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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования является транспортная система Судиславского 

муниципального района Костромской области. 

Цель этапа – разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по 

развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного 

движения на территории Судиславского муниципального района с укрупнен-

ным расчетом стоимости, указанием сроков реализации указанных мероприя-

тий, а также разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективно-

сти данной Программы. 

В результате выполнения данного этапа разработаны мероприятия на 

краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет) 

и на долгосрочную перспективу (более 10 лет): 

- мероприятия по развитию улично-дорожной сети муниципального обра-

зования и организации движения легкового и грузового транспорта с учетом 

существующих программ развития территории и социально-экономических 

прогнозов Судиславского муниципального района; 

- мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок на тер-

ритории района и в межмуниципальном и межсубъектном сообщении в том 

числе: 

1) мероприятия по развитию сети межмуниципальных и межсубъектных 

маршрутов автомобильного пассажирского транспорта; 

2) мероприятия по обеспечению приоритета проезда маршрутного пасса-

жирского транспорта; 

- мероприятия по оптимизации парковочного пространства на территории 

района; 

- мероприятия по совершенствованию условий велосипедного и пеше-

ходного движения на территории района; 

- мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного 

движения на территории района в том числе: 
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1) мероприятия по обустройству участков улично-дорожной сети допол-

нительными техническими средствами организации дорожного движения; 

2) повышение видимости технических средств организации дорожного 

движения; 

- Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной 

системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на террито-

рии района с укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков реализации 

указанных мероприятий; 

- система показателей и прогнозная оценка эффективности Программы 

мероприятий (общих и локальных) по выбранным критериям, в том числе с ис-

пользованием методов компьютерного моделирования. 
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1 Разработка мероприятий по развитию УДС и органи-

зация движения транспорта на территории Судиславского му-

ниципального района на краткосрочную перспективу (до 2020 

г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосроч-

ную перспективу (до 2030 г) 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что существующая УДС 

Судиславского муниципального района отвечает сложившемся интенсивностям 

движения. При этом одним из основных недостатков УДС является то, что по-

крытие автомобильных дорог района представлено переходными, либо тверды-

ми (не усовершенствованными) типами покрытия, количество таких дорог со-

ставляет около 50%, что вносит определенные ограничения при движении по 

ним. Также к недостаткам УДС можно отнести необходимость реконструкции 

ряда инженерных сооружений и дорог с целью повышения безопасности дви-

жения по ним и приведения к нормам с целью обеспечения движения пасса-

жирского транспорта.  

Так в рамках КСОДД были разработаны мероприятия на краткосрочную 

перспективу до 2020 г, на среднесрочную перспективу до 2025 г и на долго-

срочную перспективу до 2030 г. Перечень реконструктивно-планировочных 

мероприятий представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень реконструктивно-планировочных мероприятий  

№ п/п Наименование объекта Сроки 

реализации 

1 Реконструкция, кап.ремонт а/д Р-243 «Кострома-Шарья-

Киров-Пермь» на участке Кострома-Судиславль 
2030 г. 

2 Реконструкция, кап.ремонт а/д Р-243 «Кострома-Шарья-

Киров-Пермь» на участке Судиславль-Шарья 
2020 г. 

3 
Реконструкция, кап.ремонт а/д «Раслово-Магово» 

2020 г. 

4 
Реконструкция, кап.ремонт подъезда к д.Антипино  

2020 г. 

5 
Реконструкция, кап.ремонт а/д «Воротимово-Замерье» 

2030 г. 

6 
Реконструкция, кап.ремонт а/д «Судиславль-Александрово» 

2030 г. 

7 
Реконструкция, кап.ремонт а/д «Кулькино-Жвалово» 

2018 г. 
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№ п/п Наименование объекта Сроки 

реализации 

8 
Реконструкция, кап.ремонт подъезда к д.Болотово 

2030 г. 

9 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Колхозная, ул.Лесная, 

ул.Геологов, ул.Майская в п.Раслово 
2020 г. 

10 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Речная, ул.Пионерская,            

ул.Молодежная, ул.Полевая, ул.Юрьева.в п.Раслово 
2030 г. 

11 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Центральная в 

д.Кобякино 
2030 г. 

12 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Новая, пер.Почтовый.в 

д.Калинки 
2020 г. 

13 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Зеленая, ул.Лесная в 

д.Калинки 
2030 г. 

14 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Бутакова, ул.Мира, 

ул.Молодежная в д.Грудки 
2020 г. 

15 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Колхозная, ул.Школьная, 

ул.Полевая в д.Грудки 
2030 г. 

16 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Центральная, 

ул.Молодежная, ул.Полевая в д.Михайловское 
2020 г. 

17 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Новая, ул.Дружбы, 

ул.Октябрьская в д.Михайловское 
2030 г. 

18 
Строительство новых участков дорог, соединяющих западную 

часть с юго-восточной частью городского поселения с выезда-

ми на трассу за пределами городской черты (пгтСудиславль) 

2030 г. 

19 

Реконструкция дорог ул.Боровая-Земляничная, ул.Корякова-

Строительная и ул. Молодежная-Восточная. При этом вводит-

ся в строй новый железобетонный мост через р.Корба (пгтСу-

диславль) 

2020 г. 

20 

Реконструкция существующих главных улиц с доведением па-

раметров до требований соответствующих категорий: 

ул.Комсомольская с обустройством пл.Советская (пгтСуди-

славль) 

2020 г. 

21 

Реконструкция существующих главных улиц с доведением па-

раметров до требований соответствующих категорий: 

ул.Краснооктябрьская-Советская с реконструкцией трубопе-

реезда через р.Готовка (пгтСудиславль) 

2020 г. 

22 Строительство новых улиц при развитии жилых массивов 

(пгтСудиславль) 
2030 г. 

23 Устройство освещения на а/д «Судиславль-Галич-Чухлома» в 

районе н.п. Дружба, Завражье, Воронье 
2022 г. 

24 Ремонт асфальтобетонного покрытия на ул.Советская от ул. 

Комсомольской до ул. Луначарского в пгт Судиславль 
2022 г. 

25 Ремонт а/д д.Свозово 2025 г. 
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№ п/п Наименование объекта Сроки 

реализации 

26 Ремонт а/д с.Воронье 2025 г. 

27 Ремонт а/д п.Первушино 2025 г. 

28 Ремонт а/д с.Воронье 2025 г. 

29 Ремонт а/д д.Завражье 2025 г. 

30 Ремонт а/д п.Западный 2018 г. 

31 Строительство автозаправочных станций в районе объездной 

автодороги в пгтСудиславль 

2020 г. 

32 
Строительство сервисного комплекса в пгтСудиславль 

2020 г. 

33 Организация многофункциональных сервисных центров 

транспортного обслуживания в пгтСудиславль 
2030 г. 

34 Проектирование и реконструкция моста через реку Корба на 

автомобильной дороге "Берендеевы поляны" 
2022 г. 

 

На рисунке 1 представлена схема реконструктивно-планировочных меро-

приятий в рамках КСОДД. 
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Рисунок 1 – Реконструктивно-планировочные мероприятия в рамках КСОДД 
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2 Разработка мероприятий по оптимизации системы пас-

сажирских перевозок на территории Судиславского муници-

пального района на краткосрочную перспективу (до 2020 г), 

на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную 

перспективу (до 2030 г) 

Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок 

на территории Судиславского муниципального района в рамках КСОДД пред-

ставлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских пе-

ревозок на территории Судиславского муниципального района в рамках 

КСОДД 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

реализации  

1 Строительство, обустройство и реконструкция остановок общест-

венного транспорта в соответствие со стандартами РФ 

2020 г. 

2 Проведения натурных обследований пассажиропотоков на обще-

ственном транспорте Судиславского муниципального района  

2020 г. 

3 Разработка Проекта оптимизации общественного транспорта Су-

диславского муниципального района 

2020 г. 

4 Разработка и реализация мероприятий по созданию безбарьерной 

среды для лиц с ограниченными физическими возможностями на 

существующих остановочных пунктах 

2030 г. 

5 Организация дополнительных маршрутов движения город-

ского общественного транспорта 

2030 г. 

 

В ходе анализа, проведенного на первом этапе данного проекта, было вы-

явлено, что ряд остановочных пунктов на территории района не отвечают нор-

мам ОСТ 218.1.002-2003. Также стоит отметить, что в ряде поселений с целью 

улучшения транспортного обслуживания населения предлагается строительство 

новых остановочных пунктов, данные мероприятия представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Мероприятия по строительству и приведению к нормам ОСТ 

218.1.002-2003 остановочных пунктов по поселениям Судиславского муници-

пального района 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

пгтСудиславль 

1 Организация остановочного пункта общественного транспорта с 

установкой павильона и устройством заездных карманов на 

ул.Комсомольская в пгтСудиславль 

2020 г. 

2 Организация остановочного пункта общественного транспорта с 

установкой павильона и устройством заездных карманов на 

ул.Советская в пгтСудиславль 

2020 г. 

3 Организация остановочного пункта общественного транспорта с 

установкой павильона и устройством заездных карманов на 

ул.Костромская в пгтСудиславль 

2020 г. 

4 Организация остановочного пункта общественного транспорта с 

установкой павильона и устройством заездных карманов на 

ул.Краснооктябрьская в пгтСудиславль 

2020 г. 

5 Организация остановочного пункта общественного транспорта с 

установкой павильона и устройством заездных карманов на 

ул.Мичурина в пгтСудиславль 

2020 г. 

Расловское сельское поселение 

6 Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, 

устройство заездных карманов, павильонов остановочных 

пунктов общественного транспорта в населенных пунктах: 

Галкино, Савино, Антипино, Раслово, Петряево, Володино, 

пов.Володино, пов.Лазарево, Леонтьево, Покотское, Кобякино 

2020 г. 

Судиславское сельское поселение 

7 Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, 

устройство заездных карманов, павильонов остановочных 

пунктов общественного транспорта в населенных пунктах: 

д.Дружба, Яснево, Данилково, Мирный, Петрово, Фадеево, 

Подольново, д.Шахово, Западный, Игнатьево, Болотово, 

Турбаза, Жвалово, Кулькино, Попадьино, Александрово, 

Климцево, Заготзерно, ст.Судиславль, Глебово, Задорожье, 

Фроловка, Кукуево, Новоселки, Залужье, Ошурки 

2020 г. 

Воронское сельское поселение 

9 Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, 

устройство заездных карманов, павильонов остановочных 

пунктов общественного транспорта в населенных пунктах: 

Митюшино, Завражье, Столбово, Воротимово, Воронье, д. 

Первушино, п.Первушино, Конюхово, д.Свозово 

2020 г. 
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С целью оптимизации маршрутной сети транспорта общего пользования 

Судиславского муниципального района в рамках КСОДД предлагается разра-

ботка «Проекта оптимизации сети общественного транспорта Судиславского  

муниципального района», который будет включать в себя мероприятия по со-

вершенствованию пассажирских перевозок и повышение транспортной доступ-

ности населенных пунктов района. 

На рисунке 2 представлен перечень мероприятий по оптимизации пасса-

жирских перевозок в рамках КСОДД. 

 

Рисунок 2 – Мероприятий по оптимизации пассажирских перевозок на терри-

тории Судиславского муниципального района. 
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3 Разработка мероприятий по совершенствованию усло-

вий велосипедного и пешеходного движения  

На территории Судиславского муниципального района отсутствуют вело-

дорожки и веломаршруты. Программными документами не планируется орга-

низация велосипедных маршрутов. 

Основные потоки пешеходного движения на территории города планиру-

ется организовать по взаимоувязанной системе пешеходных улиц, пешеходных 

дорожек, тротуаров и направить к местам приложения труда, социального об-

служивания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановоч-

ным пунктам общественного транспорта. 

Проанализировав данные по развитию инфраструктуры района, в рамках 

КСОДД предлагается организация тротуаров с целью совершенствования и по-

вышения безопасности пешеходного движения на территории населенных 

пунктов. Данные тротуары, с целью учета велосипедного движения, в рамках 

КСОДД предлагается организовать совместно с велосипедными дорожками. 

Планируемые к строительству объекты вело- и пешеходной инфраструктуры 

представлены в таблице 4 и на рисунке 3. 

Таблица 4 – Планируемые к строительству объекты вело- и пешеходной инфра-

структуры на территории населенных пунктов Судиславского муниципального 

района 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

пгтСудиславль 

1 Строительство тротуаров на ул.Комсомольская (от ул.8 Марта 

до окружной а/д). Общая протяженность – 0,9 км 

2025 г. 

2 Строительство тротуаров на ул.Краснооктябрьская. Общая 

протяженность – 1,6 км 

2025 г. 

3 Строительство тротуаров на ул.Советская. Общая 

протяженность – 1,4 км 

2025 г. 

4 Строительство тротуаров на ул.Галичская. Общая 

протяженность – 0,5 км 

2025 г. 

5 Реконструкция тротуаров, приведение в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р50597-93 на ул.Советская, 

ул.Костромская, ул.Комсомольская  

2025 г. 
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 Воронское сельское поселение 

6 Строительство тротуаров в д.Завражье, с.Воронье, д.Первушино 

и д.Свозово. Общая протяженность – 3,9 км 

2025 г. 

Судиславское сельское поселение 

7 Строительство тротуаров в д.Болотово, д.Глебово, п.Глебово, 

д,Готовка, п.Дружба, д.Жвалово, п.Западный, п.Мирный, 

жд.ст.Судиславль, д.Фадеево и с.Шахово. Общая протяженность 

– 14,5 км 

2025 г. 

Расловское сельское поселение 

8 Строительство тротуаров в п.Березовая Роща, д.Грудки, 

д.Калинки, д.Кобякино, д.Михайловское и п.Раслово. Общая 

протяженность –13,2 км 

2025 г. 
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Рисунок 3 – Перечень мероприятий по развитию велосипедного и пешеходного 

движения в Судиславском муниципальном районе 
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4 Разработка мероприятий по повышению общего уровня 

безопасности дорожного движения на территории Судислав-

ского муниципального района 

На сегодняшний день на территории Судиславского муниципального 

района мест концентрации ДТП нет. 

На безопасность дорожного движения на территории Судиславского му-

ниципального района в целом влияют следующие факторы: 

- высокий уровень правонарушений связанных с превышением скорост-

ного режима; 

- отсутствие пешеходной инфраструктуры; 

- отсутствие технических средств организации движения. 

Для повышения общего уровня безопасности движения, в рамках 

КСОДД, был разработан ряд мероприятий, перечень которых представлен в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень мероприятий по повышению общего уровня безопасно-

сти дорожного движения на территории поселений Судиславского муници-

пального района 

№ 

п/п 

Мероприятие Очередь 

реализации 

пгтСудиславль 

1 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей на ул.Советская в районе детского сада 

2020 г. 

2 Устройство 2-х искусственных неровностей на 

ул.Комсомольская в районе пешеходного перехода (в районе 

школы) 

2020 г. 

3 Установка светофора на пересечении ул.Комсомольская и 

ул.Мичурина 

2025 г. 

4 Установка ограждения проезжей части на ул.Комсомольская в 

районе МОУ Судиславская СОШ 

2020 г. 

5 Установка ограждения проезжей части на ул.Комсомольская в 

районе МОУ Судиславская ООШ 

2020 г. 

6 Установка камер фото-, видео- фиксации нарушений скорост-

ного режима на а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на 

въезде в пгтСудиславль со стороны Костромы 

2025 г. 

7 Установка камер фото-, видео- фиксации нарушений скорост- 2025 г. 



16 

 

ного режима на а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на 

въезде в пгтСудиславль со стороны Островского 

8 Установка камер фото-, видео- фиксации нарушений скорост-

ного режима на а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в 

районе ул.Дорожной 

2025 г. 

9 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофо-

ром Т7 на а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в районе 

ул.Дорожной 

2025 г. 

Расловское сельское поселение 

10 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофо-

ром Т7 на а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в районе 

д.Калинки 

2025 г. 

11 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофо-

ром Т7 на а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в районе 

п.Меза 

2025 г. 

12 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей на ул.Центральной в д.Калинки (в районе школы и 

д/с) 

2020 г. 

13 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей в п.Раслово (в районе школы) 

2020 г. 

14 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей в п.Раслово (в районе детского сада) 

2020 г. 

15 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей на ул.Королева в д.Кобякино (в районе школы) 

2020 г. 

16 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей на ул.Центральной в д.Грудки (в районе школы) 

2020 г. 

17 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей на ул.Голубкова в д.Михайловское (в районе шко-

лы) 

2020 г. 

18 Реконструкция ж/д переезда в районе пл.411км, д.Володино и 

а/д Галкино-Вандышево в соответствии с нормативами 

2030 г. 

Воронское сельское поселение 

19 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофо-

ром Т7 на а/д 34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома» в 

д.Завражье 

2025 г. 

20 Устройство пешеходного перехода (установка дорожных зна-

ков) на а/д 34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома» в 

д.Воротимово 

2020 г. 

21 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофо-

ром Т7 на а/д 34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома» в 

с.Воронье 

2025 г. 

22 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей в с.Воронье (в районе школы) 

2020 г. 
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23 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей в п.Первушино (в районе школы и детского сада) 

2020 г. 

24 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей в д.Свозово (в районе школы) 

2020 г. 

25 Реконструкция ж/д переезда в районе п.Первушино и 

с.Воронье в соответствии с нормативами 

2030 г. 

Судиславское сельское поселение 

26 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофо-

ром Т7 на а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в  

д.Болотово 

2025 г. 

27 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофо-

ром Т7 на а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в  

д.Игнатьево 

2025 г. 

28 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофо-

ром Т7 на а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в  

п.Западный 

2025 г. 

29 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофо-

ром Т7 на а/д 34 ОП МЗ 34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома» 

в  д.Яснево 

2025 г. 

30 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофо-

ром Т7 на а/д 34 ОП МЗ 34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома» 

в  п.Дружба 

2025 г. 

31 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофо-

ром Т7 на а/д 34 ОП МЗ 34Н-34 «Судиславль-Сырнево» в  

п.Мирный 

2025 г. 

32 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей в п.Западный (в районе детского сада) 

2020 г. 

33 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей в д.Болотово (в районе детского сада) 

2020 г. 

34 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей в п.Глебово (в районе школы и детского сада) 

2020 г. 

35 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей в п.Дружба (в районе лицея) 

2020 г. 

36 Устройство пешеходного перехода и 2-х искусственных не-

ровностей в п.Дружба (в районе детского сада) 

2020 г. 

37 Установка камер фото-, видео- фиксации нарушений скорост-

ного режима на а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в 

д.Болотово 

2025 г. 

38 Реконструкция ж/д переезда в районе пл.425км и с.Залужье в 

соответствии с нормативами 

2030 г. 
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В рамках КСОДД для повышения безопасности пешеходов, снижение 

уровня ДТП и во избежание возникновение аварийных ситуаций с их участием 

при движении в населенных пунктах, в пределах которых проходят автомо-

бильные дороги межмуниципального значения, планируется устройство пеше-

ходных переходов с двумя искусственными неровностями. На федеральных и 

региональных автомобильных дорогах планируется устройство пешеходных 

переходов, оборудованных светофорами Т7.  

Также в рамках КСОДД для повышения безопасности движения, сниже-

ние уровня ДТП и во избежание возникновение аварийных ситуаций планиру-

ется реконструкция и модернизация железнодорожных переездов в соответст-

вии с нормативами. 

На рисунке 4 представлены мероприятия по повышению общего уровня 

безопасности дорожного движения. 
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Рисунок 4 – Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорож-

ного движения на территории Судиславского муниципального района 
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5 Разработка мероприятий по оптимизации парковоч-

ного пространства на территории Судиславского муниципаль-

ного района 

На сегодняшний день на территории Судиславского муниципального 

района насчитывается 3183 машино-мест парковочного пространства, а потреб-

ное количество машино-мест на территории района, рассчитанных в соответст-

вие с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений», составляет 3855 машино-мест, что говорит о де-

фиците парковочного пространства на территории района.  

Планируемые к строительству парковочные площадки на территории 

пгтСудиславль представлены в таблице 6 и на рисунке 5. 

Таблица 6 – Планируемые к строительству парковочные площадки на террито-

рии пгтСудиславль 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

1 Строительство открытых автостоянок для хранения 

автомобилей в пгтСудиславль  

2020 г. 

2 Строительство гаражей для хранения личного легкового 

автотранспорта в комплексе с многоквартирными жилыми 

домами на участках новой жилой застройки (пгтСудиславль) 

2030 г. 

3 Устройство открытых стоянок для временного хранения 

автотранспорта при общественных центрах жилого района и 

микрорайонов (пгтСудиславль) 

2030 г. 

4 Устройство открытых стоянок для временного хранения 

автотранспорта вдоль ул.Советская возле здания ЦРБ и д/с 

«Березка» в пгтСудиславль 

2025 г. 

5 Устройство открытых стоянок для временного хранения 

автотранспорта вдоль ул.Комсомольская возле здания больницы 

(с 2-х сторон) в пгтСудиславль 

2025 г. 
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Рисунок 5 – Мероприятия по оптимизации парковочного пространства на тер-

ритории пгтСудиславль 
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6 Разработка Программы взаимоувязанных мероприя-

тий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы 

организации дорожного движения 

Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной 

системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на террито-

рии Судиславского муниципального района представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транс-

портной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на 

территории Судиславского муниципального района 

№ 

п/п 

Мероприятие Очередь 

реализации 

Технические 

характеристики 

Реконструктивно-планировочные мероприятия. Развитие УДС 

1 
Реконструкция, кап.ремонт а/д Р-243 «Кост-

рома-Шарья-Киров-Пермь» на участке Ко-

строма-Судиславль 

2030 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 32 км, 

ширина 6 м 

2 
Реконструкция, кап.ремонт а/д Р-243 «Кост-

рома-Шарья-Киров-Пермь» на участке Су-

диславль-Шарья 

2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 12,5 км, 

ширина 6 м 

3 Реконструкция, кап.ремонт а/д «Раслово-

Магово» 

2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 1,5 км, 

ширина 6 м 

4 Реконструкция, кап.ремонт подъезда к 

д.Антипино  

2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 3,5 км, 

ширина 6 м 

5 Реконструкция, кап.ремонт а/д «Воротимо-

во-Замерье» 

2030 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 4,0 км, 

ширина 6 м 

6 Реконструкция, кап.ремонт а/д «Судиславль-

Александрово» 

2030 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 11,0 км, 

ширина 6 м 

7 Реконструкция, кап.ремонт а/д «Кулькино-

Жвалово» 

2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 2,0 км, 

ширина 6 м 
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8 Реконструкция, кап.ремонт подъезда к 

д.Болотово 

2030 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 0,5 км, 

ширина 6 м 

9 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Колхозная, ул.Лесная, ул.Геологов, 

ул.Майская в п.Раслово 

2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 2,4 км 

10 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Речная, ул.Пионерская, ул.Молодежная, 

ул.Полевая, ул.Юрьева.в п.Раслово 

2030 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 1,9 км 

11 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Центральная в д.Кобякино 

2030 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 1,2 км 

12 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Новая, 

пер.Почтовый в д.Калинки 

2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 2,9 км 

13 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Зеленая, ул.Лесная в д.Калинки 

2030 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 0,5 км 

14 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Бутакова, ул.Мира, ул.Молодежная в 

д.Грудки 

2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 2,9 км 

15 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Колхозная, ул.Школьная, ул.Полевая в 

д.Грудки 

2030 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 1,3 км 

16 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Центральная, ул.Молодежная, 

ул.Полевая в д.Михайловское 

2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 1,4 км 

17 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Новая, 

ул.Дружбы, ул.Октябрьская в 

д.Михайловское 

2030 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 2,1 км 

18 Строительство новых участков дорог, со-

единяющих западную часть с юго-

восточной частью городского поселения с 

выездами на трассу за пределами городской 

черты (пгтСудиславль) 

2030 г. Строительство. 

Общая протяжен-

ность примерно 3,0 

км (определяется 

проектом) 

19 Реконструкция дорог ул.Боровая-

Земляничная, ул.Корякова-Строительная и 

ул. Молодежная-Восточная. При этом вво-

дится в строй новый железобетонный мост 

через р.Корба (пгтСудиславль) 

2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 3,2 км 

20 
Реконструкция существующих главных 

улиц с доведением параметров до требова-

ний соответствующих категорий: 

ул.Комсомольская с обустройством 

пл.Советская (пгтСудиславль) 

2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 1,5 км 
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21 
Реконструкция существующих главных 

улиц с доведением параметров до требова-

ний соответствующих категорий: 

ул.Краснооктябрьская-Советская с рекон-

струкцией трубопереезда через р.Готовка 

(пгтСудиславль) 

2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 3,1 км 

22 Строительство новых улиц при развитии 

жилых массивов (пгтСудиславль) 

2030 г. Строительство. 

Общая протяжен-

ность примерно 

10,0 км определя-

ется проектом 

23 Устройство освещения на а/д «Судиславль-

Галич-Чухлома» в районе н.п. Дружба, Зав-

ражье, Воронье 

2025 г. Строительство ли-

ний освещения. 

Протяж. 4,8 км 

24 Ремонт асфальтобетонного покрытия на 

ул.Советская от ул. Комсомольской до ул. 

Луначарского в пгт Судиславль 

2025 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 0,5 км 

25 Ремонт а/д д.Свозово 2025 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 0,5 км 

26 Ремонт а/д с.Воронье 2025 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 0,5 км 

27 Ремонт а/д п.Первушино 2025 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 0,7 км 

28 Ремонт а/д с.Воронье 2025 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 0,8 км 

29 Ремонт а/д д.Завражье 2025 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 0,3 км 

30 Ремонт а/д п.Западный 2020 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

женность 2,0 км 

31 Строительство автозаправочных станций в 

районе объездной автодороги в пгтСуди-

славль 

2020 г. Строительство 

32 Строительство сервисного комплекса в 

пгтСудиславль 

2020 г. Строительство 

33 Организация многофункциональных сер-

висных центров транспортного обслужива-

ния в пгтСудиславль 

2030 г. Строительство 

34 Проектирование и реконструкция моста 

через реку Корба на автомобильной дороге 
2022 г. Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-
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"Берендеевы поляны" женность 0,25 км 

Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок 

35 Проведения натурных обследований пас-

сажиропотоков на общественном транс-

порте Судиславского муниципального рай-

она  

2020 г. Проведение натур-

ных замеров пас-

сажиропотоков 

36 Разработка Проекта оптимизации общест-

венного транспорта Судиславского муни-

ципального района 

2020 г. Разработка проекта 

37 Разработка и реализация мероприятий по 

созданию безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными физическими возможно-

стями на существующих остановочных 

пунктах 

2030 г. Разработка плана 

мероприятий 

38 Организация дополнительных маршрутов 

движения городского общественного 

транспорта 

2030 г.  

пгтСудиславль 

39 Организация остановочного пункта 

общественного транспорта с установкой 

павильона и устройством заездных 

карманов на ул.Комсомольская в 

пгтСудиславль 

2020 г. Установка павиль-

она, устройство за-

ездных карманов 

40 Организация остановочного пункта 

общественного транспорта с установкой 

павильона и устройством заездных 

карманов на ул.Советская в пгтСудиславль 

2020 г. Установка павиль-

она, устройство за-

ездных карманов 

41 Организация остановочного пункта 

общественного транспорта с установкой 

павильона и устройством заездных 

карманов на ул.Костромская в 

пгтСудиславль 

2020 г. Установка павиль-

она, устройство за-

ездных карманов 

42 Организация остановочного пункта 

общественного транспорта с установкой 

павильона и устройством заездных 

карманов на ул.Краснооктябрьская в 

пгтСудиславль 

2020 г. Установка павиль-

она, устройство за-

ездных карманов 

43 Организация остановочного пункта 

общественного транспорта с установкой 

павильона и устройством заездных 

карманов на ул.Мичурина в пгтСудиславль 

2020 г. Установка павиль-

она, устройство за-

ездных карманов 

Расловское сельское поселение 

44 Реконструкция, приведение к 

нормативному состоянию, устройство 

заездных карманов, павильонов 

2020 г. Установка (рекон-

струкция) павиль-

она, устройство за-
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остановочных пунктов общественного 

транспорта в населенных пунктах: 

Галкино, Савино, Антипино, Раслово, 

Петряево, Володино, пов.Володино, 

пов.Лазарево, Леонтьево, Покотское, 

Кобякино 

ездных карманов 

Судиславское сельское поселение 

45 Реконструкция, приведение к 

нормативному состоянию, устройство 

заездных карманов, павильонов 

остановочных пунктов общественного 

транспорта в населенных пунктах: 

д.Дружба, Яснево, Данилково, Мирный, 

Петрово, Фадеево, Подольново, д.Шахово, 

Западный, Игнатьево, Болотово, Турбаза, 

Жвалово, Кулькино, Попадьино, 

Александрово, Климцево, Заготзерно, 

ст.Судиславль, Глебово, Задорожье, 

Фроловка, Кукуево, Новоселки, Залужье, 

Ошурки 

2020 г. Установка (рекон-

струкция) павиль-

она, устройство за-

ездных карманов 

Воронское сельское поселение 

46 Реконструкция, приведение к 

нормативному состоянию, устройство 

заездных карманов, павильонов 

остановочных пунктов общественного 

транспорта в населенных пунктах: 

Митюшино, Завражье, Столбово, 

Воротимово, Воронье, д. Первушино, 

п.Первушино, Конюхово, д.Свозово 

2020 г. Установка (рекон-

струкция) павиль-

она, устройство за-

ездных карманов 

Мероприятия по усовершенствованию вело- и пешеходной инфраструктуры 

пгтСудиславль 

47 Строительство тротуаров на 

ул.Комсомольская (от ул.8 Марта до 

окружной а/д) 

2025 г. Строительство тро-

туаров. Общая про-

тяженность – 0,9 

км, ширина 1,5 м 

48 Строительство тротуаров на 

ул.Краснооктябрьская. Общая 

протяженность – 1,6 км 

2025 г. Строительство тро-

туаров. Общая про-

тяженность – 1,6 

км, ширина 1,5 м 

49 Строительство тротуаров на ул.Советская. 

Общая протяженность – 1,4 км 

2025 г. Строительство тро-

туаров. Общая про-

тяженность – 1,4 

км, ширина 1,5 м 

50 Строительство тротуаров на ул.Галичская. 

Общая протяженность – 0,5 км 

2025 г. Строительство тро-

туаров. Общая про-

тяженность – 0,5 

км, ширина 1,5 м 
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51 Реконструкция тротуаров, приведение в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

Р50597-93 на ул.Советская, 

ул.Костромская, ул.Комсомольская  

2025 г. Реконструкция, 

кап.ремонт, ас-

фальтирование 

тротуаров. Общая 

протяженность – 

1,6 км 

Воронское сельское поселение 

52 Строительство тротуаров в д.Завражье, 

с.Воронье, д.Первушино и д.Свозово. 

2025 г. Строительство тро-

туаров. Общая про-

тяженность – 3,9 

км, ширина 1,5 м 

Судиславское сельское поселение 

53 Строительство тротуаров в д.Болотово, 

д.Глебово, п.Глебово, д,Готовка, п.Дружба, 

д.Жвалово, п.Западный, п.Мирный, 

жд.ст.Судиславль, д.Фадеево и с.Шахово. 

2025 г. Строительство тро-

туаров. Общая про-

тяженность – 14,5 

км, ширина 1,5 м 

Расловское сельское поселение 

54 Строительство тротуаров в п.Березовая 

Роща, д.Грудки, д.Калинки, д.Кобякино, 

д.Михайловское и п.Раслово. 

2025 г. Строительство тро-

туаров. Общая про-

тяженность – 13,2 

км, ширина 1,5 м 

Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения 

пгтСудиславль 

55 Установка светофора на пересечении 

ул.Советская и ул.Комсомольская в пгтСу-

диславль 

2020 г. 1 светофорный 

объект 

56 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей на 

ул.Советская в районе детского сада 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

57 Устройство 2-х искусственных неровно-

стей на ул.Комсомольская в районе пеше-

ходного перехода (в районе школы) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

58 Установка светофора на пересечении 

ул.Комсомольская и ул.Мичурина 

2025 г. 1 светофорный 

объект 

59 Установка ограждения проезжей части на 

ул.Комсомольская в районе МОУ Суди-

славская СОШ 

2020 г. Металлическое ог-

раждение. протя-

женность – 0,2 км 

60 Установка ограждения проезжей части на 

ул.Комсомольская в районе МОУ Суди-

славская ООШ 

2020 г. Металлическое ог-

раждение. протя-

женность – 0,2 км 

61 Установка камер фото-, видео- фиксации 

нарушений скоростного режима на а/д Р-

2025 г. 1 камера 
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243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на 

въезде в пгтСудиславль со стороны Кост-

ромы 

62 Установка камер фото-, видео- фиксации 

нарушений скоростного режима на а/д Р-

243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на 

въезде в пгтСудиславль со стороны Ост-

ровского 

2025 г. 1 камера 

63 Установка камер фото-, видео- фиксации 

нарушений скоростного режима на а/д Р-

243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в 

районе ул.Дорожной 

2025 г. 1 камера 

64 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в районе 

ул.Дорожной 

2025 г. 1 пешеходный пе-

реход со светофо-

ром Т7 

Расловское сельское поселение 

65 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в районе 

д.Калинки 

2025 г. 1 пешеходный пе-

реход со светофо-

ром Т7 

66 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в районе 

п.Меза 

2025 г. 1 пешеходный пе-

реход со светофо-

ром Т7 

67 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей на 

ул.Центральной в д.Калинки (в районе 

школы и д/с) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

68 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Раслово (в 

районе школы) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

69 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Раслово (в 

районе детского сада) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

70 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей на 

ул.Королева в д.Кобякино (в районе шко-

лы) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

71 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей на 

ул.Центральной в д.Грудки (в районе шко-

лы) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 
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72 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей на 

ул.Голубкова в д.Михайловское (в районе 

школы) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

73 Реконструкция ж/д переезда в районе 

пл.411км, д.Володино и а/д Галкино-

Вандышево в соответствии с нормативами 

2030 г. 2 ж/д переезда с 2-

мя светофорами, 2-

мя шлагбаумами и 

2-мя мет. барьера-

ми 

Воронское сельское поселение 

74 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д 34Н-15 

«Судиславль-Галич-Чухлома» в д.Завражье 

2025 г. 1 пешеходный пе-

реход со светофо-

ром Т7 

75 Устройство пешеходного перехода (уста-

новка дорожных знаков) на а/д 34Н-15 

«Судиславль-Галич-Чухлома» в 

д.Воротимово 

2020 г. 2 дорожных знака 

76 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д 34Н-15 

«Судиславль-Галич-Чухлома» в с.Воронье 

2025 г. 1 пешеходный пе-

реход со светофо-

ром Т7 

77 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в с.Воронье (в 

районе школы) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

78 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Первушино 

(в районе школы и детского сада) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

79 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в д.Свозово (в 

районе школы) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

80 Реконструкция ж/д переезда в районе 

п.Первушино и с.Воронье в соответствии с 

нормативами 

2030 г. 1 ж/д переезд с 2-

мя светофорами, 2-

мя шлагбаумами и 

2-мя мет. барьера-

ми 

Судиславское сельское поселение 

81 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в  

д.Болотово 

2025 г. 1 пешеходный пе-

реход со светофо-

ром Т7 

82 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в  

2025 г. 1 пешеходный пе-

реход со светофо-

ром Т7 
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д.Игнатьево 

83 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в  

п.Западный 

2025 г. 1 пешеходный пе-

реход со светофо-

ром Т7 

84 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д 34 ОП МЗ 

34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома» в  

д.Яснево 

2025 г. 1 пешеходный пе-

реход со светофо-

ром Т7 

85 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д 34 ОП МЗ 

34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома» в  

п.Дружба 

2025 г. 1 пешеходный пе-

реход со светофо-

ром Т7 

86 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д 34 ОП МЗ 

34Н-34 «Судиславль-Сырнево» в  

п.Мирный 

2025 г. 1 пешеходный пе-

реход со светофо-

ром Т7 

87 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Западный 

(в районе детского сада) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

88 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в д.Болотово 

(в районе детского сада) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

89 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Глебово (в 

районе школы и детского сада) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

90 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Дружба (в 

районе лицея) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

91 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Дружба (в 

районе детского сада) 

2020 г. 1 пешеходный пе-

реход с 2-мя искус-

ственными неров-

ностями 

92 Установка камер фото-, видео- фиксации 

нарушений скоростного режима на а/д Р-

243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в 

д.Болотово 

2025 г. 1 камера 

93 Реконструкция ж/д переезда в районе 

пл.425км и с.Залужье в соответствии с 

нормативами 

2030 г. 1 ж/д переезд с 2-

мя светофорами, 2-

мя шлагбаумами и 

2-мя мет. барьера-

ми 
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Мероприятия по оптимизации парковочного пространства 

94 Строительство открытых автостоянок для 

хранения автомобилей в пгтСудиславль  

2020 г. Строительство 

стоянок 

95 Строительство гаражей для хранения 

личного легкового автотранспорта в 

комплексе с многоквартирными жилыми 

домами на участках новой жилой 

застройки (пгтСудиславль) 

2030 г. Строительство га-

ражей 

96 Устройство открытых стоянок для 

временного хранения автотранспорта при 

общественных центрах жилого района и 

микрорайонов (пгтСудиславль) 

2030 г. Строительство 

стоянок 

97 Устройство открытых стоянок для 

временного хранения автотранспорта вдоль 

ул.Советская возле здания ЦРБ и д/с 

«Березка» в пгтСудиславль 

2025 г. Строительство 

стоянок 

98 Устройство открытых стоянок для 

временного хранения автотранспорта вдоль 

ул.Комсомольская возле здания больницы 

(с 2-х сторон) в пгтСудиславль 

2025 г. Строительство 

стоянок 
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7 Разработка системы показателей и прогнозная оцен-

ка эффективности Программы мероприятий 

В таблице 8 отражена предлагаемая система показателей, характеризую-

щих эффективность Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию 

транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения 

на территории Судиславского муниципального района.  

Так, реализация мероприятий, отраженных в КСОДД и программных до-

кументах по развитию улично-дорожной сети, в долгосрочной перспективе по-

зволит сократить среднее время реализации корреспонденций с 32 до 29 минут 

(до 2030 года). Доля дорог отвечающих нормативным требованиям возрастет с 

50% до 75% (в долгосрочной перспективе до 2030 года). 

За счет организации дополнительных маршрутов движения общественно-

го транспорта, в рамках КСОДД и программных документов, доля населения, 

не имеющего сообщение общественным транспортном, от общей численности 

населения района сократится в долгосрочной перспективе (до 2030 года) до 5% 

от общего количества населенных пунктов. 

При разработке мероприятий в рамках КСОДД основной упор был сделан 

на снижение аварийности УДС и повышение безопасности и комфорта дорож-

ного движения на территории Судиславского муниципального района. Так, по-

сле реализации данных мероприятий, прогнозируемый уровень социального 

риска снизится в долгосрочной перспективе (до 2030 года) с 16,1 чел./100 тыс. 

чел. до значений менее 14,5 чел./100 тыс. чел. 

Прогнозная стоимость Программы взаимоувязанных мероприятий по раз-

витию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного 

движения на территории Судиславского муниципального района представлена 

в таблице 9. 



Таблица 8 – Система показателей, характеризующих эффективность Программы взаимоувязанных мероприятий по раз-

витию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Судиславского 

муниципального района 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

Текущее 

значение 

2018 год  

Краткосрочная 

перспектива 

(до 2020 года) 

Среднесрочная 

перспектива 

(6-10 лет) 

Долгосрочная 

перспектива 

(более 10 лет) 

Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации автомобильного транспорта 

Протяжённость автодорог общего пользования с твердым 

покрытием: 

- федерального значения 

- регионального и межмуниципального значения; 

- местного значения 

км 

 

 

46,9 

126,27 

421,8 

 

 

46,9 

126,27 

421,8 

 

 

46,9 

126,27 

421,8 

 

 

46,9 

126,27 

436,8 

Снижение средних затрат времени в пути по трудовым по-

ездкам, минут 

мин/час 

«пик» 
32 +/-0 (32) +/-0 (32) -3 (29) 

Оптимизация системы пассажирских перевозок 

Доля населения, не имеющего постоянного обслуживания 

общественным пассажирским транспортом, от общей чис-

ленности населения района 

% 10 10 10 

 

5 

Совершенствование условий велосипедного и пешеходного движения 

Доля дорог отвечающих нормативным требованиям % 50 50 50 75 

Повышение уровня безопасности дорожного движения 

Социальный риск (смертность на 100 тыс. человек населе-

ния района) (численность населения на 2018 г.– 12458чел.) 

чел./100 

тыс. чел. 

 

16,1 менее 14,5 менее 14,5 

 

менее 14,5 



Таблица 9 – Прогнозная стоимость Программы взаимоувязанных мероприятии 

по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорож-

ного движения на территории Судиславского муниципального района 

№ 

п/п 

Мероприятие Очередь 

реализации 

Стоимость 

реализации, т.р. 

Реконструктивно-планировочные мероприятия. Развитие УДС 

1 Реконструкция, кап.ремонт а/д Р-243 «Кост-

рома-Шарья-Киров-Пермь» на участке Ко-

строма-Судиславль 

2030 г. 192000 

2 Реконструкция, кап.ремонт а/д Р-243 «Кост-

рома-Шарья-Киров-Пермь» на участке Су-

диславль-Шарья 

2020 г. 75000 

3 Реконструкция, кап.ремонт а/д «Раслово-

Магово» 

2020 г. 9000 

4 Реконструкция, кап.ремонт подъезда к 

д.Антипино  

2020 г. 21000 

5 Реконструкция, кап.ремонт а/д «Воротимо-

во-Замерье» 

2030 г. 24000 

6 Реконструкция, кап.ремонт а/д «Судиславль-

Александрово» 

2030 г. 66000 

7 Реконструкция, кап.ремонт а/д «Кулькино-

Жвалово» 

2020 г. 12000 

8 Реконструкция, кап.ремонт подъезда к 

д.Болотово 

2030 г. 3000 

9 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Колхозная, ул.Лесная, ул.Геологов, 

ул.Майская в п.Раслово 

2020 г. 14400 

10 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Речная, ул.Пионерская, ул.Молодежная, 

ул.Полевая, ул.Юрьева.в п.Раслово 

2030 г. 11400 

11 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Центральная в д.Кобякино 

2030 г. 7200 

12 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Новая, 

пер.Почтовый в д.Калинки 

2020 г. 17400 

13 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Зеленая, ул.Лесная в д.Калинки 

2030 г. 3000 

14 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Бутакова, ул.Мира, ул.Молодежная в 

д.Грудки 

2020 г. 17400 
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15 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Колхозная, ул.Школьная, ул.Полевая в 

д.Грудки 

2030 г. 7800 

16 Кап.ремонт дорожного покрытия: 

ул.Центральная, ул.Молодежная, 

ул.Полевая в д.Михайловское 

2020 г. 8400 

17 Кап.ремонт дорожного покрытия: ул.Новая, 

ул.Дружбы, ул.Октябрьская в 

д.Михайловское 

2030 г. 12600 

18 Строительство новых участков дорог, со-

единяющих западную часть с юго-

восточной частью городского поселения с 

выездами на трассу за пределами городской 

черты (пгтСудиславль) 

2030 г. 18000 (определяет-

ся проектом) 

19 Реконструкция дорог ул.Боровая-

Земляничная, ул.Корякова-Строительная и 

ул. Молодежная-Восточная. При этом вво-

дится в строй новый железобетонный мост 

через р.Корба (пгтСудиславль) 

2020 г. 19200 

20 
Реконструкция существующих главных 

улиц с доведением параметров до требова-

ний соответствующих категорий: 

ул.Комсомольская с обустройством 

пл.Советская (пгтСудиславль) 

2020 г. 9000 

21 
Реконструкция существующих главных 

улиц с доведением параметров до требова-

ний соответствующих категорий: 

ул.Краснооктябрьская-Советская с рекон-

струкцией трубопереезда через р.Готовка 

(пгтСудиславль) 

2020 г. 18600 

22 Строительство новых улиц при развитии 

жилых массивов (пгтСудиславль) 

2030 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

23 Устройство освещения на а/д «Судиславль-

Галич-Чухлома» в районе н.п. Дружба, Зав-

ражье, Воронье 

2025 г. 4800 

24 Ремонт асфальтобетонного покрытия на 

ул.Советская от ул. Комсомольской до ул. 

Луначарского в пгт Судиславль 

2025 г. 3000 

25 Ремонт а/д д.Свозово 2025 г. 3000 

26 Ремонт а/д с.Воронье 2025 г. 3000 

27 Ремонт а/д п.Первушино 2025 г. 4200 
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28 Ремонт а/д с.Воронье 2025 г. 4800 

29 Ремонт а/д д.Завражье 2025 г. 1800 

30 Ремонт а/д п.Западный 2020 г. 12000 

31 Строительство автозаправочных станций в 

районе объездной автодороги в пгтСуди-

славль 

2020 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

32 Строительство сервисного комплекса в 

пгтСудиславль 

2020 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

33 Организация многофункциональных сер-

висных центров транспортного обслужива-

ния в пгтСудиславль 

2030 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

34 Проектирование и реконструкция моста 

через реку Корба на автомобильной дороге 

"Берендеевы поляны" 

2022 г. 3000 

Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок 

35 Проведения натурных обследований пас-

сажиропотоков на общественном транс-

порте Судиславского муниципального рай-

она  

2020 г. 50 

36 Разработка Проекта оптимизации общест-

венного транспорта Судиславского муни-

ципального района 

2020 г. 5000 

37 Разработка и реализация мероприятий по 

созданию безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными физическими возможно-

стями на существующих остановочных 

пунктах 

2030 г. Стоимость опреде-

ляется планом ме-

роприятий 

38 Организация дополнительных маршрутов 

движения городского общественного 

транспорта 

2030 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

пгтСудиславль 

39 Организация остановочного пункта 

общественного транспорта с установкой 

павильона и устройством заездных 

карманов на ул.Комсомольская в 

пгтСудиславль 

2020 г. 300 

40 Организация остановочного пункта 

общественного транспорта с установкой 

павильона и устройством заездных 

карманов на ул.Советская в пгтСудиславль 

2020 г. 300 
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41 Организация остановочного пункта 

общественного транспорта с установкой 

павильона и устройством заездных 

карманов на ул.Костромская в 

пгтСудиславль 

2020 г. 300 

42 Организация остановочного пункта 

общественного транспорта с установкой 

павильона и устройством заездных 

карманов на ул.Краснооктябрьская в 

пгтСудиславль 

2020 г. 300 

43 Организация остановочного пункта 

общественного транспорта с установкой 

павильона и устройством заездных 

карманов на ул.Мичурина в пгтСудиславль 

2020 г. 300 

Расловское сельское поселение 

44 Реконструкция, приведение к 

нормативному состоянию, устройство 

заездных карманов, павильонов 

остановочных пунктов общественного 

транспорта в населенных пунктах: 

Галкино, Савино, Антипино, Раслово, 

Петряево, Володино, пов.Володино, 

пов.Лазарево, Леонтьево, Покотское, 

Кобякино 

2020 г. 2200 

Судиславское сельское поселение 

45 Реконструкция, приведение к 

нормативному состоянию, устройство 

заездных карманов, павильонов 

остановочных пунктов общественного 

транспорта в населенных пунктах: 

д.Дружба, Яснево, Данилково, Мирный, 

Петрово, Фадеево, Подольново, д.Шахово, 

Западный, Игнатьево, Болотово, Турбаза, 

Жвалово, Кулькино, Попадьино, 

Александрово, Климцево, Заготзерно, 

ст.Судиславль, Глебово, Задорожье, 

Фроловка, Кукуево, Новоселки, Залужье, 

Ошурки 

2020 г. 5200 

Воронское сельское поселение 

46 Реконструкция, приведение к 

нормативному состоянию, устройство 

заездных карманов, павильонов 

остановочных пунктов общественного 

транспорта в населенных пунктах: 

2020 г. 1800 
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Митюшино, Завражье, Столбово, 

Воротимово, Воронье, д. Первушино, 

п.Первушино, Конюхово, д.Свозово 

Мероприятия по усовершенствованию вело- и пешеходной инфраструктуры 

пгтСудиславль 

47 Строительство тротуаров на 

ул.Комсомольская (от ул.8 Марта до 

окружной а/д) 

2025 г. 4050 

48 Строительство тротуаров на 

ул.Краснооктябрьская. Общая 

протяженность – 1,6 км 

2025 г. 7200 

49 Строительство тротуаров на ул.Советская. 

Общая протяженность – 1,4 км 

2025 г. 6300 

50 Строительство тротуаров на ул.Галичская. 

Общая протяженность – 0,5 км 

2025 г. 2250 

51 Реконструкция тротуаров, приведение в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

Р50597-93 на ул.Советская, 

ул.Костромская, ул.Комсомольская  

2025 г. 7200 

Воронское сельское поселение 

52 Строительство тротуаров в д.Завражье, 

с.Воронье, д.Первушино и д.Свозово. 

2025 г. 17750 

Судиславское сельское поселение 

53 Строительство тротуаров в д.Болотово, 

д.Глебово, п.Глебово, д,Готовка, п.Дружба, 

д.Жвалово, п.Западный, п.Мирный, 

жд.ст.Судиславль, д.Фадеево и с.Шахово. 

2025 г. 65250 

Расловское сельское поселение 

54 Строительство тротуаров в п.Березовая 

Роща, д.Грудки, д.Калинки, д.Кобякино, 

д.Михайловское и п.Раслово. 

2025 г. 59400 

Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения 

пгтСудиславль 

55 Установка светофора на пересечении 

ул.Советская и ул.Комсомольская в пгтСу-

диславль 

2020 г. 1500 

56 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей на 

ул.Советская в районе детского сада 

2020 г. 150 
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57 Устройство 2-х искусственных неровно-

стей на ул.Комсомольская в районе пеше-

ходного перехода (в районе школы) 

2020 г. 150 

58 Установка светофора на пересечении 

ул.Комсомольская и ул.Мичурина 

2025 г. 1500 

59 Установка ограждения проезжей части на 

ул.Комсомольская в районе МОУ Суди-

славская СОШ 

2020 г. 100 

60 Установка ограждения проезжей части на 

ул.Комсомольская в районе МОУ Суди-

славская ООШ 

2020 г. 100 

61 Установка камер фото-, видео- фиксации 

нарушений скоростного режима на а/д Р-

243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на 

въезде в пгтСудиславль со стороны Кост-

ромы 

2025 г. 3000 

62 Установка камер фото-, видео- фиксации 

нарушений скоростного режима на а/д Р-

243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на 

въезде в пгтСудиславль со стороны Ост-

ровского 

2025 г. 3000 

63 Установка камер фото-, видео- фиксации 

нарушений скоростного режима на а/д Р-

243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в 

районе ул.Дорожной 

2025 г. 3000 

64 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в районе 

ул.Дорожной 

2025 г. 250 

Расловское сельское поселение 

65 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в районе 

д.Калинки 

2025 г. 250 

66 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в районе 

п.Меза 

2025 г. 250 

67 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей на 

ул.Центральной в д.Калинки (в районе 

школы и д/с) 

2020 г. 150 
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68 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Раслово (в 

районе школы) 

2020 г. 150 

69 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Раслово (в 

районе детского сада) 

2020 г. 150 

70 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей на 

ул.Королева в д.Кобякино (в районе шко-

лы) 

2020 г. 150 

71 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей на 

ул.Центральной в д.Грудки (в районе шко-

лы) 

2020 г. 150 

72 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей на 

ул.Голубкова в д.Михайловское (в районе 

школы) 

2020 г. 150 

73 Реконструкция ж/д переезда в районе 

пл.411км, д.Володино и а/д Галкино-

Вандышево в соответствии с нормативами 

2030 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

Воронское сельское поселение 

74 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д 34Н-15 

«Судиславль-Галич-Чухлома» в д.Завражье 

2025 г. 250 

75 Устройство пешеходного перехода (уста-

новка дорожных знаков) на а/д 34Н-15 

«Судиславль-Галич-Чухлома» в 

д.Воротимово 

2020 г. 50 

76 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д 34Н-15 

«Судиславль-Галич-Чухлома» в с.Воронье 

2025 г. 250 

77 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в с.Воронье (в 

районе школы) 

2020 г. 150 

78 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Первушино 

(в районе школы и детского сада) 

2020 г. 150 

79 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в д.Свозово (в 

районе школы) 

2020 г. 150 



41 

 

80 Реконструкция ж/д переезда в районе 

п.Первушино и с.Воронье в соответствии с 

нормативами 

2030 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

Судиславское сельское поселение 

81 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в  

д.Болотово 

2025 г. 250 

82 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в  

д.Игнатьево 

2025 г. 250 

83 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д Р-243 

«Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в  

п.Западный 

2025 г. 250 

84 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д 34 ОП МЗ 

34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома» в  

д.Яснево 

2025 г. 250 

85 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д 34 ОП МЗ 

34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома» в  

п.Дружба 

2025 г. 250 

86 Устройство пешеходного перехода, обору-

дованного светофором Т7 на а/д 34 ОП МЗ 

34Н-34 «Судиславль-Сырнево» в  

п.Мирный 

2025 г. 250 

87 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Западный 

(в районе детского сада) 

2020 г. 150 

88 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в д.Болотово 

(в районе детского сада) 

2020 г. 150 

89 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Глебово (в 

районе школы и детского сада) 

2020 г. 150 

90 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Дружба (в 

районе лицея) 

2020 г. 150 

91 Устройство пешеходного перехода и 2-х 

искусственных неровностей в п.Дружба (в 

2020 г. 150 
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районе детского сада) 

92 Установка камер фото-, видео- фиксации 

нарушений скоростного режима на а/д Р-

243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в 

д.Болотово 

2025 г. 3000 

93 Реконструкция ж/д переезда в районе 

пл.425км и с.Залужье в соответствии с 

нормативами 

2030 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

Мероприятия по оптимизации парковочного пространства 

94 Строительство открытых автостоянок для 

хранения автомобилей в пгтСудиславль  

2020 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

95 Строительство гаражей для хранения 

личного легкового автотранспорта в 

комплексе с многоквартирными жилыми 

домами на участках новой жилой 

застройки (пгтСудиславль) 

2030 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

96 Устройство открытых стоянок для 

временного хранения автотранспорта при 

общественных центрах жилого района и 

микрорайонов (пгтСудиславль) 

2030 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

97 Устройство открытых стоянок для 

временного хранения автотранспорта вдоль 

ул.Советская возле здания ЦРБ и д/с 

«Березка» в пгтСудиславль 

2025 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

98 Устройство открытых стоянок для 

временного хранения автотранспорта вдоль 

ул.Комсомольская возле здания больницы 

(с 2-х сторон) в пгтСудиславль 

2025 г. Стоимость опреде-

ляется проектом 

 

Общая стоимость мероприятий КСОДД по развитию транспортной ин-

фраструктуры Судиславского муниципального района составляет 811550 тыс. 

руб., в том числе: 

- мероприятия до 2020 г. –  253300 тыс. руб. (стоимость остальных меро-

приятий в 2020 г. определяется проектами); 

- мероприятия до 2025 г. – 213250 тыс. руб. (стоимость остальных меро-

приятий в 2025 г. определяется проектами); 

- мероприятия до 2030 г. – 345000 тыс. руб. (стоимость остальных меро-

приятий в 2030 г. определяется проектами). 
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