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Сообщение
о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2015г. №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»» с 10.01.2018г. начинается общественное
обсуждение проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского округа Сызрань до 2030 года
Разработчик проекта

Комитет по строительству и архитектуре
Администрации городского округа
Сызрань

Срок проведения общественного
обсуждения

С 10.01.2018 года по 19.02.2018 года

Замечания и (или) предложения к
Проекту нормативного правового
акта

При направлении замечаний и
предложений к Проекту нормативного
правового акта Участник общественного
обсуждения должен указать:
1. Наименование организации,
физические, юридические лица, вносящие
замечания и (или) предложения к проекту
нормативного правового акта;
2. Содержание замечания;
3. Предложения по устранению замечания;
4. Номер контактного телефона Участника

Телефон и электронный адрес
контактного лица, ответственного
за разработку проекта
муниципальной программы

98-34-38
mail@ksia-syzran.ru
Контактное лицо: Начальник ПЭО
Ганин Олег Васильевич

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного
правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес.
Срок общественного обсуждения проекта 41 календарный день со дня размещения
проекта.
Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного
разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного
правового акта, рассмотрению не подлежат.
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ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ ДО 2030 ГОДА
I. Паспорт программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа Сызрань до 2030 года
Наименование
программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа Сызрань до 2030
года (далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О
внесении изменений в градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Заказчик Программы Администрация городского округа Сызрань (Самарская
область, г. Сызрань, ул. Советская, 96)
Разработчик
Программы

Комитет по строительству и архитектуре
Администрации городского округа Сызрань (Самарская
область, г. Сызрань, ул. Кирова, 30), Комитет жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского
округа Сызрань (Самарская область, г. Сызрань, ул.
Ульяновская, 61)

Цель (цели)
программы

Развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры,
сохранение и совершенствование существующей сети
автомобильных дорог городского округа Сызрань,
доведение ее технического состояния до уровня,
соответствующего нормативным требованиям

Задачи Программы

Проектирование, строительство и реконструкция
автомобильных дорог местного значения

Целевые показатели Увеличение
протяженности
построенных
и
(индикаторы)
реконструированных автомобильных дорог городского
Программы
округа Сызрань
Сроки и этапы
реализации
Программы

Программа реализуется с 2018 по 2030 год в 2 этапа.
1 этап с 2018 по 2022 годы.
2 этап с 2023 по 2030 годы.

Основные

Проведение работ, направленных на улучшение
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мероприятия
Программы

состояния улично-дорожной сети городского округа
Сызрань

Объемы и источники Общий объем финансирования Программы составляет
финансирования
1 123 526 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
Программы
2018 год – 27 779 тыс. руб.,
2019 год – 9 842 тыс. руб.,
2020 год – 59 982 тыс. руб.,
2021 год – 125 720 тыс. руб.,
2022 год – 255 102 тыс. руб.,
2023-2030 годы – 645 101 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:
Средства бюджета городского округа Сызрань:
Всего – 79 597 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 1 979 тыс. руб.,
2019 год – 0 тыс. руб.,
2020 год – 0 тыс. руб.,
2021 год – 10 618 тыс. руб.,
2022 год – 14 000 тыс. руб.,
2023-2030 годы – 53 000 тыс. руб.
Средства бюджета Самарской области:
Всего – 628 800 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 25 800 тыс. руб.,
2019 год – 0 тыс. руб.,
2020 год – 0 тыс. руб.,
2021 год – 0 тыс. руб.,
2022 год – 126 000 тыс. руб.,
2023-2030 годы – 477 000 тыс. руб.
Внебюджетные средства:
Всего – 415 129 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 0 тыс. руб.,
2019 год – 9 842 тыс. руб.,
2020 год – 59 982 тыс. руб.,
2021 год – 115 102 тыс. руб.,
2022 год – 115 102 тыс. руб.,
2023-2030 годы – 115 101 тыс. руб.
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II. Характеристика существующего состояния транспортной
инфраструктуры городского округа Сызрань
1. Анализ положения Самарской области в структуре
пространственной организации Российской Федерации, анализ
положения городского округа Сызрань в структуре пространственной
организации Самарской области
Самарская область расположена в юго-восточной части европейской
территории России, в среднем течении Волги, по обеим её сторонам. Это
пятый по площади регион Поволжья — занимает территорию площадью 53,6
тыс. км², что составляет 0,31 % территории России. Область протянулась с
севера на юг на 335 км, а с запада на восток — на 315 км. Самая южная точка
области лежит на границе с Казахстаном, самая северная — на границе с
республикой Татарстан. Крайняя западная точка лежит на границе с
Ульяновской областью, а крайняя восточная — на границе с Оренбургской
областью.
Городской округ Сызрань располагается в юго-восточной части Русской
равнины, именуемой Приволжской возвышенностью, обрывающейся
крутыми склонами в долину р. Волга (Саратовское водохранилище). Вдоль
правого берега водохранилища по его протяженности в пределах городского
округа Сызрань имеется сравнительно узкая полоса пойм и надпойменных
террас, затапливаемых паводковыми водами.
Общее строение рельефа территории городского округа Сызрань
определяет направление поверхностного стока преимущественно в сторону
реки Волга.
Основная гидрографическая единица – р. Волга (Саратовское
водохранилище). В пределах городского округа Сызрань протекают притоки
Саратовского водохранилища: реки Сызранка, Крымза, Кубра, Кашпировка.
Временный, пересыхающий водоток образует приток р. Крымзы - р. Малая
Крымза общей длиной около 9,2 км. До создания Саратовского
водохранилища р. Крымза была притоком р. Сызранки. Густота речной сети
на территории городского округа Сызрань составляет 0,13-0,16км/км2.
Городской округ Сызрань - один из крупнейших транспортных узлов
Поволжского региона, который сформирован тремя видами транспорта:
автомобильным, железнодорожным и водным.
Автомобильными составляющими транспортного узла являются
автодороги Москва-Челябинск («Урал» М-5), Ульяновск–Сызрань (А-151),
Сызрань-Саратов – Волгоград (Р-228).
Транспортное движение в направлении Москва-Самара проходит по
автомобильной дороге федерального значения (М-5) за пределами городской
застройки.
Внешнее сообщение городского округа Сызрань с областным центром г.
Самара осуществляется по автодороге территориального значения «МоскваЧелябинск» - Сызрань и автомагистрали федерального значения Москва-
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Челябинск «Урал» М-5». Расстояние до международного аэропорта
«Курумоч» по той же магистрали «Москва-Челябинск» М-5» составляет 110
км.
Геополитическое положение на политико-административной карте относительно благоприятное, благодаря соседству с регионами, устойчивыми
в политическом отношении, со сходным этническим и религиозным составом
населения, удаленности от внешних границ.
В связи с относительно небольшими размерами территории и высокой
обеспеченностью транспортными путями Сызрань характеризуется
проницаемостью пространства для инвестиционных вложений.
2. Социально-экономическая характеристика
городского округа Сызрань, характеристика градостроительной
деятельности на территории городского округа Сызрань, включая
деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса
Городской округ Сызрань является крупным промышленным, научным,
культурным, спортивным и военным центром.
Площадь городского округа Сызрань – 136,2 квадратных километров.
Средний возраст населения – 41,21 года (мужчины 37,21 года, женщины
– 44,19 года).
Ожидаемая продолжительность жизни в городском округе Сызрань –
69,52 года.
Плотность населения городского округа Сызрань – 1 277,4 человек на 1
квадратный километр.
Численность населения городского округа Сызрань – 174,0 тысяч
человек (5,4 % от общего населения Самарской области).
В городском округе Сызрань на 1 января 2017 года зарегистрировано
более 6,1 тысяч хозяйствующих субъектов, что составляет более 3,4 % от
общего количества по области. Более 97,6% зарегистрированных
предприятий относится к негосударственной форме собственности.
Промышленные производства городского округа Сызрань являются
ведущим звеном экономической деятельности, оказывающим решающее
воздействие на социально-экономическое развитие Самарского региона в
целом.
В состав промышленного комплекса входит более 40 предприятий,
обеспечивающих основную массу налоговых поступлений в бюджеты
различных уровней.
Промышленность
городского
округа
Сызрань
представлена
предприятиями нефтепереработки, химии и нефтехимии, машиностроения и
т.д.
Согласно статистическим данным на территории городского округа
Сызрань по состоянию на 01.01.2017 количество субъектов малого и
среднего предпринимательства составляло 5 360 единиц с общим числом
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занятых более 28,3 тысяч человек.
Информация по видам экономической деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства и о количестве предприятий, созданных за
2016 год, отсутствует.
Одним из важнейших стратегических направлений развития городского
округа Сызрань является улучшение архитектурного облика городского
округа, развитие строительного комплекса.
Первой задачей в архитектуре и градостроительстве является реализация
Генерального Плана городского округа.
В 2016 году в городском округе Сызрань объем выполненных работ по
виду деятельности «Строительство» составил 4,9 млрд. рублей, что выше
значения 2015 года на 69%. В 2016 году городской округ Сызрань занимал 3
место среди городов Самарской области по объему выполненных
строительных работ.
Строительство и реконструкция социально значимых объектов в
городском округе Сызрань является одной из приоритетных задач,
направленной на повышение уровня социально-экономического развития
городского округа.
За 2013-2016 годы в городском округе Сызрань построено,
реконструировано и введено в эксплуатацию 3 детских сада, что обеспечило
ввод 481 место. При этом освоено 362,0 млн. рублей.
В 2016 году введена в эксплуатацию Ледовая Роснефть Арена.
В рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории городского округа Сызрань на 2013-2017
годы» планируется расселить 477 жилых помещений, площадью 23 764,2
кв.м., (1407 человек), из 72 многоквартирных домов признанных аварийными
и подлежащими сносу до 01.01.2012.
За период с 2013 года по 2016 года были реализованы проекты в сфере
дорожного хозяйства на общую сумму 235 млн. рублей. За счет выделенных
средств было введено в эксплуатацию в общей сложности 5,1 км дорог.
Наиболее крупные реализованные проекты в сфере дорожного хозяйства:
 Реконструкция моста через р. Кубра (старый мост).
 Реконструкция моста через р. Крымза.
 Строительство
автомобильной
дороги:
«Подъезд
к
пос.
Новокашпирский городского округа Сызрань.
Реконструкция дорог позволила увеличить пропускную способность
автотранспорта, уменьшить количество конфликтных точек на малой
площади и повысить уровень безопасности дорожного движения.
Кроме того, за период действия муниципальной программы городского
округа Сызрань «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения на 2014 - 2020 годы» отремонтировано более
50 километров автомобильных дорог.
В 2016 году оборот розничной торговли составил 22,1 млрд. рублей, что
выше значения 2015 года – на 0,8%, 2012 года – на 23,3%, 2013 года на
20,7%.
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В 2016 году оборот общественного питания составил 0,7 млрд. рублей,
что выше значения 2015 года – на 2,1%.
Одним из приоритетных направлений экономического и социального
развития городского округа является удовлетворение потребностей
населения в продуктах питания и товарах народного потребления за счет
насыщения регионального рынка высококачественными товарами,
производимыми предприятиями и организациями, расположенными на
территории городского округа и области, в том числе субъектами малого и
среднего бизнеса.
Численность населения городского округа в трудоспособном возрасте на
01 января 2017 года составила 95,1 тысяч человек. Численность занятых в
экономике городского округа Сызрань на 1 января 2017 года – 96,0 тысяч
человек. Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям за
2016 год составила 26 795,2 рублей, что на 9,4 % больше, чем в 2015 году.
На 1 января 2017 года на учете в органах государственной службы
занятости населения городского округа находилось 805 человек незанятых
трудовой деятельностью, в том числе 730 человек зарегистрированных в
качестве безработных в установленном законом порядке. Уровень
официально регистрируемой безработицы составил 0,7 % от численности
экономически активного населения городского округа. Предприятиями и
организациями всех форм собственности на 1 января 2017 года было
заявлено 1 015 свободных рабочих мест, из которых 387 единиц - по рабочим
профессиям.
В 2015 году численность работающих в крупных и средних
организациях городского округа Сызрань составляла 44,5 тысяч человек. В
2016 году произошло сокращение количества работающих на 1 тысячу
человек (на 2,3%).
В 2016 году городской округ Сызрань по численности занятых в
экономике находился на 3 месте среди городских округов Самарской
области.
В 2016 году городской округ Сызрань занимал по величине
среднемесячной заработной платы работников 7 место среди 10 городских
округов Самарской области.
3. Характеристика функционирования и показатели работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта
В городском округе Сызрань имеется хорошо развитая транспортная
инфраструктура,
представленная
всеми
видами
транспорта
железнодорожным,
водным,
автомобильным
(внегородским
и
внутригородским), трубопроводным.
Это 2 железнодорожных и 1
автомобильный вокзал.
Следует отметить, что железнодорожный, водный, трубопроводный
виды транспорта не находятся в ведении Администрации городского округа
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Сызрань и не используются для решения внутригородских транспортных
задач.
На территории городского округа имеются следующие мосты и
путепроводы:
Створ

Длина,
м

Ширина, м
пр.
части

трот.

Материал
Год
покрытия постройки

МОСТЫ

1

Автомобильный через
р. Кубра,
расположенный
в створе ул. Мира –
ул. Казанская

63,65

13,24

-

асфальтобетонное

1957

2

Через р. Крымза,
ул. Интернациональная

36,75

10,5

3

асфальтобетонное

1968

3

В створе ул. Урицкого
– ул. Рабочая

39,4

10,17

-

асфальтобетонное

1970

4

Через р. Сызранка, в
створе ул. Мостовая –
ул. Первомайская
(нижний)

74,01

10,1

-

асфальтобетонное

1957

5

Через р. Кубра,
р-н Образцовской
площадки,
ул. Казанская

23,06

-

-

асфальтобетонное

1979

6

Через р. Крымза,
в районе кирпичного
завода

23,3

9,3

-

асфальтобетонное

-

7

Через р. Крымза, в
створе ул. Кадровая –
ул. Каштановая

49,5

7

1,5

асфальтобетонное

-

8

Через р. Кашпирка

27

8

1,5

асфальтобетонное

-

9

Возле деривационного
канала ООО СГЭС,
в районе Сызранской
Луки, Монгора

11

5.2

-

-

1979

ПУТЕПРОВОДЫ
1

ул. Ульяновская –
ул. Декабристов

68,8

9,9

3

асфальтобетонное

-

2

В створе
ул. Хвалынская –

-

-

-

-

-

Примечание

9

Створ

Длина,
м

Ширина, м
пр.
части

трот.

-

-

Материал
Год
покрытия постройки

Примечание

ул. Нефтяная
3

В створе
ул. Интернациональная
– ул. Сердовинская

-

асфальтобетонное

-

Несмотря на наличие крупных автомагистралей общегородского
значения, надежность транспортных связей между отдельными районами
городского округа невысока ввиду существенной пересеченности рельефа,
наличия многочисленных естественных и искусственных преград. Кроме
того, фактором, в значительной мере сказывающемся на развитии городского
округа, является деление его на несколько зон железной дорогой. Все это
крайне затрудняет оптимизацию улично-дорожной сети.
4. Характеристика сети дорог городского округа Сызрань, параметры
дорожного движения, оценка качества содержания дорог
Основу магистральной улично-дорожной сети составляют улицы
общегородского значения с непрерывным и регулируемым движением
транспорта. К ним относятся сложившиеся магистрали, по которым
осуществляются основные связи планировочных районов между собой и с
деловым центром городского округа, а также вновь строящиеся магистрали,
необходимые для организации связей вновь осваиваемых планировочных
районов с центром городского округа и между собой. Магистрали
общегородского значения непрерывного и регулируемого движения
составляют неразрывную сеть вместе с внешними автодорогами
федерального и территориального значения.
Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах городского округа
Сызрань представлена в приложении №1.
Магистральные улицы общегородского значения с регулируемым
движением транспорта составлены как существующими улицами, так и вновь
пробиваемыми в районах новой проектируемой жилой и промышленной
застройки.
Магистральные улицы общегородского значения (с регулируемым и
непрерывным
движением
транспорта)
в
селитьбе
дополняются
магистральными улицами районного значения и улицами местного значения,
а вне селитьбы - дорогами общегородского и местного значения,
вливающимися на пригородных территориях во внегородскую сеть
автомобильных дорог.
В центральной, исторически сложившейся части городского округа
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система улиц имеет прямоугольную структуру, а по мере роста городского
округа и увеличения его застроенной территории формировалась вдоль
основных магистралей.
Действующая сеть автомобильных дорог городского округа Сызрань
формировалась с XIX века, в связи с этим технические параметры
значительной части магистральных улиц (ширина в красных линиях, габарит
проезжей части) не соответствуют действующим нормативам и размерам
движения автотранспорта.
В связи с этим большая часть существующих магистралей нуждается в
проведении работ по повышению качества проезжих частей, пешеходных
путей сообщения, ремонта или нового строительства ливневой канализации и
других инженерных сетей, на некоторых улицах расширения проезжей части.
Необходимы
мероприятия,
направленные
на
реконструкцию
существующих магистралей общегородского и районного значения, в том
числе: расширение проезжих частей перед пересечениями, устройство
полноценного поперечного профиля с максимально возможным сохранением
застройки и зеленых насаждений, выделение полос для движения
маршрутных транспортных средств, создание или реконструкция
центральных островков на основе расчетов уровня безопасности движения,
пропускной способности магистралей и пересечений, достройка
недостающих участков сети.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городском округе Сызрань составляет 403,9 км, в том
числе:
- 398,3 км – с твердым покрытием, из них 180,3 км – с
усовершенствованным покрытием. Протяженность дорог, не отвечающих
нормативным требованиям 55,7 км.
Протяженность сети дорог города Сызрань по категориям: категория 5 –
277,5 км, категория 4 – 57,2 км, категория 3 – 59,7 км, категория 2 – 9,5 км.
Параметры дорожного движения: средняя скорость дорожного движения
- 23 км/ч, плотность движения - 131 ед./км, интенсивность движения потоков
транспортных средств - 722 ед./час, состав потока транспортных средств:
легковой транспорт - 93%, грузовой транспорт 2%, мототранспорт 1%,
автобусы 4%, коэффициент загрузки дорог движением – 0.78, сети дорог
городского округа Сызрань представлены всеми тремя классами
экологической безопасности, оценка качества содержания дорог составляет 3
балла.
Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного
значения имеет высокую степень износа и низкую пропускную способность.
В зависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускная
способность автомобильных дорог снизилась на 20 - 30%.
Конструкции дорожных одежд рассчитаны под осевую нагрузку в 6
тонн, в то время как большинство грузовых автомобилей и автобусов имеют
фактическую нагрузку от 8 до 10 тонн.
Существующая пропускная способность основных транспортных
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магистралей Сызрань ограничена.
Отрицательно влияет на общую обстановку и точечная застройка центра
городского
округа,
усугубляющая
ситуацию
с
загруженностью
существующих транспортных магистралей.
Вышеперечисленные факторы способствуют формированию "пробок" на
основных транспортных магистралях городского округа. Пропорционально
темпам прироста количества автомобилей будет постоянно увеличиваться
время простоя в транспортных заторах.
Назрела острая необходимость принятия планировочных и
конструктивных решений по разгрузке магистральной сети, необходимо
принимать неотложные меры по качественному изменению состояния сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы
обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями
экономики, населения и государства.
5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня
автомобилизации городского округа Сызрань, обеспеченность
парковками (парковочными местами)
Общее количество зарегистрированных транспортных средств в городе
Сызрань по состоянию на 01.01.2017 составляет 53190 единиц, в том числе:
мото – 259 единиц;
легковые – 42837 единиц;
грузовые – 9274 единиц;
автобусы – 820 единицы.
Количество зарегистрированных транспортных средств в городском
округе Сызрань по годам приведено в следующей таблице:
Мото
Легковые
Грузовые
Автобусы
Итого

01.01.2011
240
35362
12736
912
49250

01.01.2012
231
36652
11734
926
49552

01.01.2013
246
37024
12035
915
50220

01.01.2014
249
37558
11836
902
50545

01.01.2015
250
39578
10734
879
51441

01.01.2016
253
41759
10027
845
52878

Динамика роста количества легковых и грузовых автомобилей на
территории городского округа Сызрань приведена в следующем графике:
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Из графика видно, что количество легковых автомобилей из года в год
устойчиво растет. Если в 2016 году рост составил 5,5 % по сравнению с 2015
годом, то увеличение количества легковых автомобилей в 2016 году по
сравнению с 2011 годом составил 18,1 %. Судя по всему, количество
легковых автомобилей будет расти.
В настоящее время количество легковых автомобилей на основных
магистралях города Сызрань приближается к 80 % от общего объема
транспортных средств. Поэтому именно этот вид транспорта и в большей
степени его резко возросшее в последнее время количество определяют
скорость движения всего потока в пиковое время.
На сегодняшний момент в городском округе Сызрань сложилась
ситуация,
при
которой
наблюдается
ежегодное
увеличение
автотранспортного парка, сопровождающееся резким увеличением
интенсивности движения на городских улицах. Транспортные заторы в
городском округе Сызрань стали повседневным явлением, с каждым годом
их число и продолжительность неуклонно увеличиваются.
При этом дорожная инфраструктура городского округа практически не
меняется.
В городском округе нет достаточного количества парковок для
автомобильного транспорта. Особенно остро стоит проблема парковок в
центральной части. Неправильно припаркованные автомобили создают
помехи для движения транспорта, в том числе и транспорта общего
пользования. Автомобильный транспорт, как правило, паркуется на
примыкающей к тротуару полосе движения транспорта либо на зеленых
зонах.
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6. Характеристика работы транспортных средств общего
пользования, включая анализ пассажиропотока
Городской пассажирский транспорт городского округа Сызрань
представлен автобусами. В соответствии с Реестром муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа Сызрань Самарской области
осуществляют перевозку пассажиров 32 маршрута.
Структура пассажирского транспорта городского округа Сызрань
Вид транспорта
Автобусы большой
вместимости
Автобусы малой
вместимости
Всего

Единиц на
маршрутах

Доля, в%

Количество
маршрутов

117

25,43

9

343

74,6

23

460

100

32

Перевозки на маршрутах осуществляются 5 частными компаниями и 1
муниципальным перевозчиком.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование перевозчика
МУП «Сызранское пассажирское
автотранспортное предприятие»
ООО «Техсервис»
ИП Михеев А.Н.
ИП Гуменный А.Д.
ИП Чечеватов П.Н.
ООО «АВТОСТРОЙСЕРВИС»

Общее
количество
транспортных
средств

В том числе с года
выпуска которых
прошло более 10
лет

72

10

38
94
30
26
200

5
2
2
7
16

Сложившаяся в городском округе Сызрань ситуация в области
транспорта может характеризоваться как критическая. Ее дальнейшее
развитие ведет к банкротству большинства предприятий, осуществляющих
пассажирские перевозки, вынужденному повышению тарифов и сокращению
маршрутной сети. Ликвидация транспорта общего пользования, как
показывает мировой опыт, стимулирует активное использование
индивидуального автотранспорта для совершения поездок, в конечном итоге
приводя к транспортному коллапсу.
Наибольший объем перевозок пассажиров транспортом общего
пользования приходится в утренние часы пик. На эти же часы приходится и
наибольшая нагрузка на сеть городского пассажирского транспорта в
центральной части города и на остановочные пункты транспорта общего
пользования.
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Для эффективного управления городским наземным электрическим и
автомобильным транспортом и координации деятельности оперативных
специальных и иных городских служб используется единая навигационноинформационная система на основе ГЛОНАСС.
7. Характеристика условий пешеходного
и велосипедного передвижения
Большинство пешеходных направлений подчинены основной цели:
связи жилых кварталов между собой и с социальными объектами.
Пешеходное движение по большинству улиц осуществляется по
тротуарам. Однако, не все автомобильные дороги на территории городского
округа Сызрань оснащены тротуарами и пешеходам приходиться двигаться
по проезжей части, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и
может привести к возникновению ДТП. Для безопасного перехода граждан
через проезжую часть на территории муниципального образования имеются
пешеходные переходы.
Учитывая рост автомобилизации, особое внимание должно уделяться
разработке системных решений по обеспечению безопасности движения с
учетом особенностей движения транспорта и пешеходов в городской среде.
Строительство транспортных пересечений и пешеходных переходов в разных
уровнях, исключение доступа пешеходов на скоростные городские
автомагистрали, устройство пешеходных и велосипедных дорожек вдоль
автомобильных дорог, проходящих через городской округ Сызрань.
Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы
отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с
документацией по планировке территории.
В настоящее время при проектировании строительства и
реконструкции участков улично-дорожной сети в обязательном порядке
учитывается строительство пешеходных и велосипедных дорожек.
Тем не менее, дефицит бюджетных средств не позволяет выполнять
работы по реконструкции автодорог в необходимом объеме, поэтому в
настоящее время ремонт тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется, в
основном, при ремонте дорог общего пользования, а также при выполнении
мероприятий по обеспечению доступной среды.
Велосипедные дорожки проектируются отдельно в специальных зонах
отдыха и спорта.
Конкретные решения по планировке пешеходных путей сообщения
должны определяться на стадии разработки проектов планировки.
8. Характеристика движения грузовых транспортных средств,
оценка работы коммунальных и дорожных служб, состояния
инфраструктуры для данных транспортных средств
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В настоящее время в связи с общим увеличением объема грузов,
перевозимых автомобильным транспортом на значительные расстояния, доля
крупнотоннажного транзитного транспорта на межрегиональных маршрутах
имеет тенденцию к росту. В какой-то мере данное обстоятельство
обусловлено
политикой,
проводимой
ОАО
"РЖД",
постоянно
увеличивающим тарифы на грузовые перевозки. Увеличение доли
крупнотоннажного транзитного транспорта и интенсивности движения
грузового автотранспорта оказывает разрушительное влияние на состояние
автомобильных дорог в городском округе Сызрань, приводит к увеличению
количества дорожно-транспортных происшествий, а также к затруднению
движения на улицах городского округа. Грузооборот автомобильного
транспорта за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличился на 5,2% и
составил 102,8 млн. тонно-километров.
В связи с тем, что на основных центральных магистралях городского
округа Сызрань движение грузового транспорта запрещено, основное
количество грузового транспорта проходит по периферийным дорогам.
Также можно отметить, что большая часть грузовых автомобилей с
разрешенной максимальной массой до 3,5 т направляется в городской округ.
Это связано в первую очередь с обслуживанием торговой сети городского
округа.
Из общего парка автомобилей число грузовых автомобилей составляет
на конец 2016 года 10 027 грузовой автомобиль. Отсюда уровень
автомобилизации составляет около 6 грузовых автомобилей на 1,0 тыс.
жителей.
Интенсивность движения грузового транспорта на обходных
магистралях городского округа Сызрань существенно превышает показатели,
характерные для внутренних улиц городского округа. В составе всего потока
грузовых автомобилей преобладают автомобили с разрешенной
максимальной массой до 3,5 т.
30 % коммунальной и дорожной техники занятой на работах по
содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети городского округа
требует списания в связи с превышением эксплуатационного срока службы.
Для качественного содержания улично-дорожной сети городского округа
необходимо не только заменить подлежащий списанию парк транспортных
средств, но и дополнительно закупить снегоуборочные и поливомоечные
машины, а также иную дорожную и коммунальную технику. В целом работа
коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная.

9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
Анализ уровня безопасности дорожного движения показывает, что
одной из причин совершения ДТП остается отсутствие необходимого
количества дорожных знаков и разметки, недостаточное искусственное
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освещение, недостаточная видимость дорожных знаков и светофоров,
отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог.
Общее количество дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч
человек населения городскому округу Сызрань приведено в следующей
таблице и гистограмме.
Городской
округ
Сызрань

2006
40

2007
48

2008
56

2009
44

2010
63

2011
99

2012
84

2013
72
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65

2015
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Число дорожно-транспортных происшествий по городскому округу
Сызрань (на 100 тысяч человек населения)
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По представленной информации ОГИБДД МУ МВД России
«Сызранское» по городскому округу Сызрань аварийно-опасными участками
автодорог местного значения, выявленных по итогам 2016 года признано два
участка:
1)
пр. 50 лет Октября, 54, 2км. + 0м. – 2км. + 210м.;
2)
пер. Опорный, 16, 2км. + 226м. – 2км. + 537м.
В целях ликвидации мест концентрации ДТП и причин их совершения за
период 2013-2016 годов принимались меры по обеспечению безопасности
дорожного движения в городском округе Сызрань, а именно: выполнялось
нанесение дорожной разметки, в том числе с применением термопластичных
материалов, повторно ежегодно проводится восстановление линий разметки
1.14.1
«Пешеходный переход», 1.24.1 «Дети», 1.24.2 «Ограничение
максимальной скорости» перед началом учебного года – в августе на
участках дорог вблизи расположения детских учебных заведений. На
участках дорог в местах концентрации ДТП устанавливаются
дополнительные дорожные знаки, светоотражатели типа КД-3, перильное
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ограждение, искусственные неровности.
Также, анализ показывает, что наиболее частыми причинами ДТП
являются:
- нарушение скоростного режима;
- нарушение правил обгона;
- нарушение правил расположения транспортных средств
на проезжей части;
- несоблюдение пешеходами ПДД.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на
дорожное хозяйство городского Сызрань, целесообразно осуществлять
мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных
участках, ликвидируя очаги концентрации дорожно-транспортных
происшествий на дорожной сети городского округа Сызрань. Это позволит
уменьшить социальную остроту проблемы безопасности дорожного
движения в городском округе.
Обеспечение быстрого и безопасного движения требует применения
комплекса мероприятий архитектурно-планировочного и организационного
характера.
К числу архитектурно-планировочных мероприятий относятся
строительство новых и реконструкция существующих улиц, к
организационным - введение одностороннего движения и кругового
движения на перекрестках, устройство пешеходных переходов и пешеходных
зон, автомобильных стоянок, остановок общественного транспорта.
В то время как реализация мероприятий архитектурно-планировочного
характера требует помимо значительных капиталовложений довольно
большого периода времени, организационные мероприятия способны
привести к сравнительно быстрому эффекту. В ряде случаев
организационные мероприятия выступают в роли единственного средства
для решения транспортной проблемы.
При реализации мероприятий по организации дорожного движения
особая роль принадлежит внедрению технических средств: дорожных знаков
и дорожной разметки, средств светофорного регулирования, дорожных
ограждений и направляющих устройств.
В последние годы особое внимание уделяется внедрению эффективных
автоматизированных систем управления дорожным движением в масштабах
целого городского округа. Существующие методы и технологии позволяют
осуществлять управление движением с помощью средств светофорной
сигнализации и информирования участников движения. Эффективное
управление дорожным движением должно обеспечивать равномерную
загрузку транспортной сети на грани ее пропускной способности, не
допуская перегрузки уязвимых зон, а также прогнозировать развитие
транспортной обстановки, иметь возможность изменять интенсивность
потоков в местах, не имеющих стратегического значения для состояния
дорожного движения в городском округе. При этом выработка
управленческих решений и контроль за движением должны быть
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сосредоточены в едином центре организации дорожного движения.
10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье
населения
Городcкой округ Сызрань – крупный промышленный центр Среднего
Поволжья, административно-территориальный и культурный центр, крупный
узел шоссейных и железнодорожных линий. Основными источниками
загрязнения атмосферы являются предприятия нефтехимии, химии и
машиностроения, теплоэнергетические предприятия, а также автомобильный
и железнодорожный транспорт. Предприятия расположены на всей
территории городского округа.
Уровень загрязнения воздуха в городском округе Сызрань с 2014 года
низкий.
Проблему загрязнения атмосферы городского округа по-прежнему
определяют
главным
образом,
высокие
концентрации
веществ,
присутствующих в выбросах автотранспорта (формальдегида) и выбросы
предприятий в период неблагоприятных метеорологических условий.
11.Характеристика существующих условий и перспектив развития
и размещения транспортной инфраструктуры
Размещение основных объектов транспортной инфраструктуры
городского округа осуществляется в соответствии с картой-схемой
"Транспортная инфраструктура" Генерального плана городского округа
Сызрань, на которой указаны перспективное размещение транспортных
искусственных сооружений - мостов, путепроводов, развязок в разных
уровнях, а также вокзалов - железнодорожных, автобусных, речных и других
объектов.
12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой
для функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Самарской области от 12.07.2006 N 90-ГД "О градостроительной
деятельности на территории Самарской области";
- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 N 441
"О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на
период до 2030 года".
- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261
"Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской
области";
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- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677
"Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие
транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)";
- Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014
N 526-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Самарской области";
Устав городского округа Сызрань Самарской области (принят
Постановлением Сызранской городской Думы Самарской области от
02.06.2005 N 61);
- Решение Думы городского округа Сызрань от 25.03.2009 г. №31 «О
генеральном плане городского округа Сызрань»;
- Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области от
30.03.2011 N 16 "О Правилах землепользования и застройки городского
округа Сызрань Самарской области";
- Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области от
29.08.2012 N 85 "О Положении "О правилах благоустройства, организации
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
на территории городского округа Сызрань";
- Постановление администрации городского округа Сызрань Самарской
области от 30.04.2014 N 1316 "Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа Сызрань";
- Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от 30.09.2013 N 3057 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения на 2014 - 2020 годы";
- Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от 30.09.2013 N 3058 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа Сызрань "Повышение безопасности дорожного движения
городского округа Сызрань на 2014 - 2020 годы";
- Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от 30.09.2013 N 3059 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 - 2017 годы;
- Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от 20.08.2013 N 2486 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа Сызрань "Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их
социальная интеграция в общество на 2014 - 2016 годы";
- Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от 18.12.2015 N 3815 "Об утверждении ведомственной целевой
программы
городского
округа
Сызрань
"Содержание
объектов
муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного
обслуживания на 2016 - 2019 годы";
Действующая нормативная правовая база достаточна.
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13.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной
инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета городского округа
Сызрань, субсидий в форме межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету городского округа Сызрань из областного бюджета. Объем
финансирования вышеуказанных мероприятий недостаточен и определяется
ограниченными возможностями бюджета городского округа Сызрань.
Принятие на федеральном и региональном уровне нормативных правовых
актов, предусматривающих предоставление бюджету городского округа
Сызрань субсидий в форме межбюджетных трансфертов, позволяет привлечь
дополнительные средства на выполнение мероприятий по содержанию и
развитию транспортной инфраструктуры городского округа.
III. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов
и характера передвижения населения и перевозок грузов
на территории городского округа Сызрань
1. Прогноз социально-экономического
и градостроительного развития городского округа Сызрань
Прогнозные показатели социально-экономического развития городского
округа Сызрань определены с учетом сценарных условий Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации,
предложенных
министерством дефляторов, приоритетов и целевых индикаторов социальноэкономического развития.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
городского округа Сызрань приведены в таблице.
Показатели

Ед. изм.

Факт
2015 г.

Прогноз
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Промышленность
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по видам
экономической
деятельности,
относящимся к
промышленному
производству
Индекс промышленного
производства

49 665,80

45 946,60

млн.руб.в
ценах
47 040 511,0
соответст
вующих
лет.

в%к
пред.
году в
действую

92,0

47 936,00 50 449,70

100,4

87,4

100,1

100,3

53 171,20

100,2
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щих
ценах
Финансы
Прибыль прибыльных
организаций

тыс.
рублей
в%к
пред.
году в
действую
щих
ценах

10334311,0

93,4

5600124,0 5919331,1 6369200,3 6770459,9 7 237 621,6

54,2

105,7

107,6

106,3

106,9

Инвестиции
Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования (в
ценах соответствующих
лет)
Индекс физического
объема

17,1

7,9

7,7

8,1

8,6

9,2

96,8

42,5

92,9

100,3

102,0

103,0

млн.
рублей

в%к
пред.
году в
действую
щих
ценах

Оборот розничной торговли
Оборот розничной
торговли

млрд.
руб.

21,9

22,1

23,0

24,4

25,9

27,4

Индекс физического
объема оборота
розничной торговли

% к пред.
году в
сопостави
мых
ценах

88,5

100,0

100,4

102,1

102,0

101,9

Демография и занятость
Среднегодовая
численность населения
Уровень официальной
безработицы
относительно населения
в трудоспособном
возрасте
(среднегодовая)

тыс. чел.

175,7

174,7

173,0

171,4

170,5

169,5

%

0,6

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

29 933,1

31 759,0

33 728,0

Заработная плата
Среднемесячная
начисленная заработная
плата работников

рублей

25 282,2

26 795,2

28 001,0
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организаций, не
относящихся к
субъектам малого
предпринимательства
в%к
предыду
щему
году

105,3

106,0

104,5

106,9

106,1

106,2

Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ,
выбрасываемых в
атмосферный воздух
стационарными
источниками
загрязнения

Объем сброса
загрязненных сточных
вод в поверхностные
водные объекты

тыс. т

13,335

14,819

14,79

14,746

14,658

14,526

в%к
пред.
году

78,8

111,1

99,8

99,7

99,4

99,1

тыс. куб.
м

22 690

22 330

22 196

22 174

22 063

22 909

в%к
пред.
году

133,7

98,4

99,4

99,9

99,5

99,3

Одним из основных факторов территориального развития и
экономического
роста
городских
и
регионов
является
повышение инвестиционной
привлекательности,
способствующее
увеличению притока инвестиций в экономику.
В 2016 году в городском округе Сызрань за счет всех источников
финансирования введено в эксплуатацию 53,0 тысяч квадратных метров
жилья, в том числе:
 многоквартирные дома – 14,5 тысяч квадратных метров;
 индивидуальные дома – 38,5 тысяч квадратных метров.
В 2017 году и в 2018-2020 годах будет продолжено жилищное
строительство, ожидается ввести в эксплуатацию следующие объемы в:
2017 году – 47,1 тысяч квадратных метров;
2018 году – 49,4 тысяч квадратных метров;
2019 году – 51,9 тысяч квадратных метров;
2020 году – 54,5 тысяч квадратных метров.
В соответствии с генеральным планом городского округа Сызрань до
2030 года планируются к строительству следующие социальные объекты:
- Общеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная по ул. К.
Маркса;
- Детская школа искусств в Юго-Западном районе
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- Физкультурно-спортивный комплекс по ул. Победы.
Прогнозные показатели по вводу в эксплуатацию объектов жилья на
2017-2020 годы утверждены Постановлением Правительства Самарской
области от 27.11.2013 N 684 "Об утверждении государственной программы
Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской
области" до 2020 года".
2015 - 2016 года характеризовались серьезными экономическими
вызовами. Негативное влияние на социально – экономическое развитие
оказывало и продолжает оказывать падение цен на нефть, ослабление курса
рубля. Секторальные санкции ограничили российским компаниям, в том
числе расположенным на территории городского округа Сызрань, выход на
мировые финансовые рынки, сократили деловые контакты отечественного и
зарубежного бизнеса. Тем не менее, благодаря эффективному
взаимодействию
Администрации
городского
округа
Сызрань
и
Правительства Самарской области, депутатского корпуса и бизнес
сообщества социально – экономическая ситуация на территории
муниципального образования остается стабильной.
Основными ограничениями экономического роста в городском округе
Сызрань в прогнозируемом периоде могут стать внешнеэкономическая
нестабильность (снижение цены на нефть и ослабление курса национальной
валюты),
теневая
экономика,
недостаточные
темпы
роста
производительности труда, нехватка финансовых ресурсов, направляемых на
инвестирование, в том числе бюджетных, кредитные риски (высокие
процентные ставки и низкая доступность кредитов), высокая степень износа
основных фондов в городском округе с одновременной недостаточной
инвестиционной
активностью,
исчерпание
резервов
инженерной
инфраструктуры, влияющие на сроки и стоимость технологического
присоединения к инженерным сетям, зависимость муниципального бюджета
от состояния крупных промышленных предприятий, демографическое
старение населения, структурные диспропорции профессионально –
квалификационного состава работников и другие факторы.
Несмотря на вышеуказанные ограничения реализация приоритетных
проектов и программ по основным направлениям стратегического развития
позволит стабилизировать, а по ряду показателей улучшить, экономическую
ситуацию в городском округе Сызрань.
2. Прогноз транспортного спроса, объема и характера передвижения
населения и перевозок грузов по видам транспорта
Передвижение жителей городского округа Сызрань можно распределить
на несколько видов: пешее, велотранспортом, автомобильным транспортом,
который в свою очередь делится на общественный и личный.
Характер передвижения:
- трудовые, поездки до места работы и обратно до дома;
- учебные, поездки до места обучения;
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- культурно-бытовые, поездки в личных целях;
- служебные, поездки по служебной необходимости.
Учитывая тенденции роста парка легковых автомобилей, можно
ожидать, что к 2020 году снизится уровень перевозок пассажиров
транспортом общего пользования.
Избыточная концентрация рабочих мест в центре городского округа
Сызрань приводит к ежедневным утренним транспортным потокам из
граничных районов городского к его центру и обратно в вечернее время.
При ухудшении положения на рынке труда люди начинают меньше
обращать внимание на удаленность рабочего места, а руководствуются,
прежде всего, надежностью найденной работы.
В связи с этим до 2020 года не ожидается значительного изменения
направлений
движения
пассажирских
транспортных
потоков
и
транспортного спроса населения.
Планируется проведение работ по оптимизации маршрутов грузового
транспорта. Разработаны различные варианты сети маршрутов.
Они предполагают запрещение въезда в городской округ грузового
автотранспорта в период с 6-00 до 22-00. Данное предложение основывается
на опыте города Москвы, когда запретом проезда крупнотоннажных
грузовиков по МКАД с 06.00 до 22.00 добились положительной динамики
практически всех показателей эффективности движения на МКАД.
Характеризовать перевозки грузов можно по специальным разрешениям,
выданным организациям для перевозки тяжеловесных и крупногабаритных
грузов. За 2014 год выдано 62 разрешения, 2015 год - 48, 2016 год - 6, 2017
год - 2, прогноз 2018 год - 5, 2019 год - 10, 2020 год - 10.
Кроме того, за согласованием маршрута для осуществления перевозок
опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного грузов проходящий
через территорию городского округа Сызрань обратилось следующее
количество автоперевозчиков:
2014 год согласовано заявлений 54 опасных грузов, 32 тяжелых;
2015 год - 76 опасных, 54 тяжелых;
2016 год - 89 опасных 85 тяжелых;
2017 год - 96 опасных, 107 тяжелых.
Прогноз 2018 год - 110 опасных, 110 тяжелых, 2019 год - 110 опасных,
110 тяжелых, 2020 год - 115 опасных, 115 тяжеловесных.
Комплекс предлагаемых мероприятий позволит ограничить проезд
грузового автотранспорта по центральным (основным) участкам уличнодорожной сети городского округа.
Оптимизация маршрутов движения грузового автотранспорта в
городском Сызрань позволит снизить разрушение дорог центральной части
городского округа, снизить уровень ДТП, уменьшить заторы, а также снизить
степень шумового воздействия на организм человека и улучшить
экологическую обстановку во всем городском округе.
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3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры
по видам транспорта
Развитие транспортной инфраструктуры городского округа Сызрань
определено
Генпланом
и
действующими
государственными
и
муниципальными программами. В результате реализации запланированных
мероприятий повысится доступность для инвалидов остановочных пунктов
общественного
транспорта
и
других
объектов
транспортной
инфраструктуры. Увеличится количество обустроенных в соответствии с
требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов и
тротуаров.
Имеющиеся в городском округе автовокзал и железнодорожные вокзалы
соответствуют действующим требованиям и потребностям жителей
городского округа в транспортном обслуживании. По мере необходимости
будет осуществляться их модернизация за счет средств собственников.
4. Прогноз развития дорожной сети городского округа Сызрань
Развитие дорожной сети городского округа Сызрань и транспортной
инфраструктуры определено Генеральным планом, предусматривающим
перспективное строительство магистральных автодорог общегородского и
районного значения, а также основных улиц местного значения, отвечающих
требованиям безопасности дорожного движения и роста интенсивности
движения транспортных средств.
Для увеличения пропускной способности дорог планируется выполнение
работ по капитальному ремонту и реконструкции участков улично-дорожной
сети, с устройством дополнительных полос движения, в первую очередь на
участках, примыкающих к перекресткам, а также по строительству
дополнительных заездных карманов для размещения парковочных мест.
5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров
дорожного движения
Прогнозный уровень автомобилизации жителей городского округа
Сызрань к 2030 году составит 300-350 автомобилей на 1000 жителей.
За счет проведения работ по созданию автоматизированных
информационных и управляющих систем в городском Сызрань, оптимизации
маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего пользования
сократится интенсивность движения на основных магистралях городского
округа, повысится скорость движения транспорта, снизится в целом нагрузка
на улично-дорожную сеть городского округа.
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6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Уровень безопасности дорожного движения в городском округе Сызрань
повысится за счет реализации мероприятий по:
- строительству и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
- оборудованию светофорными объектами мест концентрации ДТП, а
также мест пересечений и примыканий автомобильных дорог;
- модернизации и реконструкции существующих светофорных объектов;
- обустройству участков улично-дорожной сети пешеходными
ограждениями;
- оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением,
искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами
светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и
светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в
том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий,
световозвращателями
и
индикаторами,
а
также
устройствами
дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности
дорожного движения.
7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры
на окружающую среду и здоровье населения
За счет проведения работ по оптимизации маршрутов грузового и
пассажирского транспорта общего пользования сократится интенсивность
движения на основных магистралях городского округа и, следовательно,
уменьшится уровень негативного воздействия транспортной инфраструктуры
на окружающую среду и здоровье населения.
IV. Принципиальные варианты развития транспортной
инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям
(индикаторам) развития транспортной инфраструктуры. Выбор
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной
инфраструктуры городского округа Сызрань
Настоящей Программой предлагается вариант развития транспортной
инфраструктуры, предусмотренный в рамках утвержденного до 2030 года
Генерального плана.
Намеченные к реализации мероприятия по развитию транспортной
инфраструктуры городского округа Сызрань до 2020 года утверждены
Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677 "Об
утверждении государственной программы Самарской области "Развитие
транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)",
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Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от 30.09.2013 N 3057 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа Сызрань "Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения на 2014 - 2020 годы" и
Постановлением Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от 30.09.2013 N 3058 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа Сызрань "Повышение безопасности дорожного движения
городского округа Сызрань на 2014 - 2020 годы".
При разработке и корректировки генерального плана городского округа
Сызрань будут предложены различные варианты развития транспортной
инфраструктуры, проведена их укрупненная оценка по целевым показателям
(индикаторам), осуществлен выбор предлагаемого к реализации варианта
развития транспортной инфраструктуры.
Оценка мероприятий Программы будет осуществляться по целевым
показателям (индикаторам), приведенным в таблице.
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№
п/п

1

Целевой показатель (индикатор) (наименование)

2

Ед.
изм.

3

Базовое значение
целевого
показателя
(индикатора) на
начало реализации
программы, 2017
год
4

Планируемые значения целевых показателей
(индикаторов) по годам реализации
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

5

6

7

8

2022 2023 –
год
2030
годы
9

10

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Сызрань до 2030 года
Цель: Развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог
городского округа Сызрань, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям
1.

Задача 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения

1.1. Увеличение протяженности построенных и
реконструированных автомобильных дорог городского
округа Сызрань

км

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7
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V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации
варианта развития транспортной инфраструктуры,
технико-экономических параметров объектов транспорта,
очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)
городского округа Сызрань Самарской области
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Проведение работ, направленных на улучшение состояния
улично-дорожной сети городского округа Сызрань

1.1. Строительство дороги по пр. Гагарина от ФОК "Надежда" до
пр. Королева

2017 - 2018 годы

1.2. Реконструкция путепровода по ул. Московская в г.о. Сызрань

2021 - 2023 годы

1.3. Строительство автомобильной дороги и моста через реку
Кубра (между Юго-Западным жилым районом и Образцовской
площадкой)

2019 – 2023 годы

1.4. Реконструкция моста через реку Крымза в Северной части
городского округа

2023-2025 годы

1.5. Строительство автомобильной дороги в Юго-Западном районе
(по периметру IV микрорайона Юго-Западного жилого района)

2026-2030 годы
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V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной
инфраструктуры городского округа Сызрань
№№
п/п

1

Наименование Программы,
программных мероприятий, обеспечивающих выполнение
задачи

2

ГРБС Испол
нител
и

3

4

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа Сызрань Самарской
области до 2030 года

1.
1.1.

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
Всего

2018

2019

2020

2021

2022

20232030

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего, в том
числе:

1 123 526

27 779

9 842

59 982

125 720 255 102 645 101

внебюджетные
средства

415 129

9 842

59 982

115 102 115 102 115 101

областной бюджет

628 800

25 800

бюджет
городского округа
Сызрань

79 597

1 979

Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети городского округа Сызрань
Строительство дороги по пр. Гагарина от ФОК "Надежда"
до пр. Королева

КСиА МКУ
«ССЗ»

Всего, в том
числе:

27 779

27 779

25 800

25 800

внебюджетные
средства
областной бюджет

126 000 477 000
10 618

14 000

53 000
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№№
п/п

1

1.2.

Наименование Программы,
программных мероприятий, обеспечивающих выполнение
задачи

2

Реконструкция путепровода по ул. Московская в г.о.
Сызрань

ГРБС Испол
нител
и

3

4

КСиА МКУ
«ССЗ»

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
Всего

2018

2019

2020

2021

2022

20232030

5

6

7

8

9

10

11

12

бюджет
городского округа
Сызрань

1 979

1 979

Всего, в том
числе:

290 618

10 618

140 000 140 000

внебюджетные
средства

1.3.

Строительство автомобильной дороги и моста через реку
Кубра (между Юго-Западным жилым районом и
Образцовской площадкой)

областной бюджет

252 000

бюджет
городского округа
Сызрань

38 618

Всего, в том
числе:

415 129

9 842

59 982

115 102 115 102 115 101

внебюджетные
средства

415 129

9 842

59 982

115 102 115 102 115 101

126 000 126 000
10 618

14 000

14 000

областной бюджет
бюджет
городского округа
Сызрань
1.4.

Реконструкция моста через реку Крымза в Северной части
городского округа

КСиА МКУ

Всего, в том
числе:

150 000

150 000
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№№
п/п

1

1.5.

Наименование Программы,
программных мероприятий, обеспечивающих выполнение
задачи

2

Строительство автомобильной дороги в Юго-Западном
районе (по периметру IV микрорайона Юго-Западного
жилого района)

ГРБС Испол
нител
и

3

Источник
финансирования

4

5

«ССЗ»

внебюджетные
средства

КСиА МКУ
«ССЗ»

Объемы финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
Всего

2018

2019

2020

2021

2022

20232030

6

7

8

9

10

11

12

областной бюджет

135 000

135 000

бюджет
городского округа
Сызрань

15 000

15 000

Всего, в том
числе:

240 000

240 000

областной бюджет

216 000

216 000

бюджет
городского округа
Сызрань

24 000

24 000

внебюджетные
средства

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа
Сызрань до 2030 года не является расходным обязательством городского округа Сызрань.
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VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого
к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
городского округа Сызрань
В результате реализации мероприятий Программы к 2030 году
увеличится
протяженность
построенных
и
реконструированных
автомобильных дорог городского округа Сызрань на 7,3 км.
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в
приложении N 2 к Программе.
VII. Предложения по институциональным преобразованиям,
совершенствованию правового и информационного обеспечения
деятельности в сфере проектирования, строительства,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
городского округа Сызрань
Предложения
по
институциональным
преобразованиям,
совершенствованию
правового
и
информационного
обеспечения
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры на территории городского округа
Сызрань на период с 2018 по 2030 годы отсутствуют.
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Приложение N 2
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СЫЗРАНЬ ДО 2030 ГОДА
Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры городского округа Сызрань до 2030 года
рассчитывается исходя из значений достигнутых показателей (индикаторов)
за счет финансирования мероприятий из бюджета городского округа Сызрань
и осуществляется заказчиком программы.
При оценке эффективности реализации программы используются
следующие показатели:
- уровень исполнения запланированного объема финансирования (С);
- уровень достижения индикатора или показателя (I);
- эффективность расходования бюджетных средств (R);
- эффективность реализации программы в отчетном периоде (Ei);
- эффективность реализации программы за весь период реализации
(Eобщ).
Расчет
показателя
исполнения
запланированного
объема
финансирования Ci по соответствующему мероприятию (комплексу
мероприятий) i осуществляется по формуле
Ci = (CFi / CPi) x 100%, где
CFi - фактические бюджетные ассигнования, направленные на
выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
CPi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на
выполнение мероприятий (комплекса мероприятий) i.
Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется
одним индикатором или показателем и определены объемы финансирования
для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя Ci
осуществляется
на
основе
сопоставления
совокупного
объема
финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение
исполнения запланированного объема финансирования к уточненному
объему финансирования).
Расчет уровня достижения индикатора или показателя Ii по комплексу
мероприятий i для прямого целевого индикатора или показателя
производится по формуле
Ii = (IFi / IPi) x 100%, где

35

IFi
фактическое
значение
индикатора
или
показателя,
характеризующего выполнение комплекса мероприятий i;
IPi - плановое (уточненное) значение индикатора или показателя,
характеризующего выполнение комплексное мероприятие i.
Если
комплекс
мероприятий
характеризуется
несколькими
индикаторами или показателями, в расчете Ii используется среднее
арифметическое уровня достижения всех соответствующих показателей.
Расчет показателя эффективности бюджетных средств (Ri) по
соответствующему комплексу мероприятий i осуществляется по формуле
Ri = (Ii / Ci) x 100%, где
Ii - уровень достижения индикатора или показателя, характеризующего
выполнение комплекса мероприятий i;
Ci - уровень исполнения запланированного объема финансирования на
выполнение комплекса мероприятий i.
По
строящимся
(реконструируемым)
объектам
показатель
эффективности бюджетных средств (Ri) принимается равным показателю
запланированного объема финансирования (Ci).
Расчет эффективности реализации программы в отчетном периоде (Ei)
осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех
частных значений показателя Ri (для мероприятий, в отношении которых
объем финансирования не определен, - показателя Ii) для каждого комплекса
мероприятий.
Расчет эффективности реализации программы за весь период реализации
(Eобщ.) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от
значения показателя Ei для каждого года реализации программы.
По результатам расчетов показателей, указанных в пункте 1 настоящего
раздела, формулируются выводы по оценке эффективности реализации
программы.
Эффективность реализации программы считается более высокой по
сравнению с запланированной при значении показателя Ei либо Eобщ. более
110%.
Эффективность реализации программы соответствует запланированным
результатам при запланированном объеме расходов при значении показателя
Ei либо Eобщ. от 90% до 110%.
Эффективность реализации программы более низкая по сравнению с
запланированной при значении показателя Ei либо Eобщ. от 50% до 90%.
Программа реализуется неэффективно при значении показателя Ei либо
Eобщ. менее 50%.
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Приложение
к Методике оценки эффективности Программы
комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа Сызрань до
2030 года
Оценка
эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского округа Сызрань до 2030 года
за ________________
(отчетный год)
Наименование мероприятия
(комплекса мероприятий)

1

Задача
(комплекс

Задача
Мероприятия
мероприятий)...

утвержде исполнено,
нный
тыс. руб.
план, тыс.
руб.

2

Цель

Мероприятие
мероприятий)...

Объем финансирования

(комплекс

3

Целевые индикаторы и показатели

уровень
наименов ед. изм.
базовое
утвержде фактиче уровень
исполнения
ание
значение
нный
ски
достижен
запланирован
(на начало
план
достигн
ия
ного объема
реализации
уто
индикато
финансирован
программы)
ра или
ия, % (Ci)
показател
я, % (Ii)
4

5

6

7

8

9

10

Эффективность
расходования
бюджетных
средств, % (Ri)

11

