
Транспорт, связь и дорожное строительство 

 

На выполнение работ по  ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2020 

году было исполнено 305,243 млн. руб:  

В 2020 года в штатном режиме проводилась работа по содержанию автодорог. 

Выполнялся ямочный ремонт, в системе контроля и планирования работ в области 

дорожной инфраструктуры (СКПДИ) зарегистрировано 1857 ям, все ямы 

отремонтированы. В 2020 году выполнен ремонт 28,6 км автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, что позволило обеспечить твердое 

покрытие на 40 объектах, из них подъездных дорог к 5-ти населённым пунктам и 3-м 

СНТ на общую сумму 137 270 895,84 руб., из них 

- бюджет Московской области 69 214 000,00 руб. 

- бюджет городского округа Ступино 68 056 895847 руб.  

В течение планового периода планируется обеспечить прирост протяженности 

автомобильных дорог с твердым покрытием  40 км, в том числе 2021 г. – 10 км (при 

условии финансирования мероприятий по ремонту на уровне 2020 года с учетом 

инфляции). В настоящее время идет формирование плана ремонта дорожной 

инфраструктуры. Нанесена дорожная разметка на 104,6 км автомобильных дорог и 

125 пешеходных перехода. В рамках реализации концепции развития территории 

округа проводились предпроектные работы по подготовке ПИР на реконструкцию 

автодорог протяженностью 2,6 км в с. Б.Алексеевское, д. Бортниково. 

Завершены работы по ремонту 9 автодорог регионального значения 

протяжённостью 33,016 км.  

Выполнено обустройство двух геопарковок на 202 парковочных места на сумму 

На мероприятия по безопасности дорожного движения в 2020 году 

реализовано 14,435 млн.руб. из них: 

- 6,098 млн.руб. на нанесение разметки;  

- на установку светофорных объектов типа Т-7 – 1,410 млн.руб.,  

- на выполнение работ по приведению улично-дорожной сети вблизи 

общеобразовательных учреждений к новым национальным стандартам составила 

6,93 млн.руб. 

В 2020 года нанесено 105 км. дорожной разметки, из них краской - 94 км. (в 

том числе пешеходные переходы – 52 шт,  ИДН – 89 шт.) и  11 км. – пластиком (в том 

числе пешеходные переходы - 73 шт.,  ИДН – 50 шт.). Установлено 495 шт. 

дорожных знаков.  



В 2020 года в рамках приведения пешеходных переходов вблизи  

образовательных учреждений к новым национальным стандартам на дорогах 

общего пользования местного значения городского округа Ступино вблизи 9-ти школ 

обустроено 1,1 км. тротуаров, установлен 1 км. перильного ограждения, обустроено 

10 ИДН, установлено  9 светофорных объектов типа Т-7.  

Автобусная маршрутная сеть протяженностью 1224 км, количество 

муниципальных маршрутов составляет 35 (30 социальных). Пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом общего пользования в городском округе Ступино 

осуществляются МАП №3 Домодедово – филиалом АО МО «Мострансавто», ИП 

Осадчевым И.В. Все маршруты обслуживаются 90 автобусами. У МАП №3 

Домодедово 83 автобусов, из них: 56 большого класса, 11 среднего класса и 16 

малого класса. У ИП Осадчева И.В. 7 автобусов, все малого класса. Доля 

транспортных средств, соответствующих стандарту (малый класс -  не старше 5 лет, 

средний и большой класс - не старше 7 лет) от количества транспортных средств, 

работающих на муниципальных маршрутах, составляет 100%. Все автобусы, 

используемые для перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

подключены к информационной системе для обеспечения автоматизированного 

контроля исполнения договоров. В период пандемии МАП №3 Домодедово 

выполняли требования по соблюдению социальной дистанции между 

пассажирами и масочного режима. Пассажиропоток за 2020 год составил 3475 тыс. 

пассажиров. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного или железнодорожного сообщения, с  административным  

центром, в общей численности населения  городского округа составила 0,08%.  

Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения составляет 139 чел. 

В округе функционирует 24 организации, круглосуточно обеспечивающих  

таксомоторные пассажирские перевозки. 


