
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской  области 

 

 

30.11.2017                                                     № 3074   

  

Об утверждении Программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского поселения 

город Городец Городецкого 

муниципального района 

Нижегородской области  

на 2018 - 2025 годы 

 

 

 

Руководствуясь ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации                                                 

от 25.12.2015 N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом 

муниципального образования Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, администрация Городецкого муниципального района         

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского поселения город Городец Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2018 - 2025 годы (далее – 

Программа). 

 2. Обеспечить размещение  Программы в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования. 

 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/420305885
http://docs.cntd.ru/document/420305885
http://docs.cntd.ru/document/420305885


 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации Городецкого района в сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                                                 В.В.Беспалов 

 

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от 30.11.2017 № 3074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город  Городец на период до 

2025 года 

 (далее – Программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Паспорт программы 
Наименование  

Программы: 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город  Городец на период до 2025 года 

Основание для 

разработки 

Программы: 

- п. 6.1. ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- п. 27. Ст. 1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 11.08.2017); 

- постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» 

- генеральный план  г. Городца утвержденный решением Городской 

Думы г. Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области №91 от 25.11.2008 

Заказчик Программы Администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

Место нахождения: Нижегородская область, г. Городец, пл. 

Пролетарская, д. 30 

Разработчик 

Программы: 

Отдел дорожной и транспортной инфраструктуры 

Место нахождения: Нижегородская область, г. Городец, пл. 

Пролетарская, д. 30 

Цели и задачи 

Программы: 
 обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально 

значимых маршрутах; 

 содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, 

допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; 

 расширение сети автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием на территории города; 

 развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, субъектов 

экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на 

территории города Городца; 

 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное                                        

с градостроительной деятельностью; 

 увеличение количества парковочных мест 

 повышение качества обслуживания пассажиров и создание 

комфортных условий для поездок 

 

Целевые показатели 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры: 

 снижение протяженности дорог местного значения с грунтовым 

покрытием; 

 увеличение протяженности дорог с усовершенствованным  

(асфальтобетонным) и с твёрдым (щебеночным) покрытием; 

 прирост протяженности дорог местного значения; 

 увеличение общей протяженности дорог местного значения; 

 увеличение количества парковочных мест. 

 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

 разработка проектно-сметной документации для ремонта и 

обслуживания дорог местного значения; 

 ремонт дорог местного значения; 

 Разработка паспортов дорог в границах города Городца.  



реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры: 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы: 

2018-2025 гг. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы: 

Источники и объемы финансирования: 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2018 - 2025 годы, будут уточняться при утверждении проектов 

бюджета на соответствующий год с учетом изменений ассигнований 

из бюджета Нижегородской области. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Программы: 

К концу реализации Программы: 

 повышение качества и эффективности транспортного 

обслуживания населения, а также юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность на территории; 

 увеличение уровня доступности объектов транспортной 

инфраструктуры для населения и субъектов экономической 

деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования  

 повышение надежности системы транспортной инфраструктуры  

 

 

 

2. Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры 

 

2.1. Социально-экономическая характеристика, характеристика 

градостроительной деятельности, деятельность в сфере транспорта, оценка 

транспортного спроса 

 

Городец — город (основан в 1152 году) в Нижегородской области, 

административный центр Городецкого муниципального района.  

Городецкий район один из крупнейших районов Нижегородской области, 

расположенный в центральной ее части в бассейне реки Волги. На юго-западе 

граничит с Балахнинским районом, на востоке - с Борским, на северо-западе – с 

Сокольским, а на северо-востоке – с Ковернинским районом. Имеет водную 

границу с Чкаловским районом. 

Расстояние от города Городца до областного центра – г.Н.Новгорода по 

автомагистрали составляет 70 км, по р. Волге – 50 км. Ближайшая 

железнодорожная станция – «Заволжье» находится в 10 км от районного центра, 

расстояние по железной дороге от Заволжья до областного центра – 59 км. 

Климат умеренно континентальный. Средняя температура воздуха самого 

холодного месяца – января -12 С, самого теплого - июля +19 С. Средняя 

продолжительность безморозного периода около 146 дней. Количество осадков 

колеблется между 450 и 550 мм в год. 



Население 

Численность населения 

2009 2010[ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

↘31 357 ↘30 658 ↘30 623 ↘30 447 ↗30 570 ↘30 524 ↗30 563 ↘30 530 ↘30 493 

 

Промышленность 

Традиционные отрасли местной промышленности — судостроение 

(судоверфь, судоремонтный завод), деревообработка, художественные промыслы 

(фабрики городецкой росписи и строчки-вышивки, предприятие по выпечке 

печатных пряников), а также переработка сельскохозяйственной продукции 

(молокозавод ЗАО «Молоко», РайПо, и др.). В последние годы получило развитие 

производство автокомпонентов (электропроводки). 

 

Музеи 

Городец известен не только как древнейший город Нижегородского края, 

центр народных промыслов (резьба по дереву, роспись), но и как город-музей. Он 

единственный из городов области, который имеет свой музейный квартал. 

Центральное место в нём занимает краеведческий музей (ул. Ленина, 11). Рядом с 

ним и на соседних — улице Андрея Рублёва, набережной Революции и 

Александровской набережной находятся ещё несколько музеев 

 

Строительство 

В настоящее время ведется активное строительство объектов 

общественного назначения и частного сектора. Строительные площадки для этих 

объектов, в случае размещение их в единой охранной зоне г. Городца, 

выбираются с учетом сложившийся исторической застройки, а архитектурные 

решения фасадов этих зданий проходят обязательное согласование с управлением 

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. 

Активно ведется застройка нового жилого микрорайона «Галанино» в г. 

Городце, который органично вписался в архитектурный облик городской среды и 

украсил северную часть города. В 2016 г. введено в эксплуатацию 6 

многоквартирных жилых домов, из них 4 дома по государственной региональной 

адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Нижегородской области с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства на 2013-2017 годы». В настоящее время на стадии 

строительства находятся еще  3 многоквартирных жилых дома. Введены в 

эксплуатацию сети наружного освещения и дороги «Галанино» г. Городца.  

Современные торгово-развлекательные центры «Добрыня», торгово-

рыночный комплекс «Китеж» и торговый центр «Ладья» органично вписались в 

застройку центральной части города, стали своеобразным видовыми доминантами 

в стандартной пятиэтажной застройке. Там где это необходимо ведется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


применение современных материалов – облицовочного кирпича различной 

фактуры, керамгранита.  

При въезде в Городец со стороны Нижнего Новгорода на ул. Новой введен в 

эксплуатацию ФОК «Александр Невский». Также на площади расположенной, на 

пересечение ул. Кирова и Новой введен в эксплуатацию фонтан. 

Кроме этого, в Городце уже эксплуатируются объекты капитального 

строительства, в архитектурном решении фасадов которых сохранены 

традиционные элементы декора исторических зданий города. Это магазин 

«ВКУС» на ул. Новая, кафе «Услада» и зона отдыха «Черемоново болото», жилой 

дом по пре. Рублева, кафе «Легенда» по ул. Кирова, здание предприятия по 

реализации продукции ЗАО «Молоко» по ул. Республиканская. Фасады этих 

зданий, как и в зданиях исторической  застройки, украшают «лучковые» окна, 

пилястры с зеркалами, разнообразная фигурная кладка из красного кирпича. В 

старой части города появляются дома состоятельных городчан, выстроенные «на 

купеческий манер». Во многих случаях это удачные образцы стремления 

сохранить традиции старинной городской застройки, например, жилые дома по 

пер. Рублева, ул. Рублева, ул. Н. Революции, ул. Свердлова, ул. Ворожейкина, ул. 

А. Невского. 

Благодаря работам в данных направлениях градостроительной 

деятельности, создаются предпосылки для архитектурно-композиционной 

завершенности и художественной выразительности застройки города. 

Анализ истории развития объемно-планировочной структуры г. Городца 

показывает неразрывную связь исторических планировочных узлов, как 

центральной части города, так и примкнувших к нему в процессе исторического 

формирования деревень. 

Расположение градоформирующих ансамблей, направления развития 

застройки в целом и улиц как элементов связи было продиктовано наличием 

главной транспортной артерии – реки Волги, крутых холмов и оврагов, по 

пологим спускам которых осуществлялась связь верхней и нижней частей города 

Городца. 

Проводится плановая работа по реконструкции пешеходных маршрутов с 

заменой существующих покрытий тротуаров из асфальтобетона на брусчатку, 

замена старых опор электроосвещения на торшерные светильники в стиле 

«ретро», замена номерных знаков на домах, преемственных историческому виду.  

Выполнено благоустройство прилегающей территории к торговым центрам 

«Комета» по ул. Новая «Добрыня» по пл. Пролетарской и музейному комплексу 

«Город мастеров» по Александровской набережной. Возле них установлены 

малые архитектурные формы, торшерные светильники, разбиты клумбы, 

оборудованы площадки для стоянки автотранспорта. 

Город Городец представляет широкие возможности для отдыха и туризма: 

благоприятную экологическую обстановку, уникальность исторического 

комплекса, развитый ресторанный и гостиничный бизнес. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и 

развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач 

достижения устойчивого экономического роста города, повышение качества 

жизни населения. 



Дорожная инфраструктура 

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Городца составляет  95,578 км, из них: 

• с асфальтобетонным покрытием – 50,200  км (52,5%); 

• с щебёночным покрытием – 13,822 км(14,5%);  

• с грунтовым покрытием – 31,556  км (33,0%). 

Состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов в существующем жилищном фонде в черте города Городца не отвечает 

в полной мере современным требованиям. Многие дороги местного значения 

имеют грунтовое покрытие. Дороги с асфальтобетонным покрытием 

за многолетний период эксплуатации перестают соответствовать нормативным 

требованиям. Значительная степень износа автомобильных дорог сложилась из-за 

недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного 

увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных 

средств. 

Настоящая Программа включает в себя мероприятия по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог города, направленные на улучшение качества 

условий жизни населения города, повышение благоустроенности городской 

территории, повышение туристической и инвестиционной привлекательности и  

формирование положительного имиджа города Городца.  

Содержание в надлежащем состоянии городских автомобильных дорог и 

элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема 

работ по очистке проезжей части дорог, обочин, по ямочному ремонту покрытия 

дорог, дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, 

при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Для 

расширения сети автомобильных дорог с твердым покрытием на территории 

города необходимо снизить протяженность грунтовых дорог, выполнив, 

соответственно, работы по их асфальтированию и щебенению. 

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, 

основанное на формировании настоящей муниципальной программы,  позволит 

применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, 

с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при чётко 

определённых приоритетах развития. 
 

2.2. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта. 

Важнейшим видом внешнего транспорта для г. Городца является 

автомобильный. Региональные автомобильные дороги «Городец-Зиняки-

Кантаурово» и «а/д Линда-Городец-Заволжье» проходят через город. 

Пригородные и междугородные автобусные перевозки осуществляются с 

автостанции расположенной по ул. Республиканской связаны автобусными 

маршрутами с городами: Нижний Новгород, Заволжье, Чкаловск. Пригородное 

сообщение осуществляется в пределах Борского, Чкаловского,  Сокольского, 

Ковернинского районов. 



Существующая дорожная сеть на территории города Городца  составляет 

107,283 км, из них 95,578 км  находится в муниципальной собственности и 11,705 

км — в государственной. Протяженность дорог с твердым покрытием в городе 

Городец составляет 61,905 км. 

Пассажирские перевозки осуществляются МУП 

«Городецпассажиравтотранс», адрес которого: город Городец, ул. 

Республиканская 94. Списочное количество подвижного состава – более 68 

единиц и индивидуальными предпринимателями.  

       Дорожно – транспортная сеть состоит из дорог IV,V категории, 

предназначенных для не скоростного движения с двумя полосами движения 

средняя ширина полосы 4 метра. Дороги расположены в границах населенного 

пункта в связи с этим скоростной режим движения составляет 60 км/ч с 

ограничением на отдельных участках до 20 км/ч.   
 

2.3. Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры города Городца. 

В генеральном плане города Городца определены основные планируемые 

зоны развития, планируемые микрорайоны развития, пункты остановочных 

площадок, остановок, возможные места парковок населения и расположения 

гаражей, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к 

реконструкции, сохранению и проектированию улиц, перечень к реконструкции, 

сохранению и проектированию проездов. 
 

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 

и развития транспортной инфраструктуры города Городца. 

При анализе оценки нормативно-правовой базы необходимо исходить из 

того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для 

развития транспортной инфраструктуры города: 

1) Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р; 

2) Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

3) Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 

2014 года № 303  «Об утверждении государственной программы "Развитие 

транспортной системы Нижегородской области»; 

4) Генеральный план  г. Городца утвержденный решением Городской Думы 

г. Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области №91 от 

25.11.2008 

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной 

программе возможно внесение изменений в части планировочных решений в 

новых микрорайонах. 
 

 

 

 



2.5. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов на территории города Городца по видам 

транспорта. 

 

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения, 

города Городца. 

С точки зрения градостроительных перспектив развития на 

картографических материалах более подробно указаны планируемые кварталы и 

участки для развития улично-дорожной сети. 

Также в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

рассчитаны в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89.  

 

Прогноз транспортного спроса поселения, городского округа, объемов и 

характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, 

имеющегося на территории поселения, городского округа. 

В целом, с учетом сложившейся экономической ситуации, характер и 

объемы передвижения населения и перевозки грузов вряд ли претерпят 

значительные изменения. 

 

2.6. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам 

транспорта, представленным в городе Городец, не претерпит существенных 

изменений. Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность 

в территориальной структуре Российской Федерации, останется автомобильный 

транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта 

граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий 

сохранится использование грузового транспорта. 
 

2.7. Прогноз развития дорожной сети города. 

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо 

разработать и реализовать мероприятия по реконструкции существующих 

участков улично – дорожной сети исходя из требований организации удобных 

транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами 

культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо - и 

пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и 

мест приложения труда. 

Основным направлением развития дорожной сети города, в период 

реализации программы, будет являться обеспечение транспортной доступности 

площадок перспективной застройки, повышения скорости транспортного потока, 

а также безопасности существующей дорожной сети. 

 

2.8. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 

В настоящее время уровень автомобилизации достиг максимальной 

величины и стабилизировался. Изменение уровня автомобилизации и количества 

автомобилей у населения будет минимальным.  



С учетом стабилизации максимального количества транспортных средств, 

без изменения пропускной способности дорог, существует риск повышения 

интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием 

незначительных заторов в утренние и вечерние часы.  

 

2.9. Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 

При сохранении сложившейся тенденции на снижение количества аварий, в 

том числе с участием пешеходов, предполагается стабилизация аварийности в 

целом с незначительным ростом, связанным с увеличением количества 

транспортных средств.  Факторами, влияющими на снижение аварийности, 

выполнение предписаний, выданных ОГИБДД МВД России «Городецкий», а 

также выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту 

дорог в городе Городец. 

  

2.10. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровье населения 

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, 

маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров 

транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, может 

быть  рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности.  

 

2.11. Принципиальные варианты развития транспортной 

инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям 

(индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим 

выбором предлагаемого к реализации варианта 
 

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных 

варианта развития транспортной инфраструктуры:  

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с 

положениями генерального плана с реализаций всех предложений по 

реконструкции и строительству; 

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и 

достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, 

сложившихся на территории города Городца центров тяготения. Вариант 

предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети и 

строительство отдельных участков дорог; 

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне 

выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ. 

В рамках реализации данной Программы, предлагается принять второй 

вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.  

 

 

 



2.12. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры. 
 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта в период реализации Программы не предусматриваются. 
 

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов 

Социально-экономическое развитие любого города или региона страны 

невозможно без развития транспортной системы. Роль пассажирского транспорта 

в современном городе постоянно растет: появляются новые жилые районы, 

повышается темп жизни, изменяются требования пассажиров к транспортному 

обслуживанию. 

В настоящее время 95 % транспортных средств МУП 

«Городецпассажиравтотранс» оснащены навигационной автоматизированной 

системой, 1,5 % единиц муниципального транспорта оснащены наружными 

световыми маршрутными указателями и средствами для ориентации инвалидов 

по слуху (информационные электронные табло в салонах автобусов) и средствами 

ориентации для инвалидов по зрению (речевые автоинформаторы). 

Однако на сегодняшний день 75 % транспортных средств 

МУП «Городецпассажиравтотранс» имеют сверхнормативный срок эксплуатации. 

Для сохранения транспортной сети города и повышения уровня 

обслуживания пассажиров ежегодно необходимо обновлять не менее 8-10% 

подвижного состава. Одним из вариантов обновления подвижного состава может 

стать замена транспортных средств, работающих на традиционных видах топлива 

транспортом, работающим на газомоторном топливе, что позволит укрепить 

материально-техническую базу, сократить расходы на топливо и уменьшить 

негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. 

Закупка нового комфортабельного транспорта, в т.ч. приспособленного для 

маломобильных граждан, благотворно скажется на качестве и комфортности 

перевозок пассажирок.  

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации 

данных мероприятий является организация транспортного обслуживания 

населения города Городца, которое определено следующими нормативными 

правовыми актами:  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

- Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 



- Устав города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области Российской Федерации; 

Задача в рамках реализации мероприятий: повышение качества 

обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок. 

Ожидаемый результат реализации: повышение уровня удобства и 

безопасности поездок. 
 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 

пространства 

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового 

транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период 

реализации Программы не предусматриваются. 

 

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 

передвижения 

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения в период реализации Программы не 

предусматриваются. 

 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период 

реализации Программы не предусматриваются. 

 

Мероприятия по развитию сети дорог города Городца. 

Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием и повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования на территории города, а так же содержание автомобильных дорог 

общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их 

сохранности выполняется в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства города Городца». 

В целях повышения качественного уровня улично – дорожной сети города 

Городца, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного 

покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в 

период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по 

проектированию, строительству и реконструкции дорог.  
Название участка Описание 

мероприятия 

Цели 

мероприятия 

Необходимые 

затраты, 

тыс. руб. 

Бюджет 

Мероприятия по развитию сети дорог 
Строительство  и асфальтирование дорог 
 22-228-501 ОП 

МП 205 А/д по ул. 

Гагарина от а/д по 

Строительство  

дороги с 

асфальтобетонным 

Улучшение 

логистики для 

проживающих  в 

1 071 М 

Р 



ул. Набережная 

Революции до а/д 

по ул. Лядова 

покрытием (630 

м2.) 

данном районе и 

повышение 

безопасности 

движения. 

а/д «Городец-

Зиняки 

Кантаурово» 

участок дороги по 

ул. Панфилова в 

районе 

домов №№ 

6,8,10,12 

Строительство 

дороги (380 м2.) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

646 М 

Р 

22-228-501 ОП 

МП 075 А/д по ул. 

Краснофлотская от 

а/д по ул. М. 

Горького до а/д. 

по ул. 

Республиканская: 

от д. 15 по ул. 

Краснофлотская 

до а/д.      по ул. 

Правды 

1400 м2 

Строительство 

дороги (длина 460 

м, ширина 3 м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

2 380 М 

Р 

22-228-501 ОП 

МП 014 А/д по ул. 

Блинова от а/д по 

д. Абросиха до  

а/д. по ул. 

Прохоровская 

1220 м2 

Строительство 

(длина 400 м, 

ширина 3 м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

2 074 М 

Р 

22-228-501 ОП 

МП 195 А/д по ул. 

Чапаева от а/д по 

ул. Кирова до а/д 

по ул. МОПРа, до 

а/д 1972 "Подъезд 

к д. Абросиха- 

Черкуново" 

1520 м2 

Строительство 

(длина 500 м, 

ширина 3 м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

2 584 М 

Р 

22-228-501 ОП 

МП 159 А/д по ул. 

Речников от а/д по 

ул. Нахимова до 

а/д. по ул. 

Ульянова до д/с № 

4» 

380 м2 

Строительство 

(длина 60 м, 

ширина 6 м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

646 М 

Р 

22-228-501 ОП 

МП 085 А/д по ул. 

Лесхоза от а/д 

1912 "Подъезд к г. 

Городец" до  ул. 

Новая д. 107 б. 

1050 м2 

Строительство 

(длина 350 м, 

ширина 3 м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

1 785 М 

Р 

22-228-501 ОП 

МП190 А/д по ул. 

Ушинского от а/д 

1914 "Галанино - 

1440 м2 Асфальт 

по щебню (длина 

460 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

1 296 М 

Р 



Городец" до а/д. 

по ул. 

Коммунистическая 

и а/д по ул. 

Калинина 

М – местный    Р – региональный    И – иные поступления 

 

 
Название участка  Описание 

мероприятия 

Цели 

мероприятия  

Необходимые 

затраты,  

тыс. руб. 

Бюджет  

Мероприятия по развитию сети дорог 

Ямочный ремонт асфальтового покрытия 

 22-228-501 ОП 

МП 173 А/д по 

ул. С. Разина от 

а/д 1914 

"Галанино - 

Городец" 

40 м2 ямочный 

ремонт 

Повышение 

безопасности 

движения. 

40 М 

 

22-228-501 ОП 

МП 032 А/д по 

ул. Г. Титова от 

а/д по кл. Кирова 

до а/д по ул. С. 

Разина. 

30 м2 ямочный 

ремонт 

Повышение 

безопасности 

движения. 

30 М 

22-228-501 ОП 

МП 180  А/д по 

ул. Тимирязева 

от а/д по ул. 

Германа Титова 

до а/д.                  

по ул. Павлова 

70 м2 ямочный 

ремонт 

Повышение 

безопасности 

движения. 

70 М 

22-228-501 ОП 

МП 097А/д по 

ул. 

Мелиораторов в 

районе д. 13 

240 м2 ремонт 

дороги картой 

(длина 80 м, 

ширина 3 м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

260 М 

Р 

22-228-501 ОП 

МП 097А/д по 

ул. 

Мелиораторов в 

районе д. 20 

52 м2 ямочный 

ремонт 

Повышение 

безопасности 

движения. 

46,8 М 

Р 

22-228-501 ОП 

МП 159  А/д по 

ул. Речников  

(возле домов № 4 

и № 4А) 

1020 м2 ремонт 

картой (длина 

170 м, ширина 6 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

1 020 М 

Р 

22-228-501 ОП 

МП 099  А/д по 

ул. 

Механизаторов  

(от ООО "Язаки 

Волга до школы 

№ 13) 

140 м2 ямочный 

ремонт 

Повышение 

безопасности 

движения. 

140 М 



22-228-501 ОП 

МП 196  А/д по 

ул. 

Чернышевского  

(придомовые 

территории) 

130 м2 ямочный 

ремонт 

Повышение 

безопасности 

движения. 

130 М 

Р 

М – местный    Р – региональный    И – иные поступления 

 

Название участка Описание 

мероприятия 

Цели 

мероприятия 

Необходимые 

затраты, 

тыс. руб. 

Бюджет 

Мероприятия по развитию сети дорог 

Устройство щебёночного покрытия 

22-228-501 ОП МП 

050  А/д по ул. 

Богданова 

1328м2 (длина 

436 м, ширина 3) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

232,4 М 

22-228-501 ОП МП 

039 А/д по 2-му 

Заводскому пер. 

(50% длины 

улицы) 

470 м2 (длина 

152 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

164,5 М 

22-228-501 ОП МП 

193  А/д по ул. 

Циолковского 

1030 м2 (длина 

330 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

360,5 М 

22-228-501 ОП МП 

081  А/д по ул. 

Космическая 

918 м2 (длина 

286 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

321,3 М 

22-228-501 ОП МП 

173 А/д по ул. С. 

Разина 

50 м2 Повышение 

безопасности 

движения. 

17,5 М 

А/д вдоль 

городского парка 

между ул. 

Энгельса и ул. Ст. 

Разина 

(ориентировочно 

250 пог.м) 

770 м2 (длина 

250 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

269,5 М 

А\д  вдоль оврага 

между ул. 

Энгельса и ул. 

Грибоедова 

(ориентировочно 

70 пог.м) 

210 (длина 70 м, 

ширина 3м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

73.5 М 

22-228-501 ОП МП 

156  А/д по ул. 

Революции 

1666 м2 (длина 

542 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

583,1 М 

22-228-501 ОП МП 

061  А/д по ул. 

Козлова 

920 м2 (длина 

300 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

322 М 

22-228-501 ОП МП 

121  А/д по ул. 

Нижняя Полянка 

940 м2 (длина 

300 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

329 М 

22-228-501 ОП МП 

126 А\д по 

539 м2 (длина 

173 м, ширина 3 

Повышение 

безопасности 

188,7 М 



Осовиахимовскому 

съезду 

м) движения. 

22-228-501 ОП МП 

051  А/д по 

ул.Михеева 

1080 м2 (длина 

340 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

378 М 

22-228-501 ОП МП 

036  А/д по ул. 

Загородная  

380 м2 (длина 

120 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

133 М 

22-228-501 ОП МП 

003  А/д по ул. 

Азина 

700 м2 (длина 

220 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

245 М 

22-228-501 ОП МП 

188  А/д по ул. 

Урицкого 

410 м2 (длина 

130м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

143,5 М 

22-228-501 ОП МП 

147  А/д по ул. 

Приволжская 

2810 м2 (длина 

930 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

983,5 М 

22-228-501 ОП МП 

099  А/д по ул. 

Механизаторов 

1040 (длина 340 

м, ширина 3м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

364 М 

22-228-501 ОП МП 

154  А/д по ул. 

Расковой 

320 м2 (длина 

100 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

112 М 

22-228-501 ОП МП 

086  А/д по ул. 

Ломоносова 

1941 м2 (длина 

547м, ширина3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

679,4 М 

22-228-501 ОП МП 

155  А/д по ул. 

Репина 

2560 м2 (длина 

800 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

896 М 

22-228-501 ОП МП 

166  А/д по ул. 

Севастопольская 

1758 м2 (длина 

566 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

615,3 М 

22-228-501 ОП МП 

053 А/д по ул. 

Калинина 

1971 м2 (длина 

637 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

689,9 М 

22-228-501 ОП МП 

122  А/д по ул. 

Одесская 

1200 м2 (длина 

360м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

420 М 

22-228-501 ОП МП 

138  А/д по ул. 

Пожарского 

1030 м2 (длина 

330 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

360,5 М 

22-228-501 ОП МП 

177  А/д по ул. 

Суворова 

1701 м2 (длина 

527 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

595,4 М 

22-228-501 ОП МП 

066  А/д по ул 

Коммунаров 

1460 м (длина 

480 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

511 М 

22-228-501 ОП МП 

088  А/д по ул. 

Луговая 

440 м2 (длина 

140 м, ширин 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

154 М 

22-228-501 ОП МП 

162  А/д. по ул. 

Садовая 

1680 м2 (длина 

540 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

588 М 

22-228-501 ОП МП 1440 м2 (длина Повышение 504 М 



171  А/д по ул. 

Солнечная 

460 м, ширина 3 

м) 

безопасности 

движения. 

22-228-501 ОП МП 

028  А/д по ул. 

Глинки 

980 м2 (длина 

320 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

343 М 

22-228-501 ОП МП 

194  А/д по ул. 

Целинная 

1625 м2 (длина 

495 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

568,8 М 

22-228-501 ОП МП 

064  А/д по ул. 

Комарова 

1118 м2 (длина 

346 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

391,3 М 

22-228-501 ОП МП 

028 ул. Глинки 

(от д. № 1 до ул. 

Одесская) 

200 м2 (длина 60 

м, ширина3 м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

70 М 

22-228-501 ОП МП 

018 ул. 

Ворошилова 

(спуск с ул. 

Островского) 

525 м2 (длина 

175 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

183,8 М 

22-228-501 ОП МП 

129 А/д по ул. 

Островского 

430 м2 (длина 

470 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

500,5 М 

22-228-501 ОП МП 

197  А/д по ул. 

Чехова 

820 м2 (длина 

260 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

287 М 

22-228-501 ОП МП 

221  А/д. по пер. 

Молочный 

260 м2 (длина 80 

м, ширина 3 м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

91 М 

22-228-501 ОП МП 

116 

А/д по ул. 

Напольная 

1170 м2 (длина 

370 м, ширина 

3м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

409,5 М 

22-228-501 ОП МП 

075 А/д по ул. 

Краснофлотская 

1380 м2 (длина 

460 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

483 М 

22-228-501 ОП МП 

119  А/д по ул. 

Некрасова 

580 м2 (длина 

180 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

203 М 

22-228-501 ОП МП 

135 А/д по ул. 

Парижской 

Коммуны 

(съезд с ул. 

Республиканской) 

265 м2 (длина 

265 м, ширина 3 

м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

92,8 М 

22-228-501 ОП МП 

136  А/д по ул. 

Плотничная 

934 м2 (длина 

298 м, ширина 

3м) 

Повышение 

безопасности 

движения. 

326,9 М 

 

М – местный    Р – региональный    И – иные поступления 

 

 

 

 



Название 

участка 

Описание 

мероприятия 

Цели 

мероприятия 

Необходимые 

затраты, 

тыс. руб. 

Бюджет 

Мероприятия по увеличению парковочных мест 

ул. Ульянова, д. 

5 

(парковка) 

225 м2 

Строительство 

парковки (15х13 

м) 

Увеличение 

количества 

парковочных 

мест 

382,5 М 

Р 

И 

ул. 

Мелиораторов 

д. 14 

(обустройство 

парковочных 

мест) 

225                    

м2 

(строительство 

парковки 

(размер                

15*15 м) 

Увеличение 

количества 

парковочных 

мест 

382,5 М 

Р 

И 

ул. 

Мелиораторов 

д. 15 

(обустройство 

парковочных 

мест) 

225                    

м2 

(строительство 

парковки 

(размер                

15*15 м) 

Увеличение 

количества 

парковочных 

мест 

382,5 М 

Р 

И 

 

ул. 

Мелиораторов 

д. 17 

(обустройство 

парковочных 

мест) 

225                    

м2 

(строительство 

парковки 

(размер                

15*15 м) 

Увеличение 

количества 

парковочных 

мест 

382,5 М 

Р 

И 

ул. 

Мелиораторов 

д. 21 

(обустройство 

парковочных 

мест) 

225                    

м2 

(строительство 

парковки 

(размер                

15*15 м) 

Увеличение 

количества 

парковочных 

мест 

382,5 М 

Р 

 

М – местный    Р – региональный    И – иные поступления 

 

Название 

остановки 

Описание 

мероприятия 

Цели 

мероприятия  

Необходимые 

затраты,  

тыс. руб. 

Бюджет  

Мероприятия по обустройству автобусными остановками 

ул. Шмагрина в 

районе дома № 

9 

Устройство 

заездного 

кармана, 

площадки 

посадки 

высадки 

пассажиров 

Улучшение 

качества 

транспортного 

обслуживания 

населения 

223,5 М 

И 

ул. Речников (в 

районе ЦОДа) 

Устройство 

заездного 

кармана (2 шт.), 

площадки 

посадки 

высадки 

пассажиров (2 

шт.) 

Улучшение 

качества 

транспортного 

обслуживания 

населения 

449,6 М 

И 



 

М – местный    Р – региональный    И – иные поступления 

 

Мероприятия по обустройству дорожными знаками и дорожной разметкой 

Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах города Городца дорожными знаками осуществляется в рамках 

заключаемых контрактов на содержание и обслуживание автомобильных дорог 

города. Приоритетным направление является замена и установка дорожных 

знаков соответствующих национальным стандартам расположенных вблизи 

дошкольных и образовательных учреждений. 

Нанесение дорожной разметки выполняется ежегодно в рамках отдельно 

заключаемых контрактов.   

 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 

реализации варианта развития транспортной инфраструктуры. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для 

обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации 

Программы ответственным исполнителем. 

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 

значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, 

если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от 

запланированного и не хуже, чем значение показателя, достигнутое в году, 

предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования 

по мероприятию. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей  и их плановых значений на основании следующей формулы: 

F=Fфакт/Fплан   х 100, 

где: F – степень соответствия достижения целей и эффективности 

использования бюджетных средств, % 

Fфакт – фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных 

на реализацию мероприятия за отчетный период; 

Fплан – плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию мероприятий за отчетный период. 
 

 4. Предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры на территории города Городца. 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение 

институциональных преобразований, структура управления, а также характер 

взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, 



строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предполагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 

от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 


