025 г.).  

Общая площадь жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, 
водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением составляет 229,5 
тыс. кв. м.  

Основными проблемами жилищного фонда города является высокая степень 
износа жилищного фонда. Число домов, имеющих износ до 70 % составляет 71,5 тыс. кв. 
м. или 19.1 % в общей площади жилых помещений. Требуется либо проведение 
капитального ремонта, либо снос ввиду аварийности. 

 
Архитектура и градостроительство 
В 2017 году велась ежемесячная статистическая отчетность по вводу жилья в 

эксплуатацию и по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства, информация по строящимся объектам на территории 
муниципального образования направлялась в Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области.  

Проводилась текущая работа по подготовке документации планирования 
территории: подготовлено и выдано 19 градостроительных планов земельных участков; 
вынесено 9 решений о согласовании перепланировки жилых помещений и 3 уведомления 
о переводе жилого помещения в не жилое; выдано 17 разрешений на строительство и 50 
ордеров на земляные работы. 

 
Автомобильные дороги и транспорт 

 В связи с проведенной комитетом по управлению муниципальным имуществом 
инвентаризацией протяженность автомобильных дорог местного значения в границах МО 
«город Свирск» на 01.01.2017 составляет 66,6 км, общая площадь 444 867 кв. м, в том 
числе с асфальтобетонным покрытием 28,7 км. 

Внутригородские и пригородные автобусные пассажирские перевозки 
осуществляет ИП Довгополова: внутригородские – 2 автобуса, маршрут «Свирск- 
Черемхово-Свирск» – 2 автобуса, пригородные – ИП Довгополов. По маршруту «Свирск- 
Иркутск-Свирск» работают два пассажирских перевозчика: ИП Таньков, ИП Захарченко. 
 Автомобильный транспорт это один из самых распространенных, мобильных видов 
транспорта, требующий наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом 
различных инженерных сооружений на них. 

В 2017 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по ул. Щорса и ул. Лазо, сумма контракта 4,8 млн. рублей. 

За 12 месяцев 2017 года выполнены работы по нормативному содержанию дорог, 
нормативному содержанию и санитарной очистке территории города на сумму 11 757,5 



тыс. рублей, работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту уличного 
освещения на сумму 1 146,1 тыс. рублей. 

 
2.3. Характеристика   функционирования   и   показатели   работы транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта 
 
Транспортная связь с областным центром осуществляться общественным 

транспортом (автобусное сообщение). В основе формирования улично-дорожной сети 
населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, 
хозяйственные проезды. 

Транспортная система Иркутской области характеризуется следующими 
характеристиками: по данным Иркутскстата на начало 2013 года, 2506 км железных 
дорог, 28253 км автомобильных дорог,  в том числе с твердым покрытием - 21893 
км, 16023км магистральных нефте-и нефтепродуктопроводов, магистральных 
газопроводов, 8,0 тыс. км речных судоходных путей, протяженность троллейбусных 
линий составляет 70,9 км, трамвайных путей – 93,9 км.    

Транспортная система муниципального образования «город Свирск» представлена, 
железнодорожным, автомобильным, внутренним водным видами транспорта. На 
территории муниципального образования имеется сеть автомобильных и железных дорог, 
а также действует паромная переправа сообщением Каменка-Свирск. 

Город Свирск расположен на тупиковой железнодорожной ветке Восточно – 
Сибирской железной дороги (Макарьевская ветка) в 20 км от г. Черемхово. 
 Железнодорожная станция Макарьево имеет четвертый класс, назначение станций 
в системе узла – грузовая погрузочная. В настоящее время станция осуществляет только 
грузовые перевозки, ранее действовало пассажирское сообщение с городом Черемхово. 
Работа станции Макарьево обеспечивает бесперебойную функционирование предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город 
Свирск» и составляющих основу экономики города. 

На сегодняшний день вагонооборот по станции снижен и в 2016 году он составлял 
2406 вагонов.  

 
Таблица 3 -Вагонооборот по станции Макарьево (г. Свирск) 
 2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  Оценка 

2017  
Погружено 
вагонов 
(ед.)  

4911  4432  4182  3712  3178  2440  2540  2727  2390  2201  2406  3000  

Рост/снижение (%)  90,3  94,4  88,8  85,6  76,8  104,1  107,4  87,7  92,1  109,3  124,7  
 
В 2017 году руководством ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» было озвучено решение 

о закрытии станции Макарьево, принятое решение способствовало бы значительным 
затруднениям работы промышленных предприятий города, а возможно и их закрытие.  

Оперативное вмешательство администрации города, с привлечением правительства 
Иркутской области позволило предотвратить принятие окончательного решения о 
закрытии станции Макарьево и убедить руководителей ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» о 
нецелесообразности такого решения. Но проблема не решена и требует пристального 
внимания. В ближайшее время необходимо решить вопрос по приобретению подъемных 
механизмов и техники, приобретение и установка весового оборудования, обустройству 
контейнерной площадки (терминала), открытия железнодорожного тупика по параграфам 
10 н, 12 н Тарифного руководства № 4.  

Существующих мощностей железнодорожного узла города Свирска достаточно для 
осуществления перспективных грузоперевозок.  

Необходимо сохранить сеть железнодорожных подъездных путей предприятий 



Свирского промышленного узла для обслуживания существующих предприятий и 
перспективных промышленных площадок.  

В случаи интенсификации трудовых связей города Черемхово и города Свирска 
пассажирские железнодорожные перевозки могут получить развитие для этого имеется 
такая возможность, как использовать существующую инфраструктуру – пассажирский 
вокзал и платформы. 

Город Свирск размещается на левом берегу хвостовой части Братского 
водохранилища и имеет Свирский речной порт, относящийся к III группе портов. 
Акватория обслуживания порта включает участок от д. Кулакова Боханского района до с. 
ПодволочноеУсть-Удинского района и осуществляет перевозку грузов в Балаганский, 
Боханский и Осинский районы, погрузку, разгрузку леса и стройматериалов. Порт 
является частью публичного акционерного общества «Восточно - Сибирское речное 
пароходство», которое входит в Группу компании «Истлэнд». Это крупнейшая 
судоходная компания и крупнейший грузоперевозчик внутренним водным транспортом в 
регионе, имеющая самый мощный в Восточно - Сибирском регионе речной флот, 
собственные судоремонтные базы, разветвленную систему филиалов, координирующих 
перевозки на разных направлениях. Пароходство занимается перевозкой леса, древесины 
и пиломатериалов по водным путям Байкало-Ангарского бассейна. Для доставки грузов 
используется буксирный и несамоходный флот различной грузоподъемности.  

Для лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий лесной отрасли 
на Ангаре Восточно - Сибирское речное пароходств сплавляет, 
сформированныелесозаготовителями плоты круглого леса, на предприятия лесной 
промышленности или в порты для перевалки, а также осуществляет погрузку, перевозку и 
выгрузку леса, который лесозаготовители складируют на причале погрузки согласно 
техническим условиям.  

По заявкам районных администраций Восточно - Сибирское речное пароходство 
занимается перевозкой угля в северные районы Иркутской области. Доставка угля 
осуществляется в смешанном железнодорожно-водном сообщении с перевалкой через 
порт Свирск и пристань Култук, где он складируется и накапливается.  

Песчано-гравийная смесь составляет существенную часть грузооборота, которая 
добывается на островных карьерах Ангары и является экологически чистой и безопасной. 

Порт города Свирска располагает:  
- причальной стенкой, которая может одновременно принимать два судна 

несамоходного флота грузоподъемностью 1 800 т;  
- незащищённым пунктом отстоя плавучей механизации и флота в канале порта;  
- подъёмными и подъездными железнодорожными путями;  
- ремонтными мастерскими и механической мастерской с набором станочного 

оборудования для обработки металла резанием общей площадью 408 м²;  
- цехами технической эксплуатации и ремонта грейферов, а также имеется гараж, 

котельная, и складские помещения.  
На балансе предприятия находится крановая механизация: плавкраны и портальные 

краны. 
Порт обеспечивает бесперебойное сообщение в течение всей навигации (25 мая – 

20 октября). Действует железнодорожный подъездной путь, примыкающий к северной 
горловине ст. Макарьево (протяжение 1724,5м, среднесуточный вагонооборот 1,9; 
ведомственная принадлежность ПЧ-5 «РЖД»).  

В районе порта действует паромная переправа Свирск – Каменка, тем самым 
сокращая более чем на 300 км расстояние пассажирских и транспортных перевозок, что 
обеспечивает город общественно – деловыми и трудовыми связями с правобережными 
районами реки Ангары.  

С 2017 года количество рейсов паромных переправ Свирск-Каменка-Свирск в 
навигационный период увеличено до 9 раз в день. Дирекцией заключен государственный 



контракт на содержание и эксплуатацию паромных переправ, в соответствии с которым, 
перевозка пассажиров и транспорта будет осуществляться бесплатно на протяжении 3 лет.  

Обслуживание транзитных пассажирских перевозок было возможно до маловодья 
от пристани, расположенной на территории порта в 5 км от центра города Свирска. 
Теплоход «Метеор» осуществлял пассажирские перевозки по маршруту «Иркутск — 
Братск», пассажиро-вместимостью 123 человека.  

В период экспедиции в 2017 году по маловодью в бассейнах Братского 
водохранилища было обследовано 5 переправ через Братское водохранилище и заливы: 
Каменка- Свирск, Новая Уда; Игжей – Балаганск; Большеокинское – Озерный; Добчур –с. 
Тангуй. Все переправы оборудованы передвижными баржами, которые ежегодно меняют 
свое положение с учетом уровня воды в водохранилище. Измерение глубин показало, что 
в текущий период все паромные переправы работают на минимально возможных 
глубинах 1.5 -2 м. Даже незначительное уменьшение уровня воды в водохранилище 
потребует изменения положения переправ (возможное снижение уровня до отметок 
393.30-393.70). 

Грузовой порт (причал), расположенный в городе Свирске, осуществляет подъем 
древесины – плотов, которые доставляются из разных заливов Братского водохранилища. 
Работы идут круглосуточно и в настоящее время это самый важный объект для 
лесоперерабатывающей отрасли в бассейне Ангары и в г. Свирске. Плоты заводятся в 
протоку и двумя кранами перегружаются в автомобили. Замеры глубин в протоке 
показали, что порт уже работает на грани критических отметок (394.73 - 395.00 м БС). 
Фактическая глубина у подпорной стенки составляет 1.8-2.2 м. Снижение уровня воды 
ниже критических отметок потребует дорогостоящей реконструкции порта. При снижении 
отметки сработки Братского водохранилища ниже 394.73 м (БС) неизбежно ухудшение 
ситуации. Руководство ПАО «ВСРП» в целях сохранения Свирского речного порта 
наметила работу по устройству сооружений для причаливания, швартовки и стоянки 
судов и иных плавучих объектов, выгрузки, погрузки и хранения грузов на 138 км у 
левого берега Братского водохранилища на навигацию 2018 года.  

Объем услуг, предоставляемых транспортными предприятиями, имеет тенденцию к 
росту, однако рост объема транспортных услуг обусловлен преимущественно ростом 
тарифов, а не увеличением предоставления услуги в физическом объеме.  

При анализе пассажирской транспортной сферы выделяется особое значение 
внутригородскому и пригородному сообщениям. Маршруты общественного транспорта не 
дают полной возможности населению выбирать способ передвижения в соответствии со 
стоимостью поездки, ее временем и физическими удобствами. 

Нормальное жизнеобеспечение современного муниципального образования 
невозможно без удобных и надежных транспортных связей. Наибольшее значение для 
жизнедеятельности города при этом имеют массовые виды городского пассажирского 
транспорта, роль которых в современном городе сводится к предоставлению удобств и 
снижению затрат времени на передвижение. Уровень развития городского пассажирского 
транспорта, разветвленность и плотность транспортной и маршрутной сети на территории 
города, интервал и скорость движения транспорта определяют время, которое жители 
города вынуждены затрачивать на необходимые поездки.  

На сегодняшний день в муниципальном образовании «город Свирск» осуществляет 
внутренние пассажирские перевозки только один перевозчик. Развитие здоровой 
конкуренции на рынке пассажирских перевозок является одним из направлений 
доступности социально значимых транспортных услуг для населения.  

 
2.4. Характеристика сети дорог города Свирск, параметры дорожного движения, 

оценка качества содержания дорог.    
 
Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах 



муниципального образования «город Свирск» составляет 66,6 км - общая площадь 444 867 
кв. м, в т. ч. с асфальтобетонным покрытием 28,7 км. 

 
Таблица 4 - Характеристика сети дорог города Свирск 
Наименование 
муниципального 
образования  

Плотность автодорог 
общего пользования 
местного значения 
(км.на 10 кв. км.)  

Плотность автодорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием 
(км.на 10 кв. км.)  

Удельный вес 
автодорог с твердым 
покрытием к общей 
протяженности 
автодорог общего 
пользования 
местного значения, 
%  

МО «город Свирск» 31,9  13,46  43%  

 
Для развития сети внешних и внутренних автодорог необходимо проведение 

мероприятий по реконструкции дорог, не отвечающих нормативным требованиям и 
строительству новых дорог, обеспечивающих город дополнительными транспортными 
связями.  

Необходимо обеспечить интенсивное и безопасное движение для большегрузного 
транспорта, обслуживающего промышленные предприятия города, и в первую очередь это 
строительство автодороги общего пользования регионального значения Черемхово –
Свирск – Бохан, проходящая вдоль железнодорожной ветки Черемхово – Макарьево, 
через северную часть города до паромной переправы. Протяженность дороги 11,7 км.  

А также для обеспечения хозяйственных связей Черемховского, Свирского, 
Боханского муниципальных образований, схемой территориального планирования 
Иркутской области (разработка - ФГУП Российский государственный научно-
исследовательский и проектный институт Урбанистики 2008 г.) было предусмотрено 
строительство автомобильного моста через р. Ангара севернее города Свирска. В 
результате строительство автомобильного моста объемы пассажироперевозок 
междугородных и пригородных сообщений будет увеличиваться за счет повышения 
транспортной подвижности населения. 

Приоритетными направлениями развития и основными задачами развития 
дорожной инфраструктуры являются:  

- приведение автомобильных дорог общего пользования в соответствие с 
нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям;  

- определение фактического транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования с целью более качественного планирования 
работ и установления нормативов по их проектированию, строительству, ремонту и 
содержанию;  

- мониторинг выполненных работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту автомобильных дорог;  

- комплексное обустройство автомобильных дорог искусственным освещением, 
тротуарами и ограждениями, развитие объектов дорожного сервиса;  

- совершенствование системы надзора за соблюдением правил дорожного 
движения и весовых характеристик грузового транспорта с целью предотвращения 
преждевременного разрушения дорог и повышения безопасности дорожного движения. 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица 5 - Автомобильные дороги общего пользования местного значения 
муниципального образования «город Свирск». 

№ 
Наименование 
автомобильной 

дороги 

Материал 
покрытия 

Протяжён-
ность, 

м 

Средняя 
ширина, 

м 

Площадь 
проезжей 

части, 
м2 

Общая 
площадь, 

м2 

Категория 
автодороги 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 переулок Заводской грунт 250 6 1 500 1 500 IV-V 
2 переулок О. Кошевого грунт 500 6 3 000 3 000 IV-V 
3 переулок Островского грунт 150 4 600 600 V 

4 переулок 
Р.Люксембург грунт 60 4 320 320 V 

5 переулок Свердлова грунт 500 6 3 000 3 000 IV-V 
6 переулок Трудовой грунт 330 4 1 320 1 320 V 
7 переулок Усольский грунт 250 6 6 300 6 300 IV-V 
8 переулок Чапаева грунт 200 4 800 800 V 
9 переулок Чехова грунт 80 4 320 320 V 

10 
проезд к садоводствам 
«Астра», «Багульник», 
«Виктория» 

грунт 1 000 6 6 000 6 000 
IV-V 

11 проезд 
Технологический асфальт 600 7 4 200 4 200 III 

12 проезд Шевченко  
асфальт 1 681 6,3 10 590 10 710 III 

щ/г 373 6,3 2 350 2 376 IV 
13 улица Ангарская асфальт 730 7 5 110 5 110 III 
14 улица Б. Кирова грунт 200 6 1 200 1 200 IV-V 
15 улица Белинского грунт 1 030 6 6 180 6 180 IV-V 
16 улица Володарского асфальт 720 7,5 5 400 5 400 III 
17 улица Восточная грунт 1 050 6 6 300 6 300 IV-V 
18 улица Герцена грунт 300 4 1 200 1 200 V 
19 улица Говоровой грунт 300 6 1 800 1 800 IV-V 
20 улица Гоголя грунт 2 900 6 17 400 17 400 IV-V 
21 улица Громовой грунт 330 6 1 980 1 980 IV-V 
22 улица Денисенко грунт 350 6 2 100 2 100 IV-V 
23 улица Депутатская грунт 450 6 2 700 2 700 IV-V 
24 улица Дзержинского асфальт 420 14,5 6 090 6 090 III 
25 улица Добролюбова грунт 330 6 1 980 1 980 V 

26 

улица 
Железнодорожная 
(от ж/д переезда до 
автомобильного моста 
ч/з р. Черемшанка) 

асфальт 1 250 7 8 750 8 750 

III 

27 улица Заводская асфальт 1 900 6 11 400 11 400 III 
28 улица Земнухова грунт 850 6 5 110 5 110 IV-V 
29 улица Калинина грунт 700 6 4 200 4 200 IV-V 
30 улица Киевская асфальт 2 200 6,3 13 860 13 860 III 



грунт 300 6 1 800 1 800 V 

31 улица Комсомольская 
асфальт 2 154 9,2 19 811 19 811 III 

щ/г 377 9,2 3 467 3 467 IV 

32 улица 
Космодемьянской грунт 700 6 4 200 4 200 IV-V 

33 улица 
Красноармейская грунт 2 800 6 16 800 16 800 IV-V 

34 улица Л. Шевцовой 
асфальт 200 6 1 200 1 200 III 
грунт 570 6 3 420 3 420 IV-V 

35 улица Лазо асфальт 507 6 3 042 3 075 III 
36 улица Ленина асфальт 1 944 12 23 328 23 959 III 
37 улица Лермонтова асфальт 600 9 5 400 5 400 III 
38 улица Лесная грунт 180 6 1 080 1 080 IV-V 
39 улица Литвинова грунт 570 6 3 420 3 420 IV-V 
40 улица Ломоносова грунт 2 200 6 13 200 13 200 IV-V 

41 улица Майская 
асфальт 240 6 1 440 1 440 III 
грунт 320 6 1 920 1 920 IV-V 

42 улица Матросова грунт 270 6 1 620 1 620 IV-V 

43 улица Маяковского 
асфальт 1 091 6 6 119 6 444 III 

щ/г 70 4,5 315 949 IV 

44 улица Мира 
асфальт 230 6 1 380 1 380 III 
грунт 600 6 3 600 3 600 IV-V 

45 улица Мичурина грунт 750 6 4 500 4 500 IV-V 
46 улица Молодёжная асфальт 600 9 5 400 5 400 III 
47 улица Нагорная грунт 300 4 1 200 1 200 V 
48 улица Некрасова грунт 100 6 600 600 IV-V 

49 улица О. Кошевого 
асфальт 968 6,5 6 292 6 341 III 

щ/г 1 184 6 7 104 7 757 IV 

50 улица Октябрьская 
асфальт 650 6 3 900 3 900 III 
грунт 250 6 1 500 1 500 IV-V 

51 улица Островского грунт 180 6 1 080 1 080 IV-V 
52 улица Партизанская грунт 640 6 3 840 3 840 IV-V 
53 улица Плеханова грунт 320 6 1 920 1 920 IV-V 
54 улица Подгорная грунт 580 6 3 480 3 480 IV-V 
55 улица Портовая грунт 200 4 800 800 V 
56 улица Промучасток асфальт 2 250 7 15 570 15 570 III 
57 улица Пушкина грунт 750 4 300 300 V 
58 улица Р. Люксембург грунт 300 4 1 200 1 200 V 
59 улица Радищева грунт 820 6 4 920 4 920 IV-V 
60 улица Романенко грунт 2 150 6 12 900 12 900 IV-V 
61 улица С. Разина грунт 350 6 2 100 2 100 IV-V 
62 улица Свердлова асфальт 2 200 6,3 13 860 13 860 III 
63 улица Сибирская грунт 600 6 3 600 3 600 IV-V 
64 улица Советская грунт 500 6 3 000 3 000 IV-V 
65 улица Совхозная асфальт 350 6 2 100 2 100 III 



грунт 630 6 3 780 3 780 IV-V 
66 улица Степная грунт 300 6 1 800 1 800 IV-V 
67 улица Строительная грунт 60 6 360 360 IV-V 
68 улица Тимирязева асфальт 600 6,5 3 900 3 900 III 
69 улица Толстого грунт 70 6 420 420 IV-V 
70 улица Транспортная грунт 1 030 6 6 180 6 180 IV-V 

71 улица Трудовая 
асфальт 230 6 1 380 1 380 III 
грунт 780 6 4 680 4 680 IV-V 

72 улица Тургенева грунт 250 6 1 500 1 500 IV-V 
73 улица Урицкого грунт 130 6 780 780 IV-V 

74 улица Усольская 
асфальт 230 6 1 380 1 380 III 
грунт 100 6 600 600 IV-V 

75 улица Хасановских 
боёв асфальт 480 6-9 3 600 3 600 III 

76 улица Чапаева грунт 100 6 600 600 IV-V 
77 улица Чапаева 1-я асфальт 270 6 1 620 1 620 III 
78 улица Чекалина грунт 760 6 4 560 4 560 IV-V 
79 улица Черемховская грунт 450 6 2 700 2 700 IV-V 
80 улица Чехова грунт 980 6 5 880 5 880 IV-V 
81 улица Чкалова асфальт 419 6 2 514 2 563 III 
82 улица Чурина грунт 500 6 3 000 3 000 IV-V 

83 улица Шелехова 
асфальт 230 6 1 380 1 380 III 
грунт 1 050 6 6 300 6 300 IV-V 

84 улица Щорса асфальт 800 6 4 800 4 800 III 

  микрорайон 
Берёзовый            

85 улица Дачная грунт 100 6 600 600 IV-V 
86 улица Комарова  грунт 150 6 900 900 IV-V 
87 улица Лесная  грунт 350 6 2100 2 100 IV-V 
88 улица Набережная  грунт 500 6 3000 3 000 IV-V 
89 улица Пионерская  грунт 50 6 300 300 IV-V 
90 улица Серегина  грунт 600 6 3600 3 600 IV-V 
91 улица Советская  грунт 150 6 900 900 IV-V 
92 улица Спортивная  грунт 150 6 900 900 IV-V 

ИТОГО   67 398   436 802 439 322  
 

Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам III-V категории. 
 Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на 
территории муниципального образования «город Свирск», имеет высокую степень износа. 
В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог общего пользования 
местного значения превышали темпы восстановления, 24 км дорог находятся в 
неудовлетворительном состоянии (36 %). Следует отметить, что большинство 
автомобильных дорог общего пользования рассчитаны на проезд транспорта с осевыми 
нагрузками до 6 тонн. Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования 
местного значения обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и 
интенсивностью движения, увеличением в составе транспортных потоков доли 
большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось). 



Существует нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения. 

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса ставят в число 
первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-
эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня 
инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности 
движения.   

Обслуживание дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному 
контракту на выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных 
автомобильных дорог, тротуаров и дорожных сооружений. В состав работ входит: 

1. Содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, включающие в 
себя работы с учётом сезонных условий по уходу за дорожными одеждами, полосой 
отвода, земляного полотна, системой водоотвода, дорожными сооружениями – 
элементами обустройства дорог; озеленению; организации и безопасности движения и 
прочие работы, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное 
состояние дорог, тротуаров и дорожных сооружений в соответствии с действующей 
нормативной документацией; 

2. Борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин; 
3. Содержание автобусных остановок и прилегающей к остановкам территории; 
4. Нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки; 
5. Содержание в чистоте и порядке стоянок автомобилей (парковок); 
6. Содержание перекрестков, пешеходных переходов, индикаторов пешеходных 

переходов, а также подъездных дорог к пожарным водоёмам и площадок перед ними. 
7. Монтаж/демонтаж искусственных неровностей для принудительного снижения 

скорости по соответствующему распоряжению Заказчика; 
8. Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных знаков в 

соответствии со схемой установки дорожных знаков предоставленной Заказчиком. 
Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, 

с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в 
соответствии с утвержденными критериями. 
 

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации 
городского округа, обеспеченность парковками (парковочными местами).                                             
 

По данным ОГИБДД ОМВД России, данным ИФНС автомобильный парк в городе 
Свирск преимущественно состоит из легковых автомобилей, в подавляющем большинстве 
принадлежащих частным лицам. За период 2015-2017 годы отмечается рост транспортных 
средств и уровня автомобилизации населения. В 2015 году количество 
зарегистрированных наземных транспортных средств: 3 877 ед., в т.ч. легковых-3260, 
мотоциклы-200, автобусы-66, грузовые - 328,иные -23. 
 
Таблица 6 - Оценка уровня автомобилизации населения на территории городского 
поселения: 

№ Показатели 2015 год 
(факт) 

2016 год 
(оценка) 

2017 год 
(оценка) 

1 Общая численность населения, чел. 13 194 13 127 13 110 
2 Количество автомобилей у населения, ед. 

3260 3262 3266 

 
Уровень автомобилизации населения составляет порядка 250 автомобилей на 1000 



жителей, что в целом соотносится со средними данными по России. 
Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у 

административных зданий хозяйствующих организаций. При определении необходимого 
количества мест для постоянного хранения автотранспорта следует учитывать следующие 
факторы: 

- хранение в индивидуальной малоэтажной застройке осуществляется на 
приусадебных участках и не требует дополнительного места;  

- хранения в центре города осуществляется на внутриквартальных территориях и 
вдоль улиц;  

- хранения в среднеэтажной и многоэтажной застройке осуществляется на 
внутриквартальных территориях. 
  

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая 
анализ пассажиропотока.  
 

Перечень маршрутов движения общественного транспорта по данным от 6 апреля 
2018 г. приведен в таблице 7.Анализ пассажиропотока по маршрутам  регулярных 
перевозок можно представить в виде таблицы 8. 

Таблица 7 – Перечень маршрутов движения общественного транспорта  
Наименование № Маршрут Протяже

нность, 
км 

Наименования улиц, 
автомобильных дорог 
 

Средний 
интервал, 
мин 

Пригородные  и 
междугородние 
маршруты 

251 Черемхово 
(ПАТП) - 
Свирск (ст. 
Макарьево) 
 

37,2 
 

г. Черемхово: ул. 
Красношахтерская, ул. 
Димитрова, ул. Первомайская, 
ул. Плеханова, ул. Горького, 
ул. Некрасова, ул. 
Маяковского, пр-д 
Пушкинский, ул. Шевченко, 
ул. 2-я Линейная, ул. Щорса; 
Автодорога "Черемхово-
Свирск"; п. Восточный: ул. П. 
Морозова; Автодорога 
"Черемхово-Свирск"; д. 
Петровка: ул. П. Морозова; 
Автодорога "Черемхово-
Свирск"; д. Зерновое: ул. 
Иркутская; Автодорога 
"Черемхово-Свирск"; г. 
Свирск: ул. Свердлова, ул. 
Ленина, ул. Киевская, ул. 
Железнодорожная 

50 

252 Черемхово 
(ж.д. вокзал) - 
Свирск (ст. 
Макарьево) 
 

33,90 
 

г. Черемхово: ул. Вокзальная, 
ул. Плеханова, ул. 
Первомайская, ул. Ленина; 
Автодорога "Черемхово - 
Свирск"; п. Восточный: ул. П. 
Морозова; Автодорога 
"Черемхово-Свирск"; д. 
Петрова: ул. П. Морозова; 
Автодорога "Черемхово-

50 



Свирск"; с. Зерновое: ул. 
Иркутская; Автодорога 
"Черемхово-Свирск"; г. 
Свирск: ул. Свердлова, ул. 
Ленина, ул. Ангарская, ул. 
Киевская, ул. 
Железнодорожная 

 252 Черемхово 
(ост. 
Железнодорож
ный вокзал) - 
Свирск (ост. 
Станция 
Макарьево) 

34,3 
 

г. Черемхово: ул. Вокзальная, 
ул. Плеханова, ул. 
Первомайская, ул. Ленина; 
Автодорога "Черемхово - 
Свирск"; п. Восточный: ул. П. 
Морозова; Автодорога 
"Черемхово-Свирск"; д. 
Петрова: ул. П. Морозова; 
Автодорога "Черемхово-
Свирск"; с. Зерновое: ул. 
Иркутская; Автодорога 
"Черемхово-Свирск"; г. 
Свирск: ул. Свердлова, ул. 
Ленина, ул. Ангарская, ул. 
Киевская, ул. 
Железнодорожная 

50 

 540 Свирск 
(Автокасса) – 
Иркутск 
(Автовокзал) 
 

152,5 
 

Прямое направление 
движения 
г. Свирск, ул. Ленина 
(ост.Автокасса) ул. Свердлова 
«Автодорога г. Черемхово - 
г. Свирск) 
д. Зерновое, ул. Иркутская 
Автодорога г. Черемхово - 
г. Свирск 
д. Петровка, ул. П. Морозова 
Автодорога г. Черемхово - г. 
Свирск 
п. Восточный, ул. П. 
Морозова 
Автодорога п. Восточный - 
п. Касьяновкапгт. Михайловка 
п. Касьяновка, ул. 
Ярославского 
«Автодорога п. Восточный - 
п. Касьяровкапгт. 
Михайловка» 
пгт. Михайловка, ул. 
Заводская, 
ул. Советская 
М 53 «Байкал» 
шт. Средний, ул. Трактовая 
М 53 «Байкал» 
г. Усоль-Сибирское, 
пр-т Комсомольский 
(ост.Стадион 

 



«Химик») 
пр-т Ленинский М 53 
«Байкал» ост.Телша, ул. 
Ленина 
ул. Крупркой (ост.Позная) 
М 53 «Байкал» 
г. Иркутск, «Объездная 
Дорога Н-Ленина» 
ул. Олега Кошевого, ул. 
Сурнова, ул. Ангарская, ул. 
Баррикад, ул. Ю. Фучика, ул. 
Ф. Энгельса, ул. Октябрьской 
революции (ост. Автовокзал) 
Обратное направление 
движение 
г. Иркутск, ул. Окт. 
Революции 
(ост. Автовокзал) 
ул. Франк-Каменецкого, 
ул. Рабочая, 
ул. Ангарская, 
ул. Сурцова 
ул. Олега Кошевого 
«Объездная дорога Н-Ленино» 
М 53 «Байкал» 
Далее до пути следования от 
пгт. Тельмы  

 541 Свирск (ж/д 
станция 
«Макарьево») – 
Иркутск 
(автовокзал) 
 

156 
 

Свирск: ул. 
Железнодорожная, ул. 
Киевская, ул. Ангарская, ул. 
Сахановский боев, ул. Щорса, 
ул. Комсомольская, ул. 
Молодежная, ул. Свердлова; 
Автодорога "Черемхово - 
Свирск"; с. Зерновое: 
ул.Иркутская; д. Касьяновка: 
ул. Морозова; Автодорога 
"Восточный - Касьяновка - 
Михайловка"; пгт. 
Михайловка: ул. Заводская, 
ул. Советская; Автодорога Р-
255 "Сибирь"; Усолье-
Сибирское: проспект 
Комсомольский, проспект 
Ленинский; Автодорога Р-255 
"Сибирь"; пгт.Тельма: ул. 
Ленина, ул. Крупской; 
Автодорога Р-255 "Сибирь"; г. 
Иркутск: объездная 
автодорога мкр. Ново-Ленино, 
ул. Олега Кошевого, ул. 
Сурнова, ул. Ангарская, ул. 
Баррикад, ул. Юлиуса 

60 



Фучика, ул. Фридриха 
Энгельса, ул.Октябрьской 
Революции. В обратном 
направлении: ул. Октябрьской 
Революции, ул. Карла Маркса, 
ул. Франк-Каменецкого, ул. 
Рабочая, ул. Ангарская, далее 
- по маршруту 

 558 Свирск 
(ост.Автокассы
) - Иркутск 
(ост. 
Железнодорож
ный вокзал) 

162,7 
(162,9) 
 

г. Свирск: ул. Ленина, ул. 
Свердлова; Автодорога 
"Черемхово - Свирск"; п. 
Зерновое: ул. Иркутская; 
Автодорога "Черемхово - 
Свирск"; п. Восточный: ул. П. 
Морозова; Автодорога 
"Черемхово - Свирск"; 
Автодорога "Восточный - 
Касьяновка - Михайловка"; п. 
Михайловка: ул. Заводская, 
ул. Степная; Автодорога Р-255 
"Сибирь"; п. Средний: ул. 
Трактовая; Автодорога Р-255 
"Сибирь"; г. Усолье-
Сибирское: Комсомольский 
проспект, Ленинский 
проспект;   Автодорога Р-255 
"Сибирь"; пгт. Тельма: ул. 
Ленина, ул. Крупской;  
Автодорога Р-255 "Сибирь"; г. 
Иркутск: объездная дорога 
Ново-Ленино, ул. Трактовая, 
ул. Джамбула, ул. Боткина, ул. 
2-ая Железнодорожная, ул. 
Маяковского, ул. Челнокова. 
В обратном направлении6 г. 
Иркутск: ул. Терешковой, ул. 
Гоголя, ул. Маяковского, пер. 
Спортивный, ул. Джамбула, 
ул. Трактовая - далее по 
маршруту 

60 

Городские 
маршруты 

№1 ост. Завод - ост. 
Микрорайон 

12,9 ул. Промучасток - ул. Ленина 
-  ул. Молодежная 
ул. Комсомольская - ул. 
Дзержинского - ул. Заводская 
-  ул. Киевская - проезд 
Шевченко - ул. Октябрьская - 
ул. Л. Шевцовой - ул. Мира 

60 

№2 ост. Молочное- 
ост. Макарьево 

9,6 ул. Свердлова -  ул. О. 
Кошевого - ул. Молодёжная - 
ул. Ленина - ул. Дзержинского  
- ул.Заводская - ул. Киевская - 
ул. Володарского - ул. 
Железнодорожная 

60 



 
Таблица 8 - Анализ пассажиропотока по внутригородским маршрутам  регулярных 
перевозок 
Показатель Ноябрь 

2017 
Декабрь 
2017 

Январь 
2018 

Февраль 
2018 

Март 
2018 

Апрель 
2018 

Среднее 
значение 

Перевезено 
пассажиров, тыс. 
чел. 

37,3 37,5 36,8 36,2 35,9 37,1 36,8 

Пасажирооборот, 
тыс. пасс.км 

340,1 345,3 332,1 327,3 326,2 331,2 333,7 

 
За рассматриваемый период показатели пассажиропотока оставались относительно 

стабильными, среднее значение количества перевезенных пассажиров – 36,8 тыс. чел., 
средний пассажирооборот 333,7 тыс. пасс.км. 

 
2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения. 
 
Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. В местах пересечения 

тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы: 
1. Ул. Заводская 2/2 
2. Ул. Комсомольская 7,  
3. Ул. Комсомольская 11, 
4. Ул. Комсомольская 13а,  
5. Ул. Комсомольская между шк.№1 и д/с №17 
6. Ул. Киевская 2а 
7. Ул. Ленина вблизи с пересечением с ул. Ангарской 
8. Ул. Лермонтова (напротив ТЦ «Звездочка») 
9. Ул. Молодежная 2 
10. Ул. Ленина 31 
Регулируемые пешеходные переходы, оснащенные светофорами: 
1. Ул. Ленина  

 Пересечения (перекрестки) проезжих частей, оборудованные светофорами: 
1. Ул. Комсомольская-Ул. Молодежная 
Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории 

муниципального образования не предусмотрены. Движение велосипедистов 
осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования. 
Велосипедное движение развито слабо. 

 
2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.  
 
Грузовые перевозки осуществляются преимущественно промышленными 

предприятиями города: ТМ Байкал, АкТех, СМЗ, деревоперерабатывающие организации, 
речной порт идр. Специализированных транспортных компаний, зарегистрированных в 
установленном законом порядке на территории города Свирска не имеется.  Общая оценка 
показателя транспортировки грузов грузовыми транспортными средствами организаций-
производителей на 2017 года – 150,9 млн. руб.;прогноз на 2018 год – 155,4 млн. руб., на 
2019 год – 161,9 млн. руб. и на 2020 год – 168,4 млн. руб. 

Основное движение грузовых автотранспортных средств приходится на улицы: ул. 
О. Кошевого, ул. Заводская, ул. Киевская, ул.Ангарская., ул.Володарского, 
ул.Железнодорожная, проезд Технологический, ул.Промучасток, участок улицы 
Красноармейская (от Щорса до ул.Заводская). 

Маршруты движения грузового транспорта пролегают без заезда в жилую зону. 



Это создает условия для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха особенно в 
периоды преобладания ветров, снижает нагрузку на дорожно – транспортную сеть города 
и уровень аварийности.  

 
2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения. 
 
Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, 

разметки, ограждения) требованиям нормативных правовых актов, действующих в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, на территории городского 
поселения «Свирск» соответствуют.  

В рамках проекта организации дорожного движения по всем основным улицам, 
расположенным на территории городского поселения, произведены работы по установке 
знаков дорожного движения в соответствии с новыми национальными стандартами. 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для 
населения. Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу 
для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть 
происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения 
скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии 
с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 5 до 20 
человек. Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет 
актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры 
потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также 
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 
дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности 
дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения 
проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать 
системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения. 

Учет дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения на территории муниципального образования (в т. ч. из-за 
сопутствующих дорожных условий) ведется с 2012 года. В соответствии с данными за 
2012 - 2017 годы их количество колеблется от 86 до 75 дорожно-транспортных 
происшествий в год (табл. 9).  

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее 
десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной 
инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении и крайне 
низкой дисциплиной участников дорожного движения. Обстановка с аварийностью в 
частности объясняется возрастающей мобильностью населения, увеличение количества 
личного транспорта.  

Муниципальное, государственное и общественное воздействие на участников 
дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного 
поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуацию усугубляет отсутствие 
адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, 
недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП. 

 
Таблица 9 - Общее количество ДТП, зарегистрированных на территории  

Показатель Ед. 
изм. 

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

Количество 
дорожно-
транспортных 

ед. 4 10 7 6 10 8 



происшествий с 
пострадавшими 
(учетные ДТП) 
Количество лиц, 
погибших в 
результате 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

чел. 1 2 1 0 1 0 

Количество 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
(всего) 

ед. 86 75 84 75 70 62 

 
2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду, безопасность и здоровье человека. 
 

Вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения остаются важнейшими 
при выработке стратегии и тактики действий с целью проживания населения в 
современных экологических и социально-экономических условиях.  

Муниципальное образование «город Свирск» расположено в границах Байкальской 
природной территории, на левом берегу Братского водохранилища. Город имеет ярко 
выраженное зональное деление. Промышленная зона занимает северо-восточную часть 
города, места организованного складирования отходов - северную, селитебная зона 
расположена в центральной и северо-западной части, большинство садоводств, 
расположены в промышленной зоне города, а также в южной, юго-западной, северо-
западной части города и в микрорайоне «Березовом»; лесопарковая, вклинивающаяся 
между промышленной и селитебной зонами.  

Согласно Государственного доклада «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в г.г. Черемхово, Свирск, Черемховском 
районе в 2015 г.» за период 2013 - 2015 годы санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
целом характеризуется как стабильная. Исследования факторов среды обитания в рамках 
государственной системы социально-гигиенического мониторинга проводились 
аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в 432 мониторинговых точках, в т. ч.:  

- мониторинг качества атмосферного воздуха;  
- мониторинг качества воды водоемов;  
- мониторинг качества воды источников централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения;  
- мониторинг качества питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения;  
- мониторинг качества питьевой воды нецентрализованного водоснабжения;  
- мониторинг качества почвы. 
В области мониторинга окружающей среды совместно с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее ФГБУ «Иркутское 
УГМС») на территории города Свирска была установлена автоматическая станция 
контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСК-А), которая обеспечивает непрерывное 
автоматическое измерение и обработку результатов измерения концентрации 
загрязняющих веществ атмосферного воздуха, пыли, а также температуру, относительную 
влажность атмосферного воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, 



радиационный фон. С данными АСК-А можно ознакомится в онлайн режиме на сайте 
города в разделе «Росгидромет Байкал» или на официальном сайте ФГБУ 
«ИркутскоеУГМС». Информация, о загрязнении окружающей среды полученная с 
помощью АСК-А позволяет не только контролировать состояние окружающей среды, но и 
своевременно предсказать и устранить возможные экологические проблемы. 

Характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и 
здоровье следующие: 

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих 
веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к 
вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим 
заболеваниям. Качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания 
населения в течение последних трех лет имеет тенденцию к стабилизации показателя на 
уровне 1 %. Уровень загрязнения атмосферного воздуха стабилизировался на уровне 0,8 
%, что связано с прекращением деятельности в 2014 году таких предприятий, как ОАО 
«Метэко», нестабильной работой промышленных предприятий – ООО ПКФ «Репласт».  

На уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оказывают влияние 
промышленные предприятия теплоэнергетики (котельные).  

Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в городах влияют транспортные 
средства, использующие низкокачественное моторное топливо, а также небольшие, но 
многочисленные промышленные и другие объекты, эксплуатирующие наземные и низкие 
источники выбросов, а так, же сжигание каменного угля жителями частного сектора. Как 
результат высокой концентрации промышленности и транспорта, формируются 
неблагоприятные условия проживания населения.  Основную долю в общем объеме 
выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). 
В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, 
диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.  

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на 
окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но 
и от состояния дорожного покрытия, а также от технического состояния транспорта. 

Воздействие шума. Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию 
ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории 
жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное 
время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни 
звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих 
уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина 
превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого 
показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории 
и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения 
уровней внешнего шума до нормативных значений.  

Основными источниками внешнего шума на территории муниципального 
образования « Город Свирск» являются автомобильный и железнодорожный транспорт.    

 
2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры города 
 
Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, 

обеспечивающих необходимые транспортные связи районов города с сохранением и 
модернизацией существующей структуры улично-дорожной сети и выходы на внешние 
автодороги.  Линейное развитие города вдоль Братского водохранилища предопределило 
значительную транспортную нагрузку на меридиональные магистрали. Для кратчайшей 
автомобильной связи жилых районов с общегородским центром, промпредприятиями, 



речным портом предусмотрены магистрали общегородского значения регулируемого 
движения по ул. Киевская, ул. Ангарская, ул. Заводская, ул. Ленина, переходящая в ул. 
Свердлова, ул. Володарского, ул. О. Кошевого). На Севере ул. Киевская имеет выход на 
автодорогу Черемхово - Свирск - Бохан. На юге по ул. О. Кошевого и ул. Свердлова на 
автодорогу Свирск - Черемхово. Основные внутрирайонные связи селитебных 
территорий, а также выходы на общегородские магистрали и промышленные дороги 
обеспечивают. По развитию улично-дорожной сети г. Свирска на l-ю очередь 
предусматриваются  следующие мероприятия: 

- строительство в микрорайоне Макарьево магистрали общегородского значения 
регулируемого движения ул. Киевская, ул. Железнодорожная с выходом на автодорогу 
регионального значения.  

- строительство и реконструкция в микрорайоне Макарьево автодороги общего 
пользования регионального значения.строительство и реконструкция в промзоне 
магистрали общегородского значения регулируемого движения с переездом через 
железнодорожные пути в одном уровне (ул. Володарского), для проезда грузового 
транспорта на промышленные предприятия, речной порт, паромную переправу 

- строительство и реконструкция в промзоне магистрали районного значения 
(черезсадоводство и вдоль существующих промышленных предприятий «Актех-Байкал», 
«Машиностроитель» и др.) 

- строительство улиц местного значения вдоль магистрали общегородского 
значения для обеспечения транспортной загрузки в микрорайон Макарьево 

- строительство в центральной части улиц местного значения между улицами 
Свердлова, О. Кошевого, Комсомольская 

- строительство в Микрорайоне участка улицы местного значения по пр. Шевченко 
- строительство в микрорайоне Березовый магистрали районного значения и улиц 

местного значения 
Объемы работ по строительству на l-ю очередь генплана составят:  
магистральных улиц общегородского значения - 2,94 км;·  
магистральных улиц районного значения - 1,72 км,·  
улицы местного значения - 2,9 км,.  
по реконструкции:· магистральных улиц общегородского значения - 1,1 км;· 
магистральных улиц районного значения- 0,4 км. 
Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично- дорожной сети 

города на расчетный срок генплана: 
- реконструкция магистрали общегородского значения регулируемого движения 

(выход на проектируемый мост через р. Ангару автодороги регионального значения 
Черемхово Свирск - Бохан). 

- строительство в промзоне улицы местного значения, соединяющую магистраль 
общегородского значения (ул. Киевская) и магистраль районного значения. 

- строительство в Микрорайоне улиц местного значения. 
- строительство в центральной части улицы местного значения, между улицами 

Свердлова, Комсомольская.  
-  строительство в микрорайоне Березовый улицы местного значения.  
Объемы работ по строительству на расчетный срок генплана составят:  
-  улицы местного значения - 3,41 км. 
по реконструкции:  
- магистральных улиц общегородского значения - 2,07 км; 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не 

отвечающихнормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям   
до 26,0 % к 2025 г. 

Проектные предложения по развитию городского пассажирского транспорта 
предусматривают дальнейшее расширение маршрутной сети. Основным видом 



общественного транспорта остается автобусный. На l-ю очередь проектом 
предусматриваются дополнительные маршрутные линии, общей протяженностью 9,8 км 
на следующих участках: 

в центральной части по магистральной улице районного значения О. Кошевого, 
протяженностью 2,2 км;  

в центральной части по магистральной улице районного значения Щорса, 
протяженностью 0,53 км; 

в центральной части по магистральной улице районного значения, на участке ул. 
Хасановских Боёв, протяженностью 0,13 км; 

в центральной части по магистральной улице районного значения, на участке пер 
Заводской и ул. Заводской, протяженностью 1,24 км; 

в Микрорайоне по магистральной улице районного значения, на участке ул. 
Литвинова, протяженностью 1,0 км,  

по ул. Мира протяженностью 0,34 км, и на участке по пр.Шевченко 
протяженностью 0,2 км; 

в микрорайоне Макарьево по магистральной улице общегородского значения, на 
участке ул. Киевская, ул Железнодорожная, протяженностью 1,76 км; 

в промзоне по магистральной улице районного значения, по ул. Володарского, 
общей протяженностью 2,4 км.  

Таким образом, общая протяженность автобусной маршрутной сети с учетом 
существующей (21,1 км) на первую очередь составит 30,9 км. 

 
2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития транспортной системы городского округа. 
 

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры являются: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.); 
2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об 

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

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О 
безопасности дорожного движения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О 
правилах дорожного движения»; 

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов»; 

6. Решение Думы от 15.12.2009 г. № 68/3-ДГ «Об утверждении генерального плана 
городского округа муниципального образования «город Свирск»»; 

7. Постановление № 121 от 20 февраля 2017 года о внесении изменений в 
постановление администрации от 10 мая 2011 года№ 246 «Об утверждении Перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования город Свирск» 

8. Паспорт государственной программы Иркутской области "Реализация 
государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" на 2014 - 2020 
годы(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 15.11.2017 N 739-пп) 

9. Положение «Осуществление муниципального  контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 
образования «город Свирск»», утвержденного постановлением администрации города 
Свирска 15.09.2015  № 619. 

10. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 



пользования местного значения муниципального образования «город  Свирск» на 2016 - 
2018 годы». 

11. Средства массовой информации (интернет сайты администрации города 
Свирска и пр.) 

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры сформирована. 
 

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 
 

Таблица 10 - Справочная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «город Свирск» на 2016-2018 годы» 
 

Период реализации 
программы  

 

Объем финансирования, тыс. руб.  
Финансовые 

средства, 
всего 

в том числе 

ФБ ОБ МБ Внебюджетные 
  средства 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «город Свирск» на 2016 - 2018 годы» 

2016 год 72655,7 - 67 766,6  4 889,1 - 
2017 год 3329,7 - - 3329,7 - 
2018 год 3213,2 - - 3213,2 - 
2016-2018 г.г. 79198,6 - 67 766,6 11432,0 - 
ИТОГО по муниципальной программе -  79198,6 

 
 В ходе активного взаимодействия администрации г. Свирска и гражданским 
обществом были реализованы следующие проекты в рамках улучшения существующей 
транспортной инфраструктуры: 

В 2013 г. приобретение и установка светофорного объекта по ул. Молодежная, 
обустройство пешеходного перехода по ул. Ленина на сумму 1 421 743,87 руб., 
приобретение остановочных павильонов на улицы Ленина, Комсомольская, Молодежная, 
Дзержинского, Мира на сумму 600 000 руб., приобретение оборудования для освещения 
улиц Ленина, Сибирская, Романенко, Совхозная, Заводская на сумму 361 844,45  руб. и 
938 803,30 руб. 

В 2014 г. обустройство трех пешеходных переходов: 1 по ул.Заводская (в районе 
стадиона «ТРУД»), 2 по ул.Заводская и ул.Киевская (в районе магазина «Метр+») на 
сумму 770 000 руб. 

В 2015 г. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 
ул. Лазо от ул. Комсомольская до МДОУ № 1 (150 м) на сумму 616 916,18 руб., ремонт 
проезда от ул. Лазо к дворовой территории многоквартирных домов 2, 4 по ул. 
Комсомольская на сумму 382 062,75 руб. 

В 2016 г. устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек в парке 
культуры и отдыха, расположенного по улице Ленина, 2/4 на сумму 440 636,04 руб. 

В 2017 г. был осуществлен капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по ул. О.Кошевого сумма 77 208,04 тыс. рублей; 
устройство пешеходных тротуаров по ул. Ангарская, протяженностью 430 м. п. на сумму 
918 301,34 руб.; устройство пешеходных на сумму 1 620 433,09 руб;  устройство 
пешеходных тротуаров по улице Ленина (от ул. Щорса до дома 37А улицы Ленина) на 
сумму 499 932,57 руб. 

 



3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. 
 

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города 
«Свирск». 

 
В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста 

численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для 
проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет 
способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения. 

Численность населения городского поселения «Свирск» по состоянию на 
01.01.2018 г. год составила  12 945чел. (по данным Федеральной службы государственной 
статистики). 

Тенденции формирования населения отразились на динамике его демографической 
структуры. 

Значительно снизилось население в трудоспособном возрасте с 59 % в 2006 году до 
49,2 % к началу 2018 года. Моложе трудоспособного 2006 – 19,5 %, 2018 – 24,7 %. Старше 
2006 – 20,8 % к 2018- 26,1 %. 

Анализ демографических показателей за 10 летний период показал, что лишь в 
2013 и 2014 году миграция имеет положительное сальдо, по остальным годам 
наблюдается отток населения и самый большой отток населения наблюдается с 2010 по 
2012 годы (за три года более 640 человек). 

Миграция населения сократила общую численность населения на 9,5 %. 
Значительный отток населения наблюдается в 2010 году – 282 человека (миграция – 178, 
естественный отток – 104). В 2013 и 2014 году наблюдался прирост населения на 93 
жителя. 

За последние одиннадцать лет в городе Свирске родилось 2 402 ребенка. Пик 
рождаемости приходится на 2008 и 2014 годы (248 чел.), самое низкое значение 
рождаемости - 176 детей зафиксировано в 2010 году. 
 
Таблица 11 - Прогнозная численность населения городского поселения «Свирск» 

Год 
2016 г. 
(факт) 

2017г. 
(факт) 

2018 г. * 
(факт) 

2019 г. 
(прогноз) 

2020 г. 
(прогноз) 

2024 г. 
(прогноз) 

2027 г. 
(прогноз) 

Численность 
населения, чел 

13127 13110 12945 12950 12930 12500 12100 

*По данным на 01.01.2018 года 
 
Сохранение и рост численности населения городского поселения возможно при 

условии улучшения качества жизни, улучшения условий труда, совершенствования 
системы здравоохранения, образования, социальной политики, улучшения жилищных 
условий и функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть 
градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры 
отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса 
общественных услуг. 

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими 
дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и 
др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог 
большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов. 

Площадь жилищного фонда на территории МО ГП «Свирск»  на  начало 2017 года 
составляет 843301,96 кв.м с вычетом площади ветхого и аварийного жилья.  

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании  городское 



поселение Свирск составляет на 01.01.2016 года 161,5 тыс.кв.метров. Ветхий и аварийный 
жилой фонд составляет 32% от общей площади жилья. В 2016 году проводились работы 
по сносу ветхого и аварийного жилья в поселениях муниципального образования.  

В дальнейшем будет продолжена работа по реализации муниципальной программы 
капитального ремонта жилых домов за счет средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, также будут продолжены работы по монтажу линий уличного освещения в 
населенных пунктах поселения. На 2018-2019 года запланировано проведение работ  под 
отвод земли под строительство полигона для вывоза ТБО, а также  отвод земли под 
кладбище. В 2018-2019 годах работы будут продолжены по асфальтированию и 
содержанию дорог. 

В условиях ГП «Свирск», имеющего территории, подходящие для жилищного 
строительства, уместным будет прогноз жилищной обеспеченности в 30 м2/чел. 

При прогнозируемом количестве населения в поселении достижение поставленных 
целей предполагает увеличение жилого фонда до 932101,96 м2. Учитывая современное 
состояние жилого фонда это потребует прироста за 20 лет в  44400  м2, в год  по 2,0 – 2,20 
тыс. м2. 

Население городского поселения «Свирск», в основном, имеет благоприятные 
условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной 
задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных 
условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.  

 
 
3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории 
городского округа.  

 
В основе оценки транспортного спроса лежит анализ: передвижения населения к 

объектам тяготения, экономической ситуации.    
Можно выделить основные группы объектов тяготения:  
- объекты социально сферы; 
- объекты трудовой деятельности 
- узловые объекты транспортной инфраструктуры. 
Транспортная связь с районным, республиканским центрами будет осуществляться 

общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным 
транспортом и пешеходным сообщением. Вследствие отсутствия тенденции к росту 
численности населения пассажиропоток останется на прежнем уровне, а, значит, введение 
дополнительных маршрутов и рейсов общественного транспорта в прогнозный период не 
требуются. 

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения 
населения и перевозки грузов практически не изменяются. 
 
Таблица 12 - Прогноз пассажиропотока по маршрутам  регулярных перевозок  
Показатель Среднемесячное 

значение 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2024 г. 2027 г. 

Перевезено 
пассажиров, тыс. 
чел. 

36,8 440,5 442,0 442,0 444,0 445,0 

Пасажирооборот, 
тыс. пасс.км 

333,7 4004,4 4005 4005 4007 4008 

 
Объемы пассажиропотока существенно не изменятся. 
 



3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 
 
В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам 

транспорта существенно не измененится. Основным видом транспорта останется 
автомобильный. Основным видом общественного транспорта остается автобус. 

Для целей обслуживания действующих производственных предприятий 
сохраняется использование грузового транспорта, находящегося на балансе предприятий. 

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными 
станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так: 

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная 
колонка на 1200 легковых автомобилей; 

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

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками 
для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа 
индивидуальных легковых автомобилей. 

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и 
наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время необходимое 
количество объектов транспортной инфраструктуры составляет: 

- СТО - мощностью 16 постов; 
- АЗС - мощностью 3 топливораздаточных колонки. АЗС обеспечивает потребности 

автотранспорта полностью, сконцентрированы в южной части города Свирска с 
тяготением к ул. Свердлова. 
 

3.4. Прогноз развития дорожной сети городского округа. 
 
Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период 

реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим 
нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и 
капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на 
уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, 
повышения качества и безопасности дорожной сети. 

Согласно Генеральному плану ГП «Свирск» протяженность дорого общего 
пользования муниципального значения к 2033 году увеличится с 66,6 км до 71,39 км. 

Также протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличится за счет субсидий 
местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

В период реализации Программы планируется:  
- работы по капитальному ремонту автодорог по улицам: ул. Комсомольская, ул. 

Ленина, ул. Свердлова, ул. Заводская (направление на Микрорайон), проезд Шевченко;  
- работы по ремонту дорожного покрытия автодорог: ул. Тимирязева, ул. Щорса и 

ул. Лазо, ул. Комсомольская / Чкалова, включая ремонт и обустройство тротуаров по ул. 
Комсомольская, ул. Заводская, ул. Маяковского, ул. Ангарская, ул. Молодежная: 

- ремонт участка с учетом движения по нему грузового автотранспорта: участок 
дороги от О. Кошевого до ул.Заводская; 

- устройство твердого покрытия с учетом повышенной интенсивности движения в данном 
направлении на участке дороги от проезда технологического до причала; 

- обустройство тротуаров; 
- приведение в соответствие остановочных пунктов и павильонов (установка знаков, 



устройство заездных карманов, посадочных площадок, павильонов), пешеходных переходов 
(ИДН, знаки повышенной видимости, разметка пластик). 
 

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 
 
При сохранении существующих  тенденций изменения численности населения ГП 

«Свирск» и  общего увеличения количества автомобильных средств предполагается 
следующее изменение прогнозного уровня автомобилизации населения. 
 
Таблица 13 – Оценка уровня автомобилизации населения 

№ Показатели 2015 год 
(факт) 

2016 год 
(оценка) 

2017 год 
(оценка) 

1 Общая численность населения, чел. 13 194 13 127 13 110 
2 Количество автомобилей у населения, ед. 

3260 3262 3266 

 
Таблица 14 - Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у 
населения на территории городского поселения «Свирск» 

№ Показатели 2017 год 
(факт) 

2018* год 
(оценка) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2027 год 
(прогноз) 

1 

Общая 
численность 
населения, 
чел. 

13110 12945 12950 12930 12500 12100 

2 
Количество 
автомобилей у 
населения, ед. 

3266 3270 3280 3300 3750 4235 

*По данным на 01.01.2018 года 
 

В соответствии со статистическим анализом Федеральной службы государственной 
статистики уровень автомобилизации растет и согласно прогнозу к 2030 г.достигнет 
соотношения 350 автомобилей на 1000 человек, что составит для города Свирска около 
4200 автомобилей. 

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без 
изменения пропускной способности дорог предполагается несущественное повышение 
интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения. 
 

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.  
 
Одним из приоритетных направлений дорожных служб является снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий. В период 2014-2017гг наблюдается 
тенденция к снижению ДТП на территории г. Свирска.  Целевой показатель аварийности 
ДТП, установленный на уровне 65 ед. в год является приоритетным, и его снижение 
оценивается как эффективное. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за 
выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие 
систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой 
системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, 
проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди 
населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием 
СМИ. 



Уровень безопасности дорожного движения в городе Свирске повысится за счет 
реализации следующих мероприятий: 

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

- оборудование светофорными объектами (либо современными средствами 
организации дорожного движения) мест концентрации ДТП, а также мест пересечений и 
примыканий автомобильных дорог; 

- обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями; 
- оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, 

искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией,  
дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных 
покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного 
освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. 
 

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

 
В период действия Программы, не предполагается изменения центров 

транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских 
перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и 
здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его 
численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и 
газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье 
человека. 
 

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их 
укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной 
инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. 

 
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, 
в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети 
дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по 
содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов 
финансирования. 

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить трипринципиальных 
варианта развития транспортной инфраструктуры: 

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями 
генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству; 

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном 
для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории 
города Свирска центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей 
улично–дорожной сети; 

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне 
выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ. 

В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно 
недостаточным для реализации оптимистического сценария на первый план выходят 
работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается 
реалистический вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог в 
необходимом и достаточном объеме для обеспечения безопасности передвижения и 
доступности. Для достижения этого необходимо решить следующие задачи: 



- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического 
состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); 

- выполнение комплекса работ по поддержанию транспортно-эксплутационных 
характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог); 

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных 
элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение 
которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических 
характеристик  класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики  надёжности и безопасности 
(капитальный ремонт дорог и сооружений на них); 

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них; 

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах 
транспортной инфраструктуры; 

- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах 
безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение травматизма. 

 
Таблица 15 - Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Варианты развития 
Оптимист
ичный 

Реалистич
ный 

Пессимисти
чный 

1 Индекс нового строительства % 11,1 7,2 0 
2 Удельный вес дорог, 

нуждающихся в капитальном 
ремонте (реконструкции), не 
отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

% 20 26 64 

3 Прирост протяженности дорог км 7,4 4,8 0 
4 Общая протяженность 

муниципальных дорог города 
Свирска 

км 74 71,4 66,6 

 
Целевые показатели ПКРТИ 
1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «город Свирск», не 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 

2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки; 

3.Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 
общего пользования, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «город Свирск», из-за сопутствующих дорожных условий. 
 
 
 
 
 
 



Таблица  16 – Целевые индикаторы 
Группа 
индикаторов 

Наименование целевых 
индикаторов 

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2023 2027 

Показатели   
развития 
улично- 
дорожной 
сети 

Общая протяженность 
улично-дорожной сети км 

66,6 66,6 68,1 70,0 71,4 

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования», не отвечающих 
нормативным требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям % 

32 31 30 28 26 

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, обслуживающих 
движение в режиме 
перегрузки % 

9 9 8 8 8 

Показатели 
безопасности 
дорожного 
движения 

Количество дорожно-
транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах 
общего пользования Ед. 

62 60 60 58 55 

Показатели 
надежности  
улично- 
дорожной 
сети 

Объем реконструкции сетей 
(за год) 

км 

1 1 1 3 4 

 
 
5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Технико-экономические параметры Очередность 
реализации, 
год 

а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 
1 Определение основных маршрутов 

движения грузового транспорта  
Виды (маятниковые, радиальные, 
кольцевые), категории по 
категориям: 
- до 3,5 т 
- от 3,5 т до 12 т 
Основные маршруты грузового 
транспорта:  
- разрешается доступ для 
транспорта всех категорий в любое 
время 
Второстепенные маршруты 
грузового транспорта: 
- запрещается доступ для грузовых 
автомобилей в ночное время 
- разрешается доступ для 
транспорта всех категорий в любое 
время 

2018-2020 

2 Установка знаков, ограничивающих 
проезд на иные улицы 

Дорожные знаки 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей запрещено», 
3.12 «Ограничение массы, 

2018-2020 



приходящейся на ось транспортного 
средства». 

б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-
пересадочных узлов 
1 Расширение подвижного состава 

пассажирского автотранспортного 
предприятия 

1 автобус малого класса для 
городских и пригородных перевозок 

2021 г. 

2 Расширение подвижного состава 
пассажирского автотранспортного 
предприятия 

1 автобус малого класса для 
городских и пригородных перевозок 

2022 г. 

3 установка дорожных знаков 5.16 
«место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса» 

Автобусные остановки оборудуют 
дорожными знаками по ГОСТ Р 
52290-2004 

2018-2020 

4 устройство остановочных площадок 
для автобусов 

Ширину остановочных площадок 
следует принимать равной ширине 
основных полос проезжей части, а 
длину - в зависимости от числа 
одновременно останавливающихся 
автобусов и их габаритов по длине, 
но не менее 13 м. 
Ширину посадочной площадки 
принимают не менее 3 м, а длину - 
не менее длины остановочной 
площадки. 

2020-2024 

5 Устройство заездных карманов для 
автобусов 

П.3.6 Заездной карман состоит из 
остановочной площадки и участков 
въезда и выезда на площадку. 
Размеры остановочной площадки 
принимают в соответствии с 
требованиями п. 3.2 (ОСТ 218.1.002-
2003 Автобусные остановки на 
автомобильных дорогах. Общие 
технические требования), а длину 
участков въезда и выезда 
принимают равной 15 м. 

2020-2024 

6 Установка/приведение в 
соответствие павильонов 

Размер автопавильона определяют с 
учетом количества одновременно 
находящихся в час пик на 
автобусной остановке пассажиров 
из расчета 4 чел./м2. 

2019-2023 

в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого 
парковочного пространства 
1 Размещение сооружений и 

устройств для хранения и 
обслуживания транспортных 
средств (СТО, АЗС, гаражи) 

расстояние от границ автостоянок 
до окон жилых и общественных 
заданий принимается в 
соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200. На площадках при 
объектных автостоянок долю мест 
для автомобилей инвалидов следует 
проектировать согласно СНиП 35-
01, блокировать по два или более 
мест без объемных разделителей, а 
лишь с обозначением границы 
прохода при помощи ярко-желтой 
разметки. П. 3.8.5 Площадки 
автостоянок. решения Думы «О 
внесении изменения в Правила 

2022-2024 



благоустройства 
территории города Свирска». 
Места для автомобильных стоянок, 
их вместимость и размеры 
проектируют с учетом норм главы 
СНиП II-К.2-62. 

2 Организация стоянки 
большегрузных автомобилей в 
районе промышленных зон 

Площади стоянок грузовых и 
специальных автомобилей и 
автобусов рассчитывают в 
соответствии с их габаритами. 

2022-2024 

г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения 
 приведение в соответствие 

требованиям пешеходных 
переходов (ИДН, знаки повышенной 
видимости, разметка пластик) 

ГОСТ Р 51256-2011. Технические 
средства организации дорожного 
движения. Разметка дорожная. 
Классификация. Технические 
требования 

2018-2027 

д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств 
коммунальных и дорожных служб 
 Обновление, расширение 

номенклатуры, увеличение 
численности 
подвижного состава коммунальных 
и дорожных служб. 

ОДМ 218.2.018-2012. Отраслевой 
дорожный методический документ. 
Методические рекомендации по 
определению необходимого парка 
дорожно-эксплуатационной техники 
для выполнения работ по 
содержанию автомобильных дорог 
при разработке проектов 
содержания автомобильных дорог 

2022 

 
5.1 Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования. 
В целях  повышения качественного уровня дорожной сети города, снижения 

уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к 
центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период 
действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог: 
 
Таблица 17 - План мероприятий 

 
№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименован
ие участника 
(участника 

мероприятия
)  

Срок 
реализа

ции 

Источник 
финансиро

вания 

Объем 
финансиров

ания, 
тыс. руб. 
(оценка) 

Наиме
нован

ие 
показа

теля 
объем

а 
мероп
рияти

я, 
едини

ца 
 

измере
ния 

Значение 
показателя 

объема 
мероприят

ия 
 

работы по капитальному ремонту 
автодорог      

1 ул. Комсомольская 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци

2023-
2027 

местный 
бюджет/ 
средства 
бюджета 

70 866 км 2,154 



и МО «город 
Свирск» 

Иркутской 
области 

 

2 Ул. Ленина 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци
и МО «город 
Свирск» 

2019-
2021 

местный 
бюджет/ср

едства 
бюджета 

Иркутской 
области 

64 029 км 1,944 

3 Ул. Свердлова 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци
и МО «город 
Свирск» 

2023-
2027 

местный 
бюджет/ 
средства 
бюджета 

Иркутской 
области 

72 461 км 2,2 

4 
Ул. Заводская 
(направление на 
Микрорайон) 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци
и МО «город 
Свирск» 

2022-
2023 

местный 
бюджет/ 
средства 
бюджета 

Иркутской 
области 

62 580 км 1,9 

5 проезд Шевченко 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци
и МО «город 
Свирск» 

2018 

местный 
бюджет/ 
средства 
бюджета 

Иркутской 
области 

55 367 км 1,681 

работы по ремонту дорожного покрытия 
автодорог      

1 ул.Тимирязева 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци
и МО «город 
Свирск» 

2023-
2027 

местный 
бюджет/ 
средства 
бюджета 

Иркутской 
области 

1447,8 км 0.6 

2 ул. Щорса и ул. Лазо 

Комитет по 
жизнеобеспеч

ению 
администраци
и МО «город 

Свирск» 

2018 

местный 
бюджет/ 
средства 
бюджета 

Иркутской 
области 

1447,8 км 0,6 

3 

ул. Комсомольская / 
Чкалова, включая 
ремонт и 
обустройство 
тротуаров по ул. 
Комсомольская, 
Заводская 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци
и МО «город 
Свирск» 

2018 местный 
бюджет/ 
средства 
бюджета 

Иркутской 
области 

1565,4 км 0,53 

4 Ул. Маяковского 
Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 

2024-
2027 

местный 
бюджет/ 
средства 

2 632,5 км 1,091 



администраци
и МО «город 
Свирск» 

бюджета 
Иркутской 

области 

5 Ул. Ангарская 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци
и МО «город 
Свирск» 

2023-
2026 

местный 
бюджет/ 
средства 
бюджета 

Иркутской 
области 

2156,11 км 0,73 

6 Ул. Молодежная 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци
и МО «город 
Свирск» 

2024-
2027 

местный 
бюджет/ 
средства 
бюджета 

Иркутской 
области 

1447,8 км 0,6 

ремонт участка с учетом движения по 
нему грузового автотранспорта      

1 
участок дороги от О. 
Кошевого до 
ул.Заводская 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци
и МО «город 
Свирск» 

2019-
2022 

местный 
бюджет/ 
средства 
бюджета 

Иркутской 
области 

1206,5 км 0,5 

устройство твердого покрытия с учетом 
повышенной интенсивности движения в 
данном направлении 

     

1 

участок дороги (от 
проезда 
технологического до 
причала) 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци
и МО «город 
Свирск» 

2019-
2022 

местный 
бюджет/ 

средстваб
юджета 

Иркутской 
области 

22265,4 км 0,6 

обустройство тротуаров 2018-
2027 

местный 
бюджет 9183,01 км 4,3 

приведение в соответствие 
остановочных пунктов и павильонов 
(установка знаков, устройство заездных 
карманов, посадочных площадок, 
павильонов), пешеходных переходов 
(ИДН, знаки повышенной видимости, 
разметка пластик) 

     

1 

Обустройство 
остановочных 
пунктов и 
пешеходных 
переходов (в т.ч. 
материалы), 
приведение их в 
соответствие 
нормативным 
требованиям 

Комитет по 
жизнеобеспеч
ению 
администраци
и МО «город 
Свирск» 

2018-
2027 
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 Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании областного и 
местного бюджетов. 



6. Финансовое обеспечение программы 
 

Основной целью Программы является обеспечение безопасности, качества и 
эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на 
территории городского поселения «Свирск». 

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:  
- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения 

и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования; 

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке 
пассажиров и грузов на территории городского поселения «Свирск»; 

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 
деятельностью в городе «Свирск». 

- создание условий для управления транспортным спросом; 
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам 
хозяйственной деятельности; 

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

- создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 
- обеспечение эффективного функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры.  
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и 

капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по 
реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а 
финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджетов всех 
уровней, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному 
году.  

Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и 
снижение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
местного значения».  

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 
дорожного фонда, средства федерального бюджета; средства бюджета Иркутской области, 
в т.ч. за счет средств дорожного фонда Иркутской области; средства бюджета города 
«Свирск»; внебюджетные источники. 

Средства местного бюджета на 2018-2027 годы уточняются при формировании 
бюджета на очередной финансовый год. Общий объем финансирования Программы 
составляет 38 551,2 тыс. рублей. 

Средства бюджета города Свирска: 
Всего – 38 551,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2018 г. - 3 713,2 тыс. 

руб. 2019 - 3 582,2 тыс. руб. 2020 - 3 621,8 тыс. руб. 2021 - 3 548,4 тыс. руб. 2022 - 3 679,7 
тыс. руб. 2023 - 3 815,8 тыс. руб. 2024 - 3 957,0 тыс. руб. 2025 - 4 103,4 тыс. руб. 2026 - 4 
210,1 тыс. руб. 2027 - 4 319,6 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий из 
регионального бюджета определяются после принятия муниципальных программ и 
подлежат уточнению после формирования муниципального бюджета на соответствующий 
финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем 
финансовом году.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с 



учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств 
при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит 
ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.  

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 
проектно-сметной документации.  

Затраты на осуществление мероприятий определены ориентировочно, основываясь 
на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий, данных Росстата. Объем 
средств на реализацию программы в разрезе мероприятий программы указан в Таблице 
17.  

7.  Оценка эффективности мероприятий программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на 
основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений 
показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования 
средств бюджета города Свирска, предусмотренных в целях финансирования 
мероприятий муниципальной программы.  

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы 
значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации 
программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать 
по следующим уровням:  

- высокий (95%);  
- удовлетворительный (75%);  
- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не 

отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается 
неудовлетворительной).  

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета города Свирска, ресурсного обеспечения программы 
осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. 
Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с 
неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений 
финансирования. 

 
Таблица 18 - Оценка эффективности мероприятий программы 
Мероприятия Оценка социально-

экономической 
эффективности 

Цель программы Задачи программы 

1. Мероприятия по 
развитию транспортной 
инфраструктуры по видам 
транспорта: 
 - Определение основных 
маршрутов движения 
грузового транспорта  
- Установка знаков, 
ограничивающих проезд 
на иные улицы 

Увеличение скорости 
движения на 10%, 
снижение времени в 
пути на 15 %, 
снижение 
вероятности 
дорожно-
транспортных 
происшествий на 5%; 

Обеспечение 
безопасности, 
качества и 
эффективности 
транспортного 
обслуживания 
населения, 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
экономическую 
деятельность на 
территории города 
«Свирск». 

Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
действующей 
транспортной 
инфраструктуры. 
 
Развитие 
транспортной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
потребностями 
населения в 
передвижении, 
субъектов 



экономической 
деятельности - в 
перевозке 
пассажиров и 
грузов на 
территории 
городского 
поселения 
«Свирск» 

2. Мероприятия по 
развитию транспорта 
общего пользования, 
созданию транспортно-
пересадочных узлов: 
- Расширение подвижного 
состава пассажирского 
автотранспортного 
предприятия 
- установка дорожных 
знаков 5.16 «место 
остановки автобуса и 
(или) троллейбуса» 
- устройство 
остановочных площадок 
для автобусов 
- Устройство заездных 
карманов для автобусов 
- Установка/приведение в 
соответствие павильонов 

Увеличение 
доступности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
качества 
обслуживания на 5% 

Обеспечение 
безопасности, 
качества и 
эффективности 
транспортного 
обслуживания 
населения, 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
экономическую 
деятельность на 
территории города 
«Свирск». 

Развитие 
транспортной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
потребностями 
населения в 
передвижении, 
субъектов 
экономической 
деятельности - в 
перевозке 
пассажиров и 
грузов на 
территории 
городского 
поселения 
«Свирск». 
 
Развитие 
транспортной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
потребностями 
населения в 
передвижении, 
субъектов 
экономической 
деятельности - в 
перевозке 
пассажиров и 
грузов на 
территории 
городского 
поселения 
«Свирск» 

3. Мероприятия по 
развитию 
инфраструктуры для 
легкового транспорта, 
включая развитие единого 
парковочного 
пространства: 
- Размещение сооружений 

Увеличение 
доступности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры на 
5% 

Обеспечение 
безопасности, 
качества и 
эффективности 
транспортного 
обслуживания 
населения, 
юридических лиц 

Обеспечение 
доступности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
для населения и 
субъектов 
экономической 



и устройств для хранения 
и обслуживания 
транспортных средств 
(СТО, АЗС, гаражи) 
- Организация стоянки 
большегрузных 
автомобилей в районе 
промышленных зон 

и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
экономическую 
деятельность на 
территории города 
«Свирск». 

деятельности в 
соответствии с 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 

4. Мероприятия по 
развитию 
инфраструктуры 
пешеходного и 
велосипедного движения 
- обустройство тротуаров 
- приведение в 
соответствие требованиям 
пешеходных переходов 
(ИДН, знаки повышенной 
видимости, разметка 
пластик) 

Увеличение 
доступности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
качества 
обслуживания на 5%, 
снижение 
вероятности 
дорожно-
транспортных 
происшествий с 
участием пешеходов 
на 20% 

Обеспечение 
безопасности, 
качества и 
эффективности 
транспортного 
обслуживания 
населения, 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
экономическую 
деятельность на 
территории города 
«Свирск». 

Создание условий 
для пешеходного и 
велосипедного 
передвижения 
населения. 
Создание 
приоритетных 
условий для 
обеспечения 
безопасности 
жизни и здоровья 
участников 
дорожного 
движения по 
отношению к 
экономическим 
результатам 
хозяйственной 
деятельности. 

5. Мероприятия по 
развитию 
инфраструктуры для 
грузового транспорта, 
транспортных средств 
коммунальных и 
дорожных служб: 
- обновление, расширение 
номенклатуры, 
увеличение численности 
подвижного состава 
коммунальных и 
дорожных служб. 

Увеличение скорости 
движения на 10%, 
снижение времени в 
пути на 15%, 
снижение 
вероятности 
дорожно-
транспортных 
происшествий на 5% 

Обеспечение 
безопасности, 
качества и 
эффективности 
транспортного 
обслуживания 
населения, 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
экономическую 
деятельность на 
территории города 
«Свирск». 

Создание 
приоритетных 
условий для 
обеспечения 
безопасности 
жизни и здоровья 
участников 
дорожного 
движения по 
отношению к 
экономическим 
результатам 
хозяйственной 
деятельности. 

 
8. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию 

правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на 
территории поселения. 

 
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований 
к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 



городских округов». 
№ п/п Действующие нормативные 

правовые акты в сфере 
транспортной инфраструктуры. 

Предложения по совершенствованию 
нормативно-правового и 
информационного развития транспортной 
инфраструктуры, направленные на 
достижение целевых показателей 
Программы. 

1 Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального 
образования «город  Свирск»  
на 2016 - 2018 годы» 

Не требуется 

2 Муниципальная программа 
««Формирование современной 
городской среды муниципального 
образования «город Свирск»(с 
изменениями от 16.01.2018)» 

Не требуется 

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий. 
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в 

градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, при наличии генеральных 
планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 25 июня 2016 года 
должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов. 

В целях исполнения требований законодательства, необходимо в указанные сроки 
издать распоряжение Главы муниципального образования «город Свирск» «Об 
утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города 
Свирск на период до 2027 года». 

В настоящее время при реализации мероприятий в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры существует ряд 
проблем, среди которых наиболее актуальными являются:  

1) высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, 
дворовых проездов и тротуаров;  

2) отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых 
территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на 
детских и спортивных площадках;  

3) несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий 
требованиям национальных стандартов. Существующая система уличного освещения 
морально изношена и устаревшая, приводит к снижению уровню нормативной 
освещенности улиц города, что определённым образом влияет на безопасность дорожного 
движения в городе. Поэтому актуальным вопросом является обновление парка световых 
приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего 
современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых 
используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой 
световой отдачей источники. 

В качестве предложений рекомендуется осуществлять общий контроль за ходом 
реализации мероприятий Программы, а также осуществлять непосредственно 
организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, 
которые обеспечивают:  

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с 



уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;  
- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, 

финансовым затратам и ресурсам;  
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по 

реализации комплекса программных мероприятий.  
Программа подлежит корректировке по мере необходимости и устаревания 

информации. Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании 
следующих нормативных документов. Мониторинг Программы включает следующие 
этапы:  

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в 
транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной 
инфраструктуры;  

2. Верификация данных;  
3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной 

инфраструктуры.  
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. 

Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение 
программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры. Разработка и 
последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней 
муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при 
соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при 
обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных 
услуг. 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение 
институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при 
осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы 
сформирована, требуется уточнение генерального плана города Свирска.       
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