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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Котельниковского городского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2019- 2036 

годы (далее - Программа). 

Основание для разработки 

Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12. 2014 г. N 456-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 

“Об утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов”. 

Наименование заказчика 

Программы, его 

местонахождение 

Администрация Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее - Администрация) 

Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д.9 

Наименование 

разработчика Программы, 

его местонахождение 

ИП Миленина В. А. 

г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14. 

Цели Программы 

- создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной системы;  

- повышение уровня безопасности движения; 

- улучшение транспортного обслуживания населения. 

Задачи Программы 

- обеспечение функционирования и развития сети 

автомобильных дорог общего пользования Котельниковского 

городского поселения. 

Целевые показатели 

(индикаторы) развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Технико-экономические показатели:  

- протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). 

Финансовые показатели:  

- финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). 

Социально-экономические показатели: 

- доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, 

пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий). 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

1. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого 

парковочного пространства: 

1.1 В 2021 году – строительство парковок; 

1.2 В 2022 году – строительство парковок; 

2. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного 

и велосипедного передвижения, в том числе: 

2.1 В 2023 году – устройство тротуаров, пешеходных 

дорожек; 

2.2 В 2024 году - Сооружение дополнительных полос 
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движения для велосипедов, в том числе в пешеходных зонах. 

3. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Котельниковского 

городского поселения в том числе: 

3.1 В 2019 году – ремонт дорог; 

3.2 В 2019 году - реконструкция существующих дорог с 

твердым покрытием; 

3.3 В 2020 году - ремонт дорог; 

3.4 В 2020 году - реконструкция существующих дорог с 

твердым покрытием; 

3.5 В 2020 году - сооружение новых дорог и проездов, 

заложенных в генеральный план; 

3.6 В 2021 году - ремонт дорог; 

3.7 В 2021 году - реконструкция существующих дорог с 

твердым покрытием; 

3.8 В 2021 году - сооружение новых дорог и проездов, 

заложенных в генеральный план; 

3.9 В 2021 году - строительство твердого покрытия на 

существующих дорогах и проездах. 

3.10 В 2022 году - ремонт дорог; 

3.11 В 2022 году - реконструкция существующих дорог с 

твердым покрытием; 

3.12 В 2022 году - сооружение новых дорог и проездов, 

заложенных в генеральный план; 

3.13 В 2022 году - строительство твердого покрытия на 

существующих дорогах и проездах; 

3.14 В 2023 году - ремонт дорог; 

3.15 В 2023 году - реконструкция существующих дорог с 

твердым покрытием; 

3.16 В 2023 году - сооружение новых дорог и проездов, 

заложенных в генеральный план; 

3.17 В 2023 году - строительство твердого покрытия на 

существующих дорогах и проездах; 

3.18 В 2024 году - ремонт дорог; 

3.19 В 2024 году - реконструкция существующих дорог с 

твердым покрытием; 

3.20 В 2024 году - сооружение новых дорог и проездов, 

заложенных в генеральный план; 

3.21 В 2024 году - строительство твердого покрытия на 

существующих дорогах и проездах; 

3.22 В 2025 - 2036 году - ремонт дорог; 

3.23 В 2025 - 2036 году - реконструкция существующих 

дорог с твердым покрытием; 

3.24 В 2025 - 2036 году - сооружение новых дорог и 

проездов, заложенных в генеральный план; 

3.25 В 2025 - 2036 году - строительство твердого покрытия на 

существующих дорогах и проездах. 

4. Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения, в том числе: 

 4.1 В 2020 году – установка дорожных знаков; 

4.2 В 2020 году – установка искусственных неровностей; 

      4.3 В 2021 году – установка дорожных знаков; 

4.4 В 2021 году – установка искусственных неровностей; 
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4.5 В 2021 году - Устройство пешеходных переходов через 

железнодорожные пути; 

4.6 В 2022 году - Установка дорожных знаков; 

4.7 В 2022 году - Установка искусственных неровностей; 

4.8 В 2022 году - Нанесение дорожной разметки. 

5. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой 

транспортной инфраструктуры и качеством транспортного 

обслуживания населения и субъектов экономической 

деятельности в том числе: 

5.1 В 2019 – 2036 году - проведение опросов по 

удовлетворенности транспортным комплексом, оценка 

населения качеством предоставляемых услуг транспортным 

комплексом, уровнем развития транспортной 

инфраструктуры. 

Срок и этапы реализации 

Программы 

2019- 2036 годы 

(этапы реализации Программы не выделяются). 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Объем финансирования Программы в 2019- 2036 годах составит 

сумму согласно смете мероприятий, в том числе по годам: 

2019 – согласно смете мероприятий; 

2020 – согласно смете мероприятий; 

2021 – согласно смете мероприятий; 

2022 – согласно смете мероприятий; 

2023 – согласно смете мероприятий; 

2024 – 2036 – согласно смете мероприятий. 

из них:  

- федеральный бюджет – по результатам распределения фин. 

средств; 

- областной бюджет – по результатам распределения фин. 

средств; 

- местный бюджет – по результатам распределения фин. средств; 

- внебюджетные источники – по результатам распределения фин. 

Средств. 

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно 

подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1  Анализ положения Котельниковского городского поселения   в 

структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации 

Историческая справка, образование населенного пункта. 

Населенный пункт возник в 1897 году как поселок при одноименной 

железнодорожной станции. Некоторое время поселок назывался Николаевский, 

однако это название не прижилось, и вскоре он назывался так же, как и 

станция. 

В годы Гражданской войны поселок играл роль перевалочного пункта для 

войск обеих враждующих сторон, неоднократно переходя из рук в руки. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 08 апреля 1929 года станица 

Котельниковская Котельниковского района Нижне-Волжского края была 

преобразована в рабочий поселок Котельниковский. 

В годы Великой Отечественной войны посёлок был кратковременно 

оккупирован. В ноябре 1942 года, во время Сталинградской битвы, в районе 

станции Котельниково была сосредоточена крупная группировка немецко-

фашистских войск – армейская группа «Гот», находившаяся в составе группы 

армий «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала Манштейна. Перед 

группировкой ставилась задача снятия блокады окружённых в 

районе Сталинграда немецких войск; 12 декабря группа «Гот» перешла в 

наступление, которое благодаря успешной обороне советских войск к 23 

декабря приостановилось; вскоре советские войска начали контрнаступление, в 

результате которого армейская группа «Гот» была почти полностью 

разгромлена; 29 декабря советские войска освободили посёлок и 

железнодорожную станцию Котельниково. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1955 

года рабочий посёлок Котельниковский был преобразован в город районного 

подчинения с присвоением наименования – город Котельниково. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Положение муниципального образования «котельниковское городское 

поселение» в системе расселения волгоградской области. 

Котельниковский муниципальный район расположен в юго-западной 

части Волгоградской области, и является наиболее южным районом региона. 

Район имеет общие границы на юге с Ростовской областью, на востоке – 

с Республикой Калмыкия, на северо-востоке с Октябрьским муниципальным 

районом, на северо-западе – с Чернышковским районом (граница проходит 

по территории Цимлянского водохранилища). 

Муниципальное образование «Котельниковское городское поселение» 

расположено в юго-западной части муниципального района. В целом, 

сообщение с другими поселениями района осуществляется неравномерно. До 

наиболее удаленного населенного пункта не менее 40 км. Тем не менее, при 

должном развитии транспортной инфраструктуры, сообщения внутри района не 

будет испытывать затруднений.   

Транспортное сообщение района с региональным центром – городом 

Волгоградом, а также другими регионами, осуществляется за счет 

использования автомобильного и железнодорожного видов транспорта. 

Расстояние до регионального центра – 150 км.  

По территории муниципального района проходит трасса регионального 

значения – автодорога общего пользования 18К-1 Волгоград-Сальск. 

Сообщение осуществляется в том числе за счет использования маршрутов 

междугородних автобусов, а также индивидуального транспорта. Город 

располагает автовокзалом с необходимой инфраструктурой, автомобильным 

парком. Так же по территории муниципального района проходит 

железнодорожная ветка – Волгоград-Тихорецк. Муниципальное образование 

располагает железнодорожным вокзалом, необходимой сопутствующей 

инфраструктурой.  

В связи с наличием в границах района крупного водного объекта – 

Цимлянского водохранилища, имеет потенциал к использованию водный вид 

транспорта. В связи с тем, что в перспективе развития района планируется 



9 
 

строительство грузового порта, актуальность водного вида транспорта 

сохраняется. 

В границах муниципального образования расположен аэродром. Тем не 

менее, объект не может быть использован, так как находится в ведомстве 

Министерства Обороны Российской Федерации. Иных видов транспорта на 

территории муниципальных района и образования нет. Появления в 

перспективе не ожидается. 

 В целом, необходимо отметить, что несмотря не периферийное в 

отношении регионального центра расположение муниципального образования, 

потенциал развития поселения не будет испытывать осложнений. Город имеет 

развитую инфраструктуру транспортного сообщения и иными 

территориальными единицами, что благоприятно скажется на дальнейшем 

развитии поселения.   

1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика 

градостроительной деятельности на территории поселения, включая 

деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса 

Демографическая ситуация 

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании 

позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и 

впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации 

территориального планирования муниципального образования.  

Формирование успешной демографической политики в значительной 

степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического 

развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста 

благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение 

дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и 

создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, 

образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого 

рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. 
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Численность населения муниципального образования «Котельниковское 

городское поселение» на 1 января 2019 года составила 20 196  человек. В 

настоящее время в поселении, как и в целом по району, сложилась 

благоприятная демографическая ситуация. Однако, необходимо отметить, что 

за последние пять лет число родившихся так и не превысило число умерших, 

идет процесс естественного роста населения. Основная причина 

положительного эффекта демографической ситуации – высокие темпы 

экономического развития района, и, как следствие, высокий коэффициент 

миграционного прироста населения.  

Таблица 1 

1. Демография 

 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 

Население муниципального 

образования (чел.) 
20384 20381 20172 20196 20196 

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения 

осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень 

рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые 

тренды изменения этих параметров. 

В демографическом развитии муниципального образования продолжается 

процесс роста населения, основными причинами которого является 

миграционная прибыль населения. Существующая возрастная структура 

населения является довольно благоприятной в экономическом отношении. 

Несмотря на повышенные темпы старения, в районе (как и в целом по региону) 

сохранилась более молодая, чем по России в целом, возрастная структура 

населения с довольно существенным преобладанием мужчин в трудоспособных 

возрастах. В целом же на территории поселения зафиксировано преобладание 

числа женщин, благодаря тому, что продолжительность жизни женского 

населения выше, чем у мужчин. 

Уменьшение доли населения в детских возрастах и незначительное 

увеличение доли населения пенсионного возраста обусловили сокращение 

индекса демографической нагрузки на население трудоспособного возраста. 
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На расчетный срок реализации Генерального плана предусмотрено 

освоение ряда свободных территорий. В настоящее время территории отведены 

под конкретное пользование, но какой-либо деятельности на них нет. В 

настоящее время демография на территории муниципального образования 

имеет тенденцию к увеличению населения. Основная причина развития 

ситуации – миграционный прирост населения, обусловленный высокими 

темпами экономического развития. При этом необходимо отметить, что при 

сохранении в части демографии регрессивных тенденций без учета уровня 

миграции, развитие проектной части нецелесообразно. Тем не менее, все 

рассматриваемые участки полностью обеспечат потребности муниципального 

образования в части реализации документа. 

По прогнозам генерального плана, население г. п. к 2036 году составит 

25599 человек. 

Жилой фонд 

Структура жилищного фонда представлена частной, государственной, 

муниципальной формами собственности, доля которых к общей площади 

жилых помещений составил 86 %, 1 % и 13 % соответственно. Следует 

отметить, что доля муниципального жилищного фонда в муниципальном 

районе одна из самых низких по региону. 

Около половины всех зданий жилищного фонда построено в 1971 - 1995 

гг., степень износа которых колеблется в пределах от 31 до 65 %. 4 % 

жилищного фонда построено до 1920 гг. Здания со степенью износа свыше 70 

% на территории района не числятся. Следует отметить, что за последний 

период капитальный ремонт жилищного фонда (в том числе капитальный 

ремонт помещений в квартирах) не осуществлялся. 

Необходимо отметить, что средняя стоимость капитального ремонта 1 м2 

жилья приближена к уровню затрат на строительство нового. Темпы же роста 

затрат на капитальный ремонт опережает темпы роста бюджетного 

финансирования, тем самым ухудшая состояние жилищного фонда. 

Строительство нового жилья приведет к увеличению срока службы жилищного 
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фонда, в сравнение с жильем после капитального ремонта, и тем самым 

сократит бюджетные расходы. 

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, газом и 

другими видами инженерного благоустройства, составляет более 95 % и 

ежегодно этот показатель увеличивается. 

На территории муниципального образования ведется работа по 

реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России». Целью приоритетного национального проекта 

является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных 

условий проживания граждан России. 

В настоящее время предоставляются социальные выплаты на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 

местности, а также предоставление социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности молодым семьям и молодым 

специалистам. Главным организационно-финансовым механизмом реализации 

национального проекта является федеральная целевая программа «Жилище» и 

входящие в ее состав подпрограммы. Важной особенностью новой программы 

является ее сбалансированность, стимулирование не только спроса, но и 

предложения на рынке жилья.  

Таблица 2 

Наименование Единица измерения 2019 год 

Жилищный фонд, всего Тыс.м
2
 общей площади 432,3 

Средняя обеспеченность 

жилищным фондом 

м
2
 общей площади на  

1 жителя 
21 

Экономическая база поселения 

Экономическое положение муниципального образования характеризуется 

рядом показателей: объем работ в строительной отрасли (без субъектов малого 

предпринимательства) – 113,7% от предыдущих лет; объем инвестиций в 

основной капитал – 139,8%; объем платных услуг, оказанных населению – 
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100,2%; индекс промышленного производства - 113%. Наблюдается снижение в 

сопоставимых ценах: индекса промышленного производства – 78,4% (в т.ч. по 

обрабатывающей отрасли – 70,9%); оборота розничной торговли – 94,0%; 

объема производства сельскохозяйственной продукции – 71%.  

По состоянию на 1 января 2016 года в Статистическом регистре 

хозяйствующих субъектов насчитывается 362 единицы организаций, филиалов 

и других обособленных подразделений, по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года показатель возрос на 1 единицу. Число 

индивидуальных предпринимателей увеличилось на 40 единиц и составило 859 

единиц.  

В целях активизации инвестиционной деятельности на территории 

Котельниковского муниципального района, привлечения инвестиций в 

экономику района, повышение заинтересованности организаций района в 

увеличении производства товаров, работ и услуг, создания новых рабочих мест, 

администрацией Котельниковского муниципального района было принято 

решение Котельниковским районным Советом народных депутатов 

Волгоградской области «О муниципальной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области». Оказание муниципальной поддержки осуществляется 

по следующим приоритетным направлениям инвестиционной деятельности:  

- производство социально значимой продукции и услуг;  

- модернизация коммунального хозяйства, энерго- и ресурсосбережение; 

строительство социальных и социально значимых объектов;  

- модернизация и развитие транспортных коммуникаций, транспорта и 

связи, организация и обеспечение безопасности дорожного движения;  

- улучшение экологической обстановки на территории Котельниковского 

муниципального района.  

В настоящее время ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает 

строительство объектов производственной инфраструктуры, в частности 

клетевого и двух скиповых шахтных стволов, которые обеспечат работу 
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рудника по добыче сильвинитовой руды для дальнейшей переработки на 

обогатительной фабрике с получением хлорида калия. Продолжается 

строительство жилья для работников ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». За счет 

средств ЕвроХима построены, введены в эксплуатацию: 60-ти квартирный 

жилой дом, общежитие на 200 мест, 9 пятиэтажных жилых домов (360 

квартир), 32 индивидуальных жилых дома, гостиница с пристроенным 

спорткомплексом. Ведутся работы по комплексному проектированию жилой 

застройки Дубовая роща. Проектирование включает в себя проекты 

малоэтажной и средне-этажной застройки, инженерных сетей и 

благоустройства, дороги и проезды, спортивный и торговый центры, объекты 

общественно-деловой застройки.  

В целях привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс 

Котельниковский район принял участие в «Инвестиционной сессии» в комитете 

сельского хозяйства Волгоградской области, где были представлены и 

защищены семь инвестиционных проектов, 6 из которых включены в 

постановление Губернатора Волгоградской области от 05.07.2012г. № 563 «Об 

установлении персональной ответственности за практическую реализацию 

инвестиционных проектов и осуществление электронного мониторинга хода 

реализации инвестиционных проектов на территории Волгоградской области». 

Социальная сфера 

Объекты общественно-делового и торгового назначений 

На территории муниципального образования действует большое 

количество объект общественно-делового и торгового назначения. В основной 

массе объекты представлены предприятиями торговли, общественно-делового 

назначения. Сфера объектов общественно-делового назначения развита, 

полностью удовлетворяет потребностям поселения.  

Крупных предприятий нет, так же нет сложных комплексов общественно-

деловой застройки. В целом объекты сконцентрированы в рамках общественно-

делового центра города, отдельные организации располагаются вдоль основных 
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планировочных осей, внутри жилой застройки, что носит единичный характер. 

Дальнейшее развитие общественно-делового центра нецелесообразно, так как 

не повлечет качественного изменения в структуре организаций.  

Сведения по объектам общественно-делового и коммерческого 

назначений представлены в таблице 3 объекты показаны частично, так как 

большое количество не позволяет полностью оценить картину ситуации. 

Таблица 3 – Объекты общественно-делового и торгового назначений 
№ 

п/п 
Наименование Адрес Персонал Площадь Примечание 

1 Дом быта 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ротмистрова, д.8 

3 человека Нет данных   

2 Кафе «Вечернее» 404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ротмистрова, д. 12 

12 человек 

До 150 мест  

3 
Гостиница 

«Комфорт» 
Нет данных  

4 Универмаг  

404354, Волгоградская обл., 

, г. Котельниково, ул. 

Ленина, д. 3 

Нет данных Нет данных  

5 Кафе «Престиж» 

404354, Волгоградская 

обл., г. Котельниково, ул. ул. 

Первомайская, д. 1 

Нет данных 54 места  

6 
Торговый центр 

«Парус» 

404354, Волгоградская обл., 

, г. Котельниково, ул. 

Первомайская, д. 3 

Нет данных Нет данных  

7 Рынок  

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ленина, д. 1 

Нет данных Нет данных  

8 Рынок Саланг 

404354, Волгоградская обл., 

, г. Котельниково, ул. 

Первомайская, д. 13а 

Нет данных Нет данных  

9 
Магазин 

«Покупочка» 

404354, Волгоградская обл., 

, г. Котельниково, ул. 

Родина, д. 21 
Нет данных Нет данных  

404354, Волгоградская обл., 

, г. Котельниково, ул. 

Орлова, д. 16 

10 Магазин одежды Нет данных Нет данных Нет данных  

11 Магазин «Радеж» 

404354, Волгоградская обл., 

, г. Котельниково, ул. 

Первомайская, д. 15а. 

Нет данных Нет данных  

12 Детский мир 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ленина, д. 8. 

Нет данных Нет данных  

13 

Котельниковский 

многофункционал

ьный центр 

403805, Волгоградская 

область, г. Котельниково ул. 

Ленина, д. 31 

Нет данных Нет данных  
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14 
Магазин 

«Магнит» 

403805, Волгоградская 

область, г. Котельниково ул. 

Волгоградская, д. 61 

Нет данных Нет данных  

403805, Волгоградская 

область, г. Котельниково ул. 

Пушкина, д. 24 

403805, Волгоградская 

область, г. Котельниково ул. 

Думенко, д. 32 

403805, Волгоградская 

область, г. Котельниково ул. 

Серафимовича, д. 13а 

15 
Магазин 

«Перехватчик» 
Нет данных Нет данных Нет данных  

16 Гостиница «Трио» 

404354, Волгоградская обл., 

Котельниковский 

муниципальный р-н, г. 

Котельниково, ул. 

Серафимовича, д. 2. 

Нет данных Нет данных  

17 
Продуктовый 

магазин 
Нет данных Нет данных Нет данных  

18 Кафе «Бульвар» 

404354, Волгоградская обл., 

Котельниковский 

муниципальный р-н, г. 

Котельниково, ул. 

Железнодорожная, 4 

Нет данных 32 места  

19 
Закусочная-бар 

«Подкова» 

404354, Волгоградская обл., 

Котельниковский 

муниципальный р-н, г. 

Котельниково, ул. 

Серафимовича, 2 а 

Нет данных 140 мест  

20 
Кафе-бар «Новый 

город»  

404354, Волгоградская обл., 

Котельниковский 

муниципальный р-н, г. 

Котельниково, ул. 

Калийщиков, 1 

Нет данных 50 мест  

21 
Закусочная 

«Терраса» 
Трасса Волгоград-Ростов Нет данных 40 мест 

Самообслужи

вание 

22 
Закусочная 

«Лилия»  
Трасса Волгоград-Ростов Нет данных 

 

35 мест 

Самообслужи

вание 

23 
Мотель 

«Солнечный» 

403805, Волгоградская 

область, г. Котовоельниково 

ул. Волгоградская, д. 70 

Нет данных Нет данных  

24 
Гостиница «7 

Королей»  

404354, г. Котельниково, 

ул.Железнодорожная, д.4  
Нет данных Нет данных  

*Сведения предоставлены Администрацией муниципального образования 

«Котельниковское городское поселение». 

Общественно-деловая зона города завершила свое формирование. На 

расчетный срок необходимо предусмотреть резерв территории для развития 
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общественно-деловой функции. Так же необходимо провести учет территорий 

под общественными объектами с целью дальнейшей оптимизации пользования 

территории. 

Объекты учебно-образовательного назначения 

Сфера объектов образования поселения развита. Необходимо отметить, 

что в целом современное положение сферы образования полностью 

обеспечивает население, но при этом испытывает ряд структурных проблем. 

Тем не менее, согласно статистическим данным, муниципальное образование 

относится к ряду обеспеченных поселений. Так же необходимо отметить, что в 

настоящее время в Котельниковском муниципальном районе обеспечено 

стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки 

для ее дальнейшего развития. 

Обслуживание производится за счет учреждений, расположенных, как 

правило, в непосредственной близости от жилой застройки. Обслуживание 

производится за счет средних образовательных школ, детских садов, 

учреждений дополнительного (внеклассного образования), а также высшего 

учебного заведения.  

Сведения о параметрах объектов учебно-образовательного назначения 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Объекты учебно-образовательного назначения 
№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Количество 

Мест 

Фактическое 

использование 
Персонал 

1 
МКОУ "СШ 

№1" 

404354, Волгоградская 

обл., г. Котельниково, 

ул. Горького, 37 

500 человек 321 человек 100 человек 

2 
МКОУ "СШ 

№2" 

404354, Волгоградская 

обл., г. Котельниково, 

ул. Набережная, д. 14 

1000 человек 768 человек 47 человек 

3 
МКОУ "СШ 

№3" 

404354, Волгоградская 

обл., г. Котельниково, 

ул. Липова, д. 13 

500 человек 369 человек Нет данных 

4 МКОУ СШ №4 

404353, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Ленина, д. 30 

500 человек 328 человек 22 человека 
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5 МКОУ СШ №5 

404352, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Липова, д. 17 

500 человек 348 человек 25 человек 

6 

МБДОУ ДС № 1 

"Красная 

Шапочка" 

 

404354, Волгоградская 

обл, Котельниковский 

р-н, Котельниково г, 

Советская, д. 23 

120 человек 120 человек 29 человек 

7 
МБДОУ ДС № 2 

«Чебурашка» 

04353, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Орлова, д. 37 

60 человек 60 человек 6 человек 

8 
МБДОУ С №3 

«Колокольчик» 

04352, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Пролетарская, д. 12а 

Нет данных 

9 
МБДОУ ДС № 4 

«Алёнушка» 

404354, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Ротмистрова, 24 

Нет данных 

10 
МБДОУ ДС №5 

«Солнышко» 

404353, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Малиновского, д. 44 

180 человек 191 человек 13 человек 

11 
МБДОУ ДС № 6 

«Радуга» 

404353, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Чехова, д. 60 

60 человек 60 человек 7 человек 

12 
МБДОУ ДС №8 

«Ягодка» 

404352, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Комсомольская, д. 85 

160 человек 162 человека 11 человек 

13 
МБДОУ ДС № 9 

«Светлячок» 

404352, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Липова, д. 19а 

Нет данных 

14 

МКОУДО 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

404353, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Чеснокова, д. 13 

700 человек 700 человек 11 человек 

15 

МКОУДО 

Детский 

экологический 

центр 

480 человек 480 человек 10 человек 

16 
Центр детского 

творчества 

404352, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Ротмистрова, д. 19 

1163 человека 1163 человека 27 человек 
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17 

МКОУДО  

Детская школа 

искусств им 

Ю.А.Гагарина 

404354, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Ленина, д. 23 

325 человек 325 человек 21 человек 

18 

Котельниковски

й колледж 

бизнеса 

404353, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Чеснокова, д. 13 

120 человек 120 человек 14 человек 

19 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

начального проф

ессионального 

образования 

"Профессиональ

ное училище № 

45" 

404353, Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Полегалова, д. 9 

Нет данных 

 

*Сведения предоставлены Администрацией муниципального образования 

«Котельниковское городское поселение». 

В настоящее время на территории городского поселения действует 

ведомственная целевая программа «Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 

2015-2017 годы». 

 Основной целью Программы является рост доступности, качества и 

эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, 

общества и государства, повышение инновационного потенциала и 

инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское 

становление и самореализация молодёжи. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования; 

- обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме; 

- обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству 

подростков в каникулярное время; 

- обеспечение управления реализацией мероприятий программы на 

муниципальном уровне. 
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Объекты социально-бытового обслуживания населения 

Сфера социально-бытового обслуживания муниципального образования 

развита в полной мере. На территории муниципального образования действует 

несколько объектов социально-бытового обслуживания. В целом, потребности 

в новых объектах у населения нет, но в случае увеличения численности 

населения встанет необходимость в развитии сферы. 

Сведения об объектах социально-бытового обслуживания представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Объекты социально-бытового обслуживания 

№ 

П/п 
Наименование Адрес 

Обслуживаемое 

население 

Фактическое 

использование 

1 
Отделение почтовой 

связи 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ротмистрова, д. 8а 

20 489 человека 20 489 человека 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Липова, д. 15 

2 
Управление 

пенсионного фонда 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, 

ул.Ротмистрова, д. 8 

3 

ГКУСО 

«Котельниковский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

404353, Волгоградская обл, 

Котельниковский р-н, г. 

Котельниково, ул. Ленина, д. 

6 

4 

ГКУ Центр 

социальной защиты 

населения по 

Котельниковскому 

району 

404354, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Советская, д. 19  

*Сведения предоставлены Администрацией муниципального образования 

«Котельниковское городское поселение». 

На расчетный срок реализации Генерального плана целесообразно 

предусмотреть резерв территории под размещение необходимых объектов.  
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Объекты здравоохранения 

Медицинская помощь населению оказывается рядом объектов 

здравоохранения. Руководство и координацию деятельности лечебно–

профилактических учреждений города осуществляет Министерство 

здравоохранения Волгоградской области.  

Число занятых врачебных должностей в целом по муниципальным 

учреждениям здравоохранения составляет 81 %, число занятых должностей 

среднего медицинского персонала 92 %. В настоящее время наблюдается 

дефицит врачебных кадров: врачей–терапевтов, врачей-акушеров-гинекологов, 

врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-педиатров. 

В медицинских учреждениях оказывается амбулаторно-поликлиническая 

и стационарная в том числе специализированная медицинская помощь по 7 

специальностям стационарно и по 17 поликлинически. Тем не менее, 

необходимо отметить недостаточную обеспеченность оборудованием, а так же 

небольшие ресурсы в части обслуживания населения. 

Сведения об объектах здравоохранения представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Объекты здравоохранения 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Количество 

Мест/посещений 

Фактическое 

использование 

1 

ГБУЗ 

«Котельниковская 

центральная 

районная 

больница» 

404354, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Гагарина, д. 48 

стационар на 205 

коек, из них 

круглосуточного 

пребывания - 137 

коек, дневного 

пребывания - 68 коек 

Полная загрузка 

2 Поликлиника 

404354, Волгоградская 

область,  

г. Котельниково, ул. Ленина, 

д. 14 100 посещений в 

сутки 
Нет данных 

404354, Волгоградская 

область,  

г. Котельниково, ул. 

Советская, д. 2 

3 
Детская 

поликлиника 

404354, Волгоградская 

область,  

г. Котельниково, ул. Ленина, 

д. 29 

50 посещений в 

сутки 
Нет данных 

3 
Стоматологически

й кабинет 

404354, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ленина, д. 12 

24 посещения в сутки Нет данных 

4 Аптечный пункт  
404354, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 
Нет данных Нет данных 
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Гагарина, д. 48 

404354, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Советская, д. 19а 

Нет данных Нет данных 

404354, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ленина, д. 1 

Нет данных Нет данных 

404354, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Железнодорожная, д. 5б 

Нет данных Нет данных 

404354, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Липовая, д. 15а 

Нет данных Нет данных 

404354, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

 Комсомольская, 85а 

Нет данных Нет данных 

404354, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ленина, 5б 

Нет данных Нет данных 

*Сведения предоставлены Администрацией муниципального образования 

«Котельниковское городское поселение». 

На территории Котельниковского муниципального района с 2006 года 

реализуется Приоритетный национальный проект «Здоровье» по следующим 

направлениям: 

- развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование 

профилактики заболеваний; 

- повышение доступности и качества специализированной, в том числе 

высокотехнологической медицинской помощи; 

- совершенствование медицинской помощи матерям и детям. 

По прогнозу паспорта социально-экономического развития до 2018 года 

численность медицинского персонала по поселению возрастет до 61 человека.  

Объекты культурно-досугового назначения 

Сфера учреждений культуры и досуга населения представлена 

несколькими объектами, но развита условно. В настоящее время население 

муниципального образования обеспечено объектами в недостаточной степени. 

Ряд объектов требует реконструкции, ряд находится на стадии реализации. Так 

же необходимо учитывать преобладание объектов зрелищного характера 

(кинотеатр, дом культуры). Таким образом, в настоящее время сфера культуры 
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и досуга не располагает необходимым количеством функционирующих 

объектов.   

Других объектов культурно-досугового назначения в поселении нет. 

Сведения об объектах культурно-досугового назначения в таблице 7. 

Таблица 7 – Объекты культурно-досугового назначения 
№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Количество 

Мест/книжный фонд 

Фактическое 

использование 

1 

МБУК "Историко-

краеведческий 

музей" 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ленина, д. 1 

40 мест 40 мест 

2 
Музей МКОУ ДОД 

ЦДТ 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ротмистрова, д. 19 

Нет данных 

3 
Музей МКОУ СОШ 

№ 1 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Горького, д. 37 

Нет данных 

4 
Музей МКОУ СОШ 

№ 3 

04352, Волгоградская область, 

г. Котельниково, ул. 

Пролетарская, д. 12а 

Нет данных 

5 Дом культуры 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ротмистрова, д. 19 

200 мест 200 мест 

6 
Кинотеатр им. 

В.И.Ленина 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ленина, д. 21 

200 мест 200 мест 

7 
Храм Святой 

Троицы 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ленина, д. 17 

Нет данных 

8 Часовня 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Петрова 

Нет данных 

9 Библиотека 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Ленина, д. 14 

Нет данных 

10 Библиотека 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. 

Серафимовича, д. 1 

Нет данных 

*Сведения предоставлены Администрацией муниципального образования 

«Котельниковское городское поселение». 

Сфера объектов культуры и досуга однозначно требует пересмотра 

структуры, так как в настоящее время культура является наименее развитой 

отраслью деятельности населения города. Необходимо строительство ряда 

локальных объектов (клубы, учреждения досуга) для формирования 

равномерной сети обслуживания населения. На расчетный срок реализации 

Генерального плана необходимо предусмотреть программу развития объектов 

культурно-досугового назначения.  
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На территории поселения работает три библиотеки, с общим числом 

работников – 28 человек. Библиотеки оснащены выходами в сети Internet. 

Общий книжный фонд – 69003 экземпляра.  

Объекты рекреации, спорта и оздоровления 

Сфера обеспечения населения муниципального образования объектами 

рекреации, спорта и оздоровления довольно развита. В основном подобное 

положение обусловлено, прежде всего, благоприятными природными 

условиями поселения, а также доступностью для населения лесных массивов, 

водных объектов. Так же необходимо отметить, что поселение удачно 

расположено для размещения объектов сферы туризма, что при должном 

развитии в перспективе может благоприятно сказаться на экономическом 

развитии муниципального образования. 

По состоянию на момент внесения изменений в Генеральный план на 

территории поселения расположено несколько объектов спортивно-

оздоровительного назначения, сведения о которых представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Объекты спорта, рекреации и оздоровления 
№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Количество 

Мест/площадь/ 
Персонал 

1 

МБУ «Котельниковский 

физкультурно-

оздоровительный центр» 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, 

ул. Родина, д. 27 

Плавательный бассейн 

имеет три дорожки 

длиной 25 метров и 

глубиной от 1,10 до 1,70 

метров 

Нет данных 

 

2 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный центр 

«Локомотив» 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, 

ул. Гришина, д. 28 

Нет данных 

3 
МБУ «Конно-спортивный 

клуб «Казачья воля» 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, 

пер. Восточный, д. 11 

Нет данных 

4 
Банно-оздоровительный 

комплекс "Русский пар" 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, 

ул. Липова, д. 11. 

Нет данных 

5 Муниципальный парк 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, 

ул. Ротмистрова 

3 га Нет данных 

6 Парк 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, 

ул. Серафимовича, д. 13б 

1,2 га Нет данных 

404353, Волгоградская 

область, г. Котельниково, 

ул. Ротмистрова, д. 15а 

  

*Сведения предоставлены Администрацией муниципального образования 

«Котельниковское городское поселение». 
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В муниципальном районе действует государственная программа по 

совершенствованию системы физической культуры и спорта. Программа 

предполагает развития в следующих направлениях: 

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;  

2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу с населением;  

3. Обеспечение реализации программы. 

Учитывая, что на территории муниципального образования проживает 

20 196 человек, целесообразность развития сферы объектов спортивного 

назначения в значительной степени увеличивается.  

На территории поселения так же расположено 10 плоскостных 

спортивных объектов в виде стадионов и спортивных площадок, а также не 

менее 8 спортивных залов.  

Транспортная инфраструктура 

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, 

обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным 

инструментом достижения социальных и экономических целей. 

Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления социального 

развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее 

разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной 

экономики в фазу устойчивого роста. 

В системе транспортного обслуживания Котельниковского городского 

поселения участвуют железнодорожный и автомобильный транспорт.                                                                                                                

Существующее транспортное обеспечение муниципального образования 

«Котельниковское городское поселение» в основном представлено 

автомобильными дорогами общего пользования. Так же на территории 

располагается ряд транспортных объектов федерального уровня значения: 

автодорога общего пользования 18К-1 Волгоград-Сальск, железнодорожная 

ветка – Волгоград-Тихорецк.  
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Улично-дорожная сеть населенного пункта развита, но слабо 

благоустроена. Дорожное полотно имеет высокую степень износа, нет 

тротуаров, элементы озеленения не устроены. Освещение устроено только 

вдоль основных улиц и дорог, на периферии отсутствует. Средняя ширина 

улиц, проездов 10-15 метров. Улично-дорожная сеть имеет регулярную, но не 

замкнутую планировку. На расчетный срок реализации необходимо 

предусмотреть программу мероприятий по модернизации улично-дорожной 

сети до уровня необходимых требований.  

Территорию муниципального образования обслуживает автовокзал, 

заправочные станции, станции технического обслуживания. Сведения об 

объектах обслуживания автотранспорта представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Объекты обслуживания автомобильного транспорта 

№ 

п/п 
Объект Адрес 

Проектная 

мощность 
Примечание 

1 Автокасса  
404353, Волгоградская область, г. 

Котельниково, ул. Железнодорожная 

250 человек 

10 автобусов 

 

2 

Автосервис 

«КОТЕЛЬНИКОВСКАГРО

ПРОМСНАБ» 

404353, Волгоградская область, г. 

Котельниково, ул. Калинина, д. 204 
10 автомобилей 

 

3 АГЗС 
404353, Волгоградская область, г. 

Котельниково 
6 автомобилей 

 

4 Лукойл №122 
404353, Волгоградская область, г. 

Котельниково 
6 автомобилей 

 

5 Лукойл №24 
404353, Волгоградская область, г. 

Котельниково, ул. Северная, д. 2 
6 автомобилей 

 

*Сведения предоставлены Администрацией муниципального образования «Котельниковское 

городское поселение». 

Сообщение с регионом осуществляется предприятиями общественного 

транспорта, среди которых доминирует частный вид собственности.  

На территории так же расположено несколько мостовых сооружений. Все 

они, так или иначе, нуждаются в обслуживании, ремонте. Сведения об 

существующих мостовых сооружениях представлены в таблице сооружениях 

представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Мостовые сооружения на территории муниципального 

образования 
№ 

п/п 
Наименование сооружения Расположение Ограничение массы груза 

1 
Мост через реку Аксай 

Курмоярский 

Пересечение с водным 

объектом улицы Ротмистрова 

30 т 

2 
Железнодорожный мост через 

реку Аксай Курмоярский 

Пересечение с водным 

объектом железнодорожный 

путей 

Нет данных 

3 
Переезд через реку Аксай 

Курмоярский 

Пересечение с водным 

объектом переулка 

Цимлянского 

- 

4 
Мост по трассе 18К-1 Волгоград-

Сальск 

Пересечение с водным 

объектом трассы 18К-1 

Волгоград-Сальск 

30 т 

*Сведения предоставлены Администрацией муниципального образования «Котельниковское 

городское поселение». 

На территории муниципального образования расположен объект 

воздушного вида транспорта – аэродром. Объект находится во владении 

Министерства обороны Российской Федерации и не может быть задействован 

для гражданского пользования.  

Водного вида транспорта на территории муниципального образования 

нет. Однако, в связи со строительством добывающего комплекса ООО 

«ЕвроХим-ВолгаКалий» на территории соседних поселений планируется 

строительство крупного комплекса речного порта. Так как основные 

магистрали транспортного сообщения муниципального района так или  иначе 

проходят по территории поселения, актуальность использования водного 

транспорта повышается.  

Железнодорожный транспорт 

По территории муниципального образования проходит крупная 

железнодорожная магистраль – железнодорожная ветка Волгоград-Тихорецк. 

Ветка формирует крупный транспортный узел. В настоящее время 

железнодорожные пути в значительной степени покрывают территорию 

производственного комплекса. Обслуживание путей производится через 

железнодорожную станцию, сведения об объектах которой представлены в 

таблице 11. 
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Таблица 11 - Объекты обслуживания железнодорожного транспорта 
№ 

п/п 
Объект Адрес 

Проектная 

мощность 
Примечание 

1 
Железнодорожный 

вокзал 

404353, Волгоградская область, г. 

Котельниково, ул. Железнодорожная, д. 1 
250 человек  

*Сведения предоставлены Администрацией муниципального образования «Котельниковское городское 

Автомобильный транспорт 

Автомобильный транспорт является наиболее актуальным на территории 

муниципального образования видом транспорта. Трасса 18К-1 Волгоград-

Сальск обеспечивает сообщение муниципального образования с 

Котельниковским районом, Волгоградской областью, а также соседними 

регионами (Ростовская область). Трасса имеет двухполосное полотно, 

оснащено необходимыми развязками. Состояние покрытия 

удовлетворительное. Расстояние до регионального центра – города Волгограда, 

не менее 150 км.  

Дальнейшее транспортное сообщение осуществляется за счет 

эксплуатации автодорог местного значения. Муниципальное образование имеет 

прямое сообщение с Генеральвским, Котельниковским, Майоровским, 

Нагавским, Наголенским, Нижнеяблочным, Попереченским, а также 

Семиченским поселениями. Состояние дорог условно удовлетворительное –  

необходим ремонт отдельных участков дорог. Автодороги совмещены с улично 

дорожной сетью, соответствуют основным улицам города. Покрытие 

дорожного полотна в пределах города неудовлетворительное, требует ремонта.  
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Таблица 12 – Сеть существующих автомобильных дорог Котельниковского 

городского поселения 
Наименование дорог/улиц, 

тип покрытия. 

Протяженность дорог/значение 

местного регионального федерального 

Асфальтированная дорога ул. 

Баранова, твердое покрытие 
1600 - - 

Асфальтированная дорога 

пер. Восточный, 

твердое покрытие 

442 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Войкова, твердое покрытие 
1551 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Сербина, твердое покрытие 
1500 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Орлова, твердое покрытие 
1700 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Северная, твердое покрытие 
1500 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Советская, твердое покрытие   
462 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Ротмистрова, твердое 

покрытие 

1600 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Октябрьская, твердое 

покрытие 

1730 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Родина, твердое покрытие 
2000 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Урицкого, твердое покрытие 
1251 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Пушкина, твердое покрытие 
1600 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Ленина, смешанное покрытие 
1350 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Калинина, смешанное 

покрытие 

2250 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Гришина, твердое покрытие 
1500 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Горького, твердое покрытие 
1000 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Донская, твердое покрытие 
1100 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Михайлова, смешанное 

покрытие 

400 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Куйбышева, твердое 

покрытие 

585 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Цимлянская, твердое 

покрытие 

507 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Солнечная, твердое покрытие 
221 - - 
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Асфальтированная дорога ул. 

Гагарина, твердое покрытие 
667 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Ломоносова, твердое 

покрытие 

700 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Чкалова твердое покрытие 
1000 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Петрова, смешанное 

покрытие 

639 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Чапаева твердое покрытие 
1121 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Воровского, смешанное 

покрытие 

1167 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Комсомольская твердое 

покрытие 

55 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Беловицкого смешанное 

покрытие 

528 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Пролетарская твердое 

покрытие 

367 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Полякова, смешанное 

покрытие- 

600 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Мелиоративная твердое 

покрытие 

350 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Ремизова твердое покрытие 
1417 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Думенко твердое покрытие 
591 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Лесная твердое покрытие 
661 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Паршикова твердое покрытие 
700 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Первомайская твердое 

покрытие 

400 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Малиновская твердое 

покрытие 

1300 - - 

Проезжая часть с 

асфальтовым перекрытием ул. 

Сербина твердое покрытие 

1850 - - 

Асфальтированная дорога ул. 

Лыкова ул. Серафимовича 

твердое покрытие 

1100 - - 

Асфальтированная дорога, п. 

Нефтеразведка, ул. Геологов, 

смешанное покрытие 

300 - - 
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Асфальтированная дорога, ул. 

Липова, твердое покрытие  
733 - - 

Асфальтированная дорога, ул. 

Рабочая, твердое покрытие 
933 - - 

Асфальтированная дорога, 

пер. Калинина, твердое 

покрытие 

930 - - 

Асфальтированная дорога, ул. 

Кивгила, смешанное 

покрытие 

1118 - - 

мост ул. Ротмистрова, твердое 

покрытие 
50 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Луначарского 
590 - - 

Грунтовая дорога по ул. 

Хользунова 
742 - - 

Дорога по ул. Новоселов, 

смешанное покрытие 
570 - - 

Дорога ул. 

Коммунистическая, 

смешанное покрытие 

740 - - 

Дорога по ул. Лыкова, 

твердое покрытие 
430 - - 

Грунтовая дорога пер. Аксай 

Степной, твердое покрытие 
207 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Красноармейская, грунтовое 

покрытие 

585 - - 

дорога ул. Гоголя, смешанное 

покрытие 
440 - - 

 дорога ул. Селиванова, 

твердое покрытие 
150 - - 

дорога ул. Пионерская, 

твердое покрытие 
340 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Ломакина, грунтовое 

покрытие 

830 - - 

Грунтовая дорога пер. 

Аксайский, грунтовое 

покрытие 

196 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Лиманная, грунтовое 

покрытие 

960 - - 

Грунтовая дорога пер. 

Цимлянский, грунтовое 

покрытие 

920 - - 

 дорога ул. Железнодорожная, 

смешанное покрытие 
1100 - - 

дорога ул. Пугачева, 

смешанное покрытие 
615 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Освобождения, грунтовое 

покрытие 

940 - - 
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Грунтовая дорога ул. 3-я 

Гвардейская, грунтовое 

покрытие 

930 - - 

Грунтовая дорога пер. 

Беловицкого, грунтовое 

покрытие 

160 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Береговая, грунтовое 

покрытие 

310 - - 

 дорога ул. Воровского, 

смешанное покрытие 
1400 - - 

 дорога ул. Волгоградская, 

смешанное покрытие 
1430 - - 

 дорога ул. Волгодонская, 

смешанное покрытие 
1396 - - 

 дорога ул. Генералова, 

твердое покрытие 
200 - - 

дорога ул. Гагарина, твердое 

покрытие 
710 - - 

Грунтовая дорога ул. Ермака, 

грунтовое покрытие 
1000 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Заречная, грунтовое покрытие 
380 - - 

Грунтовая дорога ул. Зеленая, 

грунтовое покрытие 
340 - - 

Грунтовая дорога ул. Карла 

Маркса, грунтовое покрытие 
760 - - 

Грунтовая дорога пер. Карла 

Маркса, грунтовое покрытие 
254 - - 

Грунтовая дорога ул. Кирова, 

грунтовое покрытие 
1500 - - 

Грунтовая дорога пер. 

Кирова, грунтовое покрытие 
460 - - 

Грунтовая дорога пер. 

Коммунистический, 

грунтовое покрытие 

200 - - 

дорога ул. Королева, твердое 

покрытие 
510 - - 

Грунтовая дорога 

пер.Котельниковский, 

грунтовое покрытие 

390 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Кравченко, грунтовое 

покрытие 

410 - - 

Грунтовая дорога ул. Красная, 

грунтовое покрытие 
740 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Крестьянская, грунтовое 

покрытие 

750 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Лермонтова, грунтовое 

покрытие 

380 - - 

Грунтовая дорога пер. 189 - - 
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Малиновского, грунтовое 

покрытие 

Грунтовая дорога ул. 

Маяковского, грунтовое 

покрытие 

460 - - 

дорога ул. Молодежная, 

твердое покрытие 
220 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Некрасова, грунтовое 

покрытие 

460 - - 

дорога ул. Набережная, 

смешанное покрытие 
420 - - 

дорога пер. Октябрьский, 

твердое покрытие 
150 - - 

Грунтовая дорога ул. Павлика 

Морозова, грунтовое 

покрытие 

750 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Партизанская, грунтовое 

покрытие 

891 - - 

Грунтовая дорога пер 

Первомайский, грунтовое 

покрытие 

240 - - 

дорога ул. Пролетарская, 

твердое покрытие 
580 - - 

Грунтовая дорога ул. 

Полевая, грунтовое покрытие 
330 - - 

Грунтовая дорога пер. 

Ремезова, грунтовое 

покрытие 

350 - - 

дорога ул. Романовых, 

смешанное покрытие 
1395 - - 

дорога ул. Садовая, 

смешанное покрытие 
1360 - - 

Грунтовая дорога пер. 

Садовый, грунтовое покрытие 
210 - - 

дорога ул. Сербина, твердое 

покрытие 
1650 - - 

дорога ул. Серафимовича, 

твердое покрытие 
1020 - - 

дорога ул. Светлая, 

смешанное покрытие 
220 - - 

 дорога ул. Северная, 

смешанное покрытие 
4585 - - 

 дорога ул. Чеснокова, 

твердое покрытие 
450 - - 

дорога ул. Чехова, смешанное 

покрытие 
1400 - - 
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Оценка транспортного спроса 

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует 

бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению поселения необходимыми 

ресурсами.  

С учетом подвижности населения, повышения уровня обслуживания 

развивается рынок пассажирских перевозок. Наиболее маневренный и 

приемлемый для поселений является автобусный транспорт. На последующих 

стадиях реализации данной программы необходимо проработать сеть 

автобусных маршрутов и необходимый объем автобусного парка, а также 

определить потребность в местах длительного и кратковременного хранения 

автомобилей – гаражах, стоянках. 

Регулярные перевозки осуществляются по следующим маршрутам: 

Таблица 13 

Отправление Прибытие 

Котельниково — Абганерово Абганерово — Котельниково 

Котельниково — Белая Глина Белая Глина — Котельниково 

Котельниково — Волгоград Волгоград — Котельниково 

Котельниково — Выселки Выселки — Котельниково 

Котельниково — Донское Донское — Котельниково 

Котельниково — Дубовское Дубовское — Котельниково 

Котельниково — Егорлыкская Зимовники — Котельниково 

Котельниково — Зимовники Кореновск — Котельниково 

Котельниково — Кореновск Красногвардейское — Котельниково 

Котельниково — Красногвардейское Краснодар — Котельниково 

Котельниково — Краснодар Московское — Котельниково 

Котельниково — Московское Новопокровская — Котельниково 

Котельниково — Новопокровская Октябрьский — Котельниково 

Котельниково — Октябрьский Орловский — Котельниково 

Котельниково — Орловский Песчанокопское — Котельниково 

Котельниково — Песчанокопское Пролетарск — Котельниково 

Котельниково — Пролетарск Сальск — Котельниково 

Котельниково — Ростов-на-Дону Ставрополь — Котельниково 

Котельниково — Сальск Тихорецк — Котельниково 

Котельниково — Ставрополь  

Котельниково — Тихорецк  

Котельниково — Южный  

На момент разработки Программы пассажирский транспорт в полной 

мере удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества 

обслуживания пассажиров автотранспортное предприятие должно 
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систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и 

месяцам года на всей маршрутной сети. 

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт. 

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Развитие транспортной системы Котельниковского г. п. является 

необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении. 

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется 

территориальная целостность и единство экономического пространства. 

Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог местного значения 

социально-экономическим потребностям общества является одной из причин 

экономических трудностей и негативных социальных процессов. 

Внешние транспортно-экономические связи Котельниковского г. п. с 

другими регионами осуществляются автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 

Автомобильный транспорт 

Автомобилизация Котельниковского г. п. (42 единиц/1000 человек в 2019 

году) оценивается как низкая (при уровне автомобилизации в Российской 

Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек). 

Через территорию   Котельниковского г. п. проходят маршруты, указанные 

в табл. 12. 

Существующие рейсы в полной мере удовлетворяют потребности 

населения в передвижении. 

Железнодорожный транспорт 

По территории муниципального образования проходит крупная 

железнодорожная магистраль – железнодорожная ветка Волгоград-Тихорецк. 

На территории Котельниковского г. п. расположена железнодорожная станция. 

Водный транспорт – Водного вида транспорта на территории 

муниципального образования нет. Однако, в связи со строительством 

добывающего комплекса ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на территории 
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соседних поселений планируется строительство крупного комплекса речного 

порта. 

Воздушные перевозки 

Воздушные перевозки в Котельниковском г. п. не осуществляются.   

1.4  Характеристика сети дорог Котельниковского г. п., параметры 

дорожного движения и оценка качества содержания дорог 

Основу транспортной сети поселения составляют сложившиеся улицы и 

дороги местного значения. 

Структура жилых улиц и основных пешеходных связей поселения в 

целом обеспечивает удобную связь жилых районов с местами приложения 

труда и отдыха, а также выходы на внешние дороги и к сооружениям внешнего 

транспорта, но в данное время покрытие дорог оставляет желать лучшего. 

Большое значение имеет организация пешеходных и транспортных связей 

жилых районов с предприятиями и объектами обслуживания населения г. п.  

Таблица 14 – Характеристика улично-дорожной сети Котельниковского 

городского поселения 

Наименование дорог/улиц, тип покрытия Ширина дороги, м Число полос 

Асфальтированная дорога ул. Баранова, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога пер. Восточный, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Войкова, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Сербина, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Орлова, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Северная, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Советская, 

твердое покрытие   
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Ротмистрова, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Октябрьская, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Родина, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Урицкого, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Пушкина, 

твердое покрытие 
5 2 
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Асфальтированная дорога ул. Ленина, 

смешанное покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Калинина, 

смешанное покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Гришина, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Горького, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Донская, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Михайлова, 

смешанное покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Куйбышева, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Цимлянская, 

твердое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Солнечная, твердое 

покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Гагарина, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Ломоносова, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Чкалова 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Петрова, 

смешанное покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Чапаева 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Воровского, 

смешанное покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. 

Комсомольская твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Беловицкого 

смешанное покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Пролетарская 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Полякова, 

смешанное покрытие- 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. 

Мелиоративная твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Ремизова 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Думенко 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Лесная 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Паршикова 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Первомайская 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Малиновская 

твердое покрытие 
5 2 

Проезжая часть с асфальтовым перекрытием 

ул. Сербина твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога ул. Лыкова ул. 

Серафимовича твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога, п. Нефтеразведка, 5 2 
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ул. Геологов, смешанное покрытие 

Асфальтированная дорога, ул. Липова, 

твердое покрытие  
5 2 

Асфальтированная дорога, ул. Рабочая, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога, пер. Калинина, 

твердое покрытие 
5 2 

Асфальтированная дорога, ул. Кивгила, 

смешанное покрытие 
5 2 

мост ул. Ротмистрова, твердое покрытие 5 2 

Грунтовая дорога ул. Луначарского 5 2 

Грунтовая дорога по ул. Хользунова 5 2 

Дорога по ул. Новоселов, смешанное 

покрытие 
5 2 

Дорога ул. Коммунистическая, смешанное 

покрытие 
5 2 

Дорога по ул. Лыкова, твердое покрытие 5 2 

Грунтовая дорога пер. Аксай Степной, 

твердое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Красноармейская, 

грунтовое покрытие 
5 2 

дорога ул. Гоголя, смешанное покрытие 5 2 

 дорога ул. Селиванова, твердое покрытие 5 2 

дорога ул. Пионерская, твердое покрытие 5 2 

Грунтовая дорога ул. Ломакина, грунтовое 

покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога пер. Аксайский, грунтовое 

покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Лиманная, грунтовое 

покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога пер. Цимлянский, 

грунтовое покрытие 
5 2 

 дорога ул. Железнодорожная, смешанное 

покрытие 
5 2 

дорога ул. Пугачева, смешанное покрытие 5 2 

Грунтовая дорога ул. Освобождения, 

грунтовое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. 3-я Гвардейская, 

грунтовое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога пер. Беловицкого, 

грунтовое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Береговая, грунтовое 

покрытие 
5 2 

 дорога ул. Воровского, смешанное 

покрытие 
5 2 

 дорога ул. Волгоградская, смешанное 

покрытие 
5 2 

 дорога ул. Волгодонская, смешанное 

покрытие 
5 2 

 дорога ул. Генералова, твердое покрытие 5 2 

дорога ул. Гагарина, твердое покрытие 5 2 

Грунтовая дорога ул. Ермака, грунтовое 

покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Заречная, грунтовое 

покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Зеленая, грунтовое 

покрытие 
5 2 
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Грунтовая дорога ул. Карла Маркса, 

грунтовое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога пер. Карла Маркса, 

грунтовое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Кирова, грунтовое 

покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога пер. Кирова, грунтовое 

покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога пер. Коммунистический, 

грунтовое покрытие 
5 2 

дорога ул. Королева, твердое покрытие 5 2 

Грунтовая дорога пер.Котельниковский, 

грунтовое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Кравченко, грунтовое 

покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Красная, грунтовое 

покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Крестьянская, 

грунтовое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Лермонтова, грунтовое 

покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога пер. Малиновского, 

грунтовое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Маяковского, 

грунтовое покрытие 
5 2 

дорога ул. Молодежная, твердое покрытие 5 2 

Грунтовая дорога ул. Некрасова, грунтовое 

покрытие 
5 2 

дорога ул. Набережная, смешанное 

покрытие 
5 2 

дорога пер. Октябрьский, твердое покрытие 5 2 

Грунтовая дорога ул. Павлика Морозова, 

грунтовое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога ул. Партизанская, 

грунтовое покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога пер Первомайский, 

грунтовое покрытие 
5 2 

дорога ул. Пролетарская, твердое покрытие 5 2 

Грунтовая дорога ул. Полевая, грунтовое 

покрытие 
5 2 

Грунтовая дорога пер. Ремезова, грунтовое 

покрытие 
5 2 

дорога ул. Романовых, смешанное покрытие 5 2 

дорога ул. Садовая, смешанное покрытие 5 2 

Грунтовая дорога пер. Садовый, грунтовое 

покрытие 
5 2 

дорога ул. Сербина, твердое покрытие 5 2 

дорога ул. Серафимовича, твердое покрытие 5 2 

дорога ул. Светлая, смешанное покрытие 5 2 

 дорога ул. Северная, смешанное покрытие 5 2 

 дорога ул. Чеснокова, твердое покрытие 5 2 

дорога ул. Чехова, смешанное покрытие 5 2 

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного 

транспорта и экономические потери 
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Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как 

источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.  

Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации 

автомобилей: 

- потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов; 

- продукты истирания шин и тормозов; 

- шумовое загрязнение окружающей среды; 

- материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий. 

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт 

является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов 

сжигания топлива (отработавших газов). 

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо. 

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы 

азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в 

соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает 

легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота 

раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые 

изменения в сердечнососудистой системе. 

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо 

возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных 

выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы 

при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны 

(соотношение составит 1 : 4, 4 : 1 соответственно), кроме того выбросы 

различаются и для периодов года (теплый и  холодный - соотношение составит 

1 : 1,   1 : 1,3 соответственно). 

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами 

отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. 

Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид 

азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они 

создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую 
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нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой 

интенсивностью движения.  

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения 

изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных 

металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной 

безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в 

результате фотохимических реакций образуют смог. 

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем 

внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами 

трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным 

покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и 

направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и 

типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной 

нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, 

расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и 

частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.  

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в 

схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в 

каждом секторе экономики: 

1. Сектор общественных финансов: 

- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП. 

- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии 

по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты). 

- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию 

пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, 

недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога). 

- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ. 

2. Рыночный сектор 

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов. 

- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств. 
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- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств. 

- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за 

временной нетрудоспособности или гибели работника. 

3. Сектор домашних хозяйств 

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества. 

- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП. 

- Расходы на платные медицинские услуги. 

- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию. 

Оценка качества содержания дорог 

В Котельниковском городском поселении  в течение всего года (с учетом 

сезона) выполняются комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными 

сооружениями и полосой отвода, по обеспечению безопасности движения, а 

также по зимнему содержанию дорог. 

Но в связи с недостаточным финансированием, данные мероприятия 

выполняются не в полном объеме. 

1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками 

Всего на территории Котельниковского городского поселения 

зарегистрировано   845 транспортных средства. 

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания. 

Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»:                

- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна 

топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В 

Котельниковском городском поселении АЗС присутствуют в необходимом 

количестве (4 АЗС). В связи с этим необходимость в АЗС отсутствует; 

- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует 

проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. В 

Котельниковском городском поселении СТО присутствуют в необходимом 

количестве (2 СТО). В связи с этим необходимость в СТО отсутствует 
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Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения 

гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового 

транспорта должна быть 90%. В Котельниковском городском поселении 

население хранит транспорт в собственных гаражах или на придомовой 

территории. 

1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, 

включая анализ пассажиропотока 

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы 

обслуживания населения, без которого невозможно нормальное 

функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности 

населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, 

культурными связями. 

Автомобильные перевозки 

Пассажирские перевозки в Котельниковском городском поселении 

выполняются двумя видами транспорта – автомобильным и Ж/Д, а в частности 

автобусными маршрутами:  

Реестр № 1 

Автобусного маршрута х. Чиганаки – г. Котельниково в Котельниковском 

муниципальном районе: 

Маршрут № 1: х. Чиганаки – г. Котельниково. Промежуточные 

остановки: х. Красноярский х. Н. Яблочный х. В. Яблочный 

Протяженность маршрута: 58,4 км. Посадка пассажиров: на остановках 

Междугородний 

Класс транспортного средства: малый класс Количество автобусов: 1 ед. - 

ГАЗ-322131 

Экологический характеристики: класс третий 9. 10.07.2018 г. 

ИП Умаров Руслан Маликович, ОГРН 310345802900023, х. Красноярский 

Котельниковского района 

Расписание: 
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- Начальный пункт: 7-40 час 

- Конечный пункт: 13-00 час 

Наименование улиц, по которым проходит движение автобусов между 

остановочными пунктами по данному маршруту Котельниковского городского 

поселения: ул. Северная, ул. Октябрьская, ул. Баранова, ул. Советская, ул. 

Железнодорожная. 

Движение автобусов осуществляется по автодороге г. Котельниково-х. 

Чиганаки, по улицам сельских поселений: Красноярского и Нижнеяблочного не 

предусмотрено. 

Реестр № 2 

Автобусного маршрута п. Приморский-г. Котельниково в 

Котельниковском муниципальном районе 

Маршрут № 3: п. Примоский – г. Котельниково. 

Промежуточные остановки: 

ст. Пугачевская, х. Генераловский, х. Сазонов, х. Дорофеев. 

Протяженность маршрута: 75,3 км  

Посадка пассажиров: на остановках Междугородний. 

Класс транспортного средства: малый класс Количество автобусов: 1 ед - 

ГАЗ-322131 

Экологический характеристики: класс третий 9. 10.07.2018 г. 

ИП Белугин Анатолий Кузьмич, ОГРН 311345829000019, п. Приморский 

Котельниковский район 

Расписание: Начальный пункт: 7-00 час 

Конечный пункт: 13-00 час 

Наименование улиц, по которым проходит движение автобусов: между 

остановочными пунктами по данному маршруту Котельниковского городского 

поселения: ул. Северная, ул. Октябрьская, ул. Баранова, ул. Советская, 

ул. Железнодорожная. 
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Движение автобусов осуществляется по автодороге г. Котельниково – п. 

Приморский, по улицам сельских поселений: Генераловского и 

Нижнеяблочного не предусмотрено. 

Автобусного маршрута ст. Нагавская – г. Котельниково в 

Котельниковском муниципальном районе 

Реестр № 3 

ст. Нагавская – г. Котельниково 

Промежуточные остановки: х. Майоров 

Протяженность маршрута: 34 км.  

Посадка пассажиров: на остановках Пригородный 

Класс транспортного средства: средний класс Количество автобусов: 1 ед 

- КАВЗ -320811 

Экологический характеристики: 9. 04.12.2018 г. 

ИП Белугин Анатолий Кузьмич, ОГРН 311345829000019, п. Приморский 

Котельниковский район 

Расписание: Начальный пункт: 7-00 час. 

Конечный пункт: 13-00 час. 

Наименование улиц, по которым проходит движение автобусов между 

остановочными пунктами по данному маршруту Котельниковского городского 

поселения: ул. Северная, ул. Октябрьская, ул. Баранова, ул. Советская, 

ул. Железнодорожная. 

Движение автобусов осуществляется по автодороге г. Котельниково – ст. 

Нагавская, по улицам сельских поселений: Нагавского, Майоровского не 

предусмотрено. 

Реестр № 4 

Автобусного маршрута х. Веселый-г.Котельниково в Котельниковском 

муниципальном районе 

Маршрут № 8: х.Веселый-г.Котельниково  

Промежуточные остановки: х.Похлебин 

Протяженность маршрута: 32 км  
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Посадка пассажиров: на остановках Пригородный 

Класс транспортного средства: малый класс Количество автобусов: 1 ед. - 

VECO TURBO DAILY 3512. 

Экологический характеристики: 9. 10.01.2019 г. 

ИП Белугин Анатолий Кузьмич, ОГРН 311345829000019, п. Приморский 

Котельниковский район. 

Расписание: Начальный пункт: 7-00 час 

Конечный пункт:13-00 час 

Наименование улиц, по которым проходит движение автобусов между 

остановочными пунктами по данному маршруту Котельниковского городского 

поселения: ул. Северная, ул. Октябрьская, ул. Баранова, ул. Советская, ул. 

Железнодорожная. Движение автобусов осуществляется по автодороге г. 

Котельниково – х. Веселый, по улицам сельских поселений: 

Верхнекурмоярского и Майоровского не предусмотрено. 

Информация о пассажиропотоке отсутствует. 
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1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения 

Пешеходная сеть развита слабо, отсутствуют тротуары, в основном, в 

индивидуальной застройке. На расчетный срок реализации Генерального плана 

необходимо предусмотреть развитие пешеходной зоны на территории всего 

поселения. Прежде всего, необходимо устройство тротуаров, пешеходных 

дорожек. Так же необходимо предусмотреть несколько пешеходных переходов 

через железнодорожные пути. Существующему, необходимо провести 

реконструкцию, новые необходимо сооружать с возможностью доступа 

инвалидов.  

В связи с тем, что территория располагает благоприятными природными 

ресурсами, целесообразно предусмотреть использование велосипедного 

транспорта. Для этого необходимо предусмотреть сооружения дополнительных 

полос движения, в том числе в пешеходных зонах.   

1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, 

состояния инфраструктуры для данных транспортных средств 

Основные направления движения грузовых транспортных средств 

проходят по доргам Котельниковского городского поселения. 

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

осуществляют механическую уборку дорог Котельниковского городского 

поселения, вывоз ТБО, посыпку противогололедными материалами.  

На территории Котельниковского городского поселения не 

предусмотрена инфраструктура для грузовых транспортных средств.   

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения 

За истекший период 2019 года на территории Котельниковского 

городского поселения   зарегистрированны 13 дорожно-транспортных 

происшествия.  
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1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения 

Загрязнение атмосферы 

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид 

азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям 

для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.  

Воздействие шума 

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит 

главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России 

подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем 

выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных 

заболеваний.  

Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, 

мотивацию, вызывает раздражительность. 

Снижение двигательной активности 

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у 

людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при 

помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к 

таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, 

диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает 

депрессию.  

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер 

дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной 

благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. 

 Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в 

районах жилой застройки, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. 

Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний 

период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды 

изменения направления ветра.  
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Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового 

загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием 

транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди 

жителей поселения направленную на снижение использования автомобильного 

транспорта при передвижении в границах населенного пункта.  

1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры Котельниковского городского 

поселения 

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфраструктуры 

позволяет сделать вывод о существовании на территории Котельниковского 

городского поселения ряда проблем транспортного обеспечения: 

1. Слабое развитие улично-дорожной сети; 

2. Слабое развитие пешеходной сети; 

Внешние пассажирские перевозки выполняются автобусным и Ж/Д 

транспортом. Отправление автобусов осуществляется от А/С и остановочных 

площадок, расположенных в Котельниковском городском поселении.   

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по 

развитию дорог и улично-дорожной сети: 

- Сооружение новых дорог и проездов, заложенных в Генеральный план; 

- Реконструкция существующих дорог с твердым покрытием; 

- Строительство твердого покрытия на существующих дорогах и 

проездах; 

- Строительство парковок 

- Устройство тротуаров, пешеходных дорожек; 

- Устройство пешеходных переходов через железнодорожные пути; 

- Сооружение дополнительных полос движения для велосипедов, в том 

числе в пешеходных зонах.   
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1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

Котельниковского городского поселения 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Котельниковского городского поселения   на 2019 – 2036 гг. подготовлена на 

основании:  

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»; 

 - Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года 

Пр-701;  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 

№ 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог»; 

 - Генерального плана Котельниковского городского поселения   

Федоровского муниципального района Саратовской области.  

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой 

базы, необходимой для функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры поселения являются: 

- Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Саратовской области, органов местного 
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самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в 

решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

 - Запуск системы статистического наблюдения и мониторинга 

необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры 

поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;  

- Разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) 

использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах 

жизненного цикла объектов. 

1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

Таблица 15 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средства бюджета 

муниципального 

образования т. р. 

2300 2912,008 2500 2483,9 1061,061 

Средства областного 

бюджета  
- - - - - 

Средства федерального 

бюджета 
- - - - - 

Средства районного 

бюджета 
- - - - - 

Из таблицы 15 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети 

выполняются за счет средств бюджета муниципального образования. 



52 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ 

ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

поселения 

Прогноз изменения численности населения Котельниковского городского 

поселения 

Существенное улучшение демографической ситуации является 

общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития 

препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, 

эффективному обеспечению национальной безопасности. 

Повышенное внимание к демографической проблеме, реализация мер, 

намеченных в «Концепции демографической политики Российской 

Федерации», а также соответствующих областных программ будет 

способствовать снижению смертности и росту рождаемости. В генеральном 

плане Котельниковского городского поселения принимается следующий 

прогноз изменения численности населения (таблица 16). 

Таблица 16 
№ 

п/п 
Расчетный срок Период Численность населения 

1 
Момент разработки документа 

территориального планирования 
2016 год 20 489 человека 

2 
Первый расчетный срок реализации 

Генерального плана 
2026 год 20 489 человек 

3 
Второй расчетный срок реализации 

Генерального плана 
2036 год 25 599 человек 

Прогноз осуществим при условии активных мер по исправлению 

сложившейся тяжелой демографической ситуации и привлечения в район тех 

контингентов лиц, которые зарегистрированы в его территории, но не 

проживают в поселении, и в настоящее время являются лишь потенциальными 

мигрантами.  
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Объемы планируемого жилищного строительства 

Общая площадь жилищного фонда Котельниковского г. п. -  432,3 тыс. м
2
.  

Обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 21 м
2
.  

На расчетный срок реализации Генерального плана заложен ряд 

территорий под развитие жилого строительства. Наличие доступного жилья 

является важным показателем социального благополучия населения области и 

района. Мероприятия по развитию жилищного фонда и строительному 

комплексу определены с учетом положений:  

- национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России»;  

- проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»;  

Основные направления включают: 

- разработку и утверждение градостроительной документации для 

муниципальных образований согласно Градостроительному кодексу РФ 

(генеральные планы, планы застройки и др.) с установлением необходимых 

объемов жилищного строительства (включая реконструкцию существующего 

жилого фонда) и необходимых для этого территорий; 

- обеспечение государственной поддержки инвестиционных проектов по 

обеспечению новых земельных участков инженерной инфраструктурой для 

целей жилищного строительства; 

 - содействие разработке и реализации инвестиционных проектов по 

развитию деревянного домостроения и выпуску строительной продукции из 

местных материалов и ресурсов; 

- увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования; 

- усиление государственной поддержки в улучшении жилищных условий 

граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности. 

На территории населенного пункта планируется строительство 

нескольких объектов, сведения о которых представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Необходимость строительства жилых объектов 

капитального строительства на расчетный срок реализации Генерального 

плана 
№ 

п/п 
Наименование 

Потребность на 

расчетный срок 
Площадь участка 

1 
Многоквартирный 

дом 
41 объект 7000,00 м² 

Предусматриваются субсидирование молодых многодетных семей для 

приобретения жилья, меры по переселению граждан, проживающих в ветхом и 

аварийном жилье, предоставлению жилья малоимущим категориям граждан. 

Планируется, что до 2036 года жилое строительство будет 

осуществляться за счет многоквартирных и индивидуальных жилых домов, 

построенных населением за свой счет муниципального строительства и с 

помощью кредитов.  

Так же необходимо отметить, что новые жилые кварталы закладывались с 

условиями соблюдения нормативов, требований обеспечения объектов 

инженерной инфраструктуры, а также из расчета оптимального размера 

земельного участка в рамках территории муниципального образования. 

На расчетный срок реализации Схемы территориального планирования 

муниципального района до 2036 года предусмотрено строительство следующих 

объектов: 

- дом престарелых; 

- общежитие на 200 мест. 

   

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры 

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной 

инфраструктуры в Котельниковском городском поселении не планируется. 
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2.2. Прогноз транспортного спроса Котельниковского г. п., объемов и 

характера передвижения населения и перевозок грузов по видам 

транспорта 

Основными транспортными артериями в поселке являются 

автомобильные дороги местного значения. Основные маршруты движения 

грузовых и транзитных потоков в муниципальном образовании на сегодняшний 

день проходят по дорогам городского поселения, а также по центральным 

улицам.  Данные об интенсивности движения грузовых транспортных средств 

отсутствуют. 

Количество и протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов в 

полной мере удовлетворяют потребности населения в направлениях 

передвижения.  

Характер и цели передвижения населения Котельниковского г. п. не 

менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о 

неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, 

обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для 

модернизации объектов транспортной инфраструктуры. 

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта 

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам 

транспорта, представленным в муниципальном образовании, не претерпит 

существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим 

останется автомобильный транспорт как в формате общественного транспорта, 

так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих 

производственных предприятий сохранится использование грузового 

транспорта.  
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Таблица 18 – Прогнозные значения развития транспортной 

инфраструктуры до 2036 года 

Наименование 

показателя 

2019 

(Базовый 

год.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2036 Примечание 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Число автомобилей 845 859 873 887 901 915 1075 

Планирется  

увеличение 

численности 

автомобилей  

Число остановочных 

площадок 
17 17 17 17 17 17 17 

На расчетный срок 

не планируется 

увеличение 

количества 

остановочных 

площадок 

Число пешеходных 

дорожек, тротуаров, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям для 

организации 

пешеходного 

движения 

0 0 0 0 0 0 0 

На расчетный срок  

планируется 

развитие 

тротуаров, в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

Велосипедное 

движение, число 

пунктов хранения 

мест 

0 0 0 0 0 0 0 

На расчетный срок 

планируется 

развитие 

велосипедных 

дорожек, в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

Парковочное 

пространство, мест 
0 0 0 0 0 0 0 

На расчетный срок 

не планируется 

развитие парковок, 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

Число автостанций 

(60 пассажиров) 
1 1 1 1 1 1 1 

Строительство не 

планируется 

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Число вертолетных 

площадок 
0 0 0 0 0 0 0 

Строительство не 

планируется 

Число аэропортов 
0 0 0 0 0 0 0 

Строительство не 

планируется 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Число причалов 
0 0 0 0 0 0 0 

Строительство не 

планируется 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Число вокзалов 1 1 1 1 1 1 1 Строительство не 

планируется 
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2.4   Прогноз развития дорожной сети 

Реализация муниципальной программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Котельниковского городского поселения   

Котельниковского муниципального района Волгоградской области позволит 

сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного 

содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных 

покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых 

мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения 

новых технологий и материалов. В результате реализации Программы 

планируется достигнуть следующих показателей: 

- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, 

до 80%;  

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в полном объеме; 

 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

протяженностью в среднем 1,0 км в год;  

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых 

результатов: 

 - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что 

выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов 

финансирования дорожной отрасли; 

 - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с 

прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, 

специализированное оборудование, что может привести к увеличению 

стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 
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 - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по 

содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных 

затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно 

сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении 

ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и 

достигнуть запланированных в Программе величин показателей 

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 

Таблица 19 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2036 года, ед. 
Наименование 

показателя 

2019 

(базовый 

год) 

2020 2021 2022 2023 2024 2036 

Число автомобилей, в 

т. ч. 
845 859 873 887 901 915 1075 

- легковые 

автомобили 
845 859 873 887 901 915 1075 

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой 

частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а 

также для совершенствования регулирования дорожного движения на 

перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: 

интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава 

транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия 

очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент 

приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное 

число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.  

В поселении на расчетный срок значительных изменений параметров 

дорожного движения не прогнозируется. 
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2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

В Котельниковском городском поселении   за истекший период 2019 года 

зарегистрированы 13 дорожно-транспортных происшествия. 

 В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин: 

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного 

движения со стороны участников движения; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;  

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 

- несовершенство технических средств организации дорожного движения. 

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо: 

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной 

сети; 

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения 

среди населения, в том числе среди несовершеннолетних; 

- Установка средств организации дорожного движения на дорогах 

(дорожных знаков).  

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз 

показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный. 

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровья населения 

В период действия программы не предполагается изменение структуры, 

маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров 

транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет 

рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, 

рассмотренных в п. 1.10 Программы. 
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РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ 

ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

Анализируя сложившуюся ситуацию и муниципальную программу 

комплексного развития транспортной инфраструктуры Котельниковского 

городского поселения   Федоровского муниципального района Саратовской 

области можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной 

инфраструктуры:  

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с 

положениями генерального плана с реализацией всех предложений по 

реконструкции и строительству; 

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и 

достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  

Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети; 

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне 

выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ. 

В таблице 20 представлены укрупнённые показатели вариантов развития 

транспортной инфраструктуры. 

Таблица 20 – Укрупнённые показатели развития транспортной 

инфраструктуры 

№ 

п/п 
Целевой показатель 

Ед. 

изм. 

Варианты развития 

Оптимистичный Реалистичный Пессимистичный 

1 

Удельный вес дорог, 

нуждающихся в 

капитальном ремонте 

(реконструкции) 

% 100 80 0 

2 
Прирост 

протяженности дорог 
км 0 0 0 

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй 

вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.  
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РАЗДЕЛ 4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, 

проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного 

значения в Котельниковском городском поселении. 

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы 

формируется администрацией муниципального образования по итогам 

обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в 

начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения 

первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим 

обращениям (жалобам) граждан. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта 

 

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта не планируется. 

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов 

 

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов в Котельниковском городском поселении не 

планируется. 
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Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 

пространства 

В целях развития инфраструктуры для легкового автомобильного 

транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

планируется: 

Таблица 21 – Мероприятия по развитию единого парковочного 

пространства 

Наименование 

мероприятия 
Характеристики Расположение 

Финансирование 

(сумма, из какого бюджета) 

2021 год 

Строительство парковок 
Определяеся 

мониторингом 

Котельниковское г. п. Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

2022 год 

Строительство парковок 
Определяется 

мониторингом 

Котельниковское г. п. Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 

передвижения 

В целях развития инфраструктуры пешеходного и велосипедного 

передвижения планируется: 

Таблица 22 – Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения 

Наименование 

мероприятия 
Характеристики Расположение 

Финансирование 

(сумма, из какого бюджета) 

2023 год 

Устройство тротуаров, 

пешеходных дорожек 

Определяеся 

мониторингом 
Котельниковское г. п. 

Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

2024 год 

Сооружение 

дополнительных полос 

движения для 

велосипедов, в том числе 

в пешеходных зонах 

Определяется 

мониторингом 
Котельниковское г. п. 

Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 
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Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию 

инфраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств коммунальных 

и дорожных служб. 

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Котельниковского городского поселения  

В целях развития сети дорог Котельниковского городского поселения 

планируются: 

- Мероприятия по ремонту дорог общего пользования в границах 

поселения; 

- Мероприятия по строительству дорог общего пользования в границах 

поселения. 

Таблица 23 – Мероприятия по развитию сети дорог 

Наименование 

мероприятия 
Характеристики Расположение 

Финансирование 

(сумма, из какого бюджета) 

2019 год 

Ремонт дорог  
Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Реконструкция 

существующих дорог с 

твердым покрытием 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

2020 год 

Ремонт дорог  
Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Реконструкция 

существующих дорог с 

твердым покрытием 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Сооружение новых дорог 

и проездов, заложенных 

в генеральный план 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

2021 год 

Ремонт дорог  
Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Реконструкция 

существующих дорог с 
Определяется Котельниковское г. п. 

Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 
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твердым покрытием мониторингом 

Сооружение новых дорог 

и проездов, заложенных 

в генеральный план 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Строительство твердого 

покрытия на 

существующих дорогах и 

проездах 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

2022 год 

Ремонт дорог  
Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Реконструкция 

существующих дорог с 

твердым покрытием 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Сооружение новых дорог 

и проездов, заложенных 

в генеральный план 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Строительство твердого 

покрытия на 

существующих дорогах и 

проездах 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

2023 год 

Ремонт дорог  
Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Реконструкция 

существующих дорог с 

твердым покрытием 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Сооружение новых дорог 

и проездов, заложенных 

в генеральный план 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Строительство твердого 

покрытия на 

существующих дорогах и 

проездах 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

2024 год 

Ремонт дорог  
Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Реконструкция 

существующих дорог с 

твердым покрытием 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Сооружение новых дорог 

и проездов, заложенных 

в генеральный план 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 
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Строительство твердого 

покрытия на 

существующих дорогах и 

проездах 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

2036 год 

Ремонт дорог  
Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Реконструкция 

существующих дорог с 

твердым покрытием 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Сооружение новых дорог 

и проездов, заложенных 

в генеральный план 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Строительство твердого 

покрытия на 

существующих дорогах и 

проездах 

Определяется 

мониторингом Котельниковское г. п. 
Бюджет МО – сумма определяется 

проектом 

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного 

транспорта 

Мероприятия по развитию сооружений и устройств для хранения и 

обслуживания транспортных средств Котельниковского городского поселения 

не планируются. 

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том 

числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 

снижению перегруженности дорог и (или) их участков 

В целях повышения безопасности дорожного движения 

Котельниковского городского поселения планируются: 

Таблица 24 – Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения 

Наименование 

мероприятия 
Характеристики Расположение 

Финансирование 

(сумма, из какого бюджета) 

2020 год 

Установка дорожных 

знаков 
Согласно проекта Котельниковское г. п. Определяется при наличии проекта. 

Установка 

искусственных 

неровностей  

Согласно проекта Котельниковское г. п. Определяется при наличии проекта. 

2021 год 
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Установка дорожных 

знаков 
Согласно проекта Котельниковское г. п. Определяется при наличии проекта. 

Установка 

искусственных 

неровностей  

Согласно проекта Котельниковское г. п. Определяется при наличии проекта. 

Устройство пешеходных 

переходов через 

железнодорожные пути 

Согласно проекта Котельниковское г. п. Определяется при наличии проекта. 

2022 год 

Установка дорожных 

знаков 
Согласно проекта Котельниковское г. п. Определяется при наличии проекта. 

Установка 

искусственных 

неровностей  

Согласно проекта Котельниковское г. п. Определяется при наличии проекта. 

Нанесение дорожной 

разметки 
Согласно проекта Котельниковское г. п. Определяется при наличии проекта. 

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем 

Данные мероприятия в Котельниковском городском поселении   не 

планируются. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду и здоровье населения 

Данные мероприятия в Котельниковском городском поселении   не 

планируются. 

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной 

инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения  и 

субъектов экономической деятельности 

Таблица 25 
Наименование мероприятия Планируемые сроки Финансирование, тыс. руб 

Проведение опросов по 

удовлетворенности транспортным 

комплексом, оценка населения 

качеством предоставляемых услуг 

транспортным комплексом, уровнем 

развития транспортной 

инфраструктуры  

2019- 2036 0,00 
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РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

   Таблица 26 

Мероприятия 

Финансирование на 2019-2036 гг., руб. 

Итого, 

руб. 

Фед. 

бюдже

т 

Областн

ой 

бюджет 

Бюджет 

МО 
Внебюд. 

Мероприятия по развитию 

транспортной инфраструктуры: 
- - - - 0,00 

Авиационный транспорт - - - - 0,00 

Речной транспорт - - - - 0,00 

Мероприятия по развитию транспорта 

общего пользования, созданию 

транспортно- пересадочных узлов 

- - - - 0,00 

Мероприятия по 

развитию сети дорог в 

Котельниковском 

городском поселении, 

в. т.ч 

строительст

во дорог 
- - - - 0,00 

ремонт 

дорог 
- - - - 0,00 

Содержание 

дорог 
- - - - 0,00 

Комплексные мероприятия по 

организации дорожного движения, в 

том числе мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения, 

снижению перегруженности дорог и 

(или) их участков (изготовление 

проектно-сметной документации) 

- - 200 000,00 - 200 000,00 

Мероприятия по мониторингу - - - -  

Всего: - - 200 000,00 - 200 000,00 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Таблица 27 

 

Мероприятия 
Наименование индикатора 

2019 

(Базовый 

год) 

2020 2021 2022 2023 2024 2036 

а) мероприятия по развитию 

транспорта общего пользования, 

созданию транспортно- 

пересадочных узлов 

Число транспортно-пересадочных 

узлов 
0 0 0 0 0 0 0 

Количество рейсов автомобильного 

транспорта в год, ед. 
2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920 

Число остановочных площадок 17 17 17 17 17 17 17 

б) мероприятия по развитию 

инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, 

включая развитие единого 

парковочного пространства 

Парковочное пространство, мест 0 0 50 100 150 150 150 

в) мероприятия по развитию 

инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб; 

Число мест стоянок большегрузного 

транспорта 
0 0 0 0 0 0 0 

г) мероприятия по развитию сети 

дорог поселения 

Развитие улично-дорожной сети, км 
10 10 10 10 10 10 10 

д) комплексные мероприятия по 

организации дорожного движения, 

в том числе мероприятия по 

повышению безопасности 

дорожного движения, снижению 

перегруженности дорог и (или) их 

участков 

Число зарегистрированных ДТП 13 0 0 0 0 0 0 

Количество светофорных объектов 

на УДС, шт. 
5 5 5 5 5 5 5 

Количество нанесенной дорожной 

разметки, м
2
 

283,55 283,55 283,55 300,00 350,00 350,00 350,00 

Количество установленных 

дорожных знаков, ед 
н/д 5 10 15 20 25 60 

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 местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий 

муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
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РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В рамках реализации настоящей программы не предполагается 

проведение институциональных преобразований, структуры управления, а 

также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 

от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 


