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ввЕдЕниЕ

Комплексная схема организации дорожного движения (КСО!!) - это
системный план мер организации дорожного движения, направленный на
Ilроведение единой государственной и муниципальной политики в области
дорожного движения и обеспечения его безопасности в пределах лолномочий
местных исполнительных и распорядительных органов.

КСО,Щ,Щ представляет собой проектный документ в виде графической
части и поясни]ельной записки к ней, содержащий комплекс
взаимосвязанных и обоснованных системных меролриятий по
совершенствованию организации движения транспортных и пешеходных
потоков на улично-дорожной сети муницилаJlьноло образования
Красноармейский район на долгосрочную перспективу.

КСО.ЩЩ разработана в соответствии с развитием муниципального
района в рамках генераJlьных планов поселений муниципального
образования Калининский район Краснодарского Kp{ul и проектов
планировки территорий (далее ППТ), а также в соответствии с основными
принципами и стратегическими наIlравлениями социально-экономического
р{ввития муниципального образования Калининский район и его
транспортной системы на лерспективу до 20З5 года.

Расчетный срок реаJlизации КСОДД определен технической
доhументацией - 2020 - 2035 годы включительно. В составе КСО![
установлены следующие эталы ее реализации: 2020,2024 годьт, 2025-2029
годы, 2030-2035 годы.

Мероприятия в рамках КСО,ЩЩ на расчетный срок могут быть
использованьi для разработки и реализации в муниципальном образовании
Красноармейский район программных документов по организации и
обеспечению безопасности дорожного движения, при планировании
реконструкции и развития улично-дорожной сети, разработке проектов
организации дорожного движения. устойчивому развитию транспорта и его
инфраструктуры, формированию доступной среды для всех груrrп населения.

II,ели разработки КСОДД - определение основных налравлений
повышения эффективности, устойчивости функчионирования улично-
дорожной сети муницилального образования Калининский район (У[С),
предупреждение заторовых ситуачий. повышение безопасности дорожного
движения в условиях продолжающегося роста уровня автомобилизации для

удовлетворения транспортных потребностей мун иципального образования
Калининский район и максимальной безопасностью.

Задачи разработки КСОДД:
оI]ределение приоритетных направлений развития системы

организации дорожного движения, обоснование выбора оптимального
варианта развития У.ЩС и системы организации дорожного движения;

определение и обоснование состава мероприятий по организации
дорожного движения по основным направлениям (сшстема организации
дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным



6

движением, пассажирский (общественный и индивиду:lльный), грузовой,
транзитный транспорт; улично-дорожная сеть, включzш пешеходную и
велосипедную инфраструктуру, с определением приоритетности их
реализации);

определение ориентировочных объемов капитaшовложений на

реализацию мероприятий по организации дорожного движения. с ршбивкой
по объектам и этапам;

определение социzLльно-экономической эффективности от внедрения
мероприятий КСО!!.

1. Характеристика сложившейся ситуацlrи по организацllи дорожшого
движенпя на l,ерритории муницппальltого образования Калининский

район

Дя оценки текущей ситуации транспортного, социitльно-
экономического, технического, правового развития танспортной системы
муниципального образования Калининский район проведен ряд
аналитических и натурных исследований.

Результат проведения исследований - база данных материалов для
последующего анаJrиза существующего состояния транспортной системы
муниципаJ]ьного образования Калининский район и оценка потенци:lла ее

ра:}вития.
Результаты исследования должны обеспечить:
детarльную оценку состояниJI дорожного движения в муниципальном

образовании;
базу лля проведения детальных исследований и анализа по задачам

КСОДД;
информацию для проектирования и разработки мероприятий КСОДД;
информацию для планирования и контроля ресурсов КСОДД;
информацию для экономической оценки эффективцости мероприятий

ксодд.
В работе проводятся следующие исследования:
транспортные исследования;
социально-экономические исследования;
экологические исследования.
I_{елью транспортных исследований дорожного движения является

получение информации для разработки обrцей концепции стратегии и

отдельных задач Ксодд.

1.1. Сбор и систематцзация офицпальных доl.тментарных статических,
техЕпческих и лругих данных, необходимых для разработки про€кта.

Описание исllо.Jlьзуемых методов п средств получения исходной
ипформачиш. Выполнение ре]}льтатов исследований сушествующих и

прогнозных параметров доро)l{ного двиrкеfi ия.
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Транспортные исследования решают следующие задачи:
интенсивность движения на У!с;
состав и характеристики потока дорожного движения;
неравномерность движения;
поT 

ребительские 
характеристики (скорость, время сообщения);

характеристики,гранспортной инфраструктуры (геометрические и
технические характеристики);

критические узлы и участки У,ЩС и транспортной инфраструктуры;
ана.,Iиз безопасности дорожного движения;
анализ и особенности существующей схемы органLlзации движения.
Социально-экономические исследования позволяют определить

текущее экономическое положение в муниципальном образовании, оценить
существующий спрос, использование транспортной системы, а также
прогнозировать экономическое развитие на ближайшую и дальнюю
перспективу и оценить рост спроса на использование транспортной системы.

Задачами экономических исследований являются:
обьекты тяготения и генерации транспортного спроса (перечень,

статус, размещение);
качественные и количественные характеристики тяготения (потенциал,

структура, объем тяготения, время и назначение, эластичность, ресурс
воздействия);

корреспонденции;
качественные и количественные характеристики затрат и выгод;
Ilерспективы развития транспортной инфраструюуры в соответствии с

Генпланом, комплексной транс[ортной схемой.
Экологические обследования проводятся с целью оценки воздействия

существующей транспортной системы на экологическую ситуацию и
определения меры воздействия. Также производится прогноз изменения
воздействий при реа-лизации предполагаемых мероприятий и оценивается
прогнозное воздействие с целью его минимизации.

В процессе разработки комплексной схемы организации дорожного
движения муниципального образования Калининский район Краснодарского
края были проведены:

сбор и систематизация официальных документарных статических,
технических и других данных, цормативных актов, необходимых для

разработки проекта, в том числе:
проекты генераJlьных планов сельских поселений муниципального

образования Калининский район Краснодарского края;
программы, планы и проекты развития транслортной инфраструктуры

муниципального образования Калининский район Краснодарского края;
социально-экономическаJI статистика муниципilльного образования

Калининский район Краснодарского KpaJ1:

численность населения;



число трудоспособного населения, число трудящихся, занятых в
экономике муниципального образования Калининский район Краснодарского
края;

перечень объектов притяжения населения, значимые социаJrьные
объекть]l

уровень благосостояния (срелняя заработная плата, уровень
безработицы);

прогнозируемый рост количества рабочих мест;
стратегия, прогноз социально-экономического развития территории

муниципального образования Калининский район Краснодарского края.
транспортные обследования на территории исследуемого округа;
анализ полученных данных и результатов обследований и оценка

существующих параметров дорожной сети и схемы организации дорожного
движения на территории муниципального образования Калининский район
Краснодарского края;

ан€Ulиз статистики аварийности с выявлением причин возникновения
дорожно- l,ранслортн ы\ происшесl вий:

оценка уровня транспортной до(тупносlи территории с учетом
транспортных корреспонденций с другими муницилitльными образованиями
и территориями.

Для обоснованного определения объектов обследований и
контингентов! а также для обработки результатов обследований

подготавливаются следующие статические, планировочные и структурные
данные о состоянии объектов улично-дорожноЙ сети муницип€Lльного
образования в период обследований:

численность и состав населения муниципального образования по
админис,fративным и транспортным районам муниципilльного образования
по возрастным и социальным группам. .щемографическая и социilльная
структурная градация населения, принятiut при обследовании, должна
соогвегсl BoBal ь cIp) KIype населения. приняlой лри лоследней переписи
населения;

численность населения, трудящихся и учащихся, проживающих и
занятых в муниципальном образовании и его административных районах'

полный перечень всех предприятий, учреждений. высших и
средних специаJlьных учебных заведениЙ и школ системы подготовки
трудовых резервов по административным районам их фактического
местонахождения;
топографическая съемка или план территории муниципального

образования, на которой нанесены границы административных районов.
точки местовахождения мест массового притяжения насеJlения,
остановочные пункты маршрутного транспорта дорог. План должен о,тражать
ситуацию на начаJ]о обследования. К плану прилагается список улиц,
площадей, переулков с указанием номеров транспортных районов, в которых

расположены улицы или их участки;
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схемы сетей всех видов общественного транспорта с указанием
конечных пунктов, номеров, лути следования и остановок всех маршрутов,
названий улиц и плошадей и l.д.

леречень всех маршрутов общественного транспорта;
сведения о размерах пригородных пассa)кирских перевозок.

1.2. Подготовка и проведепше транспортных обследований па
территории мунпципального образованrrя Калинпнский район

1.2.1. Подготовка и проведеЕце наryрпого обследовапI|я пнтеIlсивности
лвиiкеIrия и сос,гава транспортноI,о потока ручным методом в ключевых

транспортных узлах

Обследование интенсивности движения и состава транспортных
потоков в ключевых транспортных узлах является одним из основных
источников данных о транспортной сиI)ации на территории анаJlизируемого
муниципальногообразования. Задачей данного обследования является
полгlение актуальной информации об интенсивности и составе
транспортных потоков и о существующем состоянии сети (данных о
дорожном полотне, его размерах, дорожных знаках, рiврешенных
направлениях движениJl, светофорных объектах и других элементах улично-
дорожной сети), выявление наиболее загруженных участков У{С,
определение соотношения количества автомобилей ло видам транспорта,
выявление пикового периода загрузки У,ЩС. Полученная информация булет
являться основой для разработки программы мероприятий КСо!! на
прогнозные периоды.

На первом этапе обследования проводится видеосъемка УЩС и замеры
геометрических лараметров дорог. Полученная в результате натурного
обследования информачия размещается в базе данных для последующей
камеральной обработки.

На втором этапе выполнения натурного обследования транспортных
потоков необходимо определить ключевые транспортные узлы (точки
замеров). Определение точек проводится на транспортных узлах, характер
изменения дорожного движения на которых качественно отражает динамику
ТП на улично- дорожной сети в целом. В перечень обследования вкJIючаются
пересечения, через которые проходят внешние и внутригородские
транзитные потоки, перекрестки с лостоянными нагрузками, где движение
очень плотное на протяжении всего дня.

Точки замеров определяются по следующим признакам:
наlrичие входящего/исходящего трафика в обследуемый район;
распределение IIотоков по нескольким наI1равлениям в транспортные

раЙоны или к точкам tIритяжения;
въезды/выезды из транспортных районов (микрорайонов, отдельных

раЙонов населенного пункта и т.п.);
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ожидаемое увеличение трафика около точек притяжения (торговые и
бизнес-центры, учреждения культуры и досуга и т.п.);

светофорные объекты, распределяющие транспортные потоки по
нескольким направленцям;

места с затрудЕенным движением (на основании анмиза исходных
данных).

Количество ключевых узлов зависит от размеров улично-лорожной
сети и от её загруженности.

Перед началом видеосъемки перекрестка проводится анализ его
картографической основы и натурное обследование с целью определения
возможности съемки всего пересечения одной или несколькими камерами,
предварительного выбора точек и режимов съемки, ,Ц,ля съемок
используются камеры, позволяющие записывать поток видео в HD формате,
который за счет высокого разрешения дает возможность получить четкое
изображение всего перекрестка, отдельных транспортных средств и
маршрутов их движениJI, а также пешеходов.

После выполнения видеосъемки производится подсчёт транспортных
потоков в ручном режиме на основании видеороликов, полученных в

результате обследования, и оформляются rrаспорта замеров интенсивности
дорожного движения.

Отчетные данные о результатах натурного обследования
интенсивности движения и состава транспортного потока ручным методом в

кJIючевых трацспортных узлах муttиципального образования Калининский

район представлены в разделе <<Анaлиз парамеTров дорожного движения
(скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и
пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в

движении транспортных средств и пешеходов, иные параметры), а также
[араметров движения маршрутных транспортных средств (вид подвижного
состава, частота движениJl, иные параметры) и параметров размещения (вид
парковки, количество парковочных мест, их назначение, иные параметры)
мест дJIя стояцки и остановки транспортных средств>.

1.2.2. Подготовка и проведенпе наryрного обследования
пассажиропотоков на пасса)t(прском транспорте общего пользовапия

[_{ель проведения исследований - определение местных коэффициентов
неравномерности пассажирооборота, выявление неравномерности

распределения tlеревозок по участкам транспортной сети и маршрутов,
определение наибопее загруженных участков сети пассажиропотоком, сбор
данных для калибровки мультимодаrьной транспортной макромодели.

Задачами обследоваrrия пассalкиропотоков является Ilолучение
информачии о действующей маршрутной сети по каждому маршруту и виду
транспорта: мощности пассажиропотока, интенсивности движениJl, матрицы
корреспонденций пассажиров, пассажирооборота остановочных пунктов и

т.д.
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,Щля исследования пассажиропотоков на маршрутах пассажирского
транс[орта принят таблично - опросный метод. Этот метод является

универсальным и менее трудоемким на этапе подготовки и проведения
обследования по сравнению с талонным и анкетным. К основным
преимуществам данного метода можно отнести:

возможность получения значительного объема информации о

передвижениях населения - в том числе реальных корреспонденций;

достаточно высокую точность результатов.
сущность обследования данным методом заключается в том, что при

обследовании учетчик, узнав от пассажира, до какой остановки он следует,

долхен В специi}льно разработанной учетной таблице напротив пункта
посадки проставить пункт назначения. Таким образом, опредеJuIется
передвижение пассажира между остановочными пунктами маршрута,
Регистрация [ассажиров при входе в автобус на остановочном пункте
производится в графе данного пункта, что значительно упрощает работу
rlетчика. К особенностям выбранного метода обследований следует отнести
привлечение значительного числа персон:lла (учетчиков, непосредственно
принимающих участие в опросе пассажиров пассажирского Iранспорта,

руководителей групп учетчиков, персонаI, контролируюций прочесс
проведения обследования и т.д.). Щелесообразно обследование проводить в
течение всего рабочего дня (с момента выхода транспортного средства из
lrарка до момента возвращения в парк), оно должно обязательно включать
периоды утренцих и вечерних часов-пик.

Расчет числа учетчиков осуществляется по принципу: на одну входную
дверь в салон транспортного средства назначается один учетчик. При
обследовании маршрутов, имеющих относительно небольшой
пассажирооборот по всем остановкам, допускается выделение одного
учетчика на салон. В этом случае выход и вход пассажиров рекомендуется
осуществлять через одну дверь, о чем заранее необходимо договориться с
руководителем транспортного предприятия.

Количество учетчиков определяется в зависимости от интервала
движения на маршрутах пассажирского транспорта и типа подвижного
состава (по количеству дверей в салоне). В случае незначительных
интерваJlов движения (менее 5-7 минут), допускается посадка учетчиков не
на каждый рейс.

Учеrчик. руководствуясь соответствующей инс,трукчией. заполняет
бпанк. В бланке учетчик должен отметить дату, тип транспорта, номер
маршр)lа. Iип подвижного состава. парковый номер и название нача_льной
остановки прямого и обратного рейса. В начале и конце прямых и обратных
рейсов в бланк обследования также необходимо записывать время начала и
окончания прямого и обратного рейсов,

При входе пассажиров учетчик опрашивает каждого пассажира с целью
узнать, на какой остановке пассажир планирует выйти, и ставит
соответствующий буквенный код остановки в графу, соответствующей
остановки входа.
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Если пассажир категорически отказываJIся отвечать на вопрос при
входе, то учетчик должен поставить в графе, соответствующей остановке, на
которой вошел пассажир, число прочерков, равное числу пассажиров,
отказавшихся отвечать.

Материалы обследования таблично-опросным методом позволяют
определить по отдельным участкам улично-дорожной сети. направлениям,
рейсам, маршрутам, магистралям и всей транспортной сети объем перевозок,
пассажирооборот, пассажирообмен остановочных пунктов, корреспонденцию
поездок пассажиров между остановочными пунктами, среднюю д:tльность
поездки пассажиров, использование вместимости подвижного состава.

Следует отметить, что практика проведения подобпых обследований
покalзывает, что из-за необходимости привлечения значительного числа
учетчиков возникает ряд сложностей, связанных с так называемым
"человеческим фактором", а именно возможное снижение точности
результатов на ряде маршрутов, вызванное опозданием/сходом с линии
учетчиков, и как следствие - нalличия неполного обследования и пр. Слелует
отметитьJ что в данной ситуации проведение дообследований в попном

объеме не является целесообразным в силу следующих причин:
в период дообследования не будет устранена главнаJi причина -

(человеческий фактор>, а именно привлечение значительного числа людей к

работе, что будет способствовать увеличению процента ошибки;
дообследование может иметь фрагментарнь]Й характер, в слr{ае, если в

ходе проведения обследования были обследованы все маршруты, но не все

рейсы. Соответственно в период проведения дообследования булр
обследоваться только некоторь]е рейсы всех маршрутов, что не позволит
получить целостную картину.

В связи с этим, наиболее целесообразным является проведение

дообследования остановочных пунктов с применением средств
видеофиксации, которое обладает рядом след},ющих преимущ9ств:

возможностью верификачии полученных в результате обследований
данных (по всем видам транспорта);

абсолютной прозрачностью процесса - подделка (корректировка)

результата невозможна;
суцественно меньшее число привлеченных к работе лиц, что будет

способствовать улучшению управляемости процесса.
В качестве объектов, рекомендуемых для дообследования с

применением средств видеофиксации, целесообразно выбирать след},ющие:
крупные узловые пункты, в которых происходит перераспределение

пассажиропотоков.
остановочные пункты со значительным пассажирооборотом, например,

расположенные в непосредственной близости от крупных лромышленных и
торговых объектов.

Съемки должны обязательно включать в себя утренние и вечерние
часы-пик (с 7:00 ло 9:00 утра и с 17:00 до l8:00 вечера).
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Обработка бланков обследований может выполняться как Учетчиком,
неrrосредственно участвовавшим в пассажирских обследованиях, так и иным
Учетчиком, в перечень обязанностей которых входит только занесение
данных с бланков.,Щанные с бланка обследования вводятся в специальную
фор"у.

С целью обеспечения точности занесения информации, Старший
бригадир осуществляет выборочную проверку внесенных данных,

Данные, полученные в результате обследований, выполненных с
использованием средств видеофиксации, не должны обрабатываться
операторами, которые вь]полняли съемку. Учетчик, обрабатываюций данные
видеофиксации, должен отмечать уровень загрузки транспортных средств, а
также, в случае технической возможности число пассажиров
входящих/выходящих из транспортного средства по каждому маршруту,

1.2.3. Подготовка и проведенпе наryрного обследования мест для
стоянки и остановки транспортных средств

Целью проведения натурного обследования мест для стоянки и
остановки ТС является определение количества парковочных мест и
выявление потребности парковочного пространства.

Подготовка к проведению натурного обследования заключается в
выборе мест, времени и способа обследования.

Места для проведения обследования выбираются исходя из нtвначения
парковки. По длительности хранения парковки подразделяются на два типа:

для постоянного хранения ТС;
для временного хранения ТС.
Под временным хранением понимается кратковременное (менее l2 ч)

хранение на стоянках автомототранспортных средств на незакрепленных за
конкретными владе:lьцами машино-местах. Под постоянным - длительное
(более 12 ч) хранение автомототранспортных средств на стоянках
автомобилей, на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-
местах.

,Щля обследования мест постоянного хранения ТС в муниципальном
образовании Калининский район выбира_пись парковки, находящиеся на
внутридомовой территорииl а также разрешенные дJIя стоянки ТС места на

дорогах общего пользования вблизи мест проживания в районах с
многоквартирной жилой застройкой. Обследование проводилось по улицам,
на которых располоrкены объекты притяжения или многоэтажные застройки.

В зоне индивидуальной жилой застройки обследование не
осуществлялосьl так как нормативно установлено, что для хранения

транспортных средств на данных территориях используются гаражи ипи
придомовая территория, закрепленная за владельцами частных домов, что
исключает дефицит парковочного пространства на данных территориях.
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время для проведения обследования выбирается такое, когда на

парковках скапливается максимzшьное количество припаркованных

автомобилей.
,Щля обследования мест постоянного хранениJl ТС максимальное

количество припаркованных авгомобилей наблюдается с 19:00 до 7:00 часов,

когда большинство жителей находится дома, т.е. время, когда население еще

не уехало на работу, либо уже приехало с нее. В связи с тем, что в вечернее

время снижается видимость объектов, предпочтительнее выбирать

временной промежуток с 6:00 до 7:00 часов.
Время обследования парковок для временного хранения ТС может

варьироваться в зависимости от назначения объекта притяжения (объекгы

торговли, объекты здравоохранения, объекты культуры, объекты спорта,
объекты образования, объекты рекреационного назначения, органы власти и

управления, объекты транспорта). Для обследования парковочного
пространства у объектов притяжения муниципального образования
Калицинский район выбирались следующие временные периоды:

объекты торговли, обследовались в период с 10:00 до l2:00 часов.

!,ля общеобразовательных учреждений и детских дошкольных
учрехдений пик нагрузки носит кратковременный характер и приходится на
период с 7:30 до 8:30, когда родители привозят своих детей.

Натурное обследование проводится следующими способами:
учетчиками. Обс;rедования проводятся несколькими людьми, которые

проходя по маршруту, отмеченному на карте визуально оценивают места
стоянки и остановки ТС и записывают данные;

с помощью фото/видеосъемки, когда записываются
фото/видеоматериалы, а затем выгружаются на сервер для последующей
камеральной обработки с занесением данньж в таблицы.

В данном проекте обследование лроводилось учетчиками и с помощью
фото/видеосъемки.

1.2.4. [Iодготовка и провеление социологического исследования
подвижностц rrаселенпя, а такrке общественного мнения и мнения

водителей

!ля количественного определения общественного мнениJr проводятся
опросы общественного мнения.

При подготовке и проведении опроса общественного мнения не
обходимо придерживаться след},ющих основных требований:

1) постановка цели исследования, должно быть четко сформулировано,
какие сведения предполагается получить, как использовать и на что
направить обобщенные итоги.

2) разработка инструмента (анкеты). Вопросы должны
формулироваться четко, быть краткими, не допускающими различных
толкований. После набора возможных вариантов ответов ((подсказок)
обозначается место для других вариантов, не предусмотренных анкетой.
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3) полготовка выборки (число и состав опрашиваемых).
При проведении социологического исследования в рамках разработки

КСо.Щ,I| целесообразно использование случайной или стратифицированной
выборки.

При проведении исследоваций в Калининском сельском поселении
проблем, касающимся всех социaUIьных слоев оптимальное количество
опрашиваемых должно cocTaBJUITb 1-1,5%o от общей численности населения.
,Щля получения наиболее объективной информации в число опрашиваемых
должны быть включены все категории населения - по национi}льности,
возрасту, (сочиальному попожению, образованию и т.д.).

4) Проведение опроса обцественного мнения и мнения водителей ТС
методом интервьюирования с анкетированием. Как правило, его проводят
анонимно, что повышает достоверность информации.

целью проведения исследования в рамках Ксо!.щ является вьutснение
качественных и количественных лараметров транспортного tIоведения
населения исследуемого муниципального образования. Задачами вьlстуIIают
сбор и анализ данных, характеризующих перемещения и подвюкность
граждан, мнение населения относительно функционирования транслортной
системы муниципального образования.

При разработке КСО[Щ характер поставленной цели обуславливает
выбор аналитического вида социального исследования общественного
мцения и мнения водителей ТС.

В це,rях разработки КСОДД в качестве основного метода сбора
первичной информации целесообразно применять социологический опрос.
Этот подход незаменим при сборе огракиченного объема информации у
большого числа люлей. Выбор вида социологического опроса -
интервьюирования или анкетирования - зависит от конкретных требований.
Ilредъявляемых к проводимому исследованию.

При проведении исследования в рамках разработки КСО,Щ,Щ изучается
сразу несколько слоёв населения, причём мнения и особенности поведения
части их представителей проецируются на всех оставшихся граждан, поэтому
предпочтение отдаётся выборочному исследованию.

1.3. Анализ организационной деятельностп органов fосударственной
власти субъекта Росспйской Федерацпи и органов местного

самоуправления по ОДД

Согласно Концепции проекта Федерального закона "Об организации
дорожного движения и о внесении изменений в оrдельные законодательные
акты Российской Федерации" фазработчик Проекта Министерство
транспорта РФ), организачионная деятельность органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления
по организации дорожного движения должна включать в себя:
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реализацию регионаIьной и муниципальной политики в области
организации дорожного движения на территории муниципального
образования;

организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципаJIьного значения, а также местного
значения, расположенных в границах муниципальных образований, за

искJIючением автомобильных дорог федерального значения;
ведение учета основных I]араметров дорожного движения на

l ерритории \,lуниципальных образований:
содержание технических средств организации дорожного движения

(ТСОДД) на автомобильных дорогах;
ведение реестра парковок общего пользования на территориях

муниципальных образований.
Целью государственной политики в сфере организации дорожного

движения (О!,Щ) является достижение высоких стандартов качества жизни
населения и обслуживания экономики за счет эффективного и качественного

удовлетвореншI транспортного спроса при условии одновременной
минимизации всех видов, сопутствующих социальных, экономических и
экологических издержек,

I{елью государственного регулирования в сфере организации дорожного
движения и развития территориальных транспортных систем является
создание правовых, экономических и технических условий для обеспечения
надежного и безоласного движения транспортных средств и пешеходов.

Государственная политика в сфере организации дорожного движения
включает в себя следующие направления:

совершенствование территориального и территориально-транспортного
планирования;

развиl ие ) л ич но-дорожных сетей:
модернизация общественного пассажирского танспорта;
организация парковочного пространства и парковочная политика;
введение приоритетов в управлении движением автотранспорта;
совершенствование инженерных средств и методов организации

дорожного движения;
оптимизация работы грузового автомобильного транспорта;
формирование новых стереотипов транспортного поведения населения;
поощрение современных форм организачии различных видов трудовой

деятельности, сокращающих транспортный спрос населения и общественные
транспортные издержки для государства.

Ведущая роль в регламентации общественных отношений в области
организации дорожного движения принадлежит Федеральному закону от
10.12.1995 Ns 196-ФЗ (ред. О, 26.07.2017) "О безопасности дорожного
движения)), который определяет понятие ((организация дорожного движения"
как комплекс организационно_лравовых, организационно-технических
мероприятий и распорядительн ы х действий по управлению движением на
дорогах. Этот закон не регулирует всего круга вопросов, связанных с
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организацией дорожного движения в предложенItом толковании, а
ограничивается вопросами обеслечения безопасности дорожного движения
без установления целевых ориентиров этой деятельности.

Действующее законодательство, в том числе Федеральный закон от
06.10.200з N, 13l -ФЗ (ред. оr l8.04.2018) "об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительный
кодекс и Земельный кодекс, не позволяют чётко раслределять обязанности и
ответственность субъектов организации дорожного движенIIJI на всех
уровнях, установить их функциональные связи, координировать их
деятельность, рационально планировать осуществление комплексных
мероприятий в данной сфере. Таким образом, местные власти,
уполномоченные Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" заниматься вопросами
муниципального дорожного строительства, содержанием объектов
транспортной инфраструктlры, а также созданием условий для
предоставления транспортньIх услуг населению и организации его
транспортного обслуживания, остаются один на один с проблемами,
порождёнными перегруженцостью улично-дорожных сетей, При этом, за
редким исключением, оци не располагают ни правовыми, ни
институциональными, ни финансовыми, ни методическими, ни кадровыми

ресурсами.
с учетом действующего законодательства задачи деятельности по одд

фактически распределены между уровtulми уrrравления следующим образом:
а) федеральный уровень:
разработка новых правовых документов, реryлирующих деятельность в

сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и
организации дорожного движения;

разработка нормативных документов, методических рекомендаций и

руководств по формированию и реализации планов и программ в сфере
транспортного планироаания, управления транспортным спросом и
организации дорожного движения, на местном уровне;

обеспечение соответствия деятельности местных властей в данной
сфере принчипам государственноЙ политики средстsами экспертизы, надзора
и контроля;

б) региональный уровень:
обеспечение и регулирование взаимодействия властей муниципальных

образований, входящих в состав региона, при разработке и реализации
планов и программ управления транспортным спросом и организации
дорожного движения местного уровня;

согласование KoHKpeTHbIx мероприятий по упрашению транспортным
спросом и организации дорожного движения, проводимьiх местными
властями, в случае если эти мероприятия затрагивirют дорожную сеть

региональЕого значеция;
в) местный уровень:
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разработка программ комплексного развития 
,fранспортной

инфраструктуры (tlКРТИ) и комплексцых схем организации дорожного
движения (КСОДД) в составе документов территориtшьного планирования,
на основе принципов государственной политики в данной сфере;

разработка и реализация программ мероприятиЙ по управлению
транс[ортным спросом и организации дорохного движения на основе
IIринJrтых документов территориального планирования и планировки
территории,

.Щля проведения современной политики в области О,Щ.Щ используются
след},ющие принципь].

Отношение к пропускной способности дорожных сетей как к
ограниченному, но )t(изненно необходимому ресурсу, пользующемуся
повышенным спросом. Его дефицит приводит к транспортным заторам, что
эквивrцентно очередям за дефицитным товаром. С дефицитом борются
двумя путями либо увеличением уровня предложения (наращивание
пропускной способности У.ЩС), либо уменьшением уровня спроса
(ограничением доступа на дороги или ваедением платы за пользование).
Таким образом, решение проблемы перегруженности УЩС заключается в
выборе методов, которые позволят регулировать транспортный спрос, влиять
на его величину и структуру.

Максиvально лолное ислользование имеюшейся пропускной
способности дорожных сетей.

Комплексность принимаемых решений, под которой подразумевается
координация деятельности в сфере О,Щ.Щ с деятельностью в сфере
градостроительства, доропrного строительства, развития общественного
пассажирскоf о и грузового автотранспорта.

Непрерывность планирования, мониторинга реirлизации планов, и их
корректировки.

Как показывает мировой опыт, данные принципы моryт быть
реаJlизованы следующими методами:

совершенствованием существующих схем движения автотранспорта и
методов регулирования движения на существующих дорожных сетях
реализуется с помощью традиционных средств организации дорожного
движения (таких, как установка дорожньlх знаков, нанесение разметки на
проезжую часть, светофорное реryлирование, введение одностороннего
движения и т.д.);

введением прямых и косвенных ограничений на пользование YflC
некоторыми типами транслортных средств (ограничения парковки в зонах с
[ерегруженной У!С, постоянные ипи временные запреты на въезд, платный
въезд и парковку);

информационным обеспечением участников дорожного движениrl
через специаJIизированные радиоканмы, услуги сети Интернет и сотовой
связи, электронные табло и т.п., (оповещение водителей о состоянии
дорожной сети! оптимальном маршруте, ,I|ТП, пробках и т.д.);



19

развитием общественного пассажирского транспорта как главного, и
зачастую и единственного конкJфеЕта личного легкового автомобиля
(открытие новых маршрутов, строительство пересадочных узлов и
пассажирских терминаJIов, предоставление наземному общественному
пассажирскому транспорту приоритета в дорожном движении. усrройство
(перехватывающих парковок>), прогрессивная тарифная политика, развитие
новых видов внеуличного транспорта и т.п.);

учеlом транслортной сосrавляюrцей лри градострои тел ьно й

деятельности (снижение уровня транспортного спроса средствами
градостроительного планирования, обеспечение сбалансированного
трансIlортного и социаJlьно-экономического развития территории,
Ilроектирование "самодостаточных" с точки зрения занятости населения

районов, обязательная разработка ПКРТИ, КСО,Щ,Щ и т.п.).
Министерство транспорта Российской Федерации определяет

организацию дорожного движения как деятельность по упорядочиванию
движения транспортных средств и (или) пешеходов на дорогах,
направленную на снижение потерь времени (задержек) при их передвижении,
arри условии обеспечения безопасности дорожного движения, Под
мониторингом дорожного движенIrI понимается сбор, обработка и
накопление данных о параметрах движения транспортных средств (скорости
движения, интенсивности) уровня загрузки, интервалов движенияJ

дислокации и состояния технических средств оргацизации дорожного
движения) на автоtиобильных дорогах, улицах, отдельных их участках,
транспортных узлах] характерных участках улично-дорожной сети
муниципаrrьных образования и поселений с целью контроля соответствия
транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети
потребностям транспортной системы.

Постановление Правительства РФ от 11,06.2004 N 274 (ред. от
05.08.2015) "Вопросы Министерства транспорта Российской Федерации"
пунктом 1 устанавливает! что Министерство транспорта Российской
Федерации является федеральным органом исполниIельной власти в области
транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере автомобильного
трансtIорта, дорожного хозяйства, а также организации дорожного движеция
в части организационно-правовых меролриятий по улравлению движением
на автомобильных дорогах.

В целях эффективного разграничения полномочий в области
организации дорох(ного движения между Российской Федерации, субъектами
Российской Федерации и органами местного самоуправления разграничение
компетенции должно определяться посредством установления
исчерпывающего перечня вопросов, закрепJIяемых за Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного
самоуправления.

Существенным правовым пробелом является и то обстояr,сltьсr,во, ч,l,о

на законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения



ответственЕости и полномочий государственных органов исполнительной
власти в области организации дорожного движения.

Таким образом, полномочия по организации дорожного движения и
мониторинга дорохного движения на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального зцачения, а также местного значения,

расположенньш в границах муниципальных образований, за искJIючением
автомобильных дорог федера-,,Iьного значения, находятся у исполнительных
органов государственной власти федерального и регионального уровня. На
местном уровне участие в данной деятельности сведено к разработке и

реализации IIКРТИ, КСОДД и проектов организации дорожного движения
(подд).

1.4. Анализ нормативцого правового u информационного обеспечения
деятельности в сфере O!fl, в том чшсле в сравнении с передовым

отечественllым и зарубехrным опытом

В настоящее время в Российской Федерации основным и единственным
специальным законодательным актом в сфере реryлирования организации
дорожного движения является Федеральный закон от 10.12.1995 г, Nc 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движенияll (далее - Федеральный закон

Nч 196-ФЗ), который олределяет правовые основы обеспечения безопасности
дорожного движения на территории Российской Федерации и обеспечивает
правовую охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и
законных интересов, а также зациry интересов общества и государства
путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения
тяжести их последствий. В то же время положения Федерального закона
Ns l96-ФЗ нацелены исключительно на обеспечение безопасности дорожного
движения и не создают необходимой правовой основы для организации
эффективного и бесперебойного движения транспортных и пешеходных
потоков ло дорогам.

.Щанный закон являясь, по сутиl основным законодательным актом,

регулирующим вопросы организации дорожного движения, не определяет
организацию дорожного движеция как самостоятельный объекг правового
реryлирования, не закрепляет и основную цель этой деятельности -
обеспечение условий для безопасного, эффективного дорожного движения.

Федеральным законом от 08.11.2007 Ns 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(лалее - Федеральный закон Nэ 257-ФЗ) работы по организации дорожного
движения отнесены к содержанию автомобильных дорог, т.е.

рассматривается как часть исключительно дорожной деятельности. В то же
время, вопросы обеспечения пропускной способности дорог этим законом не

регулируются и соответствующие цели не ставятся.
На подзаконном уровне дорожное движеЕие реryлируется flравилами

дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением
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Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993
Ng 1090) (далее - Правила дорожного движения), а такхе иными
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
Минтранса России, МВ,Щ России, других органов государственной власти,
которые в той или иной степени затрагивают вопросы tIравового

реryлирования двюкения по дорогам.
Проведенный анализ российского законодательства показывает, что на

федеральном уровне организация дорожного движения в настоящее время

реryлируется, в первую очередь, как cocтaBнiut часть деятельности по
обеспечению безопасности дорожного движения. При этом и организация
дорожного движенияl и сама деятельность по обеспечению безопасности

дорожного движения, Федеральным законом ЛЪ 257-ФЗ включены в

дорожную деятельность.
Таким образом, если правовое регулирование в сфере обеспечения

безопасности дорожного движения в Российской Федерации достаточно
детализировано и в основном соответствует международным правовым
принципам в сфере дорожного движенияl то отношения в сфере организации

дорожного движения остаются без надлежащей законодательной основы,

уступают по степени детализации и кругу реryлируемых вопросов законам
иных государств, регулируюцих дорожное движение.

Из анализа статьи 5 и части первой статьи б Федерального закона
JV! l96-ФЗ с учетом иных его положений и других действующих
законодательных актов, регламентирующих вопросы обеспечения
безопасности дорожного движения, следует, что Федеральный закон
Nl: 196-ФЗ не устанавливает четких границ компетенции Российской
Федерации в сфере осуществления деятельности по организации дорожного
движения.

Определяя [редметы ведения Российской Федерации в области
обеспечения безопасности дорожного движения, Федеральный закон
}ф 196- ФЗ прямо не указывает среди них осуществление деятельности по
организации дорожного движения.

Федера:tьным законом Ns 196-ФЗ в редакции Федерального закона от
l1,07.2011 N 192-ФЗ определена общая норма, относящая к полномочиям
органов ислолнительной власти субъектов Российской Федерации в области
обеспечения безопасности дорожного движения осуществление меролриятий
по обеспечению безоласности дорожного движения на автомобильных
дорогах регион:tльного или межмуниципального значения при
осуществлении дорожной деятельности.

в целях эффективного разлраничения полномочий в области
организации дорожного движения между Российской Фелерачией,
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправпения
разграничение компетенции должно определяться посредством установJlения
исчерпывающего перечня вопросов, закрепляемых за Российской
Фелерачией, субъектами Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
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Существенным правовь]м пробелом является и то обстоятельство, чтона законодательном уровЕе не содержится четкой системы рirзграничевиrlответственцости и полномочиЙ государственньiх органов исполнительной
власти в области оргаЕизации лорожного движен!ц.

в настоящее время за выработку государственной политики и
нормативное правовое реryлирование в сфере организации дорожного
двихения отвечает Министерство транспорта Российской Федерации. В то
же время гиБдд мвД России является единственнь]м органом,
осуществляющим комплексное воздействие практически на все элемеЕты
деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. В
соответствии с Федеральным законом от 07.02.201l Ns 3-ФЗ 'О полиции'' на
полицию возложены прямые обязанности по обеспечению безопасности
дорожноtо движения и регулированию дорожного движения. Указом
Президента РФ от l5.06.1998 JФ 71l установлены следующие обязанности
гиБдд мвД России: реryлирtltsание дорожного движеtlия, в том числе с
использованием технических средств и автоматизированных систем,
обеспечение организации движения транспортных средств и llешеходов в
местах проведенИя аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий.
При этом гиБдд мвД России, однако, не является тем органом, на котором
лежит непосредственная ответственность за осуществление мероприятий по
организации дорожного движения в целях повышения пропускной
способности дорог.

Кроме того, анаJIиз законодательства в смежных областях деятельности
показаJI, что недостаточно уреryлирован вопрос планирования в сфере
организации дорожного движения на стадиях градостроительного
проектированияl что представляется весьма важным с точки зрения

эффективности обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного
движенияJ особенно, в кру[ных населенных пунктах.

Таким образом, действующая в Российской Федерации правовая база в
сфере организации дорожцого движения и смежных областях деятельности
не tlозволяет чётко распределить обязанности и ответственность субъектов
организации дорожного движения на всех уровнях, установить их
функциональные связи, координировать их деятельность, рационально
планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере.

В целях активизации и повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения,
в последнее время был издан ряд подзаконных актов:

Поручение Президента РФ Nч Пр-637, данное на заседании Презилиума
Госсовета РФ по вопросам безопасности дорожного движения,
состоявшегося 14 марта 20lб года в г. Ярославле, согласно пункту (4б)
которого органам местного самоуправления РФ прелписано в срок до l
декабря 2018 года разработать КСО/LЩ на территориях муниципilльных
образований;



Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от l7 марта
2015 г. Nq 43 "Об утверждении Правил подготовки проектов и схем
дорожного движения";

Приказ Минис,rерства транспорта Российской Фелерации от 26 мая
20lб г. Ns lЗl "Об утверждении порядка осуществления мониторинга
разработки и утвержденшl программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов".

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в
сфере организации дорожного движения условно можно разделить на два
блока:

организационно-технический, предназначенный для информирования
участников дорожного движения об изменениях в установленной схеме
организации дорожцого движения на территории муниципального
образования, вводимых на временной основе в целях обеспечения
безопасноl о проведения различных мероприяl ий:

общеинформационный, предназначенный для ознакомления населения
о состоянии, проблемах и перспективах развития Iранспортной сисrемы
муниципального образования, вклtочающий в себя отчеты, доклады органов
MecTнo1,o самоуправления по данной тематикеl аналитические и справочные
материаJIы, форумы и т,п.

Одним из передовых способов информирования граждан, как в России,
так и за рубежом, является создание информационных порталов и разработка
специЕцьных мобильных приложений. Щанные системы позволяют не только
информировать граждан о лроисходящих изменениях! но и обеспечивать

(обратную связь)) с населением путем анализа обращений и предложений
граждан, изучения общественного мнения, проведениJl социологических
опросов среди жителей муницилального образования.

В качестве инструментов информационного обеспечения деятельности
местных оргацов власти района в сфере организации дорожного движения
используются различные ресурсы.

Информuрование об изменении существующих положений
выпо,лняется также с помощью информационных стендов, располагающихся
на территории муниципального образования и IIутем размещения
информации на официальных информационных ресурсах органов местного
самоуправления муниципаJlьного образования Калининский район
Краснодарского края.

Использование средств теле- и радиовещания позволяет своевременно
оповещать граждан об изменениях в организации дорожного движения и

иных действшIх органов местного самоуправления в сфере ОДД.
l'акже обо всех изменениях существующих положений можно узнать

на официальном сайте муниципального образования Ка",lининский район
Краснодарского края.

Таким образом, система информационного обеспечения деятеJIьности
органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения
о,гвечает обцепринятым нормам информирования населения.
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1.5. Результаты аналllза пмеющихся документов территориального
планирования lr документациш по планировке террпторlIи, докумептов

стратегического планшрования

Калининский район расположен в северо-западной части

краснодарского крalя, на расстоянии 50 км от краевого центра и граничит с

Приморско-Ахтарским, Тимашевским, .Щинским, Красноармейским и

Славянским районами.
Районный центр - станица Калининская. В состав муниципаJIьного

образования Калининский район входит 8 сельских поселений,
объединяющих 27 населенньш пунктов:

Калининское сельское поселение;
Старовеличковское сельское поселение;
Гривенское сельское поселение;
Новониколаевское сельское поселение;
Куйбышевское сельское поселение;
Бойкопонурское сельское поселение;
Гришковское сельское поселение;

,Щжумайловское сельское поселение.
Численность постоянного населения, вкJlючая временно

отсутствующих, составляет 5l 528 человек (по состоянию на 01.01.2020 года).
Через территорию муниципального образования проходят автодороги

"г.Тимашевск ст-ца Полтавская", "ст-ца Калининская - ст-ца
Новотитаровская", "ст-ца Калининская - ст-ца Новониколаевская".

Район имеет разветвленную внутрирайонную сеть автодорог с твердым
покрытием. Сельхозпредприятия муниципаlrьного образования обеспечены
внутрихозяйственной сетью дорог с твердым покрытием или улучшенными
грунтовыми дорогами. Через территорию района проходит Северо-
Кавказская железнaц дорога, имеется железнодорожная станция Величковка и
сеть rrодъездных пlтей к ведущим промышленным, строительным и
заготовительным организациям района, Расстояние до ближайшего юропорта
(г. Краснодар) 65 километров, морской порт города Новороссийска находится
на расстоянии l40 километров.

Географическое расположение района в сочетании с природными
ресурсами создают условия для [риоритетного развития
сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и лищевой
промышленности, рыбоводства, организации агроryризма.

Численность населения муниципмьного образования Калининский
район Красноларского края по состоянию на 01.01.2020 года:
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наименование
городскпх/сельских

поселений

населеняые
пункты, входящие в

состав

численность
паселеЕия (чел.)

ГIJIощадь

IlчIlкталга
l. Кмипиllское

сельское поселсItие
I]ccl o:I ]4110 1368.97

стаllица
кfulиниttская

l4] 10 lз68,97

2,

Сr,аровс,,tичковское
ссJIьскос поселсIlие

вссгоi]
\з7,71 l581.99

стапица
Старовеличковская

|з,],71 ]5{i 1,99

3.Бойкополl,рское
ccjlbckoe посе]lсние I]ccl()::l 798,98

хутор
Бойкопонура

1956 ] 0l .71

с,гаl{ица
Анлреевскм

l8i0 405,81

ссJю Лолшiовское 291 50,68

х},1,ор Васильсвка l25 40,78
,l Гривенское

cc]IbcKoe посе]Iсl]ие
Bccl о:з 7089 2076,9l

сl,апица
l'риD{jнская

4714 l l49,48

ху,гор Лебеди 1897 119,,78

х)lор ПригибскиЙ l47,65

l]ссlt:2 1416 600,30

село I-ришковское 1,120 4l5,17

хуор Северный 56 l84,55
6,

новониколаевское
сельское поселеяие

Вссгоi2 з,782 9l8,56

станица
новониколаевская

з162 6]7,19

хуl,ор
АItгелиЕский

з20 2lJl,з7

7, Джумайловское
ссльское посслсltие

Bccl о:5
2012 16j.82

xyтop
I[жумайловка

l ] 2 l t 6],6]

ху,гор ЖypaBjleBкa 5з5 l88.56

село Зареченское jl8 48,17

xy]op
масенковский

з9 5],26

хуюр Рашпьши 59 l0,20

l 5, Гришковское

|""nu,,no" 

no""r,,.n""

4l8
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8, Куйбышевское
ссльскос посепение

Всего:9 500з 20]6,39

х, Гречаная Бмка 172]1 580,6з

х, Греки l005 186.93

х, Могукоровка 116 259,0l

лос, Рогачевский 9з2 498.64

пос. Мирпый 2|6 ]81,40
х. Ма Iснский

,7з
l з0,12

х. Рслан1, з26 I5з,Oз

х. Ммаи,
степЕой

\ l1 26,6з
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Исходя из данных следует, что наибольшее количество жителей
муниципального образования Калининский район проживает в Калининском
сельском поселении (l9o4), котором также отмечается наибольшая
плотность населения (132,4 чел./км2), Также выделяется одно крупное
сельское поселение:

Старовеличковское сельское поселение - lЗ774 чел.
В остальных же сельских поселениях муниципмьного образования

Калининский район чисJlенность жителей не превышает З-8Оlо от обцего
числа населения района, плотность населения не превышает 28,1 чел,/км2.

Прогноз численности населениJr предполагает его увеличение
до 53 558 человек на конец 2035 года.

Таблица 3. Прогнозируемая численность населения муниципального
образования Калининский район в соответствии с данными проектов
гсн &rIьных планов

Прп lotJoTToK
Itace.IellItяt

88

Итого по Кплпхr!пско[l!,
Drупицппальпому райоIlч

Hдl!ttelloBatllle
llосс",Iсния

n",

СрOлlIеl,одовая
чпс.rIеяность
пос,[оянпого

cocтorItиIo па 20l ll
|,од

Ilрогвозяая
чпс,lенпость
пасслсвия па

2030

] 4 654
Бойкопопурское
cejlbctioc IIocejlellllc
]'ривсllское (.)ельскос

4 222

7 089 ,l з25 2зб

Гриlllковское сельское l1,76 1564

] ДдуNtайловское сельскФе
2 о,72 2 2з4 l62

5
к&пиниllскос сельскос ]4110 1,1 5з l 421

КуйбыLllевское сельское
5 00j 5 ]28 j25

l новониколасвское
сельскос llосслсние

з 782 ] 94l

li
Старовсличковское

\з,774 13 98l

l59

2о,7

51 528 5з 55lJ 2 0з0

Прогнозный расчет численности населения показывzlет вероятное

увеличение численности населения, обусловленное, прежде всего
миграционным приростом, а также увеличением рождаемости и снижением
смертности.

Транспортно-географическое положение района благоприятно для его



экономического развития. Район входит в состав Краснодарского краJI, имеет
прямые транспортные коммуникации, связывающих его с краевым центром.
Расстояние от станицы Калининской до краевого центра - города Краснодара
составляет 77 км, а до юропорта Краснодар - 97 км.

Анализ транспортного спроса на территории муниципапьного
образования позволил выделить три основные группы:

1) население на личном транспорте;
2) прелприятия, организации, учреждения;
3) пассажирский транспорт.
В основе оценки транспортного спроса лежит анiшIиз передвижения

населения к объектам тяготения. Можно выделить основные группы
объектов тяготения:

а) объекты социальной сферы;
б) объекты торговли;
в) объекты,грудовой деятельности.
В ходе работы были лроанализированы стратегические и программные

документы фелерального и регионilпьного уровня, в которьж намечаются
мероприятия ло модернизации существующей транспортной сети общего
поJlьзования, в том числе на территории муниципапьного образования
Калининский район:

Схема территориаJIьного планирования Краснодарского кра.я;

Схема территориального плацирования муницип:lльного образования
Красноармейский район Краснодарского кра.я;

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы
России (2010 2021 годь0";

Генеральные планы сельских поселений муниципirльного образования
Красноармейский район;

другие документы.
В схеме территориil_льного лланирования Краснодарского края в рамках

развития транспортной инфраструктуры муrtицилального образования
Красноармейский район предусматриваются следующие мероприятия;

Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Краснодарского края)
государственной лрогра\,lмы Красноларского края "Развитие сети
автомобильных дорог Краснодарского края".

В схеме территориального планирования муниципаJIьного образования
Калининский район в рамках рtввития транспортной инфрасцlуктуры на
территориях сельских поселений предложены мероприятьt по строительству
автомобильных дорог общего пользования местного значения
муцициllаJIьного района, соответствующих классу "обычная автомобильная
дорога".

Программами коNлплексного развития транспортной инфраструктуры
сельских поселений муниципапьного образования Калининский район на
2017- 2030 годы предусмотрены мероприятия:

28
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комплексное строительство автомобильных лорог и,гроryаров;
инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных

сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение

сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства;
оборудование остановочных площадок и установка павильонов для

общественного транспорта;

размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных
пунктов;

разработка проекта организации дорожного движениJr;
калитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог

местного значения и искусственных сооружений на них. включая проектно-
изыскательные работы.

1.6. Описаttие осltовных элемеIlтов дорог, их пересечений ц
притыканпй

Автомобильные дороги имеют большое хозяйственное значение для
муниципального образования Калининский район. Они связывают
населенные пункты поселений района между собой, а также территорию
поселений с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность
поселений, во многом определяют возможности развитшl поселений, по ним
осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров, Общая
протяженность всех автомобильных дорог в муниципtlльном образовании
Калининский район составляет 620,0 км.

Автомобильные дороги "ст-ца Калининская ст-ца Новотитаровская",
"ст-ца Калининская ст-ца Новониколаевская", "ст-ца Полтавская -
ст-ца Новониколаевская - х. Пригибский", соединяя поселения
муниципального образования Калининский район, образlтот сплошной
транспортный коридор, проходящий по территории с северо-запада на юго-
восток. Этот транспортный коридор решает проблему сообщения поселений
муниципального образования Калининский район с административным
центром - станицей Калицинской. а rак же с краевым административным
центром г. Краснодаром.

Калининский транспортный узел представлен дорогами регионального
значения:

г. Тимашевск ст-ца Полтавская;
ст-ца Калининская ст-ца Новониколаевская;
ст-ца Калининская - ст-ца Новотитаровская;
Подъезд к ж.-д. ст. Величковка.
Эти автомобильные дороги регионального значения оказывают

определяющее влияние на р:ввитие дорожного хозяйства, как прилегающих
районов, так и муниципального образования Калининский район.
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Перечень автомобильных дорог регион!Lльного
и межмуниципаJ]ьного значения

Таблица 4

dоро2u

Проmяпсе
Прuвязка

Тех.
Пропlя се

кц
Начм

кfi+

Конец

г. Тимашевск -
ст-ца Полтавскм

]7 7ý) 25,590 42,842 II 1,7.252 з,з1

ст-ца Калининскм
ст-ца Новоти,гаровскм

20л.168 з -166 24,2з4 lIl 20,468
8,15

ст-ца Полтавская -
ст-ца Чебургольскм
ст-ца I-ривепская

,7
522 4,1.160 51,682

,7.522
5.12

ст-ца IIо-rтавская
ст-ца
новоникоrаевская х.
ПриI ибский

42.820 ]8,,150 61.2,70 II]

ст-ца Роговскaц -
х. Гречrrая Балка -
ст-ца
нововиколаевская

22,,705 l2.29() ]4,995 lV

ст-ца
нововеличковскм с.

.Щолиновское

2.з,7 ], 10,165 ]2,5зб Iv ] t?l

ст-ца ка:IиниIlскм -
ст-ца
новоttиколаевская

]5.0]0 0.030 з5,060 пI з5,030
l5.52

Лодъсзл к ж.-д
ст. Величковка

0.690 0.0]0 0,,720 Iv 0,690

х, l'рсчпая Бапка
х, Могукоровка

11.,745 0.0з 0 |1 ,,7,7 5 IV \,7.,7 45

()

Подъезд
Гришковское

к
5.757 0,03з ) ,7

90 lV
Подъезд
к ст-це Аfiдреевскм l0.59I 0.029 10,620 Iv 10,59]

Полъезд
,Щжумайловка

к \
I,58ll 0,0з2 1.620 tV 1,588

По;ll,сзд
рогачсвский

к п,
1.647 0.05] 1.700 Iv | -641

4
Полъсзл к п. Мирный 1,972 0,028 2,000 Iv \,9,72

j
х, ГречаЕм Баlка
х, Pcitall l

8,600 0.000 8.600
Iv 1.6qq

7.000
с. Лоjlиновское
п. !аrыrий

5.862 0.028 5,890 IV 5.862

иТ()I-О: 202,620
з 62,88

,"1

42.s20 
| 20.72
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д наименован
ие дороги
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1
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z
F

Перегон

F

:a

к
Fоа.

cOY

а

.1 
=Li.

d
Е

:Е
о

1

ст-ца новоникоtrасвская l15] 20,600 ,1,6]0 ]0.]20 l6.050 ]]0,1

cIiu l]озо пко]rсзсNля ]5] ]_],600 ]0.]2i:l 1.1,з,10 ]iб] 19.1]

ст,ца Новотитаровскля 10] 1.200 7,9ь2 1.962 98]|l lI,10i

ст-ца Новотитаровскrя 258 l1.000 J.962 20,80б ]2,841 ,l01] ] 5l2l

cr rla I lопоllикопасзск|я 259 0.500 0.0.]0 4,640 2,211

Фr,а новоникоlас|.кrя
29.,l01) ]],1,15 .],1,995 l1,550 l0]0

Ф-ца новониюlrсвская
\, Пригибскяй

]6] 12.000 j7,206 ]6,052 Е,Е.lб l0l ]i

Автомобильная дорога "г.Тимашевск - ст-ца Полтавскм" является
звеном, объединяющим две наиболее важные дороги регионального
значения:

г. Краснодар - г. Ейск;
г. Темрюк - г. Краснодар, г. Кропоткин , граница Ставропольского

края, что обеспечивает кратчайшую связь районов Краснодарского края в
направлении север-юг и восток-запад.

Размер среднегодовой суточной интенсивности движеttия на основнь]х
дорогах регионального значения Калининского района колеблется от l030 до
98З8 автомобилей в сутки.

.Щанные замеров интенсивности движения согласно данным
Управления автомобильных дорог Краснодарского края на 01.01.2020 г.
приведены в таблице 5.

Среднегодовая суточная интенсивность движенuя
Таблица 5

Протяженность автомобильных дорог местного значения, согласно
реестра муниципальной собственности, составляет 4З6,49 км, из них 107,809
в асфальтобетонном исполнении! 230,1l2 км в гравийном ислолнении,
98,5б9 км в грунтовом исполнении.

,Щороги местного значения вне границ населенных пунктов являются

lt/

l8rj9

I
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важнейшей частью транспортной инфраструктуры района, так как
обеспечивают движение грузо-, пассa)lйрских потоков ts I.раницах
муниципального образования.

На автомобильных дорогах района для пересечения препятствий
имеются l3 мостовых сооружений, а также 2 железнодорожных переездов.

Таблица б - Информаuия о мостах, rryтепроводах, железнодорожных
лереездах на территории муниципального образования Ка,rинивский район

л_.N_.

п/lr
Наименование мостовоaо соору*епия "
(с указанием региона (область, край ...)

2

з

Б
х

х
a

х

х

l_

]

Mofl чh р, Пояура, на ]2+428 км,
автомобильяой дороги г. Тимашевск , ст_ца

х, Журавлевка - l
2з,з,7 ll г _ 8+0,78|0.78

х, l-речаная Балка
-12KM 54.65 lll

Мост ч/з ханал, на 30+555 км ,

автомобильной дорогl{ ст-ца Кминипсхая -

cтrla новониколаевская
-2км 60,87 ]]]

Мо( l ч ] hа,lап, на 2018] 5 км ,

2 Jвlомобильной дороlи cl_Ua КаIинин.кая _

(FцJ нUвониьопаевсiая

.]
io.roю.BS.1.1s |о80 

|

|.io*,.o*.,.o, l'r8]
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J
Мост ч/з р. Понура, на 2l+472 км ,
автомоблльноЙ дороги cт_tra калининская -
ст-ца новотитаровская 0,5 км

,18,l5 lll

5

Мост ч/з каяа,,r, яа 18+459 км .

автомобильной дороги ст_ца Полmвская -
ст, Новониколаевская _ х, Пригибский -8км

l8,4 III
г_
8,00+0,70*0.65

198l

l8,56 ]]]

Уост ч/з р, Ангелинскяй Ерик, на 28+765 км
, автомобильноЙ дороги ст-ца Полтавская -

ст, Новониколаевсмя _ х, Ilригибс'(ий -0км
24,59 I]I

r
Мост чlr р, Дlп,елинский Lрик, на З7+97] км
, автомобильхой дорогл ст-ца Полтавская,
ст, Новониколаевская _ х, 11ригибсхий

х, J]ебеди - 0,5 км з6,1 l]]

Мост ч/з р, Ангепинский Врик, на 45+084 км
] автомоб}1пьноЙ дороги ст_ца Полтавская _

ст, I loвoв и колаевс кая - х, Пригибсхий
l2,6з III

г_
8.00+1,00* I,05

l9ll:l

Мост ч/з р, Васильчиков Ерик, на 45+475 км
. автомобrrльноЙ дорогх ст-ца Полтавскм _

сr, Ilововикопаеsская _ х, Пригибский
60,87 III

г_
7,90+1,00+ 1,00

I98i

',,"-, 

,,- ,, 
| 

*, 

l

I

vосl ч l }iaHal, tla lо,20l\!, l .6 авlомобильной лороlи cT_Ua Полтавсliм _ l Новониколаевская
cl, новониколасвсi.lя _ \ llриlибский 

] 
,* I.oo*o.or.o,o, la8l

|.io*o.rr.o,ru 
] 'О''

I.io*,.,о.,.,о lq84
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Мост ч/з кана1 Молочный, на 58+5з5 км ,

автомобильной дороги fi-ш полтавская -
ст, tIовонико],|аевская - х. Пригпбскиfi

х, Прнгибский - 3 48,7l Iv г_
8,30+0,80.0,80

]9Il0

l]
Мост ч/з капа,r, на ,14+514 хм .

автолlоблльноЙ iороги ст, Г]олтавская - ст
Чебургольскм , ст, Гривенская

ст, Гривенская - 5 22,56
г-

l0,10+1,00t 1,00
l9]9

l]
Мост ч/з канм, на 44+8] l км ,

авmмобильной дороги ст, Полтавская - ст
Чебургольская - ст. Гривенская

ст, Гривенсхм ,5
28"71

г-
7,15+1,10.I,10

]979

]4

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального
образования Калининский район представляет собой сложившуюся сеть

улиц, проездов и переулков, обеспечивающих в полном объеме внешние и
внутренние связи на территории поселений с автомобипьными дорогами,
производственной зоной, зоной жилой застройки, общественво-деловой и

другими.
Основные локазатели существующих автомобильных дорог общего

пользования местного значенлul и улиц населенных пунктов муниципального
образования Калининский район представлены в таблице 7.

Таблица 7 Основные показатели существующих автомобильнь]х
лорог общего пользования местного значениJl и улиц населенных пунктов

ниципального об ваttия Каllи н ински й аион.
N!

автомоби,,lьной лороги

] ] ,1 5

] Бойкоllоllурское CI] IV
з,240

] Бойколоп)рское cIl Бойкопонура,
IV

2,010 асфальт

Бойкопонурское CIl х, БойкоlIонура.
IV

2.250

,l
Бойколон)рское СII х. БойNоlIонура.

ул,IОбилейная Iv
0,?90

Бойколонурское СП х. Бойколонура,
ул.Садовая

IV ].000

Бойкоllоllурское cl] х. Бойколонура,
}ц,Степная

]V

Бойкопонурс}iое cIl Боl'iхоlIонура,

rл,Мира
IV

0,590 асфаlьт

ll
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8
Бойкоl]опурскос СП х- БойкопоIrура,

IV
0,420

Бойкопон),рское СП х, Бойхопонура,
пеD,ДDужбы

lv 0,250

]0
Бойкопонурскос cIl х, Бойкоповура, ул.

Заречная IV
0.600

ll Бойкоllонурскос (']I lv 0.з50

l] Бойкопонурсхое cll lV 1.600

l]
Бойкопонурсхое cIl ст, Аядреевскм.

ул,Красяая tV
].200 асфмьт

l4
Бойкопонурскос ('Il ст, Андреевская,

ул,l1lкольная ]ч
2,500

]|
Бойкопонурскос СIJ ст, А}чrреевская,

ул,Северная Iv
0.100

]6
Бойкопонурское СП

lV
1,600

1,7
Бойкопонурскос СЛ ст, Лндресвская. lv I,500

lll
Бойкопов),рское cll ст, Андреевская,

ул.торговая IV
].600

l9
БойкопоЕурское cIl ст, Андреевская,

ул,политотдсльская IV
l.]00

20
Бойкопонурское cll ст. Андреевская. ул

Матросова IV
|.000

21
Бойхопонурское СЛ ст, Андреевскал,

Iv
0.800

Бойкопонурскос СП
IV

0.800

]]
lj(rйKoJ]oH\pcNoc ('II ст. Андреевская.

ул,Короткая IV
0,400

].1
Бойкопоllурское СЛ ст, Андреевская. lv 0.650

2ý
Ы)йкоllоllrрскос (]lI ст, Андреевская,

ул,курганная IV
0,400

]6
Бойхопонурсхос СП уri,куrfiечная

lv
0.650

21
Бойкопонурскос СП

IV
1.000

]ti
ст, Аядреевская,

ул.восmчнал Iv
1.150

:9 Бойхопонурское cll ст, Аtцреевская,
ул.Стелная

lv 0.700

]0
lj(,йкоIlоll}рскос (]l I cr, Авлреевская.

Iv
].250

]]
Бойкопонурскос cll ст, Андреевская.

ул,IIервомайская IV
1.900

_,l] Бойкопонурскос СП lv 0.400

ln)iiKoлoH} pcloc ('l I ст, Лндреевская.
Iv

0.200

21

Бойкопонурскос СП



jб

jJ Бойкопонурское СП
lv

0,200

]5
Бойкопонурское СП ст, Андреевскм,

пер,Зеле}ый
lч 0,500

]6
Бойкопоllурско0 СЛ

lv
],l00

з,7
Бойкопонурское СП ]v 0,250

Бойкопоllурскос СП
IV

0.200

з9 Гривеllское СП lv
0.,l00

.10
I рпвспское cI]

Iv
1.800 Гравий-l

Грунт-0,8

.1l
I-ривснское cI]

ул,Степная ]\'
0,700

I-pyHT

.1] Гривепское СП IY 0.100

,1з Гривсllское cll lV 1,700

Гривелское СП
ч,Широкая

Iv з.000

.15 Гривенское CIl
ул,Вji.I-удыма

IV 0,750

.16 Грпвенское CIl
IV

l 200
Грунт-0,2

Iv 0,600
I рунт

.18 l рнвеUское СП Iv 0,800
l рунт

]9 Грпвенское cIl
}п,Болотная

IV
0,з00

I'p} нт

50
Гривенское cI] ]v 2.600

I руя]

51
Гривенское CI]

Марта
IV

0,з00
I рунт

Грнвенское cIl
ул.Дружбы IV

0,j00

5j Грнвенсхое СП
ул.лл,{Ilная

lV ],000 Групт-0.8
Гравлй-0,2

51
|'ривсIlское СП

lч
],400

Гр}нт

55
Гривенское clI

)] Крltвая
lv 0,,100 ]'рунт

56
Гривеяское c]I lV 0,500

] рунт

57
l-p Bel]cNoe СII lv 0.550

]'равиrli

58 ]v 1.200
I'равий

]8 l

,,I
52 Грунт 

L

|я |гп,***"Сп l;;P,H:r* l ,u |'.00 | .**lr 
l- ] г.* t]п _гпи"енская l l0.2j0 l

|*| |,"lin*- l ,u l l гр)нг 
l
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бl Гривен€кое СП
ул.Иmернациональвая

]ч 2,100 Асфальт_0,7
Грунт-1.4

6] Грявенское СП ст,Гривеясliая ул,Мира IV
2,400 Гравий,1,6

ГDуят-0.8

6]
Гривенское СП

}л,Набережная
IV 2,000

Грунт

Гривепсliое СП
}л,Народная lv

0.j50

б5
l ривеllское СП 0,450

Гравий

Гривенское СП
ул,Озерная

Iv 0,з00
Гравий

6,7
Гривенскос СП

ул.Победы
lv 0.500 Гравий-O,З

Грунт-0.2

a8
l'pиBellcKoe СП I,100

Грунт

|-ривенское СП
у].Полевая

lV 0,800
I'p},,T

1о
Гривеllское СП lV 1,300 |'раsий-0,1

Грунт- l,2

]1
Гривенское СП

ул.Первомайская
IV

|,000

12
Гривснское СП

ул,Рыбацкая
IV

1,100
Грунт

7,]
I ривеllское СП

IV
0,200 lpy,lT

7.1
Гривеllское СП lv 0.750 Гравий-0.35

Грунт-0,4

ул,Светлая IV
1,200 Гравий,0,5

Грунт-0,7

]6 Гривенское СП lV 0. 00 Асфальт-0,6
ГDчят-0,1

1J
Гривснское СП

ул,uIколыlая
lV 0,800 Гравий

7Il
Гривенсхое СIl IV 0.700

Гр),нт

Гривсllское СП iч 0.400
I руп1

il0
Гривенсхое СП lV 0.]00

Грунт

ýl
Гривенс,(ос СП

пер.зеленып
lV 0.200

Гравлй

li] Гривенское СП
llср.КtrалбиIllсlIскиЙ

IV 0, 00

lJ]
Гривснское СП

пер.Кривоп
IV

0,200
Грунт

lJ.l
Грttвеllское СП

пер,ЛунныЙ
IV

0,з00
I-равий

Гривснскос СП
IV

0,100
Грунт

ý6
Гривенсхое СП ]V 0,.100 Асфмьт-0,15

ГDуят-0.25

l]] Гривенскос СП
пер.Парковый

пер,Пря]Vой

IV

0,250 I'р}lrг

ll|l
0,10{]

lJ9
ГрI{веllсхое СП

]V
0,200

Гравий

lv



:]8

l'ривеяское СIl lv 0,l00 Груят

9] Iч 0.200
|'равий

9] Iv 0.100
Гравий

9з Гривенское clI
пер,Спокойный

lv 0,]00
Грувт

9]
пер,Тихий

I\r
0.]00

Грунт

95

Гривенское СП
пер,Уrкий

пер,Песчаный

Iv

0.400 Гравиii
0.]50

Грулт

Гривенское cll х,Лебеди ул,Новоселов
х,Лебеди ул,Буденного

IV
Iv

0.900 Асфа"lьт-0.45
Грунт-0.45

0.800

Гривенское clI х.Лебеди уi.Чапаева
х.Лебеди ул.Заречная Iv

0.J00 I'p}HT

1,100 I'равий-O,З
Грунт,0.8

9I] Гривенское CIl х.Jlсбсли ул,Шаумяна lv 0.500 Гравий
Гривенское CIl х.Лебеди ул,Мира Iv 3.600

lравпй ].0
100 Грлвенское cll х.Лебеди ул.Степная lv 0.400 Грунт

l{] ]
Гривенское СII х,Леб€ди lv 0.200

I'p}Hl

l0] Гривенское clI х,Лебеди уJ.lихая Iv 0.400 Грунт

l0j Грпвенское cIl х,Лебеди
ул.Ленлнгра]lская

IV
0.600

l p)IiT

]04
Гривенское СП х,Лсбели

IV
0,500

Грунт

l05 х,Лебеди lv 0,700 Асфа,lьт-0,5
Грунт-0,2

l06 I-ривенскос cIl )i,Лебе]ll lч 0,600 Гравлй-0.2
Грчнт-0.4

l07 Гривенское CI] х,-qебед! lv 0,700
Гравий

l0E Гривепсхое CIl х,Лебеди
]V

0,400
Грунт

l09
Гривенское СII х,Лебеди

ул,Красноармейская
]v 1,000

l10
Гривенсliое СII х,Лебеди lV 0,з00

Гравий

l1l х,Лебеди
ул,Набсрежная

IV
l.з00

Грунт

ll] х,Лебеди
IV

0,800 Лсфмьт-0,1
Груят-0,7

ll] Грпвенское cIl х,Лебеди ) л,Береговая Iv 0.]00 Грунт

l11
Гривенское СII х,Лебеди ]v 0..]00

Грунт

l15 х,JIебсrlи ул,Мичурина IV 0,400 Гр) нт

l]6 х,Лебсли ул,Кирпичная IV 0,600 Гр) пт

l]] l'ривенсхое СП х,Лебедя ул,Ленина IV 0,500

l lli Грl,венское cI] х,Лебеди ул,Полевая lV 0,700 Асфальт-0,2
Грунт-0,5

ll9 Гривенское Сl] х,Лебели ул,Жердиенко ]V 0,700 Гравий
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l]0 Гривеllское cIl х,Лебеди ул.Фрунзе lv 0,800 АсФаJ,ьт-0,2
Гравий-0,6

l2l х,Лебеди пер,Шаумяна Iv 0,100 Гр),ят

l]2 Гривепское СП х,Приглбский Iv 0,400 Грунт

l2j Гривепское cll х.Пригибский
ул,Западl,ая

lч 1,500 Граuий

l2.1
Iривсвское СП х,Прлгпбскяй Iv 0.500

Гривенское СП х,Пригйбсхий

lv
0,,100

l]6
Гривеllское СЛ х,Прлгхбскi{й

Iv

0.800

Грунт

l]7
Гривепское СП х,Лебеди пер.Чапаева

lv
0.з00

L]8 Гришховсхое СП lч 2.0

l]9
Грllч]NовсNос СП

ул, Гайдара lY l.]

l]0
Грпшковское СП

ул, Зеленая IV 2.]

ljl l\ 1.0

l]]
Грlrшковское СП

Iv

ljj
Гри!Uковское СII

ул, Хуторская IV 0,7 гравпи

lj.l
Гришковское cIl ]

]V
2 1.

l]5 ул. Набережная Iv 2.0 гравfiй/грунт

l'ришковское СП
пер, СтепноЙ IV 0,4 асФапьт/тунт

l]7
Гришковское clI

ул. Широкая ]V |,]

]]8
ГриIllковское СП

Iv ].5 асфмьт/гравий/грунт

]]9 проезд N, l lV 0.8

]40 лроезд N! 2 lV 0,2

1.11

Гришховсfiое СП
проезд Nq З lV 0,2

1.12 lV 0.tl

]25

ljб



l1]
Гришковское cli

lv

i4,1
Гришкозское СЛ хут, Северный,

lv 1. гравllii

1.]5
Грllшкозское СП хут, Северный,

}л, Юr(нм lv ].0 Фавий/Фунт

l46 Джумайловское СП
х, Джумайлов,iа

ул,Братьев Степановых lv
2,800

l47
ДжумriiIоsск)с c]I х,Д)кумайловка }л

]v
1.200

1,18
Джумаltповскос СП х, Джумайловка пер,

Юж8ый IV
0.800

l49
Джу[,аПловско€ СП \ /lжууайlовка ул lv

0.800

l50
ДдумайJlовсхое СП \ /lжумайловка ул

lV
0,700

lj1
ДжуrvайJlовское СП х. Джумайловка ул

Гагарина lV
0,600

l5]
Джrмаiljlовское СП х, Дr(умайловпа

ул, Алексаrчра
Безгласяого

]v
0.]00

]5з
Дж\майjlовскос СП х, Джумайловка ул lv

0,600

15.1
Джумайловское СП х, Джумайловка пер

шхольный lv
0,800

]55 ДжумайJIовсfiое СП х. Джумаrlловха пер
каrачий

lv 0,700 асфальт

l56
Джумайjlовское СП х. Джумайловха ул

Набережная lV
0,700

l5,
Джумайловское СП х, Джумайловка пер

Новый lv
0,550

l58
Дd) MaiiroвcKoe СП х, Джумайловха ул

]\
0.700

li9
/lжyMaiijloBcKoc cI] х, Масенковский ул

Iv

],000 грунт

l60
Джумайловское СП

IV
0.800

l6]
Д)r,умаJiловское СП

Заречная Iv
0,]00 асфаJlь,

l62
ДжумайJIовское СП

Iv

0.800 Групт/асФал ьт

lбз
ДхуNlайrовское СП \, Журавлевка }л

Прхдорожная lv
0.]50 I р)вт

40

с, Зареченское ул,

с, Зареченское у l, IАртеrlыlая 
l
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]6.,l
Дж}майловское СЛ х, Журавлевка ул

1V
2,500 lравиЙ

l65
Дл}майjtовское СП х. Журавлевка ул

Iv
0.800

lбi;
Джумай]овское СП х. Журавлевка ул.

Набережфая
1,600

Джумайловское СП х, Журавлевка ул,
Табачная Iv 0,900

Джумайловскос C]I х, Журавлевlа пер.
Короткий ]ч

0,700 грунт

]ar9 Дr{умайлоsскос СП х, Журавлевка пер,
IV 0.200 Грунт

170 ДжуNlrйловское cIl
выголllая

yrl ]ч 0,900

l7l Дл\luirовское cIl х,Д,{уrчайловка IV 0.з00

lJ2 Дr,умаaiповское СП х,Джумайловка,
пер,Зелсншi]

IV
0.120

l7] Джумайловское СП х,Журавлевка,
)и,Садовая

lV 0,800

l71 Д;+i}\lаii]овское cll х,Журав.,lевка, IV l000 Гравий/грунт

l75 Джумайповское СП х,Журавлевка,
пер.Вишлсвый

IV 0,700

ст, каллнинская.
АвтолIобипьная дорога

новониколаевскм,

lV
1.968

l11

KalлllrlI]cKoc cll ст, калияинская.
Автомобнльная дорога IV

з,166 асфапьт

l]8

кап и ll и llc кое Сл
}л, Степная

I\]

5,,l
гравий /

lруят

l19
ka1ll ll l lп с кос Сп

ул. Мирl, lV
6.0 асфальт

llJO
калиllпнскос сп

ул. Ленина ]v ryавий

ll] l

kalиll!llckoe сп
IV

0,8
lравий

l ii'
Kа,1xlllHcKoc сП

ул, Доро)д,lая I\
].l2

l8з
капиllинскос сп

ул. Красllодарская
lV ],2

гравий

l8.1
каlлIlипскOс сП

\j1,40-1eT Охтября
lч 1,21 асфа"lьт /

lIlj ка1lIl)lшпсхое СП lv 1.87

llJб
Kful]ll]lIllcKoc Сп lv 1,7

18,-
ка1лниllское cI] Iv l.]9

гравий

l88 каlпllи ское Сп Iv 2.51

]68

lv

I



1)

ФавиЛ

189
кмиl!инское Сп

IV
2.1

I90 lv 2,1,7 асфмьт /

19]
каrпllипское Сп

ул. Кузнечная lv
],8

грунт

к пl]инскос cll lv ]..l]

l9] Ka,lllllltHcKoe СП
ул, Зарсчная

lv 1.6 асфаJIьт/

19.]

KалllllпHcKoe СП
ул, Куйбышева Iv

1.5 асфальт /

фавпй /

195
Karnl!пHcKoc ClI

ул, Школьная
Iv 1,1l5

кмиllинсхо," сП
}л,,lиманная

lv 0,705
гр] lrL

l97
Ка",lиl{иIIсхое СП

)л, Западiая
IV 0.95

l98
к&lиl]инскос c[l

ул, КрасноармеЙская IV
l,]25 гр}l]l

l99 капиllинскос сп IV
5.0

гравий

200
капllнинсхое сп

ул
lV

,1.95 Фунт,
граsий

20l
каrининскос Сп ]V

з.79

20]
karr!llllrlickoe сп

ул. СЕцяра
4.з9 асФальт/

Фавий ]

калllнлвское сп
lv

4.5l асфальт /

гравий /

20.1
Ka]ltllпHcxoc сI]

ул, Садовая
lv 1,0l5

гравий

]05
кfulшllинское Сп

ул. Лесная
lv l.]

гравий

20a)
к lиl{инскос сп lV 1,585

гравий

kalлrlлllckoc сп
ул, Южная

]V
]

Ka,rиIlпHcKoc сП
y]i. Коýtинтерна

]V
1.12 асфальт /

]09
Kalltl!ltHcKoc cI]

ул, Самохина
Iv 1.665

2l0
калпнllнскос cI]

lV
2,]8 IравиЙ

каlппп нское Сп IV
1.28

2l] KaI1,1llHcKoc cIl lV 0,125

]lj
](fulIll]иlIcKoc СП

пер, Новый lV

2l1 каlпп!нское Сп
пср. Краснодарский

lV 0,125

I

] Lq2

]0j

2о7

] :ов

lV

2ll



,1_]

]]5
ка,lиllиIlскос Cll

lv
0,675 гравиЙ

ул, Покрышllила lV
0,75

2ll
кulиllинскос cIl

каlиllи схое cIl грулт

ул, Казачья
0,08 ф}нr,

]]0 каlлпинское CIl
пер, l-ый Степной

0,085

221
ст, Калиltинская, пер,
40 лет Окября lч 0,] 2

212
кfiиllинское cI]

пср, ВокзаJlьлый
lv 0.2з

кмлllинскос cll lV 0,175

22д
Клllll1lнско. cIl

Iv
0,085

каlиllиllскос cIl
пер. Дорожный IV

0,087

]]6 кмихинское сII lv 0.08

121 ]v 0,1,1 гравllii

]28
K,L1l]lrпllcKoc ClI

пер, Кузнечный
0.21 гравIli]

]29 кllrпllинскос CIl
пер, КурганпыЙ

lч 0,] 7

кмхll!лскос CIl
лср. Лесхой lv

0.26

]]l Iv

0.17

2з2.
кмиllиllскос cI] lv 0,2з

]з]
кtrlпl]пнскос clI 0.2 грунt

]j{ каlининское ctl lv 0,] 7

2j5 калиllинское cll
пср- Сибиряков

lV 0,]5 lp)HI

каrинянскос сII lV 0.085

]]7
к.tлlll]пllскос clI

пер,IОбилейный ]V
0,lб

]]8 каrиниllское CI]
пер, lОжный

0,]з

I

]lб
l

I

I

] сr, калининская.

] 

ул, полевая
] l 0,8 | гролуарная пллгка |I'"l lTi* l

]l8
l ст кшияинская 1 l 045 l],*--l,u|l

)|о Каlиlrин( ко( clI

lv 
l

::з l

L",I

I,. l

кмининское cll

lV l

l216]

гравий

,u 
I

l .pu""o 
l
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2з9 лер, Полевой lv
0.15

].10
каливвнсхое clI ст. кмияинскаr. lv 0.]5 груIlт

21]L lv 0,]

].+] КуйбыuIевское СП
ул.Оr,тябрьская

Ба,lка. lv
0.95l

24з
Куйбышеsское СП

lv
2,65з

24,1
Куйбышевсfiое СП

Бl!Iка. ]v
1,754

].15
Куйбышевскос СП х,Гречаная Ба,rка, lч

2.29]

246
Куйбышевское СП

ул. Набсре]ttная
Балка, ]v

0,364
Бfutка, lv

0,,19.1

КуйбыuIевское СП
lv

0.946
кчйбышевсхое Сп

Баrка, lч
0.]]j

250
I(уйбышезскоо СП Балка, ]ч

0,570

]5l КуЛбышезское СП
ул- Мира

Ба-лка, lч
0,576

252
Куйбышевское cIl Пмкl, lч

0.1,10

]5j К) йбышевсхос СП Баlка. lч
0..t5]

254
l{) йбышсвск)е cIl

ул,Садовая

Баrlка. lv
0,275

]ji
к\ iiбышевское Сп

Баlк]. lv
0.879

256
Куйбышевское СП

пер Юr(llый
Балкr. lv

25]
К}йбышевское СП Бi!lха. Iv

0.050

258
пер. Клубпый

Балка. Iv
0.1бl

кчйбышсвское сп
,пер, Широкий

БаT Nа Iv
0.408

260
](уйбыlпсвское СП

пер, КоротхиЙ
]v

0.264
Куйбышезскос СП х,Гречаная Бапка, ]v

0,1l1 Грунтовая

162
к-,пбышсsскос СП Бмка. lv

0.I74

26]
К)йбышевсNос СП х,Гречаная Бмка.

llcp, Курганный
lV

0.1з2

]6.1
Баlка. lV

0.179

]65 К}йбышевское СП х,Гречаная Бмfiа. lv 0,428

I

24,7

I

|,-|

:sa 
L

ь-* 
|
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266
Куiiбышевское СП х,Гречаная Бапка, IV

0.244

16l Куfiбышевское c]I ]v
],j00

Куйбыпlевское СП ]ч
1.000

269 lv
1,062

270
лер, ОкгябрьскхЙ

Iv
0.667

]7l
К)йбышевское СП

l,ep, Даlьний
Iv

0.]lз

212
пср. Степной

Iv
0,526

27] ]V
0.j9,1 Гравийпая

]].1
кчйбышевсхое Сп lч

0.]60
2]5 i,ГrJеки.rл,Подебы IV |,l70
276 Куйбыlпсвское СП х,ГрекIr,ул,Южllая IV 0.447

27,7
Куi]бышевское СП х.Грекlt,

IV
0,88,1

27lJ КуПбышсвсfiое СП х.Грекн,ул,Светпая ]v 0.674

2J9
Kr Пбышевслое СП iv

0,9I7

230
Куйбышевское СП х,I-реки, Iv

0,448 I-рухтовая

28l lv
0,6з]

]8]
пер. ШкольныЙ

lV
0,lб l

28] \,Ма,rаи,
ул,Мира

Iv
2.410

28,1
Куiiбышевское СП

IV
|.062

28j
Куйбышевское СП

ул,Охтябрьская Iv
].240 l рунтовм

286
Куйбышевское СП

ул,Наберекная
Iv

].500
Ку'iбыlUевское cIl

ул. Мира
]ч

0.6.1:1

Куйбышевское СП
]V

0,828

289
к\ fiбыuIевское сП

I\
0,]00

290 IV
0,205 Iраuийпая

29l
ул,Садовая

Iv
0.708

]9] Куйбыll]евское СП Iv
0.200

]9] КIйбышевское СП lч
0.]00

29,1
Куйбышевское СЛ

0.428 lруllтовая

268

287

Iv
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295
кчйбышевское сп IV 0,lз2

]96 Куйбышсвсхое СП ]V
0,090

291
КуйбыlUевскос clI

lч
0,175

29ll
Куйбышевскос СП

lLМирны й,

пер, Набсрежный
IV

0,46]

299
К} йбышсвскос СП

ll,Мирный. ]V
0,з50

Куйбыulевское cIl
п,МирныЛ.

j0l

Куйбышевскос L^П Авто дорога х.

Каqинянского района
ст. Степная Приморско
-Ахmрского района

lч

1.100

]0] новоltиколаевскос сп ст,новониколаевская IV
.1,875 асфальт

]0] tlовопиколасвское сп ст,новониколаевская

!л, Базарная
IV

1,630 асфа-rliI

]01
Новоllикоlаевсfiос cI] с] , HoBoll и холаевс кая

IV
l,з27 IравийI{ая

]05
IloBo rlKoracBcNoe clI ст,новониколаевсхм

ул. ГагаDина
Iv 0.6t5 гравrlйlIая

]06
новопиколаевскос cl1 ст,новониколаевская

ул, Ка,rипнна
Iv 1,505

j0] новоuико-lаевское сп ст,новоllиколаевская
ул, Октrбрьская

IV
1.512 гравийнаrI

]0ll новоп!колаевское сп ст,новониколаевская
ул, Братская

lV 1.080 гравийIIая

j09 новоIlиfiолаевское сп ст,новониколаевская

уп.Пушкина
IV 1,5l5 грaвии ная

j]0 новопхколаевсхое сп ст,новониколаевская
ул,шхолыtал

lv 1,5l4 гравийнм

jll новопиколаевскос сп ст,новониколаевская IV 0,690

]l] новоппко_lасвсхос clI ст,нозоllиколаевская
ул, Мира

Iv 0,720 гравийная

]lj новопиколаевское сл ст.новопиколаевская lv 1.5llJ гравийнм

] 1.1
новопиколаевское сп ст,новониколаевская Iv 1,22,6

] l_i
нововиколаевское сп ст.НовоlIиколаевская

ул, ИнтеDнацtrонfulьяа,
lv ].615 гравийItаJI

jlб IIовоlIпlФлаевское СП ст.новониколаевская lч ],50,1 гравийнм

зl7 HoBollltKojlaeBcKoe Сп ст.новониколаевская lv 0.697

jl8
}IoBosпKolaeBcKoc cll ст.новопиколаевсkая

ул, Суворова Iv

1,4з0 гравItйlIая

jl9 HoBolInKojlaeBcKoe сП ст,новониколаевская 1.0l5 гравийнм

]]0 ] Iotsolrl jпo,1acIcli)c cl l ст.новопиколаевская
ул. Садовая

lv 0,8l2

I

| 
]00 'u | о.rrо | грч"пп"- l

lV

I

I
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]]l
новоннколаевское сп ст.новониколаевская

ул, Нахимова Iv
4,890

i]] l IoBolrllKo:raeBcxoe сП ст,новонихолаевская
Yл, Кирова

l\i 2.04з

новониколаевское сп ст,новониколаевская
ул. Выrонная l\/

0.205

]],1
]Iовон ко,,Iаевское сП ст,новониколаевская lv 0,2]6

]25
lIовоннкола€вское сП ст,новониколаевская

ул, КрасноармеЙская
Iv

]26
t]овонлкоJаевское сII ст,новоникоrlаевская

ул, Набережная
IV

1.687

tlовониколаеuское c]l ст,новониколаевская lч 0,208

з]8
Llовониколасвское СП ст,новониколаевская

ул, Д-Бедяого IV
0,490

j:9 новониколасsское сп ст,новонико]lаевская
ул. Луl овая ]v

0,620

]]0
l loBolrllKoJaeBcKoe с] l ст.новохлколаевская

}r, Стелная
l\] 0.7з8

,]] l
lloBollлKonaeBcKoe с] I ст.новоялколаевская lv 0.186 грунтовая

]]2 l{овоннколаевское сп ст.новониколаевская
пер, Лесной

Iv 0,275

]]] новониколаевское Сп ст.новониколаевская lч 0.6зб

:]],l
l Iозоllиколаевское Сп й I ]oвolrtKotr;tcscK.l,

lv
0,621

:] ]5
l lоsоlIпколасвское сп ст.новониfiолаевская

пер, Первомайский
lv 0.4l8

j]6 l lовоl]liколаевское Сп ст,[]овоIIпколаевская
пер, Красноармейский

]V
1.2l8

]]7 l]овоннколаевское Сп ст.новониколаевская
пер, Кирова lV 0,з26

]]8 HoBo1,1lNolaeBcKoe СП ст,новоIlиl(олаевская
пер. Зелехый

l\ 0.426

]l9 t]oBoHиKolaeBcKoe СП ст новониколаеАсtая
пер. Колхозный

Iv 0,]89

].l0
Iiовоllиколаевскос сп Iv 2.200 асфальт

],11
t{овоннколаевское сп

ул, Цептральная
2.]60 асфапьт

].+]
}{оuоllиколаевское сП

ул, Красная Iv 2.500

]4]
l Ioвоl{иколасвскос сл

lv
],5з5

],14
l IоDоllиколаевское СП

ул, Мира
lч 0,740 асфмьт

],15
l{опоl,иколаевско. СП

ул, Луговая
lv 2,0,{5

]tar
новоllиколаевское Сп lч 0.5l5

j.]7 l lозоlrllко racBcKoe cI l
l\,

0.520

].]ý
I lo8olrllNo_]acBcKoc сП

пер. Широкий
lv 0.5l0

j2]

lv
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з49 Старовеличковское СII llорога пср,
БОЛЬНИЧНЫЙ

]ч 0,5

350
Старовеличковское СП ст, Старовеличковсfi ая, Iч 0.2

]51 Старовелllчховсfiое СП ст, Сmровеличковскаr,
пер. Воrза,rьныil IV 0,з75 гравий

352
Старовеjiичховское СП ст, Старовеличковсхая,

лер, Гривепский
Iv 0.,725 гравий

з5з
Сlаровсrlлчковское Cl l ст, Старовеличковская.

пер Де\lьяна Бсдlхrо ]ч 0,з5 гравиii

з 5,1
Старовелхчковское СП ст, Старовеличковская,

пер. За,rивной lч
0.з25 гравхй

j55 Старовеличковское clI ст. Старовеличковская,
пер- Заречный

lv 0.575 гравий

з56
Старовсrlичковское СЛ ст, Стзровеличковская. 0,7

j_i7 Старовеличковскос cll ст, Старовелпчковская,
пер, КирпfiльскиЙ

0,7

Старовеличковское СП ст, Старовеличковская,
пер. Кирпичный

IV
0,6

з59
стаDовеличковское сП ст, Старовелпчковская,

l]cp, Комсомольскхй
lV 0,875

з60
cIiposc!I1,1KoBcKoe Cl l ст, Старовеличковская,

лер. Королева
]V

0,35 грунl

збl Старовеличковское СП ст, Старовеличкоsская,
лер, Краснодарский

IV
05

j62 Старовеличковское СП ст, Старовеличковская, 0,725 гравпii

jбj Старовспичковское СП ст, Старовеличковская,
пер, КузlIечный

lV 0.,15 грунт

з6.+
Сlаровеlичковское СГl ст, Старовеличковскал,

пер. JleHиHa
0,] гравий

j65 Старовеллчковское cll cl СтаровеjrпчковсNая. lv 0,8

з66 Старовеличковское cll ст, Старовеличховская,
пер, Мельнl{чный

]V
0.45

з67
Старовсличковское СП ст, Староsелпчковская, lv 0,з5 грунr

jбЕ Старовеlичковское СП ст, Старовелt чковская,
пер. Новый

0.з j IPyHT

j69 Сrаровеличковскос СП ст, Старовеличховскаr,
пер. Октябрьский

Iv 0,7

з70
Старове,rичковскос cl i ст, Старовеличковская,

llep. ПавеjIковск Л
IV

0,6

з11 Старовеличковское cll cr, Старовеличковская,
лер, Пионерсклй

Iv 0.215

j7] Сгаровеличковское СП ст, Сmровеличковская,
пер. Понурсклй

lv 0 225

Старовсjlичховсхое СII ст, Старовеличковсхая, lY 0.6

э]4
('lrровс]ll1чковскос (]l I с,г. Старовел ичко8ская,

llep, Прлвок:ttшьный
IV 0,225

]75
Старовепичковское cll ст. Старовеличковская,

лер. Придороr{ный
IV 0,]5

]76
Старозсjlнчковское СП ст, Сmрове,,rичковсхая, IV

1,I

з1,|
Сfiровеличковское СП ст, СтаровеличкоDская,

пер, Северllый
jV 0,6 гравии

lv

IV

з58

lv l

lv

lv
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]78 Старовеjlичковсхое СП ст, Старовелйqковская] lv 0 525

]79 Старовепичховсхое СП ст, Старовеличковская,
пер, Щаденко

Iv 0,] гр),нт

]80

Сmрове],lичховсхое СП ст. Старовеличковская,
пер, Южный Iv

0.]25

]lil

Сrаровсличковское СП ст. Старов€лt{чковская.

lv

1-15

]8]

Староsеличковское СП ст, Старовелиt]ковская,

ул, Береговая
IV

0,2 граsиЙ

]ll]

Староаеличковское СП ст, Старовеличковсхм,
ул. Братьев

IV

1,5

0,l75 Фавиl'1

] l]1

Старовеличfiовское СП ст, Старовеличковская,

lV
0,925 гравии

j l]5

Старовеличковское СП ст, СтарозеJlичкозская,

уJL Вос'l,оllная

IV

з.2

] llб

Старовеjlичковское СП ст, Старовеличковская,
ул, Вусика ]V

0,l5
0,05 гравий

j Il7

( Iapoвc lлчковское cll ст, Старовелнчковская,
ул, Выгонная IV

з,75 l,p\ вт

:] l]li

Старовеличковское СП ст, Старовеличковская,
ул,.1lемьяна Бедпого ]V

0,875
гравиП

j l]9

Старовеличковское СП cl, Сl!ровслl1,1коsская.
) ]l. ]((!r,l,клlскr,

lч

0.б
з,з5

грунт
гравий

]90

Старовелt{чковское СП ст, Сmровеличковскаr,
ул, Евryшенко lv

0,9

]91

Старовепичковсхое cll ст, Старов€личховская,

ул- Жедяевского lv
l,]5
0,7

асфмьт
Фавий
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зq2

СтаровеллчковсNое СП ст, Сmровеличковск ,

}л. Заречная
0,975

з9з

Старовеличкозскос СП ст, Сmровеличковская,
ул. Калиtlлlи IV

0-,7

о-,7,75

груят
гравий

]91

СтаровеJичкоsсхос СП ст. Старовеличковская,

ул, Кирова Iv
0,45
2.575

гр) нт

]95

Старове]ичковскос cI] ст. Сmровеличковская,
ул, Комсомольская lv

0.8?s

]96

Старовеличковскос clI ст, Старовсличковская,

lч

2.45 гравии

]97

Старовеlичковское cI'l ст, Сmровсличковская,

ул, Крайняя Iv
0,5
1,1

грунт
гравиl'i

]98

СmровсIичковскос ('lI ст, Старовелrчковс,{ая.
ул, Красная

],45
2.675

асфмьт
гравиii

]99

Старовеличковское СП ст, Сmровеличковскаr.
ул. К}рганная

IV

з5 гравfiп

400

Старовеличковское cIl ст, Старовеличl(овская,

ул..]lенина

1,4

1,25
фавий

асфапьт

.101

стаповелt!ковское ('П ст, Старовеличковская.

ул, Медведовская
lч

402

Сmровеличковское СП ст, Старовелхчховская.

ул, Набережвая
lv

40j

Старовеличковскос c]I ст, Старовеличковская,
ул, Некрасова Iv

0,9 гравиji

Старовеличковское СЛ ст, Сmров€лячковская,

ул. НеФтянников Iv

0,5

105

Старовс]lлчковскос CI I ст. Старовеличковская.
ул.llавелковская IV

з,85
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.106

Сmровеjlичковсхое СП ст, Сmровел чковская]

ул, Первомайская Iv

I

].65

407

Старовеличковскос С]l ст, Старовеличковская,
ул. Понурская IV

0,475

Старове,lичковскос CIl ст. Старовеличковская,
ул. Придороr{ная lV

1,05

,109

Старовеjlичховское СП ст. Старовелич ковскаr,
ул, Пролетарская Iv

0,875

.l l0

Старовспичковско. ('l I ст, Старовсличковская.

Iv
1.15
065 гравий

.ll]

Сmровеличковскос СП ст, Сmровеличковскаr,

lv

0,]

1l2

Старовшичковскос СП ст, Старовеличковская,

]V

l5

Старовеличковскос СП ст, Сmровелиllковскiц,
ул, Садова, IV

] ]5 гравIlIl

:l 1,1

Старовсличковскос СП ст. Старовеличковская.

lY

1,7 гравлi]

1]5

Старовсличковскос СП ст, Старовелt{чковскаr.

ул, Славяяская IV

0.875 лрави

]lб
CTapoBcrlIIKoBcKoc СП c,l. Сгаровс-rпчковская,

lv
0,7
0,95

асфмьт
гравиl'i

4l]
Староuеличковскос CIl ст. Старовс.Jlлчковская.

ул, Солнечная IV

0,1]

.1lз

Старовеличховское СЛ ст. Старовелlrчковская,
ул, Степная I\,

0,45
0,45

групт

Старовеj!чхоsское СП ст, Старовеличковская.
ул. Шевчепко IV

0,925 гравнi]

.l lj
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120

Старовеlпчковскос СП ст, Старовеличковская,

ул, Широкая
]ч

0,l5
1,4

грунт
rравяй

.]]t

Старовеллчковское СП ст, Сmровелячковскал,
ул, Школьная

ljj
lv

.1]]

Старовспичковское СП ст, Старовеличковская,
ул, Щаденко

1,0s

IV

l2]

Старовсличковское СЛ ст, Старовелirчковская,
ул, Элеваторllая

0.,175

lv

.]].1

Староsсjlичковское CIl ст. СтаровеличковскаJI,

ул.IОго-Восточная IY

55

Исходя из представленных данных следует, что удельный вес дорог с
твердым покрытием (асфальт и гравий) в общей длине автомобильных дорог
общего пользования составляет 57%, удельный вес дороr с

усовершенствованным покрытием в общей длине автомобильных дороf
общего пользования с твердым поk?ытием составляет 35,1%. Густота
автомобильных дорог общего пользования на 1000 кв. км территории на
составляет 42,1 км, в том числе с твердым покрытием 28,3 км.
Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования района
сооI ве l ств} е I налравлению сложившихся транспортных связей.

Сбор и структуризация данных об основных параметрах У,ЩС и их
анализ позволил опреде,]ить ряд существующих проблем и недостатков.

одним из основных недостатков У{С является то, что порядка 760%

автодорог муниципального образования Калининский район имеют
переходное, либо твердое (не усовершенствованное) покрытие, что вносит
определенные ограничения при дви)лtении по ним.

Также в районе присутствует ряд второстепенных проблем, которые в
незначительной степени влияют на транспортные потоки:

отсутствие 
" р"де мест освещения на улицах и дорогах

муниципаJlьного района, что приводит к повышенной вероятности
возникновения аварийных ситуаций;

несоответствие дорожной разметки нормам (разметку плохо видно,
либо она не читаема) на межмуниципальных автомобильных дорогах
местного значения;

недостаточное оснащение дорог техническими средствами организации
дорожного движения;

В связи с низкой нагрузкой на У[С муниципаJrьного образования
Калининский район, отвечающей параметрам существующей У,ЩС, как д,rя

I
I
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существующей сиryации, так и для перспективной! с )летом программЕых
мероприятий, мероприятия КСО!! булут направлены на совершенствование
существующей организации дорожного движения и повышение его
безопасности.



1.7. Оппсание существующей оргацп]ации двпженllя транспортных
средств и пешеходовl включая описание оргапизации движенпя

маршруl,ных траllспортных средств, разм€щение мест для стоянки и
ocTaHoBKl| траIrспортных средств, объектов cepBrrca

1.7.1, Организачпя двпхiеЕия транспортЕых средств

Основными методами организации дорожного движения являются:
ограничение и контроль скоростного режима, введение одностороннего
движения, ограниченце въезда, запрет движения. На пересечениях и
примыканиях организация движения может осуществляется посредством
светофорного регулирования, самореryлируемого кольцевого пересечения,
I1ересечения в разных уровнях, канализирования транспортных потоков,

устройства переходно-скоростных полос, а также в нереryJlируемом режиме.
АнаJиз и результаты натурного обследования показывают:
в связи с низкой интенсивность движение большинство пересечений

на территории муниципального образования Калининский район являются
нерегулируемыми;

светофорным регулированием оборудован:
а./д "Тимашевск-Полтавская" ;

на всех дорогах, расположенных на межселенной территории
муниципального образования Калининский район установлено ограничение
скоростного режима - 90 км/ч, в границах населенных пунктов - 60 км/ч. На
некоторых участках как на межселенной территории, так и в границах
населенных пунктов имеет место установление ограниченIлJI скоростного
режима 70; 50; 40; 20 км/ч;

движение транзитного транспорта осуществляется по дорогам
регионального значения. На данных дорогах установлены указатели на
населенные пункты муниципаJrьного образования Калининский район;

движение грузового транспорта осуществляется по дорогам
регионального значения, а также по межмуниципiшьным и
внутрипоселенческим, приоритетность движения на пересечениях

регулируется дорожными знаками,

1.7.2. Организация пешеходного движения

Более 20 Yо людей, ехегодно погибающих на дорогах мира, не
являются водителями или пассажирами автомобиrrя, мотоцикла или
велосипеда. Эти люди - пешеходы. Смертность и травматизм среди
пешеходов в результате [ТП нередко предотвратимы, и дJIя этого
существуют эффекгивные меры. Однако во многих случаях вопросам
безопасности пешеходов все еце не уделяется должное внимание.

Передвижение пешком является основным и наиболее

распространенным видом передвижения. Фактически любой маршрут
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начинается и заканчивается пешей ходьбой. На некоторых маршрутах хольба

является единственным способом передвижения, независимо от того, идет ли

речь о дальниХ походах или о короткоЙ прогулке в магазин. На других
маршрутах человек может проходить пешком один или несколько отрезков
пути - например, добираясь пешком до автобусной остановки и от нее и

проезжая на автобусе какое-то расстояние между этими двумя пешеходными

участками.
,щвижение пешеходов на территории станицы Калининскаrr, в

соответствии с требованиями П.щ!, осуществляется по тротуарам, или по
обочинам автомобильных дорог, либо по краю проезжей части на тех улицах,
где строительство тротуаров не предусмотрено в связи с низким движением
пешеходов.

,Щругие населенные trункты муниципального образования Калининский

район в недостаточном объеме оборудованы тротуарами и пешеходными
дорожками, в связи с чем движение пешеходов осуществляется по обочинам
автомобильных дорог. либо по краю проезжей час lи.

Пешеходные переходы, совмещенные с остановками общественного
транспорта, присутствуют не везде,

Автомобильцые дороги в пределах населенных пунктов
муниципального образования Калининский район оснащены освещением в
недостаточном объеме.

1.?.3. Оргаrrrrзачия двпжения маршрутных транспортных средств

На,герритории муниципального образования Калининский район
развит автомобильный и железнодорожный транспорт. Воздушные и водные
перевозки из района не осуществляются.

На территории муниципального образования Калининский район
имеется 2 ж/д переезда: переезд 8З км - перегон Величковка-Ангелинская и
93 км - перегон Величковка-Ангелинская.

Пассажирский транспорт предназначается для перевозок населения
между центрами транспортного тяготения, к которым относятся
lrредприятия, организации, культурные, спортивные, бытовые и другие
учреждения.

Пассажирский транспорт в муниципапьном образовании Калининский
район представлен одной системой транспорта - автобусом.

В настоящее время населенные пункты муниципального образования
Калининский район охвачены регулярными автобусными перевозками,
соединяющими их с районным центром.

На территории муниципального образования Красноармейский район
имеются l автокасса:

автокасса Калининского автовокзала: ст. Калининская, ул. Советская,
бll1;
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Автостанции на территории муниципаJIьного образования
Калининский район отсутствуют.

По территории муниципаJlьного образования Калининский район
Краснодарского Kparl осуществляют движение l межмуниципальный
автобусный марtлрут регулярных перевозок Краснодарского края, а такхе 1

межрегиона,,lьный автобусный маршрут и 8 пригородных (внутрирайонных)
автобусных маршрутов,

Реестр пригородных (внутрирайонных) маршрутов реryлярных
перевозок IIо территории муниципального образования Красноармейский
район приведен в таблице l0.
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м ниципаJlьного об ования калининский аион
Nl ltаршрута наименование

маршр}та
Перевозчик Конr,ак,гный Hortep

,гелефона

l0ll "Могукоровка_
кfulиllниская"

Иl I I'сlrоIIдян Каро
Вlr,lьl,е.цыкlвlrч

l l() "Гривеl{скм-
кали1lItискм"

ИП I-своrrляв l(apo
вилы,ельмович

8 9l8 4з-58-696

l1l "Пригибский-
кмиrlлtttскм"

ИП Гсвоltlцн Каро
ви:tьгельlrович

l]] "Анлрссвскм-
калиtlиttgкая"

ИП Гсвондян Каро
вилы,ельмович

8 9l8 4з_58-696

ll] "Редант-
каливиlIскм"

ИП I'свондян Каро
виrьгсльмович

l]1 "Гришковское-
капининская"

ИIl Гсвондян Каро
вильгельмович

8 918 4з-58-696

l15 "Старовелич<овск
м-кдlиниЕскм"

ИП Гевондяп Каро
вильгельмович

8 9l8 43_58_696

]]6 "Рогачсвский-
капининскм"

ИП Гевоrrдян Каро
вильгельмович

8 9]8 4з-58-696

Nп.ll назваttие l'иIr Тсрри,lория

l капиl] нская
автобусйм раЙоII.каJlипивскпй

Краснодарский край

2 IleHTp с r,. Гривенской
ав,l,обусЕая
oc-litlIoRKa

район,калиrtиrrский
КрасIlодарский край

:]
l'речанмхIJeHTp

Бмка
автобуснм
ос гiIllовка

район,кi].,1ипинский
Красноларский край

раЙоll.калинпнский
красяодарский край

_1
Цснтр с l,. Анпресl]ской автобуснаrl

ос I aIloBKa

Щснтр с, Грппtковскоl t'l

ocl,aIlo]]Ka
район.кмиltияский

Красuодарский край

Выполнение работ, связанных с осуществлением реryлярных перевозок
пассажиров и багажа по нереryлируемым тарифам по 8 муниципальным
маршрутам муниципального образования Калининский район осуществляют
индивидуальные предприниматели.

Таблица 1l - Перечень и контактная информация индивидуальных
предпринимателей в сфере пассажирских перевозок на территории

8 9]8 4з-58-696

8 9l8 4з-58-696

8 9l8 4]-58-696

Маршрутная сеть пассакирского транспорта общего поrlьзования в

муницилальном сообщении муниципапьного образования Капининский
раЙон сформирована с целью наиболее полногоl своевременного и

качественного удовлетвореншl транспортных потребностей населения, с

учетом обеспечения условий безоласности пассажирских перевозок.
Кроме этого на территории района имеется на маршрутах 8 единиц

остановочных комплексов (таблица l2)
Таблица 12 - Перечень остановочных комплексов на территории

муниципаJIьного образования Калининский район Краснодарского края



Ilея,гр х, Пригибского авl,обусвм
oclalloBKa

калинIlнский

7
IleHTp х, Редан,t авIобусная

ocfalloBKa
калиltпнский

8 Центр п. Рогачевского автобуснм
oclalloBKa

каtининсхий
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1.7.4. Размещение мест стоянки и остановки транспортных средств,
объектов дорожного сервиса
Парковка - это участок улично-дорожной сети, созданный и

оборудованный специаlьно для размещения транспортных средств.
Парковки моryт быть платные и бесплатные; доступные для всех
автомобилей. или лринадлежашие конкретной организации.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению
чис.lrа автомобилей на территории муниципального образования
Кацининский район. Основной прирост этого покaLзателя осуществляется за
счет увеличения числа легковьж автомобилей находящихся в собственности
граждан, в том числе и за счет увеличении численности населенIiJI, вкJlючая и
миграчионный лрирост.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании Калининский
район на 20l9 год составил в среднем по району 194,3 aBT./l000 чел.

Таблица 13 Уровень автомобилизации муниципального образования
калин и нски й ион в езе сельских поселении

121

Уровень автомобиJIизации населения высокий по сравнению с другими
регионами России. Кроме того, стоит отметить также и высокий
коэффициент использования автомобилей. Значительная часть легкового
транспорта используется ежедневно для выполнения трудовых и культурно-
бытовых транспортных корреспонденций жителей района.

У крупных объектов притяжения (административных зданий, торговых
центров, банков! спортивных объектов, автокасс) для временного хранения

трацслортных средств организованы парковочные места на участках,
[рилегающих к УДС.

Хранение легкового автотранспорта преимущественно осуществляется
на территориях частных домовладений. Жители многоквартирных домов
хранение легкового автотранспорта осуществляют в капит:lльных гаражах, на
открытых автостоянках и на IIридомовь]х территориях.

Н.пtlеновапп. ccjlbcкol о посе]rенпя rl} пцппаlьного
обра юв.tпвя Ка.r!ялнскпй раitоп

20]9

Бойкопонуllсlсос ce,;tbcKoe посс]Iсliис з47

] ГривеIlское ссльское поселелие

ГрипIковсхое cc,,lbcxoe поселенис 25j

l Дж! майловское ссльское поселение 1.12

капиниttскос cc.ltbckoe поселеttие 4,72

КуйбыIIlепскос ceJlbcKoe лоселеllие ,1]2

jl2новоникоrlаевское сельское поселсllие

8 Старове-]ичковское сельское посе-]ение

I
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Исходя из того, что большая часть населения rчryниципального
образования Калининский район проживает в жиль]х домах частЕой
застройки, дефицит парковочного пространства на территории района
отсутствует.

Такхе в районе существующих объектов внешнего транспорта, в
частности автокасс и железнодорожной станция, имеются машиноместа на
специализированных ларковках, что говорит об удовлетворенности района в
наличие парковочных пространств в районе транспортно-пересадочных
узлов,

На территории муциципального образования Калининский район
располагаются предприятия обслуживания автотранспортных средств - 44,
из них:

СТО - 21; автомойки - l0; АЗС 13.
Услуги по техобслуживанию и ремонту автотехники на территории

района ок:вывают \'7 компаний, включаlя индивидуальных
предпринимателей,

Основное место коццентрации - Кмининское сельское поселение.

1.8. Анализ парамеl ров дорожпого движеция, а также параметров
движсllиr| маршрутпых траIIспортных средств и параметров
ра]меlr(ения длrI стоянки и остацовки транспортных срелств

Анализ параметров дорожного движения предусматривает
исследование скорости, плотности и интенсивности движения транспортцых
и пешеходных потоков, уровня загрузки дорог движением, задержки в
движении транспортных средств и пешеходов, иных параметров в точках, на
которых выполнено натурное обследование на дорожной сети
муниципального образования.

В работе использовaulись научные методы по сбору и систематизации
данцых о характеристике транспортных потоков на улично-дорожной сети
му н ици пал ьного образования Кали нинский район.

Проведены транспортные обследования на территории
муниципального образования Калининский район, в том числе натурное
обследование интенсивности движениJr и состава транспортноtо потока в
ключевых транспортных узлах.

В целях учета интенсивности дорожного движения была использована
методика ручного учета транспортных потоков с учетом требований к
созданию математических моделей макро- и микроуровнJr в среде РТv
Vision@, а также требований ВСН 45-68.

Метод ручного учета интенсивности движения основан на
предварительной видеозаписи дорожной сиryации и последуюшей
камермьной обработкой, обладает важным преимуществом перед
автоматическим методом. Известно, что существующие детекторы
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транспортного потока не позволяют комtlлексно исследовать расtIределение
транспортных потоков на пересечении. Это значит, что невозможно будет

учесть право- лево- и разворотные значения интенсивности потока, а это
накJIадывает ограничения на создание микроскопических мультимодальных
моделей в среде PTV Vision VISSIM. Исходя из вышеуказанных причинJ

использование автоматического способа фиксации транспортных потоков на

лересечениях в рамках данной работы является нецелесообразным.
Минимальный период, в течение которого проводится съемка

перекрестка, составляет 15 минут. За это время гарантированно trроисходит
смена нескольких цикJIов работы светофорных объектов, и максимально

усредняются все данные по интенсивности движениJI транспорта на

существующих маршрутах.
Перед началом видеосъемки уlастка У.ЩС проводится его натурное

обследование, оператор знакомится с его картографической основой с целью
определения возможности съемки всего пересечения и необходrrмого
количества камер, предварительного выбора точек съемки и ее рехимов.
После определения возможных точек съемки оператор выезжает на
местность для уточнения возможности съемки с выбранных мест, т,к.

реальна,l ситуация может препятствовать видеосъемке (ограждения,
транспаранты, проведение различных строительнь]х и дорожных работ),

flри выборе точек съемки перекрестка опытным путем устанавливается
предпочтительное место расположенtrя камеры. Съемка должна
производиться с точки, обеспечивающей хороший (панорамный) обзор.

,Цля сложных лересечений, в целях обеспечения полноты получаемых
видеоданных, может потребоваться использование нескольких камер.

Для съемок выбираются камеры, позволяюцие записывать
изображение в HD формате, который за счет большого разрешения дает
возможность получить четкое изображение всего перекрестка, отдельных
трансIlортных оредств и маршрутов их движения, а также пешеходов.
Оптимальный режим съемки перекрестков HD режлrм формата АYСНD
l440x I 080 с соотношением сторон кадра l6:9.

При необходимости для проведения видеосъемки камеры рa}змещаются
на высоте не менее З м для исключения ошибок подсчета, связанных с
перекрытием ТС во время движения. ,Щля этого моryт использоваться
специальные технические средства, например, пневмомачты или
существующие инфраструктурные объекты.

При таком варианте съемки перекрестка хорошо различимы все
объекты (ТС и их тип), которые необходимо учесть при подсчете
интенсивности движения ТС.

Интервал уче,j,а интенсивности и состава транспортного потока должен
прихолиться на пиковый период времени в типичные дни условной недели.
Типичный день - это день недели. который оTражает 

усредненную 
и

наиболее выраженную пиков}lо дорожно-транспортн},ю ситуацию на
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улично-дорожной сети. Учитывая вь]шесказанное, учет интенсивности
транспортных потоков на У.ЩС муниципzшьного образования проводился в
течение рабочей неделиl исключая rrонедельник и пятницу.

Предварительно с целью вь]явления пикового периода в
муниципаJlьном образовании был проведен ан€Lлиз интенсивности движения
по 15-минутным измерениJ{м в течении 24 часов ручным методом. На основе
данных исследований было установлено, что наибольшие задержки в

движении по УДС муниципального образования возникают в период с 07:30
до 08:З0. Этот временной промежуток соответствует периодуl когда
наблюдается наиболее устойчивые корреспонденции к местам приложения
труда, В остальные периоды интенсивность движения не превышilла
среднесуточных показателей, Таким образом, рациональным периодом
цзмерения транспортных потоков был выбран период с 07:З0 до 08:30 в дни
недели - вторник, среда, четверг.

После обследования составляется акт существующих интенсивностей
движения транс[ортных потоков на пересечениях района, содержащий
следующую информачию:

конфигурацию цересечения с нумерацией входов и направления
лвижения ТС;

таблицы интенсивности движениJI ТС (по замерам потоков) с учетом
всех разрешенных маршрутов движения транспорта на пересечении.

В таблицы интенсивности вносятся результаты Ilодсчета коJlичества
транспортных средств по видамl движущихся по каждому маршруту. Таким

же образом рассчитывается количество пешеходов на перекрестках при
необходимости. Кроме того, осуществляется расчет лриведенной
интенсивности транс[ортнь]х потоков по всем анаJIизируемым направлениям
движения.

При составлении ведомости обследуемого участка У{С используется
классификация видов ТС согласно ВСН 45-68 и коэффициенты приведения:

l- легковые автомобили (1,0);
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т ( l ,З);
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т

( l,4);
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т

(1,6);
5 - очень тяжелые грузовики грузоподъемностью более 8,0 т (1,8);
6 - автопоезда (2,7);
7 - автобусы (З,0).
По согласованию с адNlинистрацией муниципального образования

Каликинский район Краснодарского края для проведения натурного
обследования интенсивности движения и состава транспортного rroToKa были
определены ключевые транспортные узлы. Замеры интенсивности
транспортных потоков были произведены на 2 точках (Таблица 16). Карта
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расположения точек замеров интенсивности на Удс муниципального
образования Калининский район представлена на рисунке l4.

Таблица l4 Точки замера интенсивности транспортных потоков на
территории муниципального образования Калининский район

N9

п/п
A;tpcc точки

l ст. Калининская, пересечение ул. Ленина и ул. Лесная

2 ст. Старовеличковская, пересечение ул. Городская и ул, Школьная
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Таблица l5 Результаты замеров интенсивности в ключевых
ых ах \1 ниципального о азования капининский аион

максимальное

ед,/час

Так наибольшие интенсивности движения наблюдаются на участке
У,ЩС: ст. Калининскаrl, лересечение ул. Ленина и ул. Лесная.

Скорость транспортных потоков измерялась с помощью дорожной
лаборатории, используемоЙ при выполнении натурного обследования
транспортных потоков и,гранспортной инфраструктуры. Максимально
разрешенная скорость вне населенного пункта 90 км/ч, в населенных пунктах
- 60 км/ч. Средняя фактическая скорость движения транспортных средств по

региональным и межмуниципальным дорогам района с

усовершенствованным покрытием составляет 75 км/ч. Средrrяя скорость
движения по местным дорогам значительно ниже и составляет 40 км/ч.

С целью определения параметров р:вмещения мест для стоянки и
остановки транспортных средств проводилось натурное обследование
существующего парковочного пространства, в результате которого выявлен
дефицит парковочных емкостей. Размещение транспортных средств
преимущественно осуществляется на лридомовой территории, так как в

районе преоблалает мало )тажная жилая застройка территории.
Анализ параметров движенл.IJI маршрутных 1ранспортных средств

включает оценку частоты движения маршрутов обцественного транспорта,
наполненность подвижного состава, объем парка транспортных средств и
иные параметры пассажирского транспорта. В муниципальном образовании
Калининский район пассажирские перевозки осуществляют индивидуальные
предприниматели, Подвижной сосrав транспортных средств района включает
в себя автобусы средней и большой вместимости. Общий объем
транспортных средств занятых в перевозках пассажиров составляет 8

автобусов.
.Щвижение автобусов на маршрутах общественного транспорта

соответствует установленному расписанию, Наполненность rtодвижного
состава на начzulьных остановках имеет низкие значения, однако лри
прохождении маршрута по населенным пунктам района наполненность
маршрутов увеличивается.

N
ппl

Наименование транспортного узла

l ст. ]{iчtиниttскм. ttсресечсние ул, JIeturtla и ylt, Лесrlая 204
ст. Старовеличковскм, пересечение ул. Городскм и ул
IIIкольная l86
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1.9. Анализ исследованця пассажиро- и грузопотоков

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы
обслуживания населения, без которого невозможно норм:}льное

функчионирование 
общества. Он призван 

удовлетворять 
поTребности

населения в передвижециях, вызванные производственными, бытовыми,
культурными связями.

,Щля выявления пассажиропотоков, распределениJ{ их по направлениям,
сбора ланных об изменениях пассокиропотоков во времени проводят
обследования.

,Щля обследования пассажиропотоков на территории муниципzrпьного
образования Калининский район были использованы данные
предоставленных администрацией муницилального образования.

Пассажиропоток и пассажирооборот на автобусном пассахирском
TpaHctlopTe муниципального образования Калининский район представлены в
таблице l6,



Таблица lб - Пассаlrиропоток и пассажирооборот
образования Калининский район

7з

IIа автобусном пассажирском транспорте муниципального

Мссяц 2() I8 гол 2019lo]l
общее количеств о

перевезеIlных пассажиров
человек за месяц (чел.)

Пассажирооборот, тыс пасс.-
к\1

обIIIее количеств о
перевезенных

пассаrкиров человек за
месяц (чел.)

Лассажирооборо,г. тыс пасс.-
Kll

яllI]арь ]8 990.00 l l87.59 з1 740.00 99з.5з

фсврiлtь з9 000.00 l ]85.60 з2 7t().()0

MapI з5 з00.00 l l 5l,l0 зз li ]5.00 1095.60

апрс-lь з2 400,00 l 059.00 з5 8]:].00 1 074.2l

\litи з5 288.00 1 076,00 з1 427.00 988,26

з4 022.00 l064.49 з,1427.00 l l 1,1

lllo]lb з5 524,00 1 1 l6.05 з5 659,00 1184.47

aBI,vcT зб 512,00 l 1,1з,68 з5 7]0.00 ] l1l7.]0

сеttтябрь з5 574.00 l l]6.63
октябрь зб 074,00 l | 51,22
rrоябрь з,l643,00 I105,77
лекабрь з5 770.00 ] ]38,44

Итого tlo райопу 429 097.00 lз 501,57 27l .ll1,00 8 696,79

l059.09



,71

Суммарный пассахиропоток на междугородних, пригородных и
внутрипосеJlковых маршрутах мунициIIаJIьного образования Калининский
район в 20l8 году составил 429,097 Tbtcc, пасс. в год. При этом наибольший
пассажиропоток в соответствии с реестром маршрутов наблюдается на
межмуниципальных маршрутах и наименьшей на внутрипоселковом
маршруте Л! 1 10 "Гривенская-Калининская".

Транспортные организации, осуществляющие грузовые перевозки на
территории муниципального образования Калининский район отсутствуют.

1.10. Апалшз условий дорожного движения, вкJючая данцые о загрузке
пересе.rений н trрпмыкаций дорог со светофорным реryлпрованиеDr

Анализ условий дорожного движения включает в себя анапиз степени
затруднения движениJr, а также уровня безопасности дJu{ участников
дорожного движения, При совместном использовании улично-дорожной сети
автомобильным и общественным транспортом, пешеходами, а также другими
видами транспорта возникают конфликтные ситуации, вызванные
неодинаковым поведением участников дорожного движения.

В муниципальном образовании Калининский район существует ряд
факторов, которые значительно снижают безопасность дорожного движения:

неудовлетворительное состояние дорожного покрытия проезжей части
(значительная доля протяженности местных дорог, не имеюцих твердого
покрь]тия на территории муниципацьного образования Калининский район)

отсутствие освещения и других элементов обустройства на отдельных

участках дорог;
отсутствие технических средств организации дорожного движения на

потенциально опасных участках дорог.
На территории района функционируют l светофорный объект для

определения приоритетности движения транспортных средств, на
большинстве же перекрестков движение транспортных средств
осуществляется в нереryлируемом режиме.
Расчет уровня загрузки для основных транспортных узлов муниципапьного
образования Калининский район.

l. ст. Калининская, пересечение ул. Ленина и ул. Лесная. 204
(максимальное значение интенсивности в узле)/1204,8=0,17;

2. ст. Старовеличковская, пересечение ул. Городская и ул.
Школьная l86 (максимальное зцачение интенсивности в узле)/l204,8:0,15;
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таблица 17 опрелеление уровня загрузки на ключевых транспортных узлах
м) н и ци пdJ] ьного образован ия Кали ни нски й район

,\! п/п
наименование

,lравспортного 
узла

Пролускнм
способность

траЕспортных
узлов

максимальяое
значение

иятенсивяости
ед./час

1

cL Каtиllинская.
перессчснLtе } r,
Леrtиttа и y;t. Jlecrraя

l204.8 204 0,1,1-r'7yo

2
Старовеличковскм,
11ересечение yrl
Городскм и ул
Школьяая

120,1,8 1llб

Во всех случаях Z (уровень загрузки) <1 (l00%), это означаетJ что
существ},Iощие транспортные узлы справляются с пропуском транспортных
средств.

Анализ загрузки транспортнь]х потоков, выполненный на основании
данныхl попученных из натурного обследования. не выявllл заторов,

вызванных задержками в движении транспорта (рисунке l2).

Уровснь заl,рузки
траl{спор1,1{ь]х

)"lлов! IIt)

максима l1,1lo\4 )
c),\l\lapliol\l\

]вачеIIиl()

]

I

| о,,,-,r" 
l
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1.11. Анализ эксплуатациоlIного состояния технпческпх средств
органшзацшц дорожного двлt)lсения (далее - ТСОДД)

Министерство транспорта РФ определяет технические средства
организации дорожного движения, как сооружениJI и устройства.
являющиеся эJIементами обустройства дорог и предназначенные для
упорядочивания движения транспортных средств и (или) пешеходов
(дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения,
направляющие устройства и иные сооружения и устройства, необходимые
для технического обеспечения организации дорожного движения).

Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств
организации дорожного движения осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и

дорожной деятельности, законодательством Российской Федерачии по
безопасности дорожного движения и законодательством Российской
Федерации о техническом реryлировании и стандартизации.

Согласно Федеральному закону от 08,11.2007 Л! 257-ФЗ (ред. от
05.12.2017) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Фелерашии и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", деятельность по организации
дорожного движения, включающая работы по содержанию и ремонту
технических средств организации дорожного движения, отнесена в

Российской Фелерачии к лорожной деятельнос lи,
Согласно Федеральному закону 10.12.1995 Nc l96-ФЗ фел. от

26.07.201,7) "О безопасности дорожного движения", деятельность по
организации дорожного движения должна осуществляться на основе
комltлексного использования технических средств и конструкций,
применение которых регламентировано действуюцими в Российской
Фелераuии техническими регпаментами и предусмотрено проектаI\.tи и
схемами организации дорожного движения.

к законодательным актам в сфере использованIiJI и обслуживания
технических средств организации дорожного движения относят также
следующие Государственные стандарты:

ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,

дорожнь]х ограждений и направляющих устройств" (утв. ГIриказом
Ростехрегулирования от l5. l2.2004 Nl l 20-ст) (ред. от 09.12.2013);

ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" (утв. и введен в

действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 N l21-cT) (ред. от
09,l2.201 З);

ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного
движения. Искусственные неровности. Общие технические требования,
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Правила применения" (утв, и введен в действие Приказом
Ростехреryлирования от l1.12.2006 Nэ 295-ст) (ред. от 09.12.20l3);

ГОСТ Р 5?765-200'7 "[ороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Классификация" (утв. и введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 23.10.2007 Nл 269-ст) (рел. от 09.12.20l3);

ГОСТ Р 52'7 66-2007 "!ороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие требованияll (уr". Приказом
Ростехрегулирования от 23.10.2007 Nl 270_ст) (рел. от 09.12.20l3);

ГОСТ Р 52282-2004 "Технические средства организации дорожного
движения. Правила применениrl дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. и введен в действие
Приказом Ростехреryлирования от l5.12.2004 N l09-cT);

ГОСТ Р 52607-2006 "Технические средства организации дорожного
двихения. Огражления дорожные удерживающие боковые для автомобилей.
Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от l l .l2.2006 Nэ 297-ст).

Анализ эксплуатационного состояния технических средств ОДД
улично-лорожной сети муниципаJlьного образования Калининский райоц
был произведен на основании натурных обследований.

По полученным данным:
дорожные знаки находятся в удовлетворительном состоянии;
56 % лорожной разметки требует обновления;
на дорогах имеются ограждения барьерного типа и искусственные

ДОРОЖНЫе НеРОВНОСТИ l 59lо;

,Щорожные ограждения барьерного типа установлены в местах опасных
участков дорог, их конструкция соответствует нормативным требованиям.

,Щля обозначения нереryлируемых перекрестков и пешеходных
переходов имеются светофоры Т.7.

Светофоры Т,7 применяют в случаJlх если:
интенсивность движения транспортных средств и пешеходов

составляет не менее половины от ее значений для условий | и 2 по '7 ,2,14
ГОСТ Р 52289-2004;

не обеспечена видимость для остановки транспортного средстваl

двшкущегося со скоростью, разрешенной на )лiастке дороги перед
перекрестком или пешеходным переходом;

пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль
терри Iории де tских учрежденийi

по техническим обоснованиям невозможно применение светофорноtо

регулирования гло 7.2.15 для обозначения пешеходного перехода.
Таким образом, часть применяемых ТСО,Щ.Щ на УДС муниципального

образования Калининский район, такие как дорожная разметка находятся в
ненормативном состоянии. Также существует потребность в установке
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дополнительных ТСоДД для повышения безопасности дорожного движения
и комфортного передвижения населения по территории данного района.

1.12. Анализ эффективности используемых методов органllзациц
дороrl(ного двпженшя

1.12.1, Организациядвижениятранспортныхсредств

Одним из наиболее вarкных методов организации дорожного движения
на дорогах является ограничение скоростного режима.

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное
происшествие по целому ряду причиЕ. Велика вероятность того, что
водитель может не справиться с управлением транспортным средством,
будет не в состоянии предвидеть надвигающуюся опасность, в результате
чего другие участники дорожного движения моryт неправильно оценить
скорость его транспортного средства.

Поэтому метод ограничения скоростного режима является важной
составляющей организации дорожноl-о движения, который направлен на
сокращение числа дорожно-транспортных лроисшествl1й, снижение числа
серьезных травм и смертельных слгtаев, которые моryт возникнуть в

результате таких {ТП.
Управление скоростью может осуществJulться при помощи следующих

технических средств ОДД: дорожными знаками, средствами
фото/видеофиксации нарушений, искусственными дорожными неровностяltlи
и др. тсодД.

На территории муниципального образования Калининский район
ограничение скоростного режима действует на дорогах регионапьного и
межмуниципаJlьного значения на опасных JлacTкirx дорог.

Средствами фото/видеофиксации нарушений оборудованы:
l. Калининское сельское поселение - 2 объектов

фото, видеофиксаtlи и нарушен ий l

2, Старовеличковское сельское поселение - 3 объектов
фо tоlвилеофи ксации нарушен ий.

организация дорожного двюкения на пересечениях автомобильных
дорог и улиц может осуществляться как в реryлируемом, так и в
нереryлируемом режиме, Регулировка движения на пересечениях
выполняется с помощью светофорных объектов, организации
саморегулируемого кольцевого цересечения, а также посредством устройства
трансIlортной развязки в разных уровнях.

,Щвижение транспортных средств в муниципальном образовании
Калининский район на большинстве перекрестков осуществляется в
нереryлируемом режиме, что зачастую лриводит к возникновению
аварийных сцтуаций,



l.|2.2. Организациядвцженllя пассажирскоготраIrспорта общего
lIоJlьзования

Оптимальная организация работы системы пассажирских перевозок
является одним из основных показателей эффективности всей транспортной
системы, а также основным фактором, от которого зависит обций уровень и
качество жизни населения района. В случае н:lличия факторов,
затрудняющих движение маршрутных транспортных средств, для их
устранения наиболее эффективно использовать именно средства организации
дорожного движения. В противном случае автомобильный пассажирский
транспорт становится неэффективным, поскольку не может конкурировать с
индивидуаJIьным транспортом.

Основными параметрами, олределяющими оптимальную организацию
движения пассажирского транспорта общего пользования, являются:

охват сети общественного транспорта;
плотность и дублируемость маршрутной сети;
обустроенность остановочных пунктов;
соответствие движения маршрутов установленному расписанию.
Анализ реестра маршрутов движения автобусного транспорта,

представленных в таблице l8, позволяет сделать вывод, что общественный
транспорт муниципального образования Калининский район охватывает
больцтую часть населеннык п}нктов и в достаточной мере удовлетворяет
потребности населения в IIередвижении,
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Таблица l8. Реестр маршрутов движения автобусного транспорта на территории Калининского района

Номер
Maplпpyl,a

I Iаи\rсI|ованис
11aplIIp}.тa

Класс
автобуса

Реryлярцость
рейсов

количество
рейсов в

сутки

I Iроl,яженI()сть
\tаршр)'та Lr

ОЛИII KOHCILЛ KNf

количество

MaplupyTe

Срелнее

Mcrqiy

луllктауи
]08 "MoryKopoBKa-

к&]иlIllиская"
Автобус Класс

мз 55,0 ,1.1]4

]l0
каlинниская" Автобус К.lасс

м]

будIlи - 7
6 59.0 l5 1.74

]ll "IIригибский-
кмининская"

Автобус Клас€
м 1,7.2 t7 2.00

1lз
кмининская" мз

буlни 1
.r6,0 ]] ].tl l

" I'cjlllHl.Kiu ининсlillя"
м2

мз

будни - 2
2

450 l2 З.0(l

l14
капининская"

j6,0 1 4,16

]15 "Старовеличковская-
каrининская"

м2

будни - l
выхолные - l l2,5 l0 l.з7

llб
капининская"

Автобус Класс
мз

булllи З

2.
5l,0 l4 5.0l

l-
| о}дни - J
| выходные - 2

lj

I

б}дни - ] l
выходные - 2 

| I

I

l\2
I

будни - 4
выходные - 3
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на основании данных представленных в таблице среднее расстояние между
остановочными пунктами на JIиниJIх пассажирского Tранспорта составляет 2,75

км, есть остановки с расстоянием 3 - 5 км между населенными пунктами, что
объясняется большим расстоянием мехду соседними населенными пунктами.
результаты натурных обследований показывают, что движение маршрутных
транспортных средств осуществляется согласно расписанию, но присутствует
недостаточность рейсов в вечернее время и большие интервалы движения в часы
пик.

.щвижение общественного транспорта на территории муниципального
образования в общем организовано эффективно.

1.r2.3. Организациявелосипедногоипешеходногодви2кения

Основной задачей обеспечения пешеходного движения вдоль магистралей
является отделение его от транспортного потока, Необходимыми мерами для
этого являются:

устройство тротуаров на улицах и пешеходньж дорожек вдоль
автомобильных дорог. Они должны быть достаточной ширины для лотока людей
и содержаться в надлежащем состоянии;

лрименение ло краю тротуара ограждений. предотвращающих внезалный
для водителей выход пешеходов на проезжую часть, а также установка на

разделительной [олосе магистралей ограждающей сетки, препятствующей
переходу людей;

выделение и оIраждение дополниrельной полосы на проезжей части для
движеция пешеходов при недостаточной ширине тротуаров и наJrичии резерва на
проезжей части;

устройство ограждений, предотвращающих выезд автомобилей на
пешеходные пути в наиболее опасttых местах.

По данным статистики аварийЕости доля ДТП с участием пешеходов на
территории муниципаJlьного образования Кмининский район за 20l9 год
составила 24 Уо, ч"го при условии низкой интенсивности движения пешеходов!
свидеtельствует о недостаlочном уровне развития в районе пешеходной
инфраструктуры. Велосипедный транспорт является наиболее перспективным
видом транспорта при перемещении на небольшие расстояния, так как является
более экономичным и экологичным видом транспорта.

По причине отсутствия велосипедной инфраструктуры движение
выполняется по автомобильным дорогам и обочинам, что негативно сказывается
ца безопасности велосипедного и автомобильного движения. Одновременное
движение велосипедистов и автомобильного трzrнспорта с высокой скоростью
повышает риск возникновения .ЩТП. В российской практике к настоящему
времени отмечено множество случаев подобных столкновении, приведших к
гибели их участников.



1.13. Аналцз причпн п условий возникttовения дорожно-транспортных
происшестви й

Проблема аварийности, связанцaц с автомобильным транспортом,
приобрела особую остроry в связи с несоответствием дорожно-транспортной
инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной
участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств, при снижении объемов
строительства! реконсlрукции и ремонта автомобильных дорог при
недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к
ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных
пунктов и автомобильных дорогах муниципtIJlьного образования
Красноармейский район, предупреждение дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) и снижение ,iяжести их последсtвий являеtся на сегодня одной из
актуальных задач.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую
угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия.

В Ka,lecTBe исходных данных для анzlлиза статистики аварийности была
использована статистическая информачия, предоставленная ОГИБ[Щ и {ПС
ОМВД России по Калининский району (Таблица 19).

Таблица 19 Сl,атистика ДТП на территории муниципaJIьного образования
Калининский район за период с 2016 г. по 08.2019 г.

Br1,1 пoKirlaTe.Trl 20lб l,. 2017 t, 20l8 г. 20l9 г.

BccI о Д'I'П 62 58 45 5l
I}cclо !'I'Il с lкlстралавпrиr,lп 62 58 15 5l

С участием дстей
-l

.1 I

Раllепо, чел бlJ 69 49 57

Погибло, чел l0 ]5 .l 1

Тяхесть послелствий ЛТП. Уо ] lt.8% 2,1,5о^ 16,5% l6.5%

Рисунок 19 Статистика,ЩТП за 20lб 2019 гг.
Исходя их вышеуказанной информации состояние аварийности на

территории поселения можно охарактеризовать как удовлетворительное
Анализ данных покiLзывает, что в сравнении с 2016 годом число погибших в
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ДТП в 2017 году увеличилось до 4 человек, в 2018 году по сравнению с 2017
годом уменьшилось до l3 человек.

Особое внимание стоит уделить такому показателям как количество ЩТП с
участием детей в 2018 голу. Исхом из данных следует, что относительно
предыдущих двух лет в 20l8 году количество ,ЩТП с участием детей снизилось в 2

раза, По видам ДТП распределились:
l4 ДТП - столкновения (дети-пассажиры) - необходимо проведение

мероприятий, направленных на неукоснительное соблюдение правил дорожного
движения при перевозке детей.

8 ДТП - наезд на пешехода и 3 ДТП наезд на велосипедиста - с детьми
необходимо проводить просветительскую работу, направленную на соблюдение
ими правил безопасного поведения на дорогах.

В таблице 20 и на рисунке 33 представлено распределение ЩТП по видам за
2016- 08,20l9 годы.
Таблица 20 Расп сленис по видам

В результате анaulиза статистики дорожно-транспортных лроисшествий
показано, что в настоящее время наиболее частыми видами ДТП являются:

столкновение (аа % ДТП);
наезд на пешехода (2l% {ТП);
опрокидывание (l l% ЩТП);
наезд на велосипедиста (10% ,ЩТП).

Преоблалающими причинами столкновений я вляюl ся
неудовлетворительные дорожные условия, а именно: отсутствие или плохая

различимость горизонтальной дорожной разметки. А также водители
пренебрегают IIравиJlами обгона, маневрирования, скоростными ограниченияNtи,
забывают о безопасноЙ дистанции.

Вил ДТП 2016 l. 2011 г.

Сl'олкновение. пtт jJ 6] 78 79

Опрокилывание, шт 9 10 19 lз
Наезд на пешсхода, пtт j1 з5 з1 ]4
lIаезд на велосипедиста, ш,t 16 20 ]lt ]2
Наезд на ttрепятствис. шr 16 1,1

Наезд на стоящее ТС. шт 5

Съезд с лороги. ш-r, 1 , ()

Ilаезд на животное l

IlадеЕис груза

Отбрасывание предмета (отсоедиЕеЕие
колеса)

Паденис пасса;лtира l 0

20ls г. | ';'i;

)

0
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Причинами наезда на пешеходов и наезда на велосипедистов являются не
исполнение правил проезда пешеходных переходов, отсутствие полос для
движения велосипедного транспорта и недостаточное освещение на дорогах,
недостаточная оснащенность сельских поселений троryарами, пешеходными
дорожками, техническими средствами ОДД на улицах населеннь]х пунктов
сельских поселений приводит к увеличецию нарушений ПДД среди пешеходов.
Наибольшее количество происшествий с участием пешеходов зафиксировано в
вечернее время в период с l8:З0 до 21:30,

Наиболее аварийными днями недели в период с 01.01.2018 по З1.12.20l8
года является пятница З8 ДТП (22%), воскресенье - 30 ДтП (l7%), среда - 28
ДТП (16%), суббота - 27 ДТП (l5,4%). В пятницу допущена наибоrrьшая тяжесть
последствий.

Очагами аварийности на территории муниципitльного образования
Калинниский район в 20l7-20l8 году являются:

l. Куйбышевское сельское поселение
2. Бойкопонурское сельское поселение
3. Калинниское сельское поселение
4. Старовеличковское сельское поселение
fuя эффективного решения проблем, связанных с дорожно- rранслортной

аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к

реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. в
частности:

приведение в нормативное состояние дорожного полотна и обочин;
установка ТСОДД для принудительного соблюдения скоростного режима

(дорожные знаки ограничения максимальной скорости движенця, искусственные
доро)t(ные неровности и др,);

строительство внеуличных пешеходных переходов;
оборудование наземных пешеходных переходов техническими средствами

повышенной видимости;

установка дорожных и лешеходных огражленийl

усиление контроля со стороны Госавтоинспекции.

2. Разработка программы мероприятий КСОЩ,Щ на прогнозные периоды

2.1. Принчltпиальные предложения и решенпй по основным мероприятиям
одд

Стратегические цели и задачи социаJIьно-экономического развития
муниципального образования Калининский район определяются
общегосударственными геополитическими целями и задачами, сложившимся

уровнем качества жизни населения, сформировавшимися тенденциями
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социально-экономического развития территории. Такими целями на период до
2034 года определены:

обеспечение устойчивого экономического роста;
кардинаJIьное повышение уровня доходов и качества хизни населениJI;
снижение сложившейся существенной территориальной дифференциации

показателей качества жизни населения до уровня незначительных различий;
преодоление сложившейся тенденции естественной убыли населения;
формирование исчерпывающих условий закреплениJl населения и роста его

численности;
повыr,цение уровня здоровья населения;
обеспечение населения в услугах образования и культуры;
повышение безопасности жизни населения;
повышение эффективности муниципального управления.
Для достижения основных стратегических целей соцt.lально-экоцомического

развития муниципального образования Калининский район необходима
реализация мероприятий по следующим основным направлениям: опережающее
развитие на этой основе приоритетных для экономики района отраслей
транспортная и коммунальная инфраструктура, промышленный и

агропромышленный комплекс, ryризм.
Требование повышения качества жизни населения и долгосрочного

развития экономики района обуславливает решение следующих стратегических
задач:

рост экономического потенциала, развитие рыночной инфраструктуры,
привлечение инвестиций;

создание условий для привлекательного и комфортного проживания в

муниципальном районе с современной диверсифицировавной экономикой,
направленной на развитие сельского хозяйства;

рост доходов населения, сохранение здоровьяl рост образовательного и

культурного уровня жителей;
с lремление к долговременной fкономической и экологической

безопасности развития района;
внедрение современных методов организации инженерных систем и

транспортной инфраструктуры.
Предлагаемые сценарии базового варианта развитиJ{ (обеспечивающего

достижение стратегических целей и решение стратегических задач) основаны на
том, что ускоренный экономический рост задан в соответствии с тремя
основными сценарlUlми, характеризующими альтернативные модели развития РФ:
инерционным, энерго-сырьевым и инновационным, в рамках которых также

рiвработаны сценарии развития Южного федерального округа и Краснодарского
края.

Важнейшим фактором формирования перслективной стратегии социально-
экономического рiввития муниципального образования Калининский район
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является вовлеченность региона в процессы социально-экономического развития
Краснодарского края, Южного фелерального округа и Российской Федерации,

"Бa*о*r,оЪr" 
подключения к общерегиональным проектам. Основными сферами

участия района в подобных проектах мог}"т стать: обеспечение жильем,

совершенствование качества х(илой среды, здравоохранение, сельское хозяйство,

транспорт, создание местной промышленности, экология.
Активное участие муницИtlzlJlьногО образованиЯ КалининскиЙ раЙон в

общенациональных проектах РФ позволит обеспечить динамичное и устойчивое
развитие ее экономики и социальной сферы, будет способствовать реализации ее

стратегической миссии и достижению долгосрочных целей соци:IJlьно-

экономического развития.
Инерционный сценарий:
Развитие муниципального образования Калининский район булет

происходить в условиях сокращения численности населения и ухудшения его

демографической структуры, роста доли населения нетрудоспособного возраста, а
также жесткой конкуренции за трудовые ресурсы, в первую очередь,
квалифичированные, с соседними районами. В струкryре доходов населения

района будет увеличиваться доля социальных выплат, динамика которых будет
оказывать возрастающее влияние на общую динамику и формирование конечного
спроса в районе. В большинстве обрабатывающих секторов района сохранится
низкий уровень конкурентоспособности и невысокztJI инвестиционная
Ilривлекательность.

Основные факторы экономического роста останутся прежними: развитие
транспорта и связи, торговJIи и сельского хозяйства, динамика которых будет
зависеть от роста доходов населениJl, а также отраслей социальных услуг,
развитие которьи будет обеспечиваться за счет расходов федерального и

регионilльного бюджетов, инвестиционный спрос также будет невысоким,
Неблагоприятное развитие внешних условий, касающихся РФ в целом,

будет негативно скzLзываться на экономической динамике Краснодарского края, а
так же муниципального образования Калининский район, поскольку внешние
стимулы для роста будут невысокими, а иi{еющиеся внутренние источники роста
будут ограничиваться еще и в связи с неблагоприятными демографическими
тенденциями, старением основных производственных фондов.

Энерl о-сырьевой сченарий:
Сценарий энерго-сырьевого развития представляет по сравнению с

инерционным сценарием более благоприятные условия дlя развития
муниципального образования Ка_пининский район в ее нынешней структуре с
точки зрения привлечения в экономику инвестиционных ресурсов, а также роста
внецнеl о cllpoca на пролl кцию района.

Индустриальный потенциаJl муниципального образования Калининский
район будет реализован за счет модернизации и развития отраслей традиционной
специализации района: аграрной промышленности. .Щиверсификация экономики
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раЙоца предполагает привлечение инвестициЙ не только на развитие данных
предлрия,]ий, но и других отаслей.

Инновационный компонент технологического обновления отраслей
традиционной специализации муниципального образования Кмининский район
при реализации данного сценария булет базироваться преимущественно на
развитии сложившегося научно-образовательного потенци:Ulа области, а также на
импорте инноваций из-за рубежа и из других российских регионов.

Инновационный сценарий:
Перспективы инновационного роста Краснодарского Kparl связаны с

модернизацией традиционной лромышпенности, созданием ряда новых секторов
в обрабатывающем секторе и агрокомплексе, развитием инновационной и
социа..Iьной системы.

Реализация инновационного сценария предполагает развитие в районе
высокотехнологичных rrроизводств. не связанных с потреблением большого
объема привозных сырьевых ресурсов, основанных на эффективном
использовании собственной сырьевой базы; полцержку широкомасштабного
жилищного строительства и развитие собственной строительной иttдустрии;
интенсификацию сельскохозяйственного производства, улучшение качественных
характеристик и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
rIродукции.

В рамках инновационного сценария предполагается рост и повышение
экономической устойчивости агропромышленного производства и уровня
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельского населения,
создание условий для формирования конкурентоспособньгх хозяйствующих
субъектов, рост инвестиций в агропромышленное производство путем
привлечения средств финансово-промышленных структур, укрепление
сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей с
заготовительными, перерабатывающими и торговыми структурами; увеличение
темпов роста производства лродукции в пищевой и перерабатывающей
промышленности, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой
продукции, уровня использования производственных мощностей. внедрение
инновационных технологий переработки сырьяJ модернизация и техническое

перевооружение организаций, продвижение продукции АПК на рынки других
регионов.

Важнейшая роль в реt}лизации инновационного сценариJI развитIхI района
отводится развитию малого бизнеса в Ilромышленности, агрокомплексе, туризме.

Калининский район располагает потенциалом для развития туристско-
рекреационцого комплекса. Инновационный вариавт предполагает создание в

районе отрасли туризма.
Реализация инновационного варианта развития предполагает

осуществление ряда институциональных преобразований, касающихся
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повышения инвестиционной привлекательности района, повышения качества

человеческого капитаlа, формироВания новой социаJIьной структуры общества,

Для района, помимо решения общенациональных проблем

институционаJlьного характера, первоочередное значение имеют меры по

развитию, при оказании муниципальной поддержки сельскохозяйственного

производства рецению социаJIьных проблем, реryлированию миграционных

процессов. Проведение институциональных преобразований является

необходимым условием реализации инновационного сценария.

Инерционный и энерго-сырьевой сценарии основаны на предположениJIх

относительнО развитиЯ муниципаJIьного образования Каликинский район в

рамках сложившейся к настоящему времени экспортно-сырьевой модели роста. В
рамках обоих сценариев предполагается сохранение сложившихся к настоящему
времени тендецций в развитии производства и социальной сферы и различаются
указанные сценарии, в основном, предполагаемыми объемами инвестиционных

ресурсов, которые могут быть привлечены в экономику Краснодарского края в
целом и в экономику муниципального образования Калининский район.

Качественно иной тип экономического роста, предполагающий переход на
новый технологический уклад, связанный с развиIием высокотехнологичных
отраслей, социа.lьно ориентированную модель роста, предполагается в рамках
инновационного сценария развития муницип:rльного образования Калининский
район, данный сценарий определяет перспективы развития Краснодарского края в
рамках инновационного развития экономики России.

В рамках реализации позитивного сценария развития будет осуществлена
технологическая модернизация ведущих промышленных преллриятий
муниципального образования, внедрены современные информационные,
коммуникационные и социальные технологии в осуществление муниципального
управления,

Таким образом, используя рекомендуемый Приказом Nэ 480 Минтранса РФ
порядок определения вариантов проектированиJl кСоДД, был выбран
инновационный вариант дальнейшего проектирования Комплексной схемы
организации дорожного движения муниципального образования Калининский
район. РеаJlизация варианта способствует поддержанию имеющегося социально-
экономического состояния муниципального образования и является

рациональным направлением развития.

2.2. Провелениеукрупнепной оценкп предлагаемых вариа[iтов
проектирования на оспове разработки пр[iнццпшальных предло?{iеl|ий

по осIIовным мероприятиям ОДД для каяцого из вариантов

Оценка вариантов проектированиJI осуществляется на основе
существующего и прогнозируемого уровней безопасности дорожного движения,
затрат времени на передвижение транспортных средств и пешеходов, уровня
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загрузки дорог движением, перепробега,гранспортных средств, удобства
пешеходного движения.

!окументы территориального и стратегического развития к сдерживающим
развитие факторам относят моральный и технический износ автомобильtlых дорог
района, связанный с постоянным недофинансированием ремонтных работ, низкие
темпы строительства и ремонта дорог. Указанные факторы обуславливают
снижение уровня безопасности дорожного движения, увеличени9 затрат времени
на передвижение транспортных средств и пешеходов, уровнJI загрузки дорог
движением, перепробега транспортных средств.

По результатам укрупнённой оценкl1 рассматривается вариант изменения
транспортной инфраструкryры - базовый (оптимистичный) и инновационный.

В связи с тем, что уровень автомобилизации высок, можно прогнозировать
сохранение баланса использования индивидуаJIьного и общественного транспорта
в перспективе до 2035 года.

Рост интенсивности движения на У[С муниципального образования будет
обусловлен ростом численности населения муниципмьного образования. При
данных условиях к 2035 году рост интенсивности движения транспортных
потоков на Удс муниципапьного образования составит 5-100/o при базовом
(оптимистичном) варианте развития и l050lo при оптимистичном.

Анализ документарного и нат)рного исследования территории,
проведенных в рамках выполнения предыдущих этапов проекта, позволяет
сделать следующие выводы.

Инновационный вариант стратегии развития предполагается ускоренцое и
сбалансированное развитие транслортttой системы муниципzlльного образования
Калининский район, это:

повышениероли транспортно-логистической инфраструктуры в
организации товародвижения;

рост объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования.
(прирост булет обеспечиваться автомобильным транспортом);

возникновение необходимости строительства и реконструкции
автодорожной сети, связывающей новые жилые районы муциципального
образования Калининский район с местами приложения рабочей силы, в
значительном количестве крупных и средних населённых пунктов в связи с
повышением уровttя доходов и качества жизни населения;

Также инновационный сценарий включает мероприятия, направленные на
обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности
конструкций и сооружений, повышение безопасности дорожного движения для
водителей и пассажиров транспортных средств, а так)tе велосипедистов и
пешеходов, экологиqеской безопасности объектов, на эффективность
обслуживания участников движения, оптимизацию расходования средств,
выделяемых на нужды дорожного хозяйства. Мероприятия по безопасности
дорожного движения предусматривают вь]полнение горизонтальной разметки,
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установку барьерных ограждений, установку новых знаков и замену устаревших
дорожных знаков, организацию безопасного передвижения пешеходов, а такrке
выполнение подрядных работ по ликвидации очагов дорожно-транспортных
происшествий.

Как отмечалось, анаJIиз характеристики социально-экономической сиryации
на момент разработки настоящей Ксо.щ{, показывает, что социzlльно-
экономическое развитие муниципального образования в наибольшей степени
соответствует критериям инновационного варианта.

Таким образом, инновационный вариант развития муниципаlrьного
образования Калининский район является предпочтительным в качестве
исходного условия для дальнейшей разработки проекта ксоДД,

Но, в случае значительных изменений в соцпально-экономическом и
инфраструктурном развитии территории, т.е. в случае изменениJl дорожно-
транспортной ситуации Приказом Nч 480 Минтранса РФ предусматривается
корректировка КСО,Щ,Д,, но не реже чем один раз в пять лет.

2.3. Формшрование перечня N!еропрцятий по ОДД для пр€длагаемого
вариаЕта проектшрованшя

2.3.1. Обеспечеrrие,грацсrrортной и пешеходной доступцости

Транспортная сеть муциципального образования должна обеспечивать
скорость, комфорт и безопасность передвижения между населенными пунктами и

в их пределах, а также обеспечивать связь с объектами внешнего транспорта.
Вместе с этим высокая связность территории и развитzu дорожная сеть создает
бпагоприятные условия для развития промышленности и бизнеса, что в свою
очередь сIlособствует развитию экоttомики района и повышению благосостояния
населения.

Повышение транспортной связности территории путем развития сети дорог
местного значения позволяет решить следующие задачи:

уменьшает перепробеги транспортных средств;
снижает нагрузку на региональные дороги при осуществлении местных

корреспонденций.
,Щля повышения удобства связей между населенными пунктами, повышения

плотности транспортной сети округа предлагается прокJIадка новых местных

ДоРог.
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2.3.2. Категорирование дорог с учетом прогшозируемой загрузкп, ожидаемого
ра tвиT ия прилегающпх терриrорий. планпруемых мероприятий по

дороя(цо-мостовому строительству

Автомобильными дорогами общего пользования регионаJIьного значения
являются автомобильные дороги, соединяющие мехду собой:

краевой административный центр с административными центрами
сопредельных облас гей и реслlблик:

краевой административный центр с административными центрами
муниципаJIьных районов;

федеральные и региональные автодороги и являющиеся подъездами от
автомобильных дорог общего пользования федерального значения к
административным центрам муниципальных районоs. а также к специальным
объектам областного значения, от автомобильных дорог общего пользования

федерального и регионального значениJr к речным портам и пристаням,
аэропортам и железнодорожным станциям, историческим и культурным центрам,
а также автомобильные дороги в составе туристических маршрутов федерального
и регионального значения.

Автомобильными дорогами общего пользованиJI межмунициrrzшьного
значенця являются автомобиrrьные дороги, соединяющие между собой
административные центры муниципчlльных районов, админисIративные центры
муниципальных районов с административными центрами сельских поселений и
яыIяющиеся подъездами от автомобильных дорог общего пользования
федерального и регион:lльного значения к двум и более административным
центрам сельских поселений, подъездами от автомобильных дорог федерального,
регионального или межмуниципального значения к населенным пунктам с
постоянно проживающим населением.

В связи с отсутствием на перспективу роста интенсивности транспортных
потоков на дорожной сети - мероприятий по изменению категоричности дорог не
требуются,

2.3.3. Распреде",rение транспортrIых потоков по сети дорог (основная схема)

Цель данных мероприятий зак.JIючается в реализации rrодходов к решению
транспортных проблем и разработке мероприятий по снижению перегрузки У{С
муниципаlrьного образования путем изменения параметров действующей
транспортной сети, что в свою очередь вызывает перераспределение
транспортных потоков по У.ЩС и изменяет параметры дорожного движения.

.Щля оценки изменения характеристик дорожного дви)кения после изменения
параметров транспортной сетц используются методы транспортного
моделирования, описанные в отчете тома 2. При этом на распределение
транспортных потоков влияют следующие факторы:
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изменение во внешних транспортных связях;
введение новых элементов сети;
строительство нового жилого района или емкого цента тяготения

транспорта;
временного закрытия или ликвидации какого-либо элемента транспортной

системы.
После ввода исходных данных и выполнения последовательности процедур

методом моделирования рассчитывllются параметры транспортных потоков,
выполняется расчет параметров движения между узлами ,гранспортной сети и

расчет корреспонденций.
В результате распределения транспортных потоков по сети происходит

изменение осцовных характеристик функционирования транслортной сети:
интенсивности, скорости и показателей эффективности функционирования
транспортной сети. На рисунке l представJIены картограммы расчетной
интенсивности движения с классификачией по уровню загрузки.

нФо]rзфл!с0{ l,]я

слаOяl€х.
ва-Кубани

Г|xчмr 6rй
калиtlrt!ский район

, к-"*,<*"" V

С тароaaличхФсхаl

Сiароrихестеблиезскф

Рисунок l - Картограмма расrrределения транспортнь]х потоков на

территории муниципального образования Калинниский район
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Согласно одм 21s.2,020-20l2 к участкам автомобильной дороги,
обслуживающих движение в режиме перегрузки, относятся участки
автомобильной дороги с уровнем обслуживания D, Е или F. Соответствие уровltя
обслуживания уровню загрузки приведены в таблице 21.

9]

истика овней обсл вания движенцяl'аб;rица 2l - Х

Мало
эффективная

Эффективна
я

Неэффектив
ная

Ilеэффектив
ltая

Ацализ данньж, полученных в резупьтате проведения анaциза
сущес,гвующей ситуации, позволяет сделать вывод о том, что дорожная сеть
муttициIIаJIьного образования Калининский район имеет залас пролускной

Характеристика
потока
автомобилей

Уровень
обслуживания
движения

ициент
загру,}ки

Коэфф

Автомобили
движутся в свободных
условиях,
взаимодействие между
автомобилями
отсутствует

Неэффектив
цая

<0,2

0,2-0,45

Автомобили
движутся группirми,
совершается много
обгонов

в

с 0.45-0,7

в потоке еще
существ),ют большие
интерваJIы между
автомобилями, обгоны
запрещены

t) 0,7-0,9

Сплошной поток
автомобилей,
ДВИЖУЩИХСЯ С МZLЛЫМИ

скоростями

Е

Поток движется с
ocTaHoBKzlми,
возникают заторы,
режим прогryскной
способности

ная

F >1,0 полная остановка
движения, заторы

0.9-1.0

экономичес
кая эффективносr,ь

работы дороги

I

Неэффектив
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способности, а планируемые в расчетные сроки мероприятия по ремонту и
каIrитальному ремонту дорожных объектов позволят избежать проблем с
перегрузкой дорожной сети в будущем.

2.3.4. Оргашшзачпя сlлстемы монпторцнга дорожцого движеншя, установкс
детекторов транспортных потоков, органпзация сбора и хранения
документации по О!,Щ, принцппам формирования и введения баз

данных, условиям доступа к информации, перподичностя ее
акryалпзации

Под мониторингом дорожного движения понимается сбор, обработка и
накопление данных о параметрах движения транспортных средств (скорости
движения, интенсивности, уровне загрузки, интерваIах движения, дислокации и
состоянии технических средств организации дорожноrо движения) на
автомобильных дорогах, улицах, отдельных их участках, транспортных узлах,
харакlерных учасlках транспортной сети v)ниципальных образований с челью
контроля соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик улично-
дорожной сети потребностяV tранслортной сисT емы.

Мониторинг дорожного движения осуществляется на автомобильных
дорогах и объектах улично-дорожной сети всех форм собственности с целью
получения исходных данных для разработки документации по организации
дорожного движения, для оценки соответствия параметров движения
транспортных Ilотоков транспортно-эксплуатационным характеристикам
автомобильных дорог и У.ЩС, выработки управJuIющих воздействий по
организации и реryлированию доро}(ного движения, прогнозирования объемов
дорожного движения.

Актуальность формирования системы мониторинга организации дорожного
движения неразрывно связана с общими тенденциями развития страны на
современном этапе. В общем виде, мониторинг можно рассматривать как один из
видов управленческой деятельности, представляющей собой сбор информачии об

управляемых объектах с целью проведения оценки их состояния и
прогнозирования дальнейшего развития. Однако до настоящего времени на

федеральном уровне не сформирована единая методология и методические

рекомендации в области организации мониторинга дорожного движения. Для
реryлирования отношений в указанной сфере, Правительством РФ издан
Ilодзаконный нормативный правовой акт - <Правила диагностики и оценки
состояния автомобильных дорог. Основные положения. ОДН 218.0.006-2002),

утвержденный раслоряжением Минтранса РФ от 0З.10.2002 Nэ ИС-840-Р),
содержащий руководящие указания при выполнении диагностики, оценке
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего
пользования и планировании дорожно-ремонтных работ. Правила определяют
порядок выполнения работ по диагностике и оценке состояния дорог, раскрывают
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методологию оценки каждого покztзателя состояния дороги и формироваЕия банка
данных, рассматривают принципы планирования и оценки эффективности
дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики.

Согласно указанным выше Правилам диагностики и оценки состояния
автомобильных дорог, на основе результатов диагностики автомобильных дорог
формируется и систематически обновляется автоматизированный банк дорожных
данных. Банк данных является важнейшим элементом системы управления
состоянием автомобильных дорог. Он представляет собой автоматизированную
информационно-анаJ]итическую систему, содержап.ý,lо периодически
обновляемую информацию об автомобильных дорогах, искусственных
сооружениях, движении автотранспортных средств, !ТП, объектах сервиса и др.
Кроме того, банк данных содержит комплекс расчетно-анilлитических программ,
позволяющих выполнять оценку состояния автомобильных дорог и решать
комплекс вопросов, связанных с упраыlением состоянием автомобильньж дорог, а
также обеспечивать совместимость текущего банка дорожных данных с банками
данных проlллых лет

Периодичность обновrrения баз данных соответствует принятой
периодичности проведения основных видов полевых работ при диагностике
автомобильных дорог,

В качестве хранилища данных моryт выступать различные системы. Это
моryт быть как специализированные дорожные системы, так и
геоинформационные системы.

2.3.5. Совершенствование системы информационвого обеспеченпя
участшиков дорожного двllжеция

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в
современных условиях до водителей с помощью таких текнических средств, как
дорожные знаки! дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства,

которь]е по существу являются средствами информации. Правила применения
технических средств организации дорожного движения определены
ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного двих{ения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направлявших устройств".

Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях
и требуемых режимах движенlul, тем более точными и безошибочными являются
действия водителей.

,Щорояtные знаки в совокупности с разметкой и сигнzLпами светофорного
регулирования составляют средства информирования участников дорожного
движенияj формирующие выбор водителем режима движения.

В пределах каждого участка доJIжны быть выделены следующие
конфликтные зоны:



зоны оживленного пешеходного и велосипедного движениrI вдоль проезжей
части или поперек нее, зоны возможного скопления людей на остановках
общественного транспорта и т.п.;

зоны, где часто происходит изменение скорости движения или маневры
автомобилей (места кратковременной остановки больrцого числа транспортных
средств и длительной стоянки автомобилей; rlастки, где часто происходят
обгоны и смена полос движения; зоны, где резко уменьшается скорость движения
транспортных средств из-за повышенной плотности движениJl; зоны, в которых
ширина проезжей части, число лолос, габариты высоть] или доrryстимые нагрузки
от массы транспортных средств меньше, чем на предшествующих участках; зонь]
с ограниченной видимостью; зоны, в которых в различное BpeMJ{ года возникtlют
ryстые туманы, гополед, сильньlй боковой ветер. неровности дорожного
покрытия; зоны со светофорным регулированием и односторонним движением).

В Калининском м) ниципальном районе на улично-дорожной сети

рекомендуется обновить нанесение разметки в соответствии с ГОСТР 52289-
2004.

Особенно опасным является перенасыщение У,ЩС всевозможной яркой
рекJIамоЙ, которая отвлекает водителеЙ и "забирает" важную для него
информацию о направлениях и режимах движения.

Для более детальной проработки информационного обеспечения 5rчастников
дорожного движения необходимо разработать проект организации дорожного
движения (ПОДД).

2.3.6. Организация движения маршрутцых транспортных средств, включая
обесlIечение приоритетныr условиЙ нх движення

При увеличении интенсивности транспортных потоков задача повышения
скорости и безопасности маршрутного пассажирского танспорта становится
особенно акту:IJlьноЙ и вместе с тем трудноразрешимой. Ее решение требует
предоставления определенных преимуществ маршрутным транспортным
средствам, которые обеспечиваются:

соответствующими положенIями Правил дорожного движения Российской
Федерачии, предусмотренными ГОСТ Р 52289 - 2004 <<Технические средства
организации дорожного движениrI. Правила применения дорожных знаков,

разметки. светофоров. дорожных ограждений и направлявших устройств,) и лр.
Правила дорожного движения и государственные стандарты

предусматривают ряд преимуществ для маршрутных транспортных средств:
не распространяют действия запрещающих знаков 3.1 - 3.3; 3.18.1; 3.18,2;

З.|9:, З.27 , а также предписывающих знаков 4. l .l - 4. l .6 на транспортные средства
общего пользованиJI, движущиеся по установленным маршргам. Это позволяет
организаторам движения пропускать пассажирские транспортные средства
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общего пользования по закрытым дlя других видов транспортных средств
направлениям и дорогам;

обязывают всех водителей не создавать помех троллейбусам и автобусам
лри отъезде их от обозначенных остановок в населенных пунктzж;

устанавливают специаJIьную разметку 1.17 дIя обозначения зоны
остановочных пунктов (хелтал зигзагообразная линия у кр:u проезжей части). В
сочетании с запрещением остановки и стоянки ближе 15 м от указателей
остановок автобуса, троллейбуса, трамвая TaKzш разметка обеспечивает условия
для сокращения задержек маршрутного пассa)кирского,гранспорта.

Ограничения, направленные на предотвращение задержек маршрутного
пассажирского транспорта и повышение безопасности его движения, могут быть
самыми 

различными, 
Так, с этой целью всем остальным 

T 

ранспортным 
средствам

может быть залрещен поворот направо на пересечении, если перед ним
расположен остановочный гцrнкт.

На отдельных участках интенсивного движения маршрутного
пассажирского транспорта можно дополнительно при помощи знаков запрещать
остановку или стоянку других транспортных средств.,Щороги и перекрестки, по
которым проходят автобусные маршруты, могут обозначаться знаками 2.1
<<Главная дорога>.

На территории муниципального образования Калининский район не
требуется проведение мероприятий по изменению действ}rощей схемы движения
маршрутных транспортных средств.

2.3.7. Организация пропуска транзцтных транспортных потоков

Основную часть транзитного транспорта составляют грузовые автомобили.
Поэтому во всех странах мира принимаются меры по выводу транзитного
транспорта за пределы муниципального образования путем строительства
обходных магистралей или выделения его из общих потоков.

В муниципальных образованиях, где нет обходных магистралей, транзитные
потоки следует пропускать по специаJIьно выделенным дUl этих целеЙ улицам в

обход центра муниципаJIьного образования. Дя транзитного движения
необходимо выбирать улицы за пределами жилой застройки, миЕуя сложные
транспортные узлы. Такие упицы должны оборудоваться соответствующими

указателями, обеспечивая быструю ориентацию водителя.
Все магистрали, предназначенные для пропуска транзитного транспорта,

должны отвечать следующим требованиям:
беспрепятственно пропускать транзитный транспорт без помех для

движения;
обеспечивать безопасные условия дви)i(ения для транспорта и пешеходов.
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2.3.8. Орrанизация пропуска грузовых транспортных средств, вIсдючая
предложешия по организации движения транспортных средств,

осуществляющих перевозку опасных, круппогабаритных и
тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным

параметрам таких ср€дств

С учетом условий безопасности движения на каждом виде транспорта
установлены массовые и габаритные нормативные ограничениJr, способствующие
норм{lльному функционированию транспортных средств. Минимальные и
максимальные ограничения массовых и габаритных параметров дорог позволяют
отнести груз либо транспортное средство (ТС) с грузом или без него к особой
категорииl а именно к крупногабаритным и (или) тяжеловесным.

Согласно правилам дорожного движения перевозка негабаритных грузов и
движение транспортного средства, габаритные парамеlры которого с грузом или
без груза превышают по ширине 2,55 м (2,6 м для рефрижераторов и
изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности дороги, по длине
(включая один прицел) 20 м, либо движение ТС с грузом, выступающим за
заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также
движение автопоездов с двумJI и более прицепами осуществJlяются в
соответствии со специilльными правилами изложенными в:

Правилах дорожного движения РФ;
инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов

автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации от l996 г.;
Технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств"

(окончательная ремкuия 22.\2,2012)1
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (в ред.

"fIостановления" Правительства РФ от 30.12.201 l Ng l208);
Федеральный закон от 1998 г. Nc 127-ФЗ 'о государственном контроле за

осуществлением международных автомобильных пер9возок и об ответственности
за нарушения порядка их выполнения";

Приказ Минтранса России от 24.07,2012 N 258 "Об утверждении ГIорядка
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесньiх и (или)
крупногабаритных грузов";

Кодекс об административных правонарушениях РФ;
Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов

автомобильным транспортом и городским нaLземным элекlрическим транспортом
от l5.01.20l4.

Организация пропуска грузовых транспортных средств в Калинниском
муниципальном районе частично вылолняется в соответствии с установленными
правилами и нормами РФ.
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Знак 3,4 применяют, чтобы разгрузить дороry и создать однородные
транспортные потоки на наиболее r]апряженных,гранспортных магистралях,
изолировать от грузового движения отдельные районы населенных пунктов, а
также чтобы запретить доступ тлкелых и крупногабаритных грузовых
автомобилей на отдельные улицы и дороги со стесненными условиями движения,

В рамках мероприятия по "Размещению дорожных знаков и указателей на

улицах населекных пунктов" для информирования водителей грузового
транспорта о разрешенных маршрутах двихения в черте сельских поселений
Калининского района предлагается произвести установку на въезде в поселение и
основных 1ранспортных пересечениях информационные щиты с указанием
возможньш маршрутов движения транзитного большегрузного транспорта.

2.3.9. Ограниченrrе лосT}па транспортцых средств на опредеJIенны€
террптории

Система ограничения доступа транспортных средств на определенные
территории предназначена для решения следующих задач комплексной системы
безопасности и жизнедеятельности:

организации безопасного движения автотранспортньtх средста на
определенных территориях, нормаJtизации транспортной обстановки L4

поддержания комфортного эксплуатационного уровня функчионирования
объектов;

предотвращения несанкционированного доступа,транспортных средств;
организации санкционированного допуска и дифференциации

автотранспортных средств;
диспетчеризации транспортного потока на определенных территориях;
обеспечения и создания необходимых условий для прибытия специальной

]ехники при возникновении внештатньк сиryаций.
На территорию образовательных, медицинских, культурных и

общественных мест запрещен въезд транспортных средств, перевозящих толливо,
а также иные опасные для жизни и здоровья граждан rрузы (за исключением
перевозок, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов).

[вижение транспортных средств по определенным территориям
осуществляется в соответствии с действующим проектом организации дорожного
движения (ПО![).

Въезд на территорию производств осуществляется через контрольно-
пропускные пункты (КПП).

Сотрудники охраны, обеспечивающие допуск автотанспортных средств
согласно настоящему Регламенту, имеют право досмотра авто,Iранспорта на
предмет провоза на территорию взрывчатых веществ, взрывных устройств,
радиоактивных и иных запрещенныrограниченных к свободному обороту
лредметов; водитель/экспедитор или иное уполномоченное лицо, находящееся в
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транспортном средстве, въезжающего на территорию предприятия, долхен по
первому требованию сотрудflика охраны предоставить транспортное средство для
его визуального осмотра. Отказ в предоставлении транспортного средства для
осмотра является основанием для отказа в проезде транспортного средства на
территорию предприятия и включения транслортного средства в <СТОП-ЛИСТ>,
При обнаружении запрещенных/ограниченных к свободному обороту предметов
сотрудники охраны обязаны вызвать полицию.

Стоянка, парковка трацспортных средств на территории лредприятий
разрецена только на оборудованных паркингах и категорически запрещена на
проездах и эстакадах.

Схема проезда (разрешенные для въезда-выезда КПП) определяется для
контрагента в каждом конкретном случае на основании заключенного с ним
договора, предостаыIяющего право лроезда на территорию предприятшй.

,Щвижение транспортных средств по определенным территориям в
Калининском муниципальном районе осущест&ляется в соответствии с
действующим проектом организации дорожного движения (ПОЩ[).

2.з.l0, Формlrрование единого парковочIIоfо прострацства (размещенrrе
гаражей, с,гоянок, парковок (парковочных мсст) u цных подобных

сооруженшй)

Формирование единого парковочного простанства позволяет
предотвраlить процессы образования Jаторовых сиryаuий, исключиlь
несанкционированную хаотичнуо стоянку транспортных средств, вопреки
действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности
дорожного движения и снизить социальную напряженность населения_

В рамках разработки КСОДД для муницип:шьного образования
Калининского район по формированию единого парковочного пространства
(размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных
сооружений) предусматривается:

рiвмещение открытых стоянок для временной парковки легковых
автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных
центрах, в зона,\ массового отдыха. На стоянк:ж выделяется не менее 2-х
процентов мест для автомобилей инвалидов,

2.3.1 l. Органшзация одIlостороннего движеция транспортных средств на
дорогах илп пх участков

Городские и сельские улицы часто бывают узкими, а вдопь тротуаров на

улицах стоит множество стоящих автомобилей. При движении в обоих
направлениях следует выдерживать относительно низкую скорость и часто
тормозить с тем, чтобы освободить дорогу встречным автомобилям, что
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порождает множество конфликтных ситуаций и в конечном итоге влияет на
скорости двихения транспортных потоков.

,Щля пешеходов ситуация такхе ослохняется, когда автомобили двигаются в
самых различных направJIениrlх, и особенно на перекрестках, где пешеходы
предпочитают переходить дороry.

За счет введения улиц с односторонним движением или участков улиц
можно значительно снизить теоретическое количество конфликтных точек. В
обычных ситуациях на двухполосных дорогах с движением в обоих ttаправлениях
насчитывается до З2 конфликтных точек при движении автомобилей по Х-
образному перекрестку. Но при использовании одностороннего движения по двум
полосам количество конфликтных точек снижается до l6. При этом упрощается
поJlожение пешеходов при переходе улицы и увеличивается пропускна,l
способность дороги.

Режим одностороннего движения вводится путем установки дорожнь]х
знаков 5.5, 5.6,5.7, З.l,4.1 в соответствии с ГОСТ Р 52290. На боковых проезлах
следует устанавливать знаки 4.1 вместе со знаком 5.7 в тех случаях, когда
сквозной поперечный проезд запрещен, а запрещающий знак с бокового выезда
может быть не замечен.

В рамках разработки КСО.Щfl для муниципzrльного образования
Калининский район предложений ло организации одностороннего движения
транспортных средств на дорогах или их участк:ж не предусматривается, по
причине превышения пропускной способности дорог интенсивности
транспортного лротока на одноименнь]х участках.

2.3.12. Перечень пересечений, примыканнй и участков дорог, требующих
введенпе светофорноf о реryлирования

Светофоры предназначены для поочередного пропуска участников
двихения через определенный участок улично-дорожной сети, а также для
обозначения опасных участков дорог. В зависимости от условий светофоры
r]рименяются для управления движением в определенньIх направлениях или по
отдельным полосам данного направления:

в местах, где встречаются конфликтующие транспортные, а также
транспортные и пешеходные потоки (перекрестки, пешеходные переходы);

по полосам, где направление движения может меltяться на
противоположное;

на железнодорожных переездах, разводных мостах, причмах, паромах,
переправах;

при выездах автомобилей спецслужб на дороги с интенсивным движением;
для управления движением маршрутных транспортных средств.
Светофоры это мощное средство организации дорожного движения,

предназцаченное для увеличения уровня безопасности дорожного движения и



]02

2.3.1З. Режпмрабоlысветофорпогорегулирования

Светофорное регулирование выполняет ряд основных функций в

организации дорожного движения :

повышение безопасности;
повышение пропускной способности отдельных направлений движения;
перераспределение транспортных потоков.
!ля обеспечения качественного светофорного регулирования необходимо

разработать схему движения на пересечении, а также режим работы светофорного
объекта.

.Щля светофорных объектов, вводимых в эксплуатацию и для проектируемых
светофорных объектов также необходимо разработать схему и режим работы.
Расчёт режима работы светофорных объектов вылолняется в соответствии с О,ЩМ
218.2.020_2012.

На территории муниципального образования Калининский район
проведение мероприятий по оптимизации режимов работы светофорного

реtулирования для предотвращения возникновения заторовых ситуаций и

уменьшения конфликтов участников дорожного движения на примыканиях,
планируется выполнить в Новониколаевском сельском поселении.

2.3.|4. Устрапение помех двнженпю и факгоров опасности
(конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дороtкными

условиямп

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-
экономических и лемографических задач Российской Федерачии. дварийность на
автомобильном транспорте наносиl,огромный материальный и мора:rьный ущерб
как обществу в целом, так и отдельным гражданам..Щорожно-транспортный
травматизм приводит к исключению из сферы производства людей
трулоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью
задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных
и экономических проблем, повышения качества хизни и содействия
региональному развитию.

улгlшения качества движения, а также улучrценця экологической ситуации. Но
светофорное регулирование имеет ряд недостатков, таких как снижение
пропускной способности и увеличение задержек проезда пересечения.

На основании результатов замеров интенсивности движения транспортных
средств, следуетj что согласно ГОСТ Р 52289-2004 введение новьж объектов
светофорного регулирования на территории муниципального образования
Калининский район не требуется в связи с отсутствием проблемных участков.
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В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения
безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов
социа-Jrьно-экономического развития Российской Федерации.

.Щля устранения помех движению и факторов опасности (конфликтных
ситуачий), создаваемых существующими дорожными условиями необходимо
провести адресное планирование и реаJIизацию ряда мероприятий по
оборудованию техническими средствами организации движения и обустройству

улично-дорожной сети муницип:rльного образования Калининский район.
На основе анаJIиза результатов статистики дорожно-транспортных

происшествий по Ка_пиннискому муниципаJlьному району возможно
осуществление следующцх мероприятий различной капитtшьности:

введение ограничения скорости движения;
восстановление дорожной р:вметки. .Щорожная ршметка должна быть

восстановлена, если в процессе эксплуатации износ по плоцади (для продольной
разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) составляет более 500% при
выполнении ее краской и более 2504 - термопластичными массами;

устройство пешеходцых переходов;

установка предупреждающих знаков;
обустройство пешеходных переходов;
обустройство ос taHoBoK общес гвенного транспортаi
yclaHoBKa лешеходных ограждений налроlив выходов из крупных обьекгов

генерации пешеходного потока (зрелищных предприятий, крупных магазинов,
учебных заведений и т.д);

устройство электрического освещения;

2.3.15. Организацпя движения пешеходов, включая размещение и
обустройство пешеходных перехолов, формирование пешеходных и

жилых зон на территории муниципальпого образования

Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов является одним
из наиболее ответственных и вместе с тем до сих пор недостаточно
разработанных разделов организации движения. Сложность этой задачи, в
частности, обусловлена тем, что поведение пешеходов труднее поддается
регламентации, чем поведение водителей, а в расчетах режимов реryлирования
трудно учесть психофизиологические факторы со всеми о-tкJlонениями,
присущими отдельным группам пешеходов,

Можно выделить следующие типичные задачи организации движения
пешеходов; обеспечение самостоятельных путей лля передвижения людей вдоль
улиц и дорог; оборудование пешеходных переходов; создание пешеходных
(бестранспортных) зон; выделение жилых зон; комIlлекснаrI организация
движения на специфических постоянных пешеходных маршрутах.
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Организация движения пешеходов по тротуарам. Основной задачей
обеспечения пешеходного движения вдоль магистралей является отделение его от
транспортных потоков.

l. Устройство тротуаров на улицах и пешеходных дорожек вдоль
автомобильных дорог. Они должкы быть достаточноЙ цирины для потока людеЙ
и содержаться в надлехащем состоянии, Ширину троryаров следует
устанавливать с учетом категории и нzвначения улицы и дороги в зависимости от
pilзMepoB пешеходного движения, а также размещения в пределах тотуаров опор,
мачтl деревьев и т.п.i ширину пешеходной части rротуаров следует принимать
кратной ширине одной полосы пешеходного движения, равной 0,75 м. Ширину
тротуаров в местах интенсивного движения пешеходов (вблизи вокзалов,
транспортных узлов и пр.) следует принимать по расчету в зависимости от
перспективной интенсивности пешеходного движения.

2. У объектов массового посещения следует предусматривать уширение
тротуаров из расчета требуемой пропускной слособности. Уширение тротуаров
проводится за счет смеIцения застройки от красной линии внутрь. Устройство
киосков для розничной торговли и других целей на тротуарах запрещается. При
отсутствии магазинов в первых этажах зданий минимальное расстояние тротуара
до застройки рекомендуется назначать не менее б м, Троryары у
административных и торговых центров, гостиниц, TeaTpoB, выставок и рынков
следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в
час "пик" не бо,lее 0,3 чел./м; на предзаводских площадях, у спортивно-
зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м.

3. Применение по краю тротуара ограждений, trредотвращающих
внезапный для водителей выход пешеходов на проезхую часть. У пешеходных
переходов следует предусма,гривать ограждения для пешеходов на расстоянии не
менее 50 м в какдую сторону. Нежелательно устанавливать ограждения по краю
тротуара, который явно не вмещает имеющийся пешеходный поток, так как это
вызывает движение пешеходов по проезжей части за ограждением, что более
о[асно из-за невозможности для людей быстро покинуть проезжую часть. В таких
местах должна изыскиваться возможность расширить тротуар за счет проезжей
части или сократить (рассредоточить) пешеходный поток. После этого можно

устанавливать ограждение тротуара.
4. Мачты освещения, опоры контактной сети размещают за пределами

тротуаров. В сложных условиях допускается размещать их на тротуарах на

расстоянии 0,35-0,5 м от бордюра. В этом случае ширина тротуара увеличивается
на 0,5-1,2 м.

5. От застройки при отсутствии в первых этажах магазинов тротуары
отделяются зелеными насаждениями, преимущественно кустарниками.

Размецение и обустройство пешеходных переходов. Нереryлируемые
переходы являются наиболее распространенными. Смысл их организации
закJ,Iючается в обозначении мест, где пешеходам рекомендуется пересекать
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проезж},ю часть, и состоит в том, чтобы исключить хаотическое дви)tецие
пешеходов через проезхую часть и направить их на места с удовJIетворительными
условиями видимости. Поэтому важнейшими условиями оргаt{изации переходов
1-й группы (нереryлируемые) являются правильный выбор мест перехода и их
четкое обозначение. Ко 2-й группе (с неполным реryлированием) относят все
переходы на реryлируемых перекрестках, где при сиtнале транспортного
светофора, разрецающем движение пешеходов, разрешен также правый или
левый поворот транспортных средств, пересекающих пешеходный поток. На
переходах З-й группы (с полным реryлированием - оборудованными
транспортными и пешеходными светофорами) для rrешеходов выделена
специtlльнаrr фаза, в течение которой движение транспортных средств через
переход полностью прекращается. К 4-й группе (с ручным реryлированием)
относят переходы, где в течение относительно коротких периодов времени
возникают интенсивные потоки пешеходов. Примером моryт служить переходы у
зрелищных предприятий по окончании представлений, напротив проходных
крупных предприятий перед нача-лом работы очередкой смены и по окончании ее,
около учебных заведений, стадионов и т. п. В таких местах на обычно
нереryлируемом переходе целесообразно выставJuIть посты руqного
реryлирования. Число регулировщиков на них определяют мощностью и
продолжительностью интенсивного пешеходного движения, и шириной
пересекаемой проезжей части. В таких местах моryт быть таюке устаноыIены
светофоры с вызывным устройством или включаемые только на время
непосредственной необходимости с пульта, расположенного возле
обслуживаемого объекта.

Можно назвать три основных условия обеспечения безопасности на
наземном нерегулируемом переходе: хорошzrя видимость переходов водителями,
приближаюцимися со всех разрешенных направлений; видимость пешеходами
приближающихся автомобилей; наименьшая протяженность перехода для
сокращения времени нахождения людей на проезжей части.

Пешеходные переходы следует обозначить разметкой типа "зебра", что
обеспечивает хорошее зрительное восприятие перехода водитеJuIми и
пешеходами. В дополнение к р:вметке применяют дорожные знаки 5.16.1, 5.16.2
на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета,
ycTalloBKa желтого мигающего сигнала - светофора типа Т7.

По данным проведенного обследования участки с высокой интенсивностью
пешеходного движения на территории Калининского муничилальном районе
оборудованы на достаточном уровне техническими средствами реryлирования
пешеходного движения.

Формирование пешеходных и жилых зон на территории Кмининского
муниципального района.

Основными предпосылками к созданию пешеходных улиц и пешеходных
зон можно назвать следующие:



106

разделение транспортного и пешеходного движения - создание
бестранспортных зон и пешеходных пространств;

пешеходная улица как общегородской общественный цеriтр линейноIо
характера;

интерьерный характер пространства, благоустроенного и оснащенного;
улица как рекреация с особой атмосферой для времяпрепровождения;
психоэмоционаlrьный и эстетический комфорт как развитая форма общения

граждан в современном муниципальном образовании;
создание открытого и при этом связного пространства;
многоуровневый подход и рациональное использование ограниченного

пространства муниципального образования;
популяризация и повышение интереса исторического, архитектурIrого и

географического ryризма;
создание зон ]кономи ческой акIивности.
Пецеходные улицы характеризуются созданием бестранспортных зон и

пешеходных пространств.
Пешеходные улицы могут бить следующих видов:
1. Пешеходная улица, как кратчайший путь до объекта. Размещается вблизи

объектов массового пребывавия людей (площади, станции метро, вокзал,

университет и т.д.), образуя между ними пешеходную связь и собирая основные
пешеходные потоки. В этом случае включение ландшафтных элементов сводится
к минимуму 

- 
вертикальное озеленение, переносные вазы с цветами, деревьев в

кадках и т. д. Имеет наименьшую протяженность и отсутствие жесткой привязки
к историческому стилю.

2. Пешеходная улица, как торговая улица. Размещение вблизи жилой
застройки, возможно на значительном удалении от центрzrльной части поселения,
довольцо большое влияние оказывает характер продаваемой продукции.
Включают в себя магазины и разнообразные объекты обслуживания. Могут иметь
сложную конфигурацию в пllане, многочисленttые перепады по вертикаJrи
(пандусы, лестницы) и включать ряд ландшафтных и декоративных элементов,
особенно в местах отдыха пешеходов. Протяженность пешеходной зоны зависит
от величины поселения и ее использования. ,Щля торговых улиц примерная
протяженность составляет 150-400 м.

3. Пешеходная улица проryлочн,u зона. Размещение зависит от
ландшафтных преимущесrв. отдавая предпочlение удобноЙ дJIя длительноЙ
прогулки пологой территории, открываюцей живописные виды. Зачастую вдоль
естественного природного элемента больLцой протяженности: берег реки, край
оврага, спуск с холма, давая возможность размещения смотровых площадок.
Создает возможность длительной пешей проryлки и комфортного

рассредоточения больших масс людей. Иначе булут выглядеть уличы-бульвары,
предназначенные в основном для кратковременного отдыха. Этот подтип улиц
включает в себя деревья, газоны, цветы, декоративные водоемы и скульптура
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сами становятся главными компонентами среды. На бульварах, скверах,

небольших зеленьц уголках отдыха на площадях и вблизи объеюов массового

IIосещения люди ищут возможность на время (<выкJIючиться>) из напряженного

темпаl цIyMa и суеты деловых улиц. Одним из требований к подобным уличам
становится изоляция мест отдыха от транзитного пешеходного потока. В тех

с,тучаrrх, когда пешеходная зона используется для пеших проryлок, ее

целесообразно удлинить до 600-1000M (что предполагает lG-15-минутную
прогулку),

4. Пешеходная улица как парадная витрина муниципа.rrьного образования.
Размещается как правило в центре исторической части поселения либо
современной наиболее активно разаивающейся части. Такая пешеходная зона

может состоять из нескольких пешеходных улиц, образовывая в челом общую
гlрогулочную зону. Такая улица тесно связана с сетью общественного транспорта
и связывает кульryрно-значимые объекты.

5. ГIешеходная улица как часть дворового пространства. Редко существует
как самостоятельнбl rrешеходная зона, Размещается в привязке к более крупной
пешеходной улице, в качестве её ответвления. Чаще является последствием
возникновения пешеходной зоны, для увеличения её площади и размещения
долол нител ьн ых коммерческих плошадей.

6. fIешеходная улица как общественный центр линейного характера, Имеет
небольшую протях{енцость, соотношение ширины и длины приближается к
геометрии площадей, сохраняя преимущество длинны над шириной. Размещается,
как правило, в историческом центре, либо наиболее оживленной части поселения.
Служит для проведения массовых мероприятий, порой имеющих давнюю
традицию.

7. Пешеходная улица как историческаJt часть муниципального образования.
Размещается в историческом центре поселения либо исторически наиболее
значимой части поселениJr. Чаще имеет небольшую протяженность. Характерно
сохранение или восстановление архитектурных объектов с размещением
мемориаlrьных указателей.

Организация пешеходных улиц оказьiвает огромное влияние на многие
области общепоселенческой структуры. Принципы организации подобных улиц
не ограничивается вопросами размещения, Наибольшее значение в данном
вопросе имеет баланс интересов всех булущих пользователей. Можно выделить
четыре группы интересов, формирующих пешеходную среду:

Первая группа - свои/чужие. Характеризуется балансом интересов местных
жителей и гостей, проводящих время на улице. Степень восприятия улицы, как
(своего,, прос IpaHcTBa для местных жителей зависит от наличлUl сервисов лервой
необходимости. !ля гостей и туристов вакно наличие обслуживающей
инфраструктуры (кафе, магазинов) а также местных идентичньж заведений. При
перевесе ((своих>> улица наполняется малоформатными услугами, сетевьiми
точками (салоны связи, сетевое быстрое питание). Отличительная особенность
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уличного фронта в таких обстоятельствах небольшая посещаемость точек и
малый размер трат. Едивственное что позволяет таким улицам выживать, -
плотность расположения сервисных точек. При явном перевесе интересов
туристов насыщение происходит в основном среднеформатными франшизами
(обувь, одежда), и соответственно, главная особенность - среднrul посещаемость и
повышенный размер трат.

Вторая грулпа - крупноформат/мелкоформат. Первый не должен
однозначно доминировать на лешеходной улице. Нагlример, на один супермаркет
- не меньше трех мелких магазинов.

Третья группа - формат/неформат. Соблюдение транснациональных
форматов крайне важно для таких мест. Формат для потребителя - супермаркет,
стандарт обслуживания в ресторане, инфоцентры, с:lлоны связи означает
ожидаемое им качество услуги. Неформатная деятельность обычно вызывается
местными культурными особенностями, что должно придавать характер месту -
семейные предприятия, уличные театры и т.п.

Четвертая группа - созидание/потребление. Традиционно считается, что у
[ешеходных улиц сугубо поTребительский профиль. Но успешное rrоселенческое
пространство должно содержать элементы его развития и преобразования.
Традиционный театр (сугубо потребительская функция), дополненный
социальной программой (детскими и подростковыми студиями, тренинговымц
студиями упичных театров, открытыми мастерскими, клубами по интересам),
сlановиlся еше и ценIром социаJ]ьной кульlуры.

На перслективу генеральными лланами сельских поселений
предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц:

Калининское сельское поселение - ул. Ленина, ул, Мира, предполагается
их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется
пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными
центрами, местами приложения труда.

Старовеличковскоесельское[оселение ул. Красная.
Куйбышевское сельское поселение ул. Мира.
Основными принципами размещения пешеходных прогулочных

(рекреачионных) зон были:
соответствие градостроительным документам;
эффективное использование пространства в центре поселения;
близость к социаJlьно-значимым, культурно-бытовым, историческим и

спортивным объектам;
соответствие существующим градостроительным тенденцшlм;

удобство и доступность рекреационных зон, как на общественном, так и на
индивидуальном транспорте.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной
среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным,
бытовым и другим потребностям.
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В хилых зонах доIryскается размещение отдельно стоящих, встроенных или
пристроенных объектов соци:lльного и коммунtrльно-бытового назначения,

объекгов здравоохранения, объектов дошкольного, начtulьного общего и среднего
(полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного
транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граlкдан и не

оказывающих негативного возлействия на окружаюuý/ю среду. В состав жилых
зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения

садоводства и дачного хозяйства.
В состав жилых зон моryт вкJlючаться:
зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
зоны застройки мil]Iоэтажными жилыми домами;
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;
зоны засT 

ройки 
многоэтакными жилыми домами;

зоны жилой застройки иных видов,
В Красноармейском муниципальном районе в сформировавшихся жилых

зонах рекомендуется установка дорожных знаков 5.2l и 5.22 в соответствии с СП
42,1з3з0.20l l, ГосТ Р 52290, т.к. оснащенность знаками "Жилая зона" и "Конец
жилой зоны" не соответствует установленным нормативам, а также безопасного и

удобного движенлiJI жителей муниципzшьного образования Красноармейский
район.

2.3.16. Обеспечение благоприятных условий для движения пнвалидов

Ма"помобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие
затруднения при самостоятельном Ilередвижении, полr{ении услуги,
необходимой информачии или при ориентировании в пространстве (инвалиды,
люди с временным нарушением здоровья, пожилые люди, беременные женщины,
люди с детскими коляскамиl с малолетними детьми, тележкzlми, багажом).

Мероприятия по обеспечению доступности МГН, реконструкции
сложившейся застройки, должны учитывать физические возможности всех
категорий МГН, включая инвалидов, и быть направлены на повышение качества
lrо критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности.

Инвалид - человек, имеющий нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, в том числе с нарушением опорно-
двигательного аппарата, нарушениями зрения и дефектами слуха, которые
мешают его полному и эффективному участию в жизни общества наравне с
другими, в том числе из-за пространственно-средовьш барьеров.

Согласно "Конвенции о правах инвалидов" необходимо принимать меры
для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому
окружению, к транспортуl к информации и связи, вкJlючzц информационно-
коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам.
открытым или предоставляемым для населения в сельских районах. Эти меры,
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которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих
доступности, должны распространяться, в частности: на здания, дороги,
транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включаr школы, жилые дома,
медицинские учреждения и рабочие места; на информационные,
коммуникационные и другие службы.

При создании доступной для инвалидов среды хизнедеятельЕости
необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения:

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
ма:lомобильных групп населения с помощью трости, костылей, кресла-коляски,
собаки-проводника, а также с цспользованием транспортных средств
(индивидуальных! спеццаJlизированных иJlи общественных);

для инваJIидов с нарушениями зрения и слуха с использованием
информационных сигнaUIьных устройств и средств связи, доступных для
инвалидов согласно ГОСТ Р 5l671.

Основу досryпной для среды жизнедеятельности инваJIидов и других МГН
должен составлять безбарьерный каркас территории У,ЩС к данньш объектам
социальной инфраструктуры.

Необходим ряд меропрll;lтий для повышения уровня безбарьерности
[ешеходных и транспортных коммуникаций для инвалидов и других МГН и
создания условий для повьiшения безопасности дорожного движения. Такие
мероприятия охватывают: тротуары и пешеходные дорожки; пешеходные
переходы; остановочные пункты; автомобильные стоянки (парковки); зоны
отдыха для инвалидов.

Ниже описаrrы основные мероприятиям для обеспечения благоприятных
условий для движения.

1. Мероприятия, охватывающие тротуары (пешеходные дорожки):
устройство тротуаров с применением информационного изменения факryры

покрытия пути;
устройство зон для встречного разъезда людей в кресле-коляске;
устройство ступеней и лестниц согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ

2l8.2.007-201l:
устройство пандусов в местах резкого перепада высот пешеходного пути

согласно СП 59.13330.20Iб и ОДМ 2l8.2.007-20l 1;

обустройство пандусов и JIестниц огра:кдениями, перилами и бортиками в

соответствии с требованиями пункта 5.4.3. ОДМ 2l8.2.007-20l l и выполняются в
соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и СП 59.1З3З0,2016;

устройство искусственного освещения.
2. Мероприятия, охватывalющие rrешеходные переходы:
обустройство пешеходных переходов техническими средствами визуальной

и/или тактильной информации согласно ГОСТ Р 5l671-20l5, ГОСТ Р 51261-99 и
ГОСТ Р 52l З 1-2003;

устройство пандусов с обеих сторон [ешеходного перехода;
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обустройство пандусов ограждениJ{ми, перилами и бортиками в

соответствии с требованиями пункта 5.4.3. ОДМ 2l8,2.007-201 l ;

оборудование пешеходных переходов средствами светофорной

сигнализации, имеющими доtlолнительные технические средства связи и

информачии (визуальные, звуковые и тактильные), выполняемые в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 50918-9б, ГОСТ Р 5l647-2000, ГОСТ Р ИСО 2З600-20lЗ

вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и

лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактипьные сигналы

дорожных светофоров, ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 5213l -2003;

нанесение бело-желтой горизонтмьной дорожной разметки 1.14.1;

устройство искусственного освецения.
3, Мероприятия, охватывающие остановочные пункты:

устройство пандусов на посадочной площадке при перепаде ее высоты с
цешеходной поверхностью;

обустройство мест для инвалидов в зоне ожидания;
обус,тройство подходов к остановочным пунктам тротуарами;
обустройство остановочного пункта тактильными укzrзателями;
обустройство техническими средствами информации и ТСО.Щ.Щ,

выполняемых согласно ГоСТ Р 51256-20l1, ГоСТ Р 52289-2004, ГоСТ Р 52766-
2007, ОСТ 2 l 8. 1.002-200З;

устройство искусственного освещения.
4. Мероприятия, охватывающие автомобильные стоянки (парковки):

размещение стоянок (парковок) для ТС инвалидов осуществляется согласно
СП 59.1З330.20l6, СП 35- 105-2002;

устройство пандусов по краю тротуара, возле места стоянки для инв:lлидов;
обозначение стояночных мест для инвалидов дорожными знаками 6.4 + 8.1 7

и дорожной разметкой 1.24.3;

устройство искусственного освещениJI;
5. Мероприятия, охватывающие зоны отдыха для инвалидов:
устройство зон отдыха для инвалидов в пределах пешеходных путей с

использованием тактильных поверхностей и применением контрастных цветов;
устройство мест дJur сидения согласно ОД4 218.2.007-201l, урн для мусора

и мест для размещения кресла-коляски;

установка навеса дJul защиты от осадков над местами для сидения;

устройство искусственного освещения.
На основных маршрутах движения инвtlлидов и других маломобильных

групI] населениrl рекомендуется использовать тактильные символьные указатели
(пиктограммы).

Д,ltя обеспечения самостоятельного маршр}.тного ориентирования
инвалидов по зрению рекомендуется также применять тактильные
информационные стенды (мнемосхемы), содержащие схемы пеших маршрутов и
(или) марrrрутов реryлярных перевозок пассажиров.
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Также необходимо дооборудовать согласно потребностям МГН подходы к
самим социальным объекгам инфраструктуры, а именно, произвести устройство
пандусов или подъемных устройств согласно нормам.

2.3.17. Обеспечение маршрутов безопаспого двиlкения детей к
образовательным организацпям

Учреждения образования (лалее УО) являются объектами, требующими
повышенного вниманиJI со стороны водителей. К таким учреждениям относятся
детские сады, школы и образовательные клубы. Чтобы обезопасить движение
детей к образовательным организациям Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения была предложена инициатива составления
паспортов дорожной безопасности движения,

Паспорт дорожной безопасности долкен иллюстрировать точные данные об
образовательном учреждении в аспекте обеспечения безопасности перемещения
детей из дома в детский сад (школу, образовательный клуб) и обратно. Паспорr,
дорожной безопасности образовательного учреждения предназначен дrя
использования преподавательским составом и соlрудниками Госавтоинспекции в

работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детеЙ на улично-
дорожноЙ сети вблизи УО и на маршруте 'УО - дом", для подготовки
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного ,Iравматизма.

При этом rrредставители ГИБДД моryт окaLзывать помощь в вопросах его
составления и обеспечеция безопасности детей на дорогах. Оригинал документа
хранится непосредственно в учреждении образования, а его копия - в деле,
которое заводится на него в ГИБДД.

Паспорт дорояtной безопасности УО выполняет сразу несколько важных
задач:

деталировка и изучение территории района. в котором расположена
образовательная организация;

определение участков дорог, имеющих потенциальную опасность;

разработка и воплощение проекта благоустройства прилегаюшей
территории района для обеспечения детской безопасности (установка
предупреждающих дорожных знаков, лежачих полицейских, нанесение разметки,
обустройство парковочньш мест, ликвидация неровностей) - в пункте 3.18 данной
работы предложены мероприятия по организации движения вблизи
образовательных учреждений;

разработка маршрутов безопасного передвижения детей по территории.
прилегающей к микрорайону, в котором расположено УО (в том числе,
индивидуаJ]ьных маршрутов);

закрепление ответственности руководства образовательных учреждений в
час,l и организации безопасности де tей.
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Паспорт дорожной безопасности УО должен включать в себя следующие

разделы:
общую информачию об учреждении образования (адрес, данные о

руководстве, количестве учащихся и иные сведения);
ситуационные планы (схемы) образовательной организации на местности;
методические рекомендации дIя проведения проверок учебного

учреждения, подъездных дорог к нему и пешеходных переходов;

рекомендации по обучению детей правилам безоцасного поведения на
дорогах.

В паспорте обязательно укiвываются фамилии, имена, отчества, адреса и

другие данные водителей Iцкольного автобуса (при наличии), завучей
образовательного учреждения, ответственных за выполнение профилактических
мероприятий, касающихся детского травматизма, контакты оперативньrх служб.

В документе указывается график работы образовательной оргаttизации во
все дни недели. В том числе, указываются сведения о расписании уроков и

перемен, периодах использования стадионов и парков.
Если УО имеет автобус, подвозящий детей, дополнительно указывается

время его лрихода и отправления с каждой остановки,
важцейшей составляющей паспорта дорожной безопасности Уо являются

схематические планы.
план-схема А файон, в котором находится образовательная организация, с

путями движения автомобилей и детей);
план-схема Б (схема организации дорожного движения вблизи учреждения

образования, включающая размещение средств организации дороя<ного
движения, маршрутов леремещения учащихся и расположение парковочных
мест);

план-схема В (маршруты перемещения организованных групп детей от
учебного учреждения к паркуJ стадиону, кинотеатру или спорткомплексу);

план-схема Г (пути движения автомобилей к местам, предназначенным для
загрузки или разгрузки, а также предпочтительные пути безопасного
перемещения детей по территории УО);

план-схема Д (нахождение автобусной (трамвайной, троллейбусной)
остановки у образовательного учреждения);

план-схема Е (пути перемещения автомобилей и детей при выполнении
ремонтно-строительных работ возле гrреждения образования).

Паспорт дорожной безопасности должен размещаться на официальном
сайте образовательного учреждения, Этот документ позволяет добиваться от
муницилalльных структур приведения инфраструктуры, прилегающей к УО, в
соответствие с установленными требованиями.

В приложения к паспортам вкJIючаются планы обучающих программ для
детей по безопасности на дорогах. Чем раньше дети начинают изучать эти
программы, тем меньше несчастных случаев происходит на дорогах.
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При подготовке [аспорта следует внимательно изучать все подъезды к
образовательной организации, выrlсня,гь, в каких MеcTtLx возможно внезапное
появление транспорта, продумывать, как можно максиммьно разграничить зоны
проведения мероприятий с участием детей и зоны движения автомобилей.

В паспорт безопасности мохно включать цитаты из П,Щ!, которые также
желательно дублировать на информационньж стендах. ,Щетей необходимо учить
пользоваться этой информацией самостоятельно, а не только с помощью
взрослых,

Таким образом, рассматриваемый док}мент позволяет реализовать
комплексные решения по профилактике дорожно-транспортного травматизма
среди детей.

2.3.18. Оргаrlшзациявелосппедногодвпжения

Развитие велотранспорта очень актуально в наши дни. Это необходимая
составляющая единой транспортной системь] муниципального образования,
которая должна включать в себя организацию сети велотранспортных
коммуникаций, строительство велоинфраструктуры и развитие велокультуры.
Велокультура понимание значения велодвижения и велотранспорта для
оздоровJlения населения и повышения качества жизни, создание дружественной
велотрацспорту атмосферь] на улицах и дорогах, знание и собJlюдение требований
правил дорожного движения для велосипедов, издание законов о велодвижении,
велотранспорте, способствующих их развитию,

Опыт многих стран показал, что создание велотранспортной системы
возможно за 10-15 лет. Международный опыт свидетельствует о том, что
обширная сеть безопасных и удобных велосипедных маршрутов позволяет
получить быстрый и беспрелятственный доступ людей ко всем точкам
муниципального образования. Велотранспорт органично дополняет
общественный пассажирский транспорт, занимая нишу персональной
мобильности на короткие расстояния, а также выполняет рекреационн},ю и
здравоохранительную функчии.

Велосипед - это транспортное средство для всех групп населения. Он дает
им возможность сбалансированного и благоприятного в социальном отношении

участия в дорожном движении. Чтобы движение велосипедистов было
комфортным и безопасным, необходимо устроить велоинфраструкryру, т.е.
организовать дороги, парковки, стоянки, а также предприятия по ремонту и
обслуживанию. Велосипедный транспорт во всех развитых странах

рассматривается как полноценный вид транспорта. Однако переход от автомобиля
к велосипеду в желаемом объёме булет достигнут только тогда, когда
велосипедная инфраструктура станет настолько привлекательной, чтобы
вепосипедисты смогли уверенно, удобно и быстро добираться до целей и в

обществе сформировалось позитивное отношение к езде на велосипеде.
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В Российской Федерации велодвижение только начинает развиваться. На

данныЙ момент в правительстве выдвцнут законопроект <<О велотранспорте в

Российской Федерации>. [{елью настоящего Федерального закона является

обеспечение комплексной модернизации законодательства Российской
Федерации в области использования транспортных средств, с повыIцением

внимания к незащищенным и маJIоскоростным участникам дорожного движения и

созданием правовых, экономических и организационньIх основ стимулирования
приоритетного использования велосипедного транспорта на территории

Российской Федерации.
На сегодняшний день во многих муниципаJIьных образованиях России

местные вJIасти пытаются создавать велоинфраструкryру. Но, к сожалению, не

везде местное управление учитывает пожелание горожан, не все велодорожки
оборудованы знаками или отделены от пешеходного и автомобильного движения,
нет связанных между собой веломаршрутов.

Так как ранее не производилась оценка велотранспортной инфраструкryры
в Ка-,rининском муниципальном районе, то н€чIичие каких-либо данных о
состоянии велотранспортной сети района полностью отсутств},ют. В данном
разделе осуществлена попытка обобщить имеющиеся разрозненные данные из

разных источников.
Как показали проведенные исследования в Калининском муниципальном

районе, дорожная велоинфрастуртура полностью отсутствует, и в связи с малой
интенсивностью использования данного средства передвижения, разработка
мероприятий в рамках КСОДД по развитию велосипедного движения не
требуется.

2.3.|9. Развптие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-
реконструкциоцным мероприятиям, повышающlлм эффективность

функчионирования сетп дорог в целом

Реконструкчия У.ЩС может проводиться в следующих вариантах:
лроведение оIдельных мероприятий по усилению лорожной одежлы.

увеличению радиусов поворотов, смягчению yKJloHoB и т.п.;
капитaulьное переустройство: уширение проезжих частей и других

элементов уJIицы, изменение трассы! расширение улиц со сносом и т.д.
Необходимость реконструкции УДС определяется прежде всего

увеличением уровня загрузки. Возросшие потоки сельского транспорта не в
состоянии втиснуться в узкие у,-lицы сложшвшейся застройки и требуют их
расширения, пробивки новых улиц, устройства объездных путей для транзитного
междугородного транспорта, устранения задержек на перекрестках, расширения
площадей и упорядочения движения транспорта по ним.

Перечень мероприятий по развитию сети дорог представлен в приложении
к Компексной схеме организации дорожного движения на автомобильных



дорогах общего пользования на территории муниципального образоваtIия
Калининский район Краснодарского Kpari до 20З5 года,

2.з.20. Расстановка работающпх в автоматическом реrкиме средств фото-
п видеофиксации нарушений правиJ дорожflого движенlля

Расстановка средств фото/вилеофиксации нарушений на дорожной сети, что
подтверждается практикой, значительно снижают количество нарушений Правил
дорожного движения (ПДД), вследствие чего повышается безопасность
дорожного двиr{ения, а также тяжесть последствий от ДТП в местах установки
камер. На данный момент средства фото- и видеофиксации нарушений правил
дорожного движения обладают широким спектром действия - они имеют
возможность ctutTb практически любое нарушение правил дорожного двюt(ения.

Камеры автоматической фиксации нарушений П.Щ.Щ делятся на цереносцые,
стационарные и мобильные.

Переносные камеры требуют ежедневной установки и настройки
сотрудниками ГИБ{!. На црактике такие камеры фиксируют только нарушения,
связанные с превышением скорости.

Стационарные камеры постоянно располагаются на одном и том же месте
дороги. Их требуется настроить только один раз, после чего они могут
зафиксировать следующие нарушениJl:

превышение скорости;
проезд на запрещающий сигнал светофора;
выезд за стоп_линию;
выезд на встречную полосу движения;
проезд под знак "Въезд запрещен";
выезд на полосу для маршрутных транспортных средств;
выезд на тротуар;
движение грузовиков да-лее второй полосы на автомагистрzlлях и дорогах

для автомобилей;
нарушение r ребований лорожной разметки:
вылолнение поворота из второго ряда;
не включенный ближний свет фар или дневные ходовые огни;
нарушение правил оплаты проезда дJlя тяжелых грузовиков;
непредставпение преимущества пешеходам на пешеходных переходах.
Стационарные камеры могут контролировать движение одновременно по

нескольким полосам движения, в том числе и по встречным.
Мобильные камеры устанавливаются в автомобилях {ПС ГИБ.Щ.Щ или в

общественном транспорте. Они фиксируют нарушения по ходу движения этих
,Iранспортных средств.

Мобильные камеры моryт зафиксировать:
превышение скорости;
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нарушецие правил ларковки;
нарушецие правил оплаты проезда для тяжелых грузовиков.
На основании результатов анализа параметров и условий дорожного

движения, а также причин и условий возцикновения .ЩТП на лорожной сети
муницилыIьного образования Калининский район предлагается устаЕовка камеры
фото и видео фиксации нарушений П!fl у;. Октябрьской в районе trересечения с

ул. Мира Куйбышевского сельского поселения.

2.4. Формировirние программы мероприятий КСО!.Щ с указанием
очередцос],u реаJlизации, оцеltки r,ребуемых объемов финаrrспровilнця ll

ожилаеDlого эффск,I а от анедреtIия

По итогам обследования состояния транспортной инфраструктуры
муниципаJlьного образования Калининский район бьш разработан план
мероприятий по приведению ее в нормативное транслортно-эксплуатационное
состояt ие-

!ля приведения в нормативное состояние У,ЩС муниципального
образования Калининский район необходимо разработать проект организации
дорожного движения.

Оценка объемов и источников финансирования меролриятий
(инвестиционных проектов) по строительству, реконструкции, ремоцту и
капитаJlьцому ремонту объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к

реализации вар11анта развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования Калининский район проводилась укрупненно.

{анный перечень мероприятий сформирован на основе генеральных планов
сельских поселений и стратегии социаJlьно-экономи.tеского развития,
муниципальных программ муниципального образования Калининский район,

ГIлан мероприятий по развитию транспортной системы и оIIтимизации
схемы организации дорожного движения на территории муниципilльного
образования Калининский район представлен в таблице 22.



ll8

Таблица 22 - ГLлан мероприятий по развитию Tранслортной системы и оптимизации схемы организации дорожного
движения на Nl ципuuьноl,о ования Калининский тыс, блей

]02l 20]] 2о2з 20]4 2026 202,7 ]0]8 2о29 20]0 20jl 20]2 20]] 20]4]020

50
:]67.j

50
]67,з

50
з67,з

50
з6l,з

50
з6l,з

50
]67.з

50
з6l,з

50
з6l,з

50
з67,з

50
367,]

50
з67,з

50
з6l,з

"Строительс

Краснодарсхог

Краснодарског

50
з6,7,з

50
з6l,з

50
з6l,з

246,00 246.00 246,00 246,00 246.00 246,00 246.00 246.оо 246,00 246,00

улицах
4l0,00

l44.00 1.14,00 l44.00 l44,00 l44.00 l44,00 l44,00 l44,00

Разработка

з65,00 l44,00 l44,00

2025



ч

ýl

гп

I

щ
LE -Egl*1

ii ча! -]

ш



l20

в таблице 22 сведен общий объем финансирования Плана мероприятий
по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации
дорожного движения на территории муниципаJIьного образования
Калининский район за 2020 - 2034 годы.

Таблица 23 - Общий объем финансирования Плана меро[риятий ло
развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации
дорожного движения на территории муниципального образования
калининский он за 2020 2034 годы

Каждые 5 лет должна быть выполнена актуализация КСОДД для

уточнения необходимости и целесообразности реализации предлагаемых
мероприятий, определения объемов работ и финансирования с учетом
текущих нормативов и расценок, поэтому необходимо предусмотреть

Срок реализации Объем финансирования, тыс, рублей

2020-2024 годы 254 17l,5
2025 - 2029 годы 25з 186,5
2030 - 2034 годы )ý) )rK ý

Всего за 2020-2034 годы 760 184,5
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эксплуатачионным показателя,
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Таблица 24 - Оценка по целевым показателям варианта развития
транспортной инфраструктуры и оптимизации схемы организации дорожного
движения на 1еDои,lооии м\ ниllиrrаulьного обоазования Калининский оайон
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возможность рассмотрения актуализации КСОДД муниципаJIьного
образования Калининский район,

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий
Программы осуществляется ехегодно в течение всего срока ее реализации и
по окопчании ее реаJIизации и вкJlючает в себя оценку степени выполнения
мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности
реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффекгивности реализации Программы явJulются
степень достижения целевьц индикаторов и показателей, установленнь]х
Программой, а такхе стеrrень достижения показателей эффективности,
установленных Методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый
год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с
ответственным исполнителем и соисполнителями.

Оченка эффективности муниципальной программы осуществляется с
использованием следующих критериев: полнота и эффективность
испол ьзования срелств бюджета на реал изацию муниципirльной программы:
степень досlижения планируемых значений показателей муниципальной
программы

Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за
отчетныЙ финансовыЙ год осуществляется в ,Iри этапа, раздельно по кa)кдому
из критериев оценки эффективности муниципаJrьной программы:

l-ы этап - расчет Р1 - оценки эффективности муниципальной
rrрограммы по критерию ((полнота и эффективность испопьзованиJl средств
бюджета на реаJtизаци ю \4ун и ци паJtьной программ ыr:

2-й этап - расчет Р2 - оценки эффективности муниципzrльной
программы по критерию (степень достижения планируемых значений
rlоказателей муниципальной программьD);

3-ый этап - расчет Р итог - итоговой оценки эффективности
муниципальной программы.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не
является абсолютным и однозначным показатепем эффективности
муниципальной программы.

Каждый критерий подлежит самостоятельному анilлизу причин его
выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реаlrизации
муниципальной программы.

Расчет Pl - оценки эффективности муничипальной прогрzrммы по
критерию ((полнота и эффективность использования средств бюджета на

реализацию муниципальной программыD осуществляется по следуюutей

формуле:
Pl = (Уфакт + u) / Von * 100%, (l) где:



Уфакт - фактический объем бюдхетных средств, направJIенных на

реализацию муниципмьной проfраммы за отчетный год;
Упл - плановый объем бюджетных средств на реализацию

муниципальной программы в отчетном году;
u - Сумма "положительной экономии".
К "положительной экономии" относится: экономия средств бюджетов в

результате осуществлеция закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд,

Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы ло
критерию "полнота и эффективность использованиJI средств бюджетов на

реализацию мунициtrальной программы" осуществляется по следующим
критериям: муниципальнаrl программа выполнена в полном объеме, если Pl
= l00%; муниципальнаrr программа в целом выполнена, если 80Ой <Pl
<100О/о; МУниципальная прОграмма не выпоJIнеНа, еСЛИ Pl <80О%.

Расчет Р2 - оцеЕки эффективности муниципальной программы по
критерию "сlепень достижения планируемых значений показаlелей
муниципальцой программы" осуществляется по формуле:
Р2: SUM Ki / N, i= l (2), где

Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной
программы за отчетный год в процентах;

N - Число планируемых значений покаi}аlелей м)ниципальной
программы. Исполнение по каждому показателю муниципмьной программы
за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki =Кфакт/Кпл+ l00%, (3)
где:
К факту - фактическое значение i показателя за отчетный год;
К пл - плановое значение i показателя на отчетный год.
В случае если фактическое значение показателя превышает плановое

более чем ъ 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю
муниципальной программы за оIчетный год осуществJrяется по формуле:

Ki = 100%.
В случае если планом установлено значение показателя равное нуJIю,

то при превышении фактического значения показателя плана расчет
исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki:0%.
Интерпретация оценки эффективности муниципzrльной программы по

критерию "степень досгижения лланир)емых значений показателей
муниципальной программы" осуществляется по следующим критериям:

муниципаJIьнаJl программа перевыполненаl если Р2 > 100Ой;

муниципальнбl программа выполнена в полном объеме, если
90%<P2<l00%;

мунициПальнбl проГрамма в целом ВыПолнена, есЛИ 75уо < Р2 < 95уо
муниципапьная программа не выполнена, если Р2 <75У..

l22
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Итоговая оценка эффективности муниципальной программы
осуществляется по формуле:

Р итог: (Р1 +P2)/Z, (6)
где:
Р итог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за

отчетный год.
Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной

программы осуществляется по следующим критериям:
Р итог > l000/o высокоэффективная;
90%о < Р итог < 100Ой эффективная;
750Й < Р итог < 900lо умеренно эффективная;
Р итог < 750lо неэффективная.

2.5. Форпrированце предложения по пнституциоfiальным
преобразоваttиям, совершенствованию норматпвшого правового,
нормативно-техническоrо, методического и информационного

обеспечения деятельности в сфере О.Цfl на террптории, в
о,l,ношенши которой осуществляется подготовка КСОДД,

разрабатываются в целях обеспечения возможности реалпзации
предлаrаемых в составе КСО!! мероприятий

В современных условиях для эффективного управления развитием
территории муниципального образования недостаточно утвердить документ
территориаlrьного планирован}ш, отвечающий акIуальным требованиям
законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения

удовлетворения потребностей населения в услугах объектов рzвличных
видов инфраструктуры,

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов
местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования
реализации документов территориального планирования. Ведь только в
случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная
политика может быгь признана эффективной.

В ноябре 20l4 года в план мероприятий ("дорожную KapTy'l)
"Совершенствование правового реryлирования градосTроительной
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства" (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля
20l3 г. Nl 1336-р) было вкJIючено л!ероприятие по установлению обязанности
органов местного самоуправления утверждать Программы развития
транспортной и социальноЙ инфраструктуры (далее также Программы) в 6-
месячный срок с даты утверждения генераJlьных планов муниципilльных
образований, Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс
РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития
социальной инфраструктуры.
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В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к
полномочиям органов местного самоуправления муниципаJrьных
образований и поселений в области градостроительной деятельности
относится разработка и утверждение программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципальных образований и поселений
(соответственно).

В соответствии со статьей 26 Гралостроительного кодекса РФ,

реализация генерального плана муниципального образования или поселения
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в

том числе программами комплексного развития транспортной
и нфрасr рук rl ры м) ницилаJlьных образований.

Следует отметить, что разработка и утверхдение программ
комплексного развития социальной инфраструктуры, по общему правилу,
относится к полномочиям органов местного самоуправJlения в области
градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи \4
Федерального закона от б октября 2003 М 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4
Требований к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от l октября 2015
Ns 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в
отношении муниципальных образований и поселений, по общему правилами,
должна обеспечиваться органами местного самоуправления
соотве lc гв} ющих м) ницилальных образований.

Программа комплексного развLlтиJl транспортной инфраструктуры
муниципального образования, поселениrl документ, устанавливающий
перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированиюl

строительству, 
реконсTрукции 

объектов транспортной инфраструктуры

поселения, муниципального образования, которые предусмотрены
государственными и муниципч}пьными программами, стратегией социально-
экономического развития муниципi}льного образования и планом
мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития
муниципального образования плаttом и лрограммой комплексного
социально-экономического рtввития поселения, муниципального
образования, инвестициоцными программами субъектов естественных
монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о
комплексном освоении территорий. иными инвесIиционными программами
и договорами. предусматриваюшими обязательства застройщиков по
завершению в установленные срокш меролрtlятий по проектированию,
строительству, реконструкчии объектов транспортной инфраструктуры.

Положения ГрадосT 
роительного 

кодекса Российской Федерации и

существование отдельных Требований указывает на то, что программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему стаryсу не
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идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по
созданию объектов местного значения в сфере 

Tранспортной

инфраструктуры.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры -

это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех
мероприятий по проектированиюl строительству, реконструкции объектов

транспортной инфраструктуры различных видов. На схеме на рисунке 2
представлено место программы комплексного рzrзвития транспортной
инфраструктуры в структуре докумеtlтов, определяющlтх развитие
муниципаJIьного

Рисунок 2 - Место программы комплексного рчrзвития 
Tранспортной

инфраструкryры в структуре документов, определяющих развитие
муниципального образования

Программы имеют высокое значение для планирования реzIJlизации
документов территориаJtьного планирования. Следует отметить, что сроки

разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения
генерального плана. Программы комплексного 

развития 

Tранспортной

инфраструктуры муниципальных образований и поселений подлежат

утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных
планов соответствующих муниципальньiх образований. В связи с этим,
[редставляется целесообразным организовывать разработку проекта
Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием
территории муниципitльного образования или поселения, в который также
входит и разработка генерального плана.

сгрАтЕIия социмьно_экономичЕскоrо рАз8ития
МУНИЦИПАЛЬНОЮ ОЬРАЗQВАНИЯ

.lсrрдa(гии.]]'.

гЕнЕрАльный п.r]Ан

I

ffi
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Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой
базы, необходимой для функционирования и развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в
объекты транспортной инфраструктуры;

координациJI мероприятий и проекIов строительства и реконструкции
объекrов танспортной инфраструктуры ме)t(ду органами государственной
власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Красподарского крм, органов местного
самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в

решении задач реализации мероприятий (инвестиционных лроектов);
запуск системы статистического наблюдения и мониторинга

необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфрасцуктуры
муниципмьного образования в соответствии с утвержденными и
обновля ющим ися нор\lативам иi

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или)
использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах
жизненного цикJIа объектов:

разработка предложений для исполнительных органов впасти
Свердловской области по включению мероприятий, связанных с развитием
объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования
Калининский район в состав государственных программ.

Дя создания эффективной конкурентоспособной транспортной
системы необходимы 3 основные составляющие:

конкурентоспособные высококачественные I?анспортные услуги;
высокопроизводительная безопасная трансIортнаJI инфраструкryра и

транспортные средства, которые необхолимы в той мере, в которой они
обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

создание условий для превышения уровня предложения транспортных
услуг над спросом.

Основными приоритетами развития траЕспортного комплекса
муниципального образования должны стать:

ремонт дорожного покрыгия сушествующей улично-дорожной сети
(УДС);

строительство велодорожек;

расширение парковочного пространства;
расширение основных существ},Iоцих главных и основных улиц с

целью доведения их до проектньiх поперечных профилей;
дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Краснодарского

края.
Развитие транспорта на территории муниципального образования

должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного
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на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
регионмьных, муниципальных.

Созданием условий для предоставления транспортных услуг
населению, организацией транспортного обслуживания в границах
муниципального образования Калининский район, нормативно-правовым!

нормативно-техническим, методическим и информационным обеспечением
деятельности в сфере организации дорожного движения в настоящее время
занимается администрация муниципаJrьного образования Калининский район
Краснодарского края.

исполняюцtий обязанности
начальника отдела по вопросам ЖКХ,
строительства и благоустройства,

уIlравления градостроительства и
благоl сrройс гва адм инистрации
муниципального образования
Калининский район В.А. Баранова



Наименоваllпе меропрпятия по
рсмопт] авrомобильпыI дорог

Протяr{€яность, км Срок обlllая

руб.

Ремонт автомобильной лороги по

)-jl Шкоlьной от лома JY929

lIK0-00 д(t )l, южной Пкl0+ l7 в
ст,Аядреевской Бойкопонурского
сельского поселения
Кминияского района
Краснодарского края;
Ремонт автомобильной дороги Ilo

ул. Шкопьной от ул, IОжной
Пк0+00 до кладбища Пк0-95 в
ст,Андреевс кой Бойкопопурского
сельского поселения
Калшнинсхого района

1,0] 7

0,095

к
ytr, Берсlоts.я, х. Бойкопонура 0.42

0,8
0,] 5

ул Красяая. с1, Дндресвская 1.2

ytr Бойко. \ Бойкопоll)-ра 1-2

rл. Заречная (перевод
с гравийllого на асфальт),

0.6

лер, Др),/l{бLl. х Бойкопонура 0.25
0.59I\I \ БойкоIюl

t]аспjlLевха (llеревол 0.]

Васlrпьевха (перевод 0..l
ь1)

Васипьсвка (перевод 0,4

]0]0
.0,l

2022

202] j 8l]().0

20:4 ] 880,0

2025

]026

]0]7

] 880.0

]0]9 j 880.0

20з0

Приложение
к Комплексной схеме

организации дорожного движения на
автомобильных дорогах общего

пользования на территории
муниципального образования

Калининский район Краснодарского
края до 2035 года

Перечень мероприятий по развитию сети дорог муниципального
обраrования Калшншнский район

5 8,15.698

з 880,0

] 8ll0,0

] 8Е0,0

] 880.0

l28

528,457

20]8

з 88tJ.0

I l х ВасилLевка (перевол с 0,4 20Зl ] 880.0
l гпяяиинпr,r ,,l ,сrь,,пнr r

l l )л,СIепна, Lllсревод с грdвиilного 0,5 20]2 r 880,0 l

l l на аL.Ьuьгl \ Бойкопон\па

l l }1,(lеllнаяlперевод( гравиПно|о 0.5 20]] ] 880.0

L l ll.r аýфщ!!L\ bc!I9!qн}pa l l
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ул,Степная (перевод с гравийного
на асф:Lпьт) х, БойкопонYра

0.5 з 880,0

ул,Степяая (перевод с гравийного
на асфdльт) r, Бойкопокура

0.5 20j5 ] 880.0

2020
Ремонт автоvобильной дорогя ул.
Фрунзе от ПК 0+00 до ПК 0+57
(ул, Буденного) в х Лебели
Ремонт автомобипьfiой дороги ул,
Поlевой от ПК 0,00 (доv Nrl l) ло
Пк1,70вхЛебедtl
PeMoIlT автомобильной дороги ул,
Мира от ПК 0+00 до ПК 0+88
(дом N9 14) в ст-це Гривенской
Ремонт автомоб льной дорогл ул,
новоселов от Пк 0+00 ло Пк
З+9] (лом Nr2,1) в х, Лебсли

0,057

0,l]0

0,088

0,j9з

]02l 490.0l2

2 548,196

l072.929

1756,000

х. Лебедts| ),r, Буденяого
ст. Гривенская: ул. Кондратенко

0.265
0,250

2а22 8 568.j

х, Лебеди: ул. Фрунзе

УЛ. БУДСННОГО

€т, Гривевскал: ул. Мира

0.150
0,I50
0,200

202j 8 568,з

х, Лебсли:ул, Полсвая
ст, I'Dиuенская: yJ Широкtlя

0,,100
0,]00

2о21 8 568.з

r, Лсбедл: yl. Фсстпвапьная

\ ,icбc.lll: },l l1lil\ \lяна
ст, l ривсllская: yn. Itlиpoliil,

0.4
0,]

00
00

]025 8 5б8.з

0,200
0.з00

]026

х, JIебслл: yl, Ша),ilяяа
ст. I'ривепсхая: }л, Широfi ая

0,l00
0,500

8 568,з

х, Лебеди: yl, ФесгивальUая
ст, I'Dивепскаr: ул, СпоDтивная

0.150
0.250

2028 8 568.]

х, Лебсли: у.п, Красвоармсйская
ст, Гривевс(ая: ! jl, СпортлвlIая

0.500
0.150

2029 8 56lJ.э

х, ,Пе(jс,Lи: )_] ll()Boceros
ст, l ривснсriая:у, Слор lllUrlая

0.250
0,200

20з0 8 568.з

х, Лебеди: )jl. Фестивапьная
ст- Грцвенскаяi ул, Спортивная

0,150
0,250

]0з] 8 568.]

х. Лебедиj }л, Фесrивальная
ст. Гривенская: ул, Советская

0,200
0,l00

]0j2 8 iбll з

х. -Цебс,rпl ).l, Октябрьская
ст ]'рlll]еllскiя ].L Совеtскiя

0,150
0.150

20jj 8 568.3

х, Лебеди: y:r, Октябрьская
cL Гривенская]ул, Мира

0.150
0.200

]0].] 8 568,з

х, Лебеди: }jl, Опябрьска,
ст, ГривенсNаяi ул, Мира

0.]50
0.200

]0з5

2020
PeMollт автомобильной дороги по

ул, Гайдара от ПК 0+00 хо ПК
0+58 (лом Nrз6) в
с. Гр!!цковском

с, I'ришковскос ул, Зеjlеllая

0,058 2a2l

1.0 8l1.0
С. l ришковсfiое \r Зс ]сllая 202з 8l].0

С, I'ришкоuское !л. Зслспая 1.0 2024 8l7.0

Х, Северный ул, Северяая 1. 2025 8l7.0

Х. Северllыi] )л, IОхllая 2.0 2о26 817.0

8 568.]

5з8.]66

| 
8 5os,]

20з,1

202,7



lз0

Х, Севернь,й ул, Южяая l.0 2о77 8l7,0

С, Гришllовское ул, Зеленая 0.7 2028

С, ГришкоDское ул, Советская 0.2 ]0]9 8l7,0

С. ГришNовская ул. Гаitдара 0,] ]0j0 8l7.0

С, Гришковское ул, Советскм
Tpor }-.'ар

0.5 20з l 8] ].0

С, Гришковсхое ул, Советская
трот! ар

0,5 20з2 81].0

С I'риulковскос у] ('оветская ],0 20]] 8] 7,0

С, lрUUlк(,вско. )!, lio,lxo lllая ],0 20],l 8l7,0

С, Гришковское )л. Хуторска' 0.7 20j5 8] 7.0

Ремоuт автомобильяоП дороги по

ул. Братьев Стеllавовых от ПК
0+00 до Пк 5l (дом ]{q 40) и от Пк
0+00 (дом л, 9з А) до IIк 2+60 в

0,]1l

300
х, ДжумаiLповка. ул. Братьев

степаlIовых
].800

0.800

0.800

с ]аречсlLское. ).п, ]аречrlхя 0..:l00

0.]00

х, Лкумайловка. ул Чапаеsа 0,о00

х. Джуrчаr!повка. 0 200

х. Лжумаilловка, () ]0l)

0 ]00

0.j00

х. Джуrчайловка. !л, Чалаева

2о20
20]l 2 8l8. 546

2о22 2 72j.4
20]]

2024 2,121.1

2025 2,12з.4

20]8

20]9 2.12з,1

2,72з.4

20з l 2,71з.1

20з2

20]] 2 ]]],4

Ремонт троlуара по ул,Леяина от
ул,Восточной до }],Дорожной
Ремонт Tpolyapa Ilo ул,Заводской
от ул,Мира ;lo ул,Выгонной
I'cilollт ул.Jарсчllой от )л,Мира

I'омо т }r,Советской о1 дома Nel0

Р€молт ул.Вокrа,lыlой
ул,Совстской до дома J'[985

Ремонт \j,Комi,пятерна от
ул,ВокзапыФй до ул.Скляра

1,65

0,39з5

0,29]

0,2l5

0,05

0,582

]020

2l]].,1

2 72з.1

9 Е!б..1.1]

8] 7.0

|2026 J2]]].4
0,400 |:о:l |2,2з,.l

20]0

L l ср Ki,d"ий

0,о00 | 2014 Т2 ]2Jз

0,100 l20]5 |21zЯ
кминиlrtN,,е



Рс rонт ул,Фадеева от дом N9 67 0,] lб

Рсмонт автомобильной дороги по
ул. Куйбышева от ул. Скrrра до
ул, Лснина в ст це Кмининской]
PeMollT автомобиIьной дороги по

ул, Ленина от у]. Зарсчной ло ул,
шхоjlьной в ст. капивинсхой:
Ремонт автомобильной дорогн по
ул, Зарсчной от ул, Ленина до ул.
Мира в ст_це Кмининской

0,2

0,55_\

0.j70

2 0з].,12!)

5 ]6l lJI]6

4 306.65

Рс!1онт трот}ара ул,Заводская от
}л,(Dадеева до }п,ЛеIIипа
l'cмollT уi,Советской or ул,Мира
ло yJl.C lсlIноЙ Ремонт

I)cMoHT уJ.Коваlя от rчира до

0.]00

0.500

0.500
0,150

2о22 l] j0l.]

Ст, Ка,lинtlнская, ул, Кургап'rм 1.6 202з 1l j0l.з

ст, калянинская- \,л. Лесная 0.64l ]0].] ]l j0].j

Сг КtUининская, }l. NIllpll

Cl Каjининская. )л jleHиHa

l.]5

0.j69

2025 ll ]0l,]
]026 l l ]0l.]

(']. Iiа,rи]l!lrская. )rL :]apc,lIlll, 0,640 2а2,7 l1 з0l.]

Сl. Кiллнинская, ул, Коминтерна 0.69,1 20]8 l 1 j0l..]

Ст, КаlиllяIlская, ул, Со!етская 0,5.rl ]029 ]l ]0].]

Ст, Кмивпнская, ),л, Леяина 0,j65 ]0]0 ]l ]0I,j

Ст, Калининская, r,п, Млра 0..1,i] ]0j l ll ]0l.]

Ст, КапиlIипская. }л, Коваrlя 0..1l2 20]2 ll .']0l,j

(]т калининсkая чп Песtl.я 0,64l 20з] l ] ]0l.j
Ст, Капи]Iипская, }п, Мира 1,25 203,t l l j0].]

Сг, ](али]Iипская. }л, ЛениIlа 0,569 2035 l l з0l.]

PcMoHl авrо!обir rb oii ]opoJlt по
\.l. Ко!со!о rbcKoii oI ) l \1llpa
lIK 0 00 _ro ),l, ШNо-iыlой ПК
],]2 в ]

х. ГречаIIая Б:L,lка .

- llc
l, l'(,а,lсскl]й vtr a]овсlсli ,

rl

к]
п, lЬгачевский. пер РечIlой

х. lреки ул. Ilобеды

I

]020
0._1]2 ]0]] 4 ]l9.0sб

0.j ] 506,9

0.1 202з ] 506,9

0.j ]024

0.з 2025 ] 506,9

0.0] 2026 з j06.9

0.2 ] 506.9

0..1 ]l)_]8 j 506.9

0.4

0.]

2029 з 506,9

]0j0 ] 506,9

ljl

202l



]з2

l, ll
0,_1 ]0] 1

j 506.9

0.2 20]2

\, Грекп. )i. Кrбанская 0,.1 20зj з 506.9

х. Греки, ул, Школьная 0.з j 506,9

0,j 20з5 j 506.9

Ремонт автомобильной дороги по

ул. Базаряая от ух. Лен на (ПК
0-00) до }л, Кирова (ПК 6+93) в

c,r, Новониколаевсfiой

0,693

ст, новоl]пкоIаевска' 2.4
r,rlellлllr

ст, новоlrиNоjlаевсliая. ],1

Ст, нов()llиllолаевская.

2,]6

сг, Новоllиколаевскаr. 0,69з

х Ангсrltl,скпй \r Мппа 0.74

(]т новопиколаевская 2,4

ст, новоl]пколаевская 2.:l

ст, новоllиколаевская.

].зб

ст, Нозониýо"lаевская.

ул, Базарная
0.69]

ст ново!tsколаевская 0,7.:l

l,Ivl
ст. Ново,lиколаевская, 2.1

ст, Новонljкоjlаевская. ]..]

2020
202l 6 262,486

2о22 ] lt40,0

j 8.t0.0

2024 ] 840.0

2025

2026 31]40.0

202,7 j 810.0

2028 з 8,10.0

2029

20з0 j 8]0.0

20] l з ll10.0

20з2 j 8,10.0

]0з]

20],l ] lJ.10,0

20]5 з 840.0

Старовеличковское Старовеличковская,
ул, Красная от ул. Братьев
Шаповапозых до l0107 Пк

cl, Старовспичкозскrr. v:r В\сикr
]i

ст, Старовсjlичковская,
)л. Братьез Шаповаrlовых от

л. I

ст, СтаровеJлчковсхая,

}х. Братьев Шаповаловых от

лк

|,007 2020 9 2l2,55з

202l
202,2

0.15 202з l l l02,2

06j 20]] 1 l L0].?

0.j

2о26

j 8{0.0

з 8]0.0

з 8.r0,0

l] 102.2

2о25 Il lU2,2
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1з]

ст. Старовеличковскм,
ул, Ленияа от ул, Братьев
шаповаловых до

l,] 2027 ll l02.2

ст, Старовеличковсхм,
ул. Ж€дяевского от ул, ГородскоЙ
до ул, Ленина

1,2 ]0:8 l l l02,2

Сmровеличковская,
ул, Красная от ул. Братьев
шаловаловых до l0+07 Пк

1,07 ]029 l l I02.2

Старовеличковсхаr.
ул, Красная от ул. Роmчева до

1.25 20j0 ] l l02.2

ст. Старовеличховская,
ул, Краснм от ул- Братьев
шаповаловых до уr, школьная

1.45 20]l ll l02.2

ст. Старовеличковскм, ул, Вусика
от ул, КрасяоП до ул. Советская

0.15 20j2 l l l02.2

ст. Старовеличховсltаr,

ул, Братьев Шаповаловых от
ул, Городской до ул, Восточной

0,65 20з] l ] l02.2

ст. Старовели'lковскм,
ул, Братьев Шапова,lоsых от
ул, Красной до ул, Ленина

0_1 20]4 ll l02.]

ст. Старовеличковска{,
ул, Первомайская
ул, Берсговой до ул, Крайней

l 2035 ] l l02,2

Исполняющий обязанности начаJlьника
отдела по вопросам ЖКХ, строительства
и благоустройства, управления
фадос tроительсl ва и благоус,гройства
администрации муниципального
образования Калининский район В.А. Баранова


