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ПРОГРАММА 

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на 
территории муниципального образования город Балашов Саратовской 

области 
на 2017– 2022 годы 

 
1. Паспорт программы 

 
Наименование 

программы 
Программа «комплексного развития систем транспортной 
инфраструктуры муниципального образования г. Балашов 
Саратовской области на период 2017 -2022 годы 
(далее – Программа) 

Основания для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Постановление 

Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об 
утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов». 

Заказчик 
программы 

Администрация муниципального образования город 
Балашов 

Исполнители 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление СЖКХ, 
архитектуры и градостроительства БМР» Саратовской 

области, адрес: 412309 Саратовская обл. Балашовский р-н, 
город Балашов, пер. Гагарина, д.6 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  
муниципального образования город Балашов 

Задачи 
программы 

Безопасность, качество и эффективность транспортного 
обслуживания населения, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;                                                                          
- доступность объектов транспортной инфраструктуры  для 
населения и субъектов экономической деятельности в 
соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования поселения; 
-эффективность функционирования действующей 
транспортной инфраструктуры. 

Целевые 
показатели 

(индикаторы) 
программы 

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в 
капитальном ремонте (реконструкции); 

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 



услугами транспортной инфраструктуры. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

 
2017 – 2022  годы 

Укрупненное 
описание 

запланированных 
мероприятий 
программы 

-   разработка проектно-сметной документации; 
-   реконструкция существующих дорог; 
-   ремонт и капитальный ремонт дорог. 

Источник 
финансирования 

 

Средства местного бюджета на 2017-2022 годы, субсидии 
бюджета Саратовской области уточняются при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 
Ожидаемые 
результаты  
реализации 
Программы 

- повышение качества, эффективности и доступности 
транспортного обслуживания населения  и субъектов 

экономической деятельности; 
-  обеспечение надежности и безопасности системы 

транспортной инфраструктуры. 
 

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

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 
30.12.2015г.); 

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

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

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

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

6. Генеральные планы населенных пунктов Балашовского 
муниципального района. 

 
2. Территориально-географическое положение 

Балашовского района 

Балашовский район является муниципальным образованием, 
созданным в соответствии с волеизъявлением жителей в результате 
референдума в сентябре 1996 года. 

Он расположен в западной части Правобережья Саратовской области. 
Протяженность его с севера на юг составляет  78 км, с запада на восток - 84 
км.  Район граничит с запада с Воронежской областью, с юго-запада с 
Волгоградской областью. С юга Балашовский район граничит с 
Самойловским районом, с юго-востока с Калининским районом, с северо-
запада с Романовским районом, с северо-востока с Аркадакским районом. 



Площадь Балашовского района составляет 2,9 тыс. квадратных 
километров. 

Центром Балашовского района является город Балашов, который 
образован в 1780 году. Население города на 01.01.2017г.насчитывает –
77391 человек.  Протяженность города с севера на юг- 5,33 км, с запада на 
восток- 8,52 км. Площадь города составляет 78,1 квадратных  километров. 

Город Балашов район входит в состав Саратовской области, имеет 
свой Устав. Исполнительную власть представляет Глава администрации 
МО город Балашов. Представительная власть осуществляется Советом 
депутатов МО. 
 
                           2. Почвенно-климатическая характеристика 

Основной фон почвенного покрова Балашовского района составляет 
обыкновенный чернозем. Интрозональные почвы представлены 
черноземными солонцами, которые в виде пятен большей или меньшей 
площади распространены по всей территории района. 

Балашовской станцией агрохимслужбы ведется систематическое 
обследование пахотных земель. Наблюдение проводится по 14 параметрам: 
содержание гумуса, гидролизирующего азота, подвижного фосфора, 
обменного калия, подвижных форм серы, бора, молибдена, марганца, меди, 
кобальта, цинка, степени кислотности (pH KCI), гидролитической 
кислотности, суммы поглощенных оснований. 

 
                                                         3. Лесные ресурсы 

Город Балашов и Балашовский район расположены в степной зоне 
Нижнего  Поволжья. Площадь леса составляет 22,1 тыс. га. Пойма р. Хопер 
занята широколиственными лесами и лугами. В г. Балашове насчитывается   
34,3 га  зеленых насаждений общего пользования, что составляет  3,5 кв. м.  
на  одного жителя. 
                                                            4. Водные ресурсы 

Речная сеть г. Балашова и Балашовского района принадлежит 
бассейну реки Дон, впадающей  в Азовское море и представлена рекой 
Хопер.  Долина реки Хопер имеет ассиметричное строение, левый склон 
пологий, правый - крутой. Ширина поймы реки Хопер от 2 до 6 км, водный 
поток имеет ширину от 15 до 40 метров, при глубине 0,2-0,3 м на перекатах 
и до 6 м. на плесах. 

Для водоснабжения, кроме вод реки Хопер, используются подземные 
воды в окрестностях г. Балашова – барремский водоносный горизонт. 

Общий забор воды составляет 20 млн. 34 тыс. м3 / год. 
 

Основные показатели состояния окружающей среды 

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на 
окружающую среду и здоровье. 

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных 
загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к 



загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, 
особенно к распираторным аллергическим заболеваниям. 

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России 
подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем 
выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных 
заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности 
людей, вызывает раздражительность. 

Учитывая сложившуюся планировочную структуру жилой застройки 
и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным 
движением в районах частной жилой застройки, можно сделать вывод  о 
сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия 
транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и 
здоровье человека. 
 

Показатели Количество 
Площадь экологически опасных территорий, 
кв. км. 

- 
 

Валовой выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу, тыс. т/год 

18 981,500 
 

Объём сброса сточных вод, млн. куб. м – 
всего 

8 081,0 
 

в т. ч. в поверхностные водоёмы 8 081,0 

Образование промышленных отходов, т – 
всего 

173 274,3 
 

1 класс опасности 2,5 
2 класс опасности 77,2 
3 класс опасности 94,6 
4 класс опасности 131 691,0 
5 класс опасности 41 409,0 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

8.Промышленное производство 
муниципального образования город Балашов 

 

 
 Ед. изм. 2014год 2015 год 

Темп 
роста,

% 
Всего % 101 117,1 115,9 

Обрабатывающие производства: % 103,2 121 117,2 

производство пищевых продуктов, 
включая напитки % 100,4 121,5 121 

в т.ч. производство муки и крупы % 115,1 105,7 91,8 

текстильное и швейное производство % 135,4 146,2 108 

производство  обуви % 78,5 118,3 150,7 
производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов % 102,7 56,4 55 

производство машин и оборудования % 17,4 - - 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

% 93,5 98,7 105,6 

Производство, передача и 
распределение пара и горячей воды % 93,5 98,7 105,6 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг млн. руб. 5468,4 7076,7 129,4 

 
9.Структура потребительского рынка 

 
Потребительский рынок 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. 
 

2015 год 
1 Количество рынков ед. - 
2 Количество торговых центров Ед. 12 
2 Количество объектов розничной торговли ед. 1702 
3 Количество объектов общественного питания ед. 107 

 
 
 
 



10.Структурная характеристика предприятий и организаций 
Распределение предприятий и организаций по формам собственности 

Формы собственности Число 
предприятий и 

организаций 
на 01.01.2016 

Число 
предприятий и 

организаций 
на 01.01.15 

Темпы 
роста, 

% 

Всего 1069 1056 1,2 
В том числе:    

Государственная собственность 37 40 92,5 
В том числе:    

Муниципальная собственность 162 175 92,6 
Собственность общественных 

объединений (организаций) 
54 58 93,1 

Частная собственность 806 773 4,3 
смешанная 4 4 100,0 

 
 
 

11. Прогноз социально-экономического и градостроительного 
развития  

 
В период реализации программы прогнозируется тенденция 

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

 
12. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
Степень транспортной обеспеченности территории оценивалась по 

следующим показателям: 

− наличие существующих транспортных сетей и их состояние; 
− наличие строящихся транспортных сетей; 
− проектируемая транспортная сеть и узлы; 
− транспортная доступность от основных центров и магистралей. 

Транспортная инфраструктура г.Балашов интегрирована в 
транспортную сеть Саратовской области и европейской части России и 
представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным 
транспортом. 

В меридианальном направлении территорию  пересекает 
магистральная линия Пенза - Ртищево - Балашов - Поворино - Лиски. 
Железнодорожная линия общегосударственного значения I категории, 
связывает Урал, Сибирь с западом страны. Линия двухпутная 
электрифицированная. Магистраль входит в транспортный коридор 
«Транссиб». 



Территорию города с северо-запада на юго-восток пересекает 
железнодорожная магистраль Тамбов – Балашов – Петров Вал. 

Железная дорога прокладывалась как дублер линии «Кочетовка – 
Саратов» для направления грузов «Центр России – Кавказ». Сегодня линия 
имеет местное значение, IV категории, однопутная, на тепловозной тяге. 

В широтном направлении территорию города пересекает 
автомобильная дорога федерального значения. Подъезд к г. Саратову от 
автодороги М6 «Каспий». Дорога обеспечивает транспортные связи 
г.Балашов с областным центром г. Саратовом и дает выход в западные, 
центральные и южные регионами страны. В пределах района дорога имеет 
I-II техническую категорию, протяженность — 74,48 км. 

Основной региональной автодорогой района является Балашов – 
Ртищево. Дорога имеет III техническую категорию и обеспечивает связь 
района с Аркадакским и Ртищевским районами. 

В целом плотность дорог с твердым покрытием практически равна 
среднеобластной. Техническое состояние многих дорог находится в 
состоянии не отвечающим  нормативным требованиям, что препятствует 
транспортному сообщению.  

 

14. Характеристика функционирования и показатели работы 
транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

Автомобилизация поселения (400 единиц/1000человек  в 2016году) 
оценивается как средней (при уровне автомобилизации РФ). 
Общественный транспорт в основном представлен автобусным парком. В 
основе формирования улично-дорожной сети г. Балашов улицы 
общегородского значения регулируемого движения, транспортно-
пешеходные, проезды.  

 
15. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, 

оценка качества содержания дорог 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
15.1Автомобильные дороги общего пользования местного значения на
 территории города Балашов Саратовской области по состоянию на 
01.01.2017года  составляет  174,6км., в том числе 70,1 км с твердым 
покрытием. 

15.2. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 
автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками 

(парковочными местами). 

Автомобильный парк состоит из грузовых, легковых автомобилей и 
автобусов для перевозки пассажиров.  За период 2013-2016годы отмечается 
рост транспортных средств  и уровня автомобилизации населения. 
Хранение транспортных средств осуществляется  в основном на 
придомовых территориях. Парковочные места имеются около объектов 



социальной инфраструктуры и у административных зданий 
хозяйствующих организаций. 

15.3Оценка уровня автомобилизации населения на территории 

Балашовского муниципального района 

№ Показатели 
2013 
год 

(факт) 

2014 
год  

(факт) 

2015  

год 
(факт) 

2016  

год 
(факт) 

 

1 Общая численность населения, 
тыс. чел. 116,8 114,3 110,1 108,4 

2 Количество автомобилей у 
населения, ед. 33458 36002 38442 43367 

3 Уровень автомобилизации 
населения, ед./1000 чел. 286 315 349 400 

 

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

Передвижение по территории города Балашов осуществляется с 
использованием общественного и личного транспорта, либо в пешем 
порядке. Автобусное движение в границах муниципального образования 
город Балашов и между населенными пунктами организовано в 
соответствии с расписанием. Для обслуживания населения автобусными 
перевозками на территории города Балашов ежедневно выходят на 
маршруты 75 – 80 транспортных средств и на пригородном сообщении 10 - 
11 единиц. 

 
15.5 Характеристика пешеходного и велосипедного 

передвижения. 

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары 
преимущественно в асфальтном исполнении. В местах пересечения 
тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. 
Специализированные дорожки для велосипедного передвижения  не 
предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии 
с требованиями ПДД по дорогам общего пользования. 

 
15.6 Анализ уровня безопасности дорожного движения. 

 
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, 

но и для населения, проживающего в зонах транспортных 
автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним 



транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, 
взрывоопасные и другие вещества.  

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

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-
транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом 
пострадавших и погибших от 10 до 100 человек. 

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно 
сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной 
инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко 
дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее 
время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
является одной из важнейших задач. По итогам 2016года  на территории 
Балашовского муниципального района зарегистрировано 88 дорожно-
транспортных происшествий с участием пострадавших при авариях, это на 
32 меньше чем за 2015 год (120 ДТП). Для эффективного решения 
проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно 
обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения. 

Таблица 15.6.1 Оценка дорожной ситуации 

№ 
п/п Параметры 

Год 

2013 2014 2015 2016 

1. Количество аварий 70 81 120 88 

2. Количество зарегистрированных 
транспортных средств 

33458 36002 38442 43367 
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 ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий Программы комплексного развития систем 
транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования город Балашов на 2017 – 2022 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование программы Сроки 
реализаци

и 

Объем 
финансир

ования, 
тыс.руб. 

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

1.  Реконструкция автодороги по 
ул.Пригородная, 2,64км 

2018-2020г 35 640,0 администрация  
МО г.Балашов 

2.  Капитальный ремонт автодороги 
по ул.Автомобилистов,(новое 
строительство), соединение с 
ул.Пригородная, 1,22км 

2018-
2020г. 

7112,0 администрация  
МО г.Балашов 

3.  Строительство автодороги по 
ул.Авиаторов, соединение с 
ул.Шоссейная,0,75 км. 

2019-2020 
г. 

6250,0 администрация  
МО г.Балашов 

4.  Реконструкция автодороги по 
ул.Полярная, Б.Революционная, 
1,59 км. 

2021-2022 
г. 

22 120,0 администрация  
МО г.Балашов 

5.  Строительство автодороги по 
ул.Пугачевская от ул.Гвардейская 

до пер.Горный,1,85км 

2021-2022 
г. 

13 598,0 администрация  
МО г.Балашов 

6.  Строительство автодороги по 
ул.Гвардейская от ул.9 Января до 

ул.Пугачевская,0,185 км 

2022г. 1350,0 администрация  
МО г.Балашов 

7 Ремонт проезжей части УДС 
г.Балашов 

Ежегодно 

До 2022г 

10 500,0  администрация  
МО г.Балашов 

8 Содержание УДС г.Балашов, в т.ч 
ямочный ремонт покрытия 

Ежегодно 

До 2022г 

19 500,0 администрация  
МО г.Балашов 

Примечание. Распределение  бюджетных средств по объёмам и источникам 
финансирования Программы является прогнозным и исполняется в пределах 
выделенных средств после принятия законов о соответствующих бюджетах 
на очередной финансовый год. 

Реализация проектных предложений обеспечит население на территории 
города устойчивыми транспортными связями в полном соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, позволит обеспечить 
комфортность перевозки пассажиров, снизит уровень аварийности на дорогах.  
 



 
 

17. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, 

имеющегося на территории поселения. 
С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы 

передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются. 
 
 
 
 

18. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта. 

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам 
транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом 
транспорта остается автомобильный. Транспортная связь в границах 
муниципального образования город Балашов, с областным центром и 
населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом 
(автобусное сообщение), Для целей обслуживания действующих 
производственных предприятий сохраняется использование грузового 
транспорта. 

 
19. Прогноз развития дорожной сети. 

 
Основными направлениями развития  дорожной сети в период реализации 

Программы будет являться строительство автодорог в г.Балашов с целью 
снижения нагрузки с опорной части улично-дорожной сети,  сохранение 
протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных 
дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта 
автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне 
соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, 
повышения качества и безопасности дорожной сети. 

 
20. Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 

 
Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с 

увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками 
дорожного движения правил дорожного движения. 

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

 



 
21. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры 

на окружающую среду и здоровье человека. 
 
В период действия Программы, не предполагается изменения центров 

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

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

реализации варианта. 
 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей 
среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 
транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 
состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, 
полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному 
ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда 
объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост 
уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития 
дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и 
эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного 
содержания и капитального ремонта дорог. 
 
 

 Глава администрации  
муниципального образования  
город Балашов                                                                         С.Ю.Александров 
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