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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Комплексной схемы организации дорожного движения Уинского
муниципального округа Пермского края
№
п/п

Наименование
организации, должность
ответственного работника

Личная
подпись,
расшифровка

4

Дата
согласования

Замечания

Техническое задание на выполнение работ по разработке
комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД)
Уинского муниципального округа Пермского края.
№
п/п

Перечень
основных данных
и требований

Основные данные и требования

1.1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196 «О безопасности
дорожного движения».
1.2. Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ (ред. от
15.04.2019 г.) «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Основание для
1.3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
1.
проектирования
1.4. Постановление Правительство Российской Федерации от 25 декабря
2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
городских округов».
1.5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26
декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении правил подготовки
проектов и схем организации дорожного движения».
Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству,
2. Заказчик
ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»
Источник
Средства бюджета муниципального образования «Уинский
3.
финансирования
муниципальный округ Пермского края»
Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального
образования Уинского муниципального округа Пермского края (далее Округ) на период 20202040 г. (далее – КСОДД)
4.1. Сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и
существующей схеме организации дорожного движения (далее – ОДД),
выявление проблем, обусловленных недостатками в развитии
территориальной транспортной системы;
4.2
Анализ существующей системы пассажирского транспорта;
4.3. Анализ существующей сети транспортных корреспонденций
Уинского муниципального округа Пермского края с другими
муниципальными образованиями и территориями;
Основные цели и
4.
4.4. Разработка мероприятий по оптимизации схемы организации и
задачи
повышению безопасности дорожного движения;
4.5. Разработка мероприятий по оптимизации парковочного
пространства;
4.6. Разработка мероприятий по развитию пешеходной и велотранспортной инфраструктуры;
4.7. Разработка мероприятий по повышению транспортной доступности
Уинского муниципального округа Пермского края и развитию
межмуниципальных и межсубъектных транспортных связей.
Этап 1. Сбор и анализ исходных данных
1. Сбор и систематизация официальных документарных статистических,
технических и других данных, необходимых для разработки проекта,
5. Состав работ
включая:
- анализ имеющихся документов территориального планирования,
документов стратегического планирования, целевых программ и
планов развития территории;
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- анализ данных социально-экономической статистики;
- характеристика улично-дорожной сети Уинского муниципального
округа Пермского края.
2. Подготовка и проведение натурного обследования на территории
Уинского муниципального округа Пермского края:
- разработка методики транспортного обследования;
- подготовка и проведение обследования интенсивности движения и
состава транспортного потока в пиковые периоды с применением
средств видеомониторинга транспортных потоков;
- обработка результатов обследования.
3. Описание существующей организации движения транспортных
средств и пешеходов на территории Уинского муниципального округа
Пермского края.
4. Анализ параметров и условий дорожного движения (скорость,
плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных
потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении
транспортных средств и пешеходов, иные параметры). Оценка
эффективности используемых методов ОДД.
5. Анализ данных об эксплуатационном состоянии улично-дорожной
сети и технических средств ОДД.
6. Анализ существующей системы пассажирского транспорта на
территории Уинского муниципального округа Пермского края.
7. Анализ организации парковочного пространства на территории
Уинского муниципального округа Пермского края (расположение и
количество парковочных мест, вид парковки, их назначение, иные
параметры), оценка достаточности парковочного пространства.
8. Анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения
дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению
количества и тяжести последствий.
9.
Оценка
уровня
транспортной
доступности
территории
муниципального образования с учетом транспортных корреспонденций с
другими муниципальными образованиями и территориями Пермского
края.
Этап 2. Выбор оптимального варианта проектирования
1. Разработка прогноза параметров транспортного спроса на
краткосрочную (0-5 лет), среднесрочную (6-10 лет) и долгосрочную (1115 лет) перспективы с учетом документов территориального
планирования, целевых программ и планов развития территории, данных
социально-экономического прогноза;
2. Разработка транспортной модели Уинского муниципального округа
Пермского края:
2.1
Описание
методов
и
инструментального
комплекса
моделирования;
2.2 Транспортное районирование территории;
2.3 Ввод параметров объектов транспортной инфраструктуры;
2.4 Ввод параметров транспортного спроса;
2.5 Расчет общего объема перемещений;
2.6 Расчет распределения транспортного спроса по видам транспорта;
2.7 Расчет объема транспортных перемещений между транспортными
районами;
2.8 Калибровка транспортной модели;
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2.9 Анализ параметров дорожного движения транспортных потоков
на территории муниципального образования (существующая модель
движения транспортных потоков).
3. Разработка базовых микромоделей ключевых транспортных узлов на
территории Уинского муниципального округа Пермского края для
пикового периода (список узлов для моделирования согласовывается с
Заказчиком):
3.1 Обоснование выбора транспортных узлов для осуществления
микромоделирования;
3.2
Описание
методов
и
инструментального
комплекса
моделирования;
3.3 Расчет времени в пути, а также распределение средней скорости
транспортного потока в ключевых транспортных узлах;
3.4 Определение проблем и причин недостаточности пропускной
способности в ключевых транспортных узлах;
3.5 Определение оптимального варианта организации дорожного
движения в ключевых транспортных узлах.
4. Разработка вариантов проектирования на расчетный период в увязке с
документами территориального планирования, документации по
планировке территорий, документами стратегического планирования,
мероприятиями целевых программ и планов развития территории,
включающих принципиальные предложения и решения по развитию
улично-дорожной сети и основным мероприятиям ОДД.
5. Разработка базовых макромоделей на краткосрочную (0-5 лет),
среднесрочную (6-10 лет) и долгосрочную (11-15 лет) перспективы с
учетом документов территориального планирования, целевых программ
и планов развития территории, данных социально-экономического
прогноза.
6. Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов
проектирования
на
основании
результатов
прогнозирования
транспортного спроса и моделирования параметров дорожного движения
(без реализации предлагаемых в рамках КСОДД мероприятий).
7. Выбор оптимального варианта проектирования.
Этап 3. Разработка мероприятий в рамках Комплексной схемы
организации
дорожного
движения на
территории
Уинского
муниципального округа Пермского края на прогнозные периоды
1. Разработка мероприятий КСОДД согласно выбранному варианту
проектирования:
1.1 Разработка мероприятий по ОДД, включая мероприятия по:
- обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;
- категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки,
ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых
мероприятий по дорожно-мостовому строительству;
- распределению транспортных потоков по сети дорог;
- скоростному режиму движения транспортных средств на
отдельных участках дорог или в различных зонах;
- организации пропуска транзитных транспортных потоков;
- организации одностороннего движения транспортных средств на
дорогах или их участках, применению реверсивного движения;
- введению светофорного регулирования и корректировке режимов
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работы имеющихся светофорных объектов;
- введению элементов автоматизированной системы управления
дорожным движением;
- организации системы мониторинга дорожного движения, установке
детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения
данных, периодичности их актуализации;
1.2 Разработка мероприятий по организации движения грузового
автомобильного транспорта, включая:
- организацию пропуска грузовых транспортных средств, включая
предложения по организации движения транспортных средств,
осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и
тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным
параметрам таких средств;
- ограничение доступа транспортных средств на отдельные
территории;
1.3 Разработка мероприятий по организации движения маршрутных
транспортных средств, в части обеспечения приоритетных условий их
движения;
1.4 Разработка мероприятий по устранению помех движению и
факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых
существующими дорожными условиями, расстановке работающих в
автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений
правил дорожного движения;
1.5 Разработка мероприятий по формированию единого парковочного
пространства, включая размещение специализированных стоянок для
задержанных транспортных средств;
1.6 Разработка мероприятий по организации движения пешеходов:
- формирование пешеходных и жилых зон;
- размещение и обустройство пешеходных переходов;
- создание пешеходной инфраструктуры с обеспечением маршрутов
безопасного движения детей к образовательным организациям;
- обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов;
1.7 Организация велосипедного движения;
1.8 Совершенствование системы информационного обеспечения
участников дорожного движения.
2. Разработка очередности внедрения мероприятий по ОДД.
3. Оценка эффективности мероприятий КСОДД муниципального
образования (с использованием транспортной модели) и требуемых
объемов финансирования.
4. Разработка Программы взаимоувязанных мероприятий КСОДД
Уинского муниципального округа Пермского края.
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Требования к
результатам
выполнения работ

Окончательный итог по выполненной работе Исполнитель предоставляет
Заказчику в следующем виде:
- техническая часть в двух экземплярах на бумажном носителе;
- техническая часть в электронном виде в формате pdf, содержащий все
необходимые разделы и составные части (CD-R/RW - диск в 1
экземпляре).
Окончательная приемка КСОДД осуществляется после полного
завершения
работ
и согласования Администрацией Уинского
муниципального округа Пермского края.
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Паспорт
комплексной схемы организации дорожного движения
Уинского муниципального округа Пермского края
Наименование КСОДД

Комплексная схема организации дорожного движения
Уинского муниципального округа Пермского края

Основание для разработки
КСОДД

- Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
- Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря
2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки
документации по организации дорожного движения».

Заказчик КСОДД

Администрация Уинского муниципального округа
Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул.
Коммунистическая, д.1

Разработчик КСОДД

ООО " СураАвтоДор»
440026 г.Пенза ул., Лермонтова, 34

Цель КСОДД

Задачи КСОДД

Цель КСОДД – разработка Программы мероприятий,
направленных на увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети Уинского муниципального
округа, предупреждения заторных ситуаций с учѐтом
изменения транспортных потребностей округа, снижения
аварийности и негативного воздействия на окружающую
среду и здоровье населения.
- сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной
сети и существующей схеме организации дорожного
движения на территории Уинского муниципального
округа, выявление проблем, обусловленных
недостатками в развитии территориальной транспортной
системы;
- анализ существующей системы пассажирского
транспорта на территории Уинского муниципального
округа;
- анализ существующей сети транспортных
корреспонденций Уинского муниципального округа с
другими муниципальными образованиями и
территориями;
- анализ, стратегия социально-экономического развития
Уинского муниципального округа;
- разработка мероприятий по оптимизации схемы
организации и повышению безопасности дорожного
9

Показатели оценки
эффективности организации
дорожного движения

Сроки и этапы реализации
КСОДД

движения на территории Уинского муниципального
округа;
- разработка мероприятий по оптимизации парковочного
пространства на территории Уинского муниципального
округа;
- разработка мероприятий по оптимизации работы
системы пассажирского транспорта с учетом
существующих и прогнозных характеристик
пассажиропотоков на территории Уинского
муниципального округа;
- разработка мероприятий по повышению транспортной
доступности Уинского муниципального округа и
развитию транспортных связей с другими
муниципальными образованиями и территориями.
- Протяжѐнность автодорог общего пользования с
твердым покрытием межмуниципального значения
- Протяжѐнность автодорог общего пользования с
твердым покрытием местного значения
- Снижение средних затрат времени в пути по трудовым
поездкам
- Доля дорог отвечающих нормативным требованиям
- Социальный риск (смертность на 100 тыс. человек
населения)
Мероприятия КСОДД охватывают период 2021 – 2025
годы и на перспективу до 2040 года. Мероприятия и
целевые показатели (индикаторы), предусмотренные
КСОДД, рассчитаны на краткосрочную перспективу (до
2021 г), среднесрочную перспективу (до 2025 г) и
долгосрочную перспективу (до 2040 г).
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Описание запланированных
мероприятий по организации
дорожного движения

Для реализации поставленных целей и решения задач
КСОДД, достижения планируемых значений показателей
и индикаторов предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:
- мероприятия развитию улично-дорожной сети (УДС) и
организации движения транспорта;
- мероприятия по совершенствованию системы движения
грузового автотранспорта;
- мероприятия по оптимизации системы пассажирских
перевозок;
- мероприятия по совершенствованию условий
велосипедного и пешеходного движения;
- мероприятия по повышению общего уровня
безопасности дорожного движения;
- мероприятия по оптимизации парковочного
пространства.

Объемы и источники их
финансирования

Общий объем финансирования КСОДД составляет в
2021-2040 годах – 1538080 тыс. рублей за счет
бюджетных средств разных уровней и привлечения
внебюджетных источников.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом
периоде 2021-2040 г, могут быть уточнены при
формировании проекта местного бюджета.
Объемы и источники финансирования ежегодно
уточняются при формировании бюджета
муниципального образования на соответствующий год.
Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.
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Раздел 1. Характеристика существующей дорожно-транспортной
ситуации
Введение
Комплексные схемы организации дорожного движения разрабатываются в
целях формирования комплексных решений об организации дорожного движения на
территории одного или территориях нескольких муниципальных районов, городских
округов или городских поселений либо их частей, имеющих общую границу,
реализующих долгосрочные стратегические направления обеспечения эффективности
организации дорожного движения и совершенствования деятельности в области
организации дорожного движения.
Комплексные схемы организации дорожного движения разрабатываются и
утверждаются на срок не менее пятнадцати лет, либо на срок действия документов
стратегического планирования на территории, в отношении которой осуществляется
разработка этих комплексных схем.
Объект выполнения работ – Комплексная схема организации дорожного
движения (КСОДД) на территории Уинского муниципального округа Пермского
края.
Цель – разработка Программы мероприятий, направленной на повышение
безопасности и эффективности организации дорожного движения (ОДД) на
территории Уинского муниципального округа.
Задачи:
- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных
средств и пешеходов;
- повышение пропускной способности дорог и эффективности их
использования;
- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения
транспортных средств и пешеходов;
- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на
окружающую среду.
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1
Сбор и систематизация официальных документарных статических,
технических и других данных, необходимых для разработки проекта
Сбор данных для выполнения проекта осуществлялся посредством направления
запроса в комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации
Уинского муниципального округа, организации, в управлении которых находятся
автомобильные дороги на территории округа, ОГИБДД ОМВД России по Уинскому
округу и другие заинтересованные организации.
1.1 Общие сведения, демографические сведения, трудовая миграция
Уинский муниципальный округ расположен в юго-восточной части Пермского
края и выделен в качестве отдельной административной единицы в 1924 г. Район
граничит: на севере с Кунгурским и Ординским, на востоке с Ординским, на юге с
Октябрьским и Чернушинским, на западе с Бардымским районами Пермского края
(Рис. 3). Площадь района составляет 1555,3 кв.км.
Уинское сельское поселение входит в состав Уинского муниципального района
Пермского края, занимает его центральную часть. Граничит на западе с Аспинским,
на востоке – с Чайкинским, на севере – с Нижнесыповским и Судинским сельскими
поселениями Уинского муниципального района. На юге и юго-востоке имеет общую
границу с Чернушинским и Октябрьским муниципальными районами Пермского
края.
Площадь поселения определена картометрическим методом и равна 449,4 км2,
что составляет 28,9 % от площади Уинского муниципального района.
Административным центром поселения является село Уинское. На территории
поселения расположены 11 населѐнных пунктов, в которых по состоянию на
01.01.2017 г. проживает 5404 постоянных жителя. Плотность населения – 11,8
человек на км2.
Главная планировочная ось района пролегла вдоль автодорог регионального
значения с усовершенствованным покрытием «Михино – Уинское» и «Уинское –
Деменево», пересекающих район с северо-востока на юго-запад. Автомобильные
дороги связывают с. Уинское с административными центрами близлежащих
поселений (с. Аспа, с. Чайка, с. Суда, с. Ломь). Сеть дорог с твердым покрытием
проложена ко всем основным населенным пунктам сельского поселения.
На
территории
Уинского
муниципального
района
сформировано
территориальное управление: Аспинское, Нижнесыповское, Судинское, Чайкинское,
Уинское.
В них входят 42 населенных пункта. Центром районной системы расселения
выделяется с. Уинское, являющееся административным, финансовым и культурным
центром всего муниципального округа. На его территории расположены основные
административные структуры, учреждения образования, здравоохранения, сферы
культуры и спорта, основные промышленные предприятия.
Важнейшим фактором развития территории является транспортная
инфраструктура. Транспортная обеспеченность территории определяется зонами
влияния наземных путей сообщения круглогодичного действия (всех железных и
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автомобильных дорог). Особенностью транспортной освоенности территории
Уинского муниципального округа является полное отсутствие железнодорожного
транспорта. Ближайшими железнодорожными станциями являются ст. Чернушка
Горьковской
железной
дороги
Москва–Казань–Екатеринбург–Курган–Омск
(удаленность от районного центра с. Уинского до станции составляет 70 км) и ст.
Кунгур Транссибирской железной дороги (удаленность от с. Уинское 100 км). По
территории района с запада на восток проходит региональная автомобильная дорога
Кунгур – Чернушка. Из села Уинского осуществляется автобусное сообщение с
городами Пермь, Чернушка и Кунгур, а также с большинством сельских населенных
пунктов района.
Такие административные центры поселений – с. Уинское, с. Аспа, с. Суда, с.
Чайка наиболее удачно расположены к местам приложения труда и имеют благоприятные транспортные условия. В них имеется сложившаяся инфраструктура обслуживания, развитие которой связано с учетом обслуживания не только своего
населения, но и населения близлежащих более мелких населенных пунктов. Сфера
бытовых услуг в округе сосредоточена на территории Уинского сельского поселения.
Численность населения на 01.01.2020 – 10100 человек.
За 2019 год родилось 125 человек, умерло - 156.
Число прибывших за 2019 год – 442 человека, выбыло 599
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Рисунок 1 – Динамика изменения численности населения Уинского МО
Среднесписочная численность работающих по данным Пермьстата (без
субъектов малого предпринимательства) в 2019 году – 1186 человек, число занятых –
2377 человек. Наибольшее количество работников приходится на социальную сферу
(здравоохранение, образование) – 45,6 %. Численность безработных по району на
начало 2020 года 134 человека. Уровень безработицы – 2,8%.
Трудоспособ
ное
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21%

22%

57%
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Рисунок 2 – Структура численности населения по возрастному составу
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Рисунок 3 – Карта-схема Уинского муниципального округа Пермского края

15

Основные показатели социально-экономического развития Уинского
муниципального округа Пермского края
На территории Уинского муниципального образования функционируют
общеобразовательные учреждения: МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная
школа», МКДОУ «Уинский детский сад», Уинский филиал Краевого
политехнического колледжа, МБОУ «Аспинская СОШ» + структурное подразделение
д/с «Пчелка» с. Аспа, МБОУ «Судинская СОШ» + структурное подразделение д/с
«Семицветик» с. Суда, МКОУ «Воскресенская СОШ» + структурное подразделение
д/с «Радуга» с. Воскресенское, МБОУ «Ломовская СОШ», МКОУ «Чайкинская
СОШ» + структурное подразделение д/с «Солнышко» с. Чайка, МБОУ
«Иштеряковская ООШ», МКОУ Барсаевская НШ – ДС, МКОУ «Нижне-Сыповская
ООШ», МБОУ «Верхнесыповская ООШ», МКОУ «Красногорская НШ-ДС», МБОУ
ДОД «Уинская ДШИ», МКОУ ДПО «Центр мониторинга и развития образования».
Помимо общеобразовательных школ, функционируют два объекта
дополнительного образования – Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования детей, детско-юношеская спортивная
школа единоборств «ЮНИКС» и МОУ ДОД «Уинская детская школа искусств».
Уинская СОШ рассчитана по нормативу на 500 мест, фактически ее посещают
600 учащихся. Наполняемость школы – 120%. Школа располагается в с.Уинское в
типовом здании 2010 г. постройки. Техническое состояние здания хорошее, имеется
водопровод, канализация (выгреб) и центральное отопление.
Промышленное производство на территории Уинского сельского поселения в
настоящее время слабо развито. Предприятия на территории Уинского сельского
поселения заняты в основном в сферах лесной промышленности и строительства.
На территории района действует предприятие, занимающееся переработкой
молока – это ООО «Ашатли-Молоко». В настоящее время предприятие выпускает
широкий ассортимент готовой продукции более 20 наименований – йогурты, творог,
масло и кисломолочные продукты, сыворотка, пастеризованное молоко различной
жирности . В 2019 году предприятие произвело в том числе: молока жидкого
переработанного 5316,1 т, творога – 169,1 т., сметаны – 71,8 т., масла – 55,9 т.
Как и в прежние времена, благодаря своему удобному транзитному
месторасположению, значительную долю в экономике занимает торговля.
Перечень действующих предприятий представлен в таблице 1
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Таблица 1
№

Наименование,
местоположение
учреждения

Уинский
производственный
1 участок № 2 ДЭУ – 4
СМУ – 34 (с.
Уинское, ул.
Ольховая, д. 2)

Начало
работы

ООО «Светлана» (с.
6 Уинское, ул.
Северная, д. 6)

Ординский РЭС
производственного
отделения Кунгурских
7 электросетей филиала
ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго» (с.
Уинское, ул.
Энергетиков, д. 4)

Числ.
работн,
чел.

Продукция

Объем выпущенной
продукции за 2016 г.
В натуральных
Тыс.
показателях
рублей

Ремонт и
обслуживание
автодорог, мостов,
подъездных
площадок,
автопавильонов

Протяженность
обслуживаемых
муниципальных
автомобильных
дорог – 141,112
км.

12960,
171

Обеспечение
жидким и
20
природным
газом населения

Строительство и
обслуживание
газопроводов

Протяженность
обслуживаемых
газопроводов –
138,0 км.

н/д

Строительство,
реконструкция, 52
ремонт

Строительство и
реконструкция
инженерных сетей н/д
и объектов кап.
строительства

н/д

Пасажироперев
12
озки

Пасажироперевозк
н/д
и

н/д

2000

Строительство,
реконструкция, 36
ремонт

Строительство,
реконструкция
инж. сетей и
объектов кап.
строительства

н/д

н/д

1998

Торговозакупочная
деятельность,
производство и
переработка
83
полуфабрикатов
,предоставление
гостиничных
услуг

Производство
продуктов
питания:
хлебобулочные
изделия и мясные
полуфабрикаты

Хлебобулочные
изделия – 320,0
т;
Мясные
полуфабрикаты
– 33,0 т

н/д

Обеспечение
передачи
эл/энергии

Ремонт и
содержание линий
ВЛ – 10 кВ, ВЛ –
0,4 кВ, ТП

Протяженность
отремонтирован
ных линий ВЛ –
н/д
10 кВ – 20,0 км.,
ВЛ – 0,4 кВ –
29,0 км.

2009

Уинская служба
газового хозяйства
Чайковского филиала
2 АО «Газпром
1967
газораспределение
Пермь» (с. Уинское,
ул. Ольховая, д. 1)
ООО
«Росстройкомплект»
3 (с. Уинское, ул.
2006
Коммунистическая, д.
83)
ИП Зинатов С. Г. (с.
Уинское, ул.
4
2013
Коммунистическая, д.
89)
ООО
5 «Стройтехресурс»
(с. Уинское, ул.
Северная, д. 4)

Вид
деятельности

1970

Ремонт и
обслуживание
автодорог

20

23
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№

Наименование,
местоположение
учреждения

ООО «Спецстрой» (с.
8 Уинское, ул.
Дальняя, д. 21)
Уинский сельский
лесхоз филиал ГКУ
9 «Пермьсельлес» (с.
Уинское, ул.
Морозовых, д. 37)
ООО «Сарко» (с.
10 Уинское,
ул. Морозовых, д. 35)
ИП Бурмасов Петр
11 Михайлович

Начало
работы

Вид
деятельности

Числ.
работн,
чел.

Продукция

Объем выпущенной
продукции за 2016 г.
В натуральных
Тыс.
показателях
рублей

2001

Проведение ТО
и диагностика 6
а/т средств

Технический
осмотр и
диагностика
н/д
автотранспортных
средств

н/д

2005

Деревоперерабо
10
тка

Пиломатериал
обрезной,
н/обрезной

Банкротс
тво

2000

Деревоперерабо
10
тка

Изготовление
н/д
столярных изделий

н/д

2000

Распиловка и
строгание
древесины

Пиломатериал
обрезной,
н/обрезной

н/д

н/д

1000 м3

н/д

Малое предпринимательство является важнейшей составляющей современной
рыночной системы хозяйствования, решает задачи занятости населения, формирует
конкурентную среду, смягчает социальную напряжѐнность.
На территории Уинского муниципального округа осуществляют свою
деятельность более 60 индивидуальных предпринимателей, большинство объектов
располагаются в с. Уинское. Большая часть индивидуальных предпринимателей
заняты в сфере торговли. Также ИП Уинского МО осуществляют оказание
парикмахерских услуг, деятельность такси, грузоперевозки, производство одежды,
оказание медицинских услуг, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств и прочие услуги.
Сведения об индивидуальных предпринимателях, действующих на
территории Уинского муниципального округа.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО ИП
Мозгалева Елена
Михайловна
Астафьева Галина
Вячеславовна
Закиров Денис
Салаватович
Логинова Татьяна
Ивановна
Рогожников
Александр Петрович

Вид экономической деятельности
14.19 Производство прочей одежды и
аксессуаров одежды
45.20 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
45.20 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
45.20 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
45.20 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
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Таблица 2
Местонахождение
объекта
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское

№
п/п
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ФИО ИП
Рязанов Сергей
Николаевич
Горбенко Андрей
Александрович
Азибекян Азат
Саядович
Игошев Евгений
Александрович
Чудинова Евгения
Владимировна
Третьяков Эдуард
Рудольфович
Митраков Владимир
Иванович
Шайхатаров Василий
Зуфарович
Габов Виталий
Николаевич
Горбунова Мария
Александровна
Закиров Эмиль
Равильевич

17.

Елькина Вера
Алексеевна

18.

Бочкарева Светлана
Ивановна

19.

Жаркова Оксана
Петровна

20.

Лабазова Лидия
Александровна

21.

Новокрещенных
Максим Викторович

22.

Плотников Андрей
Николаевич

23.
24.

Абзалова Резеда
Фамировна
Азанова Наталья
Николаевна

Вид экономической деятельности
45.20 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт
прочих автотранспортных средств
45.3 Торговля автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
45.3 Торговля автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
45.32 Торговля розничная автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями

Местонахождение
объекта
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами

с. Уинское

46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом

с. Уинское

46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами
47.1 Торговля розничная в
неспециализированных магазинах
47.1 Торговля розничная в
неспециализированных магазинах
47.1 Торговля розничная в
неспециализированных магазинах
47.11 Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
47.11 Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
47.11 Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
47.11 Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
47.11 Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
47.11 Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
47.19 Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах
47.19 Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах
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с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
Д. Кочешовка

с. Уинское

с. Уинское

с. Уинское

с. Уинское

с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское

№
п/п
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

ФИО ИП

Вид экономической деятельности

Гладких Наталья
Алексеевна
Константинова Анна
Владимировна
Кошелев Станислав
Юрьевич

47.19 Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах
47.19 Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах
47.21 Торговля розничная фруктами и
овощами в специализированных магазинах
47.29.39 Торговля розничная прочими
Коченовских Светлана пищевыми продуктами в специализированных
Васильевна
магазинах, не включенными в другие
группировки
47.59 Торговля розничная мебелью,
Туманян Айк
осветительными приборами и прочими
Беникович
бытовыми изделиями в специализированных
магазинах
47.59.9 Торговля розничная бытовыми
Липатов Виктор
изделиями и приборами, не включенными в
Юрьевич
другие группировки, в специализированных
магазинах
Болотов Максим
47.7 Торговля розничная прочими товарами в
Александрович
специализированных магазинах
Игошев Виктор
47.7 Торговля розничная прочими товарами в
Павлович
специализированных магазинах
Бильданов Фаат
47.71 Торговля розничная одеждой в
Сабирзянович
специализированных магазинах
Назаргулов Рамис
47.71 Торговля розничная одеждой в
Назмухаматович
специализированных магазинах
Седунова Ольга
47.71 Торговля розничная одеждой в
Анатольевна
специализированных магазинах
Трясцына Надежда
47.71 Торговля розничная одеждой в
Григорьевна
специализированных магазинах
47.71.1 Торговля розничная мужской, женской
Гафурова Вилия
и детской одеждой в специализированных
Данияловна
магазинах
47.71.1 Торговля розничная мужской, женской
Пятилова Наталья
и детской одеждой в специализированных
Алексеевна
магазинах
47.76 Торговля розничная цветами и другими
растениями, семенами, удобрениями,
Астафьева Таисия
домашними животными и кормами для
Владимировна
домашних животных в специализированных
магазинах
47.76.1 Торговля розничная цветами и другими
Плиско Елена
растениями, семенами и удобрениями в
Николаевна
специализированных магазинах
49.31.2 Деятельность прочего сухопутного
Зинатов Артур
транспорта по регулярным внутригородским и
Сиринович
пригородным пассажирским перевозкам
49.31.2 Деятельность прочего сухопутного
Шагаев Ильнур
транспорта по регулярным внутригородским и
Раисович
пригородным пассажирским перевозкам
20

Местонахождение
объекта
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское

с. Уинское

с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское

с. Уинское

с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское

№
п/п
43.
44.
45.
46.
47.

ФИО ИП
Шагаев Илюс
Ильнурович
Накаряков Андрей
Петрович
Соснин Алексей
Юрьевич
Лунегов Дмитрий
Витальевич
Дударев Андрей
Васильевич

48.

Харитонов Дмитрий
Валериевич

49.

Смирнов Владимир
Викторович

50.

Штенников Владлен
Игоревич

51.
52.
53.
54.

Куликалова Татьяна
Геннадьевна
Шерстобитов Виталий
Юрьевич
Ангелич Татьяна
Сергеевна
Архипова Елена
Юрьевна

55.

Симакова Наталья
Михайловна

56.

Зацепурина Ольга
Александровна

57.

Коваленко Олеся
Анатольевна

58.

Карякин Павел
Юрьевич

59.

Соснин Виталий
Юрьевич

60.

Латыпов Марат
Гакрамович

61.

Мухаметов Фаиль
Зуфарович

Вид экономической деятельности

Местонахождение
объекта

49.31.2 Деятельность прочего сухопутного
транспорта по регулярным внутригородским и
пригородным пассажирским перевозкам

с. Уинское

49.32 Деятельность такси

с. Уинское

49.32 Деятельность такси

с. Уинское

49.4 Деятельность автомобильного грузового
транспорта и услуги по перевозкам
49.41 Деятельность автомобильного грузового
транспорта
49.41.2 Перевозка грузов
неспециализированными автотранспортными
средствами
49.41.2 Перевозка грузов
неспециализированными автотранспортными
средствами
49.41.2 Перевозка грузов
неспециализированными автотранспортными
средствами
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания
68.2 Аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом
68.20 Аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом
68.20 Аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом
68.20.2 Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым
имуществом
68.31.11 Предоставление посреднических
услуг при купле-продаже жилого недвижимого
имущества за вознаграждение или на
договорной основе
68.32 Управление недвижимым имуществом за
вознаграждение или на договорной основе
71.12.3 Работы геолого-разведочные,
геофизические и геохимические в области
изучения недр и воспроизводства минеральносырьевой базы
78.10 Деятельность агентств по подбору
персонала
82.99 Деятельность по предоставлению прочих
вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки
84.25.1 Деятельность по обеспечению
пожарной безопасности
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с. Уинское
с. Уинское
Д. Кочешовка
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское

с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское

№
п/п
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ФИО ИП
Мухаметханова Алина
Фадисовна
Блинова Ирина
Петровна
Юдин Антон
Андреевич
Городилова Ирина
Александровна
Боборенко Златослава
Алексеевна
Епишина Айгуль
Мухаматгариповна
Опарина Валентина
Сергеевна

Вид экономической деятельности

Местонахождение
объекта

86.21 Общая врачебная практика

с. Уинское

86.23 Стоматологическая практика

с. Уинское

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного
компьютерного оборудования
95.29 Ремонт прочих предметов личного
потребления и бытовых товаров
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими
и салонами красоты
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими
и салонами красоты
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими
и салонами красоты

с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское
с. Уинское

Информация о распределении занятых по сферам экономики не предоставлена.
Можно предположить, что среди занятых в экономике значительную долю занимают
работающие в бюджетных организациях: административных, образования и
культуры, здравоохранения и т.п., что характерно для большинства сельских
территорий Российской Федерации. Несмотря на более низкий уровень заработной
платы в большинстве бюджетных организаций, в условиях неустойчивой ситуации на
рынке труда эти виды деятельности сохраняют привлекательность для населения, тем
более что в результате общегосударственных мер происходит постепенное
повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
В прогнозный период основной задачей центра занятости населения будет,
как и прежде, реализация мероприятий по трудоустройству населения,
профессиональной ориентации, профессиональному обучению и материальной
поддержки безработных граждан.
В настоящее время транспортные потребности жителей и организаций на
территории реализуются средствами автомобильных дорог.
Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения
населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории
муниципального округа.
В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат
потребности населения в передвижении.
Можно выделить основные группы объектов тяготения:
 объекты социальной сферы;
 объекты культурной и спортивной сферы;
 узловые объекты транспортной инфраструктуры;
 объект дошкольного и школьного округа;
 объекты трудовой занятости населения.
Отдельно можно выделить потребность в
межпоселенческих и
межрегиональных перемещениях в рамках сезонной, маятниковой и эпизодической
миграции.
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Потребность перемещений населения внутри муниципального округа
реализуется с использованием личного автотранспорта, маршрутного транспорта
либо в пешем порядке. Межпоселенческие перемещения осуществляются с
использованием маршрутного транспорта, такси. Межрегиональные перемещения на
более удаленные расстояния осуществляются автобусным транспортом. Доставка к
объектам трудовой занятости населения за пределы поселения, осуществляется
преимущественно автотранспортом предприятий.
На основании приведенных данных можно дать следующую характеристику
текущего социально-экономического положения Уинского муниципального округа в
контексте транспортного планирования:
1) Демографическое развитие округа имеет весьма невысокую, но
положительную динамику: изменения естественного и миграционного прироста
имеют равномерную и аналогичную структуру (одни и те же периоды роста и
падения).
2) Доля занятого в экономике населения составляет около 30%, что является
характерным для районов и населенных пунктов, где демографическое развитие
происходит под влиянием естественных факторов (рождаемость, создание новых
рабочих мест и т.п.);
3) В административных центрах поселений наблюдается рост благосостояния
населения, на фоне которого происходит и повышение уровня автомобилизации.
Приведенная характеристика и указанные значения показателей будут
использованы далее в ходе разработки мероприятий в рамках КСОДД, в частности,
при составлении прогнозных оценок транспортного спроса на ближайшую
перспективу(5 лет).
1.2 Анализ программных документов и документов территориального
планирования
В ходе работы были проанализированы следующие документы:
- Схема территориального планирования Пермского края;
- Схема территориального планирования Уинского муниципального района;
- Генеральный план Уинского муниципального района;
- Стратегия социально-экономического развития Уинского муниципального
района;
- другие документы.
Схема мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры представлена
на рисунке 3, перечень мероприятий в таблице 1.
Таблица 3 – Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной
инфраструктуры Уинского муниципального округа в соответствие с документами
территориального планирования
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№
п/п
1

2

3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18
19
20

Мероприятие
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц местного значения в с.
Уинское: ул. 30 лет Победы, ул. 1 Мая, ул. Дружбы, ул. Дальняя, ул.
Заречная, ул. Зеленая, ул. Искринская, ул. Калинина, ул. Коммунальная,
ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Нагорная, ул. Набережная, ул.
Октябрьская, ул. Полевая, ул. Прохладная, ул. Свободы, ул. Светлая, ул.
Строителей, ул. Сиреневая, ул. Уральская
Общая протяженность – 15,9 км
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц местного значения:
д. Салаваты ул. Новая, ул. Заречная; д. Забродовка ул. Трактовая,
ул.Мира; п. Иренский ул. Трактовая, ул. Центральная, ул. Лесная;
д. Екатериновка ул. Центральная;
д. Горшковский Выселок ул. Центральная;
д. Казьмяшка ул. Центральная; д. Кочешовка ул. Лесная;
д.Шамагулы ул. Луговая, ул. Набережная; д. Салакайка ул. Салакайская
Общая протяженность – 11,4 км
Реконструкция (строительство) автомобильной дороги
«Ключевая Гора – Ломь» на устройство асфальтобетонного покрытия
Протяженность 21,817 км
Строительство объектов придорожного комплекса обслуживания (места
отдыха, АЗС, СТО) на автодороге «Суда - Воскресенское – Иштеряки»
Строительство СТО на ул. Ольховая в с. Уинское
Кап.ремонт улиц местного значения и искусственных сооружений на
них, с размещением дорожных знаков и указателей на улицах
населѐнных пунктов
Строительство тротуаров в с. Уинское
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения через р. Екатериновка
в д. Екатериновка
Строительство тротуаров в с. Аспа
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения через р. Казьмяшка в
д. Казьмяшка
Строительство тротуаров в с. Суда
Строительство тротуаров в с. Чайка
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения через р. Брекунка в
д. Кочешовка
Строительство тротуаров в с. Воскресенское
Реконструкция (строительство) участка автомобильной дороги
«Суда - Воскресенское – Иштеряки» на устройство асфальтобетонного
покрытия
Протяженность 11,824 км
Реконструкция (строительство) автомобильной дороги
«Уинское – В.Сып» на устройство асфальтобетонного покрытия
Протяженность 8,724 км
Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием
«Заозеровка - В.Сып»
Протяженность 1,813 км
Строительство моста через р. Сып (д. Заозеровка)
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения через р. Аспа в
с.Уинское ул. Коммунистическая
Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием
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Очередь
реализации
2021 г

2021 г

2025 г
2025 г
2025 г
2025 г
2025 г
2026 г
2026 г
2027 г
2027 г
2028 г
2028 г
2029 г
2030 г

2030 г
2030 г
2030 г
2030 г
2035 г

21
22

23

24

25

26

«Ломь - Заозеровка»
Протяженность 8,0 км
Строительство тротуаров в деревнях на центральных улицах сельских
поселений
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц местного значения в с.
Уинское: ул. 50 лет Октября, ул. Аспинская, ул. Бабушкина, ул.
Гагарина, ул. Коммунистическая, ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул.
Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Пряхина, ул. Речная, ул.
Советская, ул. Свободы, ул. Светлая, ул. Северная, ул. Труда, ул. Тихая,
ул. Энергетиков, ул. Юбилейная
Общая протяженность – 14,0 км
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц местного значения:
д. Салаваты ул. Центральная; д.Кочешовка ул. Центральная, ул. Полевая,
ул. Юбилейная.
Общая протяженность – 3,177 км
Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием
«Нижний Сып – Межовка»
Протяженность 7,2 км
Выполнение благоустройства центральных улиц сельских поселений,
устройство дополнительных сетей освещения и реконструкция
действующих в населенных пунктах поселений.
Реконструкция участка дороги по ул. Ольховая возле пересечения с ул.
Заречная в с. Уинское

25

2035 г
2036 г

2036 г

2040 г
2040 г
2040 г

Рисунок 4 – Схема развития объектов транспортной инфраструктуры Уинского муниципального округа на карте
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2 Подготовка и проведение натурных транспортных обследований на
территории Уинского муниципального округа
Натурное обследование в рамках разработки КСОДД Уинского
муниципального округа проводилось ручным способом сбора данных по
интенсивности транспортных потоков (далее – ТП).
Обследование проводилось по следующей методике:
- муниципальный округ разделяется на транспортные районы;
- определялись ключевые места движения ТП в этих транспортных
районах;
- проводились натурные обследования интенсивности и состава ТП.
Для выполнения замеров ТП, территория Уинского муниципального
округа предварительно разделялась на условные транспортные районы. Это
сделано с целью выделения районов с различными параметрами УДС и
спросом на передвижения. После чего определены ключевые то чки,
необходимые для проведения обследования интенсивности дорожного
движения и состава транспортных потоков с целью последующего анализа
транспортной ситуации. Кроме того, определение точек проводилось на
транспортных узлах, характер изменения дорожного движения, на которых
качественно отражает динамику ТП на УДС муниципального
округа
в
целом. В перечень исследования включались пересечения, через которые
проходят внешние и внутрирайонные транзитные потоки, перекрестки с
постоянными нагрузками, двух и более интенсивных маршрутов.
Время
проведения
замеров интенсивности транспортных
потоков
соответствовало утренним и вечерним пиковым и предшествующим им часам – с 7:30
до 8:30, данное время соответствовало наибольшей нагрузке на УДС.
Таким образом, были произведены замеры интенсивности транспортных
потоков на следующих точках УДС Уинского муниципального округа:
- точка 1 – с. Уинское «Автостанция»;
- точка 2 – с. Суда «Автостанция»;
- точка 3 – с. Аспа;
Результаты исследования были сведены в акты обследований (Приложение А).
Каждый акт содержит наименование узла замера, дату и время замера, конфигурацию
узла замера с нумерацией входов, описание размещения и циклов светофорных
объектов при их наличии, таблицы для записи интенсивности движения
транспортных средств с учетом всех разрешенных маршрутов движения транспорта
на пересечении.
При расчетах транспорт делится на 7 видов (в скобках даны коэффициенты
приведения согласно СП34.13330.2012 «Автомобильные дороги»):
1 - легковые автомобили (1,0);
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2 т (1,3);
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5 т (1,4);
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8 т (1,6);
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8 т (1.8);
6 - автопоезда (2,7);
7 - автобусы (3,0).
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По результатам замеров была построена схема интенсивности
транспортных потоков в ключевых узлах УДС Уинского муниципального
округа в утренний и вечерний «час пик» с 7:30 до 8:30 (рисунок 5). На рисунке
6 представлена диаграмма распределения ТС по типам в процентах от общего
потока
транспортных
средств.
Сводные
приведенные
данные
по
интенсивностям ТП в точках проведения натурного обследования приведены в
таблице 4.

Рисунок 5 – Места замеров транспортных потоков и интенсивность
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Таблица 4 – Приведенная интенсивность движения ТП в точках проведения
натурного обследования
Номер точки
обследования

1
1. с. Уинское

2. с. Суда

3. с. Аспа

Пиковая часовая
интенсивность
движения, прив. ед в
час на направление
утро
вечер

Направление

2
ул. Ольховая (выезд)
ул. Ольховая (центр)
Ул. Заречная
ул. Школьная (школа)
Ул. Школьная (Аспинский
СДК)
Ул. Школьная (д/с
«Пчелка»)
Ул. Школьная
ул. Школьная
Ул. Центральная
ул. Школьная
ул. Центральная

Суточная
интенсивность
движения, прив. ед в
сут. на направление

3
150
186
72
12
24

4
153
188
75
7
19

5
2288
2445
947
78
74

6

6

76

9
14
10
28
9

13
17
11
15
28

76
74
62
120
107

Сводные приведенные данные по составу транспортного потока в точках
проведения натурного обследования приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Состав ТП в точках проведения натурного обследования
Грузовой транспорт, грузоподъемность
Легковой
транспорт

утро

вечер

утро

вечер

утро

вечер

утро

вечер

3

свыше 12 т

вечер

2

от 6 до 12 т

утро

1

2
ул. Ольховая
(выезд) с. Уинское
ул. Ольховая
(центр) с. Уинское
Ул. Заречная
с. Уинское
ул. Школьная
(школа) с. Суда
Ул. Школьная
(Аспинский СДК)
с. Суда
Ул. Школьная (д/с
«Пчелка») с. Суда
Ул. Школьная
с. Суда
Ул. Школьная
с. Аспа
Ул. Центральная
с. Аспа
ул. Школьная
с. Аспа
ул. Центральная
с. Аспа

от 2 до 6 т

вечер

1

до 2 т

Направление
утро

№

Автобус

3
132

4
136

5
0

6
0

7
0

8
0

9
6

10
6

11
0

12
0

13
0

14
0

186

185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14
10

17
11

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1%

легковые автомобили

0%

легкие грузовые автомобили
грузоподъемностью до 2,0 т

0%

средние грузовые автомобили
грузоподъемностью от 2 до 6 т
тяжелые грузовые автомобили
грузоподъемностью от 6 до 12 т

99%
0%

очень тяжелые грузовые
автомобили
грузоподъемностью более 12 т

0%

автобусы

Рисунок 5 – Диаграмма распределения транспортных средств
В общем транспортном потоке Уинского муниципального округа
разделение по транспортным средствам, представлено следующим образом:
- легковые автомобили составляют 99% от общего количества
транспортного потока;
- легкие грузовые автомобили составляют 0% от общего количества
транспортного потока;
- средние грузовые автомобили составляют 1% от общего количества
транспортного потока;
- тяжелые грузовые автомобили составляют 0% от общего количества
транспортного потока;
- очень тяжелые грузовые автомобили и автопоезда составляют 0% от
общего количества транспортного потока;
- автобусы составляют 0% от общего количества транспортного потока.
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3 Анализ результатов обследований и оценка существующих
параметров УДС и схемы организации дорожного движения на территории
Уинского муниципального округа
Протяженность улично-дорожной сети Уинского муниципального округа
составляет 329,096 км. (Таблица 6).
Таблица 6 – Перечень автомобильных дорог на территории Уинского
муниципального округа с указанием ведомственной принадлежности
Ведомственная принадлежность дорог
Межпоселковые дороги
Местные дороги
Общая протяженность улично-дорожной сети

Протяженность, км
154,079
175,017
329,096

Главная планировочная ось района пролегла вдоль автодорог регионального
значения с усовершенствованным покрытием «Михино – Уинское» (III категории)
протяженностью 3,75 км и «Уинское – Деменево» (на участке км 0 – км 4,368 – IV и
на участке км 4,368 – км 8,900 - III) протяженностью 8,9 км, пересекающих район с
северо-востока на юго-запад. Автомобильные дороги связывают с. Уинское с
административными центрами близлежащих поселений (с. Аспа, с. Чайка, с. Суда, с.
Ломь). Сеть дорог с твердым покрытием проложена ко всем основным населенным
пунктам сельского поселения. Так же на территории Уинского сельского поселения
существуют бесхозные дороги протяженностью около 11 км.
Перечень автомобильных дорог местного значения Уинского муниципального
округа приведен в таблице 7.
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Таблица 7 – Перечень автомобильных дорог местного значения Уинского
муниципального округа
Межпоселковые а/д
№№

Наименование автодороги

п/п

Категория/

Общая

класс

протяженность, км

V/2

2,87

1

"Голдыри-Орда-Октябрьский" -Иштеряки

2

Ключевая Гора - Ломь

21,817

3

"Михино - Уинское" - Суда

1,365

4

"Михино - Уинское" - Чайка

1,52

5

Уинское - Казьмяшка

6

"Суда - Воскресенское" - Барсаи

1,12

7

Уинское - Кочешовка

12,528

8

Аспа-Большой Ась

9

Уинское - В.Сып

8,724

10

Аспа-Мизево

5,2

11

"Уинское - В.Сып" - Н.Сып

1,58

12

Суда - Михайловка

14,23

13

Чайка - Телес

7,897

14

"Суда - Воскресенское" - Телес

5,43

15

"Суда - Воскресенское" - Иштеряки

18,734

16

"Уинское - Деменево" - Аспа

1,63

17

Уинское - В.Сып (уч.Уинское-Н.Сып)

14,516

18

Большой Ась-Заозеровка

6,172

19

"Уинское - Деменево" - Сосновка

1,414

20

Ломь-Первомайский

2,745

21

Кочешовка-Салакайка

4

22

"Уинское - Деменево" - В.Тулва

V/3а

1,9

23

Кочешовка- Салакайка

V/3

4,084

24

«Уинское-Деменево»-Красногорка

25

Кочешовка-Шамагулы

V/2а

V/3

8,645

8,23

0,343
V/3а

ИТОГО:

0,849
154,079
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Уинское СП
№

Наименование автодороги

Категория/класс

п/п

Общая
протяженность, км

1

с. Уинское, ул. 30 лет Победы

2

с. Уинское, ул. 50 лет Октября

1,358

3

с. Уинское, ул. 1 Мая

1,726

4

с. Уинское, ул. Аспинская

0,849

5

с. Уинское, ул. Бабушкина

2,149

6

с. Уинское, ул. Гагарина

0,719

7

с. Уинское, ул. Дружбы

0,432

8

с. Уинское, ул. Дальняя

0,972

9

с. Уинское, ул. Заречная

1,606

10

с. Уинское, ул. Зеленая

1,1

11

с. Уинское, ул. Искринская

V/5

0,192

12

с. Уинское, ул. Коммунистическая

V/4

3,183

13

с. Уинское, ул. Космонавтов

1,702

14

с. Уинское, ул. Кирова

1,37

15

с. Уинское, ул. Куйбышева

0,863

16

с. Уинское, ул. Калинина

0,863

17

с. Уинское, ул. Коммунальная

1,581

18

с. Уинское, ул. Ленина

1,024

19

с. Уинское, ул. Лесная

0,551

20

с. Уинское, ул. Мира

0,623

21

с. Уинское, ул. Молодежная

0,229

22

с. Уинское, ул. Нагорная

0,384

23

с. Уинское, ул. Набережная

0,312

24

с. Уинское, ул. Октябрьская

0,695

25

с. Уинское, ул. Полевая

V/5

0,384

26

с. Уинское, ул. Прохладная

V/4

0,336

27

с. Уинское, ул. Пряхина

1,18

28

с. Уинское, ул. Речная

0,719

29

с. Уинское, ул. Советская

0,527

30

с. Уинское, ул. Свободы

2,038

31

с. Уинское, ул. Светлая

1,59

V/4

34

0,895

32

с. Уинское, ул. Строителей

0,72

33

с. Уинское, ул. Сиреневая

0,836

34

с. Уинское, ул. Северная

1,534

35

с. Уинское, ул. Труда

0,342

36

с. Уинское, ул. Тихая

0,911

37

с. Уинское, ул. Уральская

0,554

38

с. Уинское, ул. Энергетиков

V/5

0,911

39

с. Уинское, ул. Юбилейная

V/4

0,825

40

д. Кочешовка, ул. Центральная

0,906

41

д. Кочешовка, ул. Юбилейная

0,06

42

д. Кочешовка, ул. Лесная

V/5

0,2

43

д. Салаваты, ул. Новая

V/4

0,99

44

д. Салаваты, ул. Заречная

V/5

0,55

45

д. Забродовка, ул. Трактовая

V/4

0,699

46

д. Забродовка, ул. Мира

V/5

0,771

47

п. Иренский, ул. Трактовая

V/4

0,252

48

п. Иренский, ул. Центральная

0,284

49

п. Иренский, ул. Лесная

0,504

50

д. Казьмяшка, ул. Центральная

0,94

51

д. Екатериновка, ул. Центральная

1,034

52

д. Шамагулы, ул. Луговая

0,457

53

д. Шамагулы, ул. Набережная

0,281

54

д. Салакайка, ул. Салакайская

V/5

2,07

55

д. Горшковский Выселок, ул.

V/4

0,379

V/5

0,35

Центральная
56

д. Козловка, ул. Зеленая

ИТОГО:

49,512

Аспинское СП
№

Наименование автодороги

Категория/класс

Протяженность, км

1

с. Аспа ул. Новая

V/4

0,6

2

с. Аспа ул. Молодежная

0,88

3

с. Аспа ул. Заречная

0,45

4

с. Аспа ул. Макарова

2

п/п

35

5

с. Аспа ул. Ленина

2,4

6

с. Аспа ул. Школьная

0,95

7

с. Аспа ул. Свердлова

1,3

8

п. Аспинский ул. Лесная

9

п. Аспинский ул. Полевая

0,6

10

п. Аспинский ул. Гагарина

0,74

11

п. Аспинский ул. Титова

0,36

12

п. Аспинский ул. Первомайская

0,4

13

п. Аспинский ул. Октябрьская

0,38

14

п. Аспинский ул. Набережная

0,4

18

д. Малая Аспа ул. Дружбы

19

д. Малая Аспа ул. Молодежная

0,36

20

д. Малая Аспа ул. Луговая

0,4

21

д. Красногорка ул . Лесная

22

д. Красногорка ул. Новая

0,3

23

д. Красногорка ул. Трактовая

0,6

24

д. Красногорка ул.Молодежная

0,32

25

д. Красногорка ул. Полевая

0,3

26

д. Красногорка ул. Центральная

1,4

27

д. Красногорка ул. Нижняя

1,1

28

д. Красногорка ул. Зеленая

0,1

29

д. Красногорка ул. Ольховая

0,3

31

д. Сосновка ул. Центральная

32

д. Сосновка ул. Молодежная

0,24

33

д. Сосновка ул. Нижняя

0,64

34

д. Сосновка ул. Полевая

0,8

35

д. Сосновка пер. Карагаш

0,22

37

д. Ломь, ул. Дружбы

38

д. Ломь, ул. Колхозная

0,68

39

д. Ломь, ул. Матросская

0,3

40

д. Ломь, ул. Мира

1,92

45

д. Ломь, ул.Советская

0,76

46

д. Ломь, ул.Школьная

0,5

47

д. Ломь, Полевая 1

0,56

48

д. Ломь,ул.Молодежная

0,8

V/4

V/4

V/4

V/4

V/4
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0,12

0,73

0,12

0,96

0,24

49

д. Ломь,ул.Набережная

0,4

50

д. Ломь, ул.Полевая 2

1,04

36

д. Курмакаш, ул. Центральная

42

д. Курмакаш,ул.Трактовая

0,6

43

д. Курмакаш, ул.Заречная

0,32

44

д. Курмакаш,ул. Новая

0,08

15

д. Большой Ась ул. Центральная

16

д. Малый Усекай ул. Зеленая

0,8

17

д. Мизево ул. Центральная

2,16

30

д. Верхняя Тулва ул. Верхтулвинская

2,1

41

д. Митрохи, ул. Центральная

2,85

51

п. Первомайский,ул.Зеленая

0,4

V/4

V/4

1,62

2,3

ИТОГО:

40,90

Нижнесыповское СП
№

Наименование автодороги

Категория/класс

п/п

Общая
протяженность, км

1

с.Нижний Сып, ул.Ленина

2

с.Нижний Сып, ул.Коммунистическая

3

3

с.Нижний Сып, ул.Набережная

0,6

4

с.Нижний Сып, ул. 9 Мая

1

5

с.Нижний Сып, ул.Молодежная

0,8

6

д.Чесноковка, ул.Заречная

1,5

7

д.Малое Рогожниково, ул.М.Жукова

0,9

8

д.Средний Сып, ул.Мира

0,8

9

д.Средний Сып, ул.Новая

0,5

10

с.Верхний Сып, ул.Центральная

1,4

11

с.Верхний Сып, ул.Зеленая

1,1

12

с.Верхний Сып, ул.Молодежная

0,7

13

с.Верхний Сып, ул.Новая

0,9

14

с.Верхний Сып, ул.Полевая

0,4

15

с.Верхний Сып, ул.Заводская

0,7

16

с.Верхний Сып, ул.Школьная

0,2

17

с.Верхний Сып, ул.Заречная

0,3

18

с.Верхний Сып, ул.Нагорная

0,2

V/4
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3

19

с.Верхний Сып, ул.Тихая

0,3

19

д. Заозеровка

0,5

ИТОГО:

18,80

Судинское СП
№п

Наименование автодороги

Категория/класс

Общая
протяженность,

\п

км.
1

с. Суда ул. Советская

2

с. Суда ул. Школьная

1,045

3

с. Суда пер. Полевой

0,2

4

с. Суда ул. Ивановская

0,514

5

с. Суда ул. Ключевая

1,32

6

с. Суда ул. Молодежная

0,49

7

с. Суда ул. Юбилдейная

0,73

8

с. Суда пер. Луговской

0,15

9

с. Суда ул. Рабочая

1,073

10

с. Суда ул. Центральная

2

11

с. Суда ул. Мира

0,88

12

с. Суда ул. Приозерная

1,097

13

с. Суда ул. Нагорная

0,727

14

с. Суда ул. 8-е Марта

0,42

15

с. Суда ул. Садовая

1,2

16

д. Луговая

0,8

17

с. Усановка, ул. 9-е Мая

0,649

18

с. Усановка ул. Чапаева

0,64

19

с. Усановка, ул. Центральная

1,92

20

с. Усановка ул. Полевая

1

21

с. Усановка, ул. Запрудная

0,98

22

д. Михайловка

V/5

1,48

23

с. Воскресенское ул. Верхняя

V/4

1,5

24

с. Воскресенское, ул. Нижняя

1,76

25

с. Воскресенское. ул. Маслаевская

0,4

26

С. Воскресенское ул. Центральная

1,94

27

д. Иштеряки. ул. Полевая

0,66

V/4
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0,978

28

д. Иштеряки. ул. Молодежная

0,48

29

д. Иштеряки. ул. Дальняя

0,46

30

д. Иштеряки. ул. Советская

0,32

31

д. Иштеряки. ул. Луговая

1,12

32

д. Иштеряки. ул. Набережная

0,96

33

д. Иштеряки. ул. Нагорная

0,88

34

д. Иштеряки. ул. Школьная

0,84

35

д. Иштеряки. пер. Восточный

0,82

36

Д. Иштеряки ул. Центральная

3,08

37

с. Барсаи, ул. Центральная

1,56

38

с. Барсаи. ул. Заречная

0,42

39

с. Барсаи, ул. Луговая

1,36

40

с. Барсаи. ул. Нагорная

0,72

41

с. Барсаи, ул. Нур

0,82

42

с. Барсаи. ул. Юбилейная

0,36

43

с. Барсаи, ул. Школьная

0,8

44

с. Барсаи. ул. Молодежная

0,76

45

с. Барсаи, ул. Зеленая

0,822

46

с. Барсаи. ул. Южная

0,62

47

с. Барсаи, пер. Первый

0,3

ИТОГО:

44,055

Чайкинское СП
№№

Наименование автодороги

Категория/класс

п/п

Общая
протяженность, км

1

с.Чайка, ул.Центральная

2

с.Чайка, ул.Трактовая

0,73

3

с.Чайка, ул.Молодежная

0,3

4

с.Чайка, ул.Лесная

0,77

5

с.Чайка, ул.Свободы

0,89

6

с.Чайка, ул.Школьная

0,43

7

с.Чайка, ул.8 марта

0,41

8

с.Чайка, ул.Новая

0,52

9

с.Чайка, ул.Сибагатуллина

1,3

10

с.Чайка, ул.Колхозная

1,16

V/4
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3,05

11

с.Чайка, ул.Иренская

0,72

12

с.Чайка, ул.9 Мая

1,09

13

с.Чайка, ул.Октябрьская

1,84

14

с.Чайка, ул.Полевая

0,79

15

с.Чайка, ул.Советская

1,57

16

д. Усть-Телес, ул.Центральная

1,64

17

д. Усть-Телес, ул.Новая

0,56

18

д. Усть-Телес, ул.Колхозная

0,38

19

д. Усть-Телес, ул.Нагорная

0,39

20

д. Усть-Телес, ул.Труда

0,92

21

д. Усть-Телес, ул.Зеленая

0,45

22

д. Телес, ул.Центральная

1,56

23

д. Телес, ул.Полевая

0,28

ИТОГО:

21,75

Улично-дорожная сеть (УДС) Уинского муниципального округа представлена
улицами и дорогами местного значения, а именно межпоселковыми дорогами и
улицами в жилой застройке (в населенных пунктах). Схема дорог Уинского
муниципального округа представлена на рисунке 6.
На территории Уинского муниципального округа с переходным (гравийным)
покрытием – 68%, дороги с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием –
17%, дороги с грунтовым покрытием также составляют 15%. Структура покрытия
автодорог представлена на рисунке 7.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования 0,21 км/км2.
Все автомобильные дороги, расположенные на территории Уинского
муниципального округа являются автодорогами общего пользования, то есть,
предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
Интенсивности движения транспортных средств по улицам вне зависимости от
форм собственности не превышает расчетных для них значений. Так, интенсивность
движения не превышает 200 ТС/час.
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Рисунок 6 – Схема межпоселковых дорог Уинского муниципального округа

Структура покрытия дорог
17%
15%
Усовершенствованное
покрытие
Переходное покрытие
Грунтовое покрытие

68%
Рисунок 7 – Структура покрытия автодорог Уинского муниципального округа
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Сбор и структуризация данных об основных параметрах УДС и их анализ
позволил определить ряд существующих проблем и недостатков.
Одним из основных недостатков УДС Уинского муниципального округа
является то, что около 83% автодорог муниципального образования не
отвечают нормативным требованиям, что вносит определенные ограничения
при движении по ним.
Исходя из краткой характеристики транспортной инфраструктуры
Уинского муниципального округа, а также его общей характеристики, можно
выделить ряд задач, которые необходимо решить для обеспечения населен ия
качественными транспортными услугами и снижения аварийности.
К таким задачам можно отнести:
- развитие дорожной сети, отвечающей современным требованиям
безопасности, реконструкция существующих дорог с доведением их до
современных требований дорожного движения;
- снижение аварийности;
- обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в
области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики
округа;
- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения
в соответствии с социальными стандартами.
С учетом программных мероприятий, рассмотренных в п.1.2 данного отчета,
мероприятия КСОДД будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры
Уинского муниципального округа (реконструкция, капитальный ремонт имеющихся
автомобильных дорог, реконструкция имеющихся тротуаров, строительство новых
дорог и тротуаров с твердым покрытием и т.п.), а также на совершенствование
существующей организации дорожного движения и повышение его безопасности.

42

4
Анализ
статистики
возникновения ДТП
Список

аварийности

дорожно-транспортных

с

происшествий,

выявлением

зарегистрированный

территории Уинского муниципального округа:
o 2015 г. – 106 учетных ДТП;
o 2016 г. – 87 учетных ДТП;
o 2017 г. – 82 учетных ДТП;
o 2018 г. – 67 учтеных ДТП;
o 2019 г. – 56 учтеный ДТП. (рисунок 8)

120

100

80

60

40

20

0
2015

2016

2017

2018

2019

Рисунок 8 – Количество учетных ДТП за 2015 - 2019 гг.
Тяжесть ДТП за тот же отчетный период приведена в таблице 8
Данные по ДТП
Количество
зарегистрированных
ДТП
Количество раненых в
ДТП
Количество погибших в
ДТП

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

106

87

82

67

56

14

14

6

15

13

3

2

2

1

3

43

причин
на

16
14
12
10
8

6
4
2
0
2015

2016

2017

Количество погибших

2018

2019

Количество раненых

Рисунок 9 – Тяжесть ДТП на территории Уинского муниципального округа
(2015-2019гг.)
Самым распространенным видом ДТП является столкновение и наезд на
пешехода, как в учетных ДТП, так и в местах их концентрации.
Согласно статистике, наиболее частыми причинами ДТП в 2015-2019 годах
являются: несоблюдение правил дорожного движения (далее - ПДД) в части
очередности проезда, несоблюдение скоростного режима и нарушение правил
проезда пешеходного перехода.
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в
последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной
инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения
дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела
особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом
количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития,
реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами
организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью
транспортных потоков.
Для повышения БДД необходимо применение комплексного подхода при
формировании мероприятий, направленных на повышение общего уровня
безопасности, проведение наиболее эффективных мероприятий, в частности:
- установка освещения дорожного полотна;
- оборудование наземных пешеходных переходов;
- улучшение качества дорожного покрытия;
- установка ТСОДД в соответствии с нормативными документами;
- усиление контроля со стороны ГИБДД.
В рамках КСОДД предложен ряд мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения и снижению статистики аварийности.
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5
Анализ организации парковочного пространства на территории
Уинского муниципального округа
Прирост количества автотранспортных средств негативно отражается на
пропускной способности улично-дорожной сети, как результат неразрешенных
проблем размещения и хранения транспортных средств. В настоящее время платные
стационарные стоянки в Уинском МО отсутствуют.
В Уинском МО специализированные парковочные и гаражные комплексы
отсутствуют. Для хранения транспортных средств используются неорганизованные
площадки с самовольно возведенными гаражами преимущественно в металлическом
исполнении. Временное хранение транспортных средств также осуществляется на
дворовых территориях жилых комплексов.
В целом наиболее остро стоит проблема с обеспеченностью местами
временного хранения машин у административных, культурно-спортивных и торговых
учреждений, рынков. Реальная нехватка мест для размещения транспортных средств
вынуждает водителей припарковывать транспортные средства с явным нарушением
Правил дорожного движения, что приводит к значительному снижению пропускной
способности улиц и возникновению заторовых ситуаций.
Проведенное натурное обследование и последующий анализ показал, на
территории Уинского МО дефицит парковочных мест возникает исключительно в
часы пик у наиболее крупных объектов притяжения административных центров
поселений. Емкость данных парковок и оборачиваемость существующих мест
размещения автотранспортных средств не удовлетворяет фактическим потребностям
в пиковые периоды времени.
Наблюдается также отсутствие надлежащей обособленности парковочных
пространств от пешеходных зон, стертость или отсутствие отделяющей разметки для
машино-мест и разметки на проезжей части.
На территории сельских поселений Уинского МО зафиксировано полное
отсутствие велопарковок.
Все это негативно влияет на дорожное движение в муниципальном образовании
и создает регулярные помехи для всех его участников, как результат, снижая
качество транспортной инфраструктуры. Неэффективная организация парковочного
пространства и дефицит машино-мест приводит к вынужденному оставлению
владельцами транспортных средств на крайних полосах проезжей части, часто с
заездом на тротуары, пешеходные переходы, газоны. Это не только нарушает
благоустройство уличной среды, но и ведет к созданию рисков для пешеходов,
движущихся автомобилей, других участников движения.
Поэтому оптимизация парковочного пространства позволит не только более
полно удовлетворить спрос граждан, но и улучшить дорожно-транспортную
ситуацию.
Качественное решение данной задачи возможно только при системном
подходе: управление парковками должно осуществляться во взаимосвязи с
организацией дорожной сети и маршрутов транспортных перевозок, с учетом
результатов транспортного планирования, а также созданием привлекательной среды
и повышением качества предоставления услуг пассажирским общественным
транспортом.
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В рамках КСОДД планируется на среднесрочную перспективу строительство
дополнительных стоянок и парковок.
6 Анализ существующей системы пассажирского
территории Уинского муниципального округа

транспорта

на

Пространственные
характеристики
маршрутной
сети
автобусного
пассажирского транспорта Уинского МО, в целом, не могут оцениваться по
традиционным критериям плотности и концентрации. Это объясняется тем, что цель
функционирования указанной сети – транспортное обеспечение обширной
неравномерно заселенной территории, на которой существует одновременная
необходимость как регулярных, так и сезонных (дачные поселки и кооперативы)
пассажирских перевозок.
Муниципальная маршрутная сеть Уинского МО состоит из 15 автобусных
маршрутов регулярных перевозок (таблица 9) .
Таблица 9 Перечень автобусных маршрутов.
№ маршрута, пункты
назначения
149
«Уинское – Кочешовка»
455
«Уинское – Казьмяшка»

699
«Пермь – Уинское»

656
«Пермь – Иштеряки», через
Уинское
656
«Пермь – Ломь», через
Уинское
633
«Чернушка – Кунгур», через
Уинское;
633
«Кунгур – Чернушка, через
Уинское
536
«Уинское – Кунгур»
497/1
«Уинское – Усановка» с
заездом в с.Чайка
497/1
«Уинское – Суда»

Протяженность
маршрута, км
(в одном
направлении)

Интервал движения

Тип автомобиля/автобуса
(количество мест)

14,4

20

ПАЗ (28 мест)

14,6

20

ПАЗ (28 мест)

ежедневно, 15:50
ежедневно, кроме вс,
05:30;
12:00
пн, 05:00

КИА-Грандбирд, 45 мест
МАЗ,25 мест;
ПАЗ,25 мест

вс, 08:00,
14:00
пт, 13:45,
15:00

Штаер, 51 место
ПАЗ,25 мест;
Штаер, 51 место;
ПАЗ 25 мест;
МАЗ, 25 мест
Штаер, 51 место,
МАЗ, 25 мест

239,50 км с
заездом в
Медянку, Михино

ежедневно, 19:14

ПАЗ, 25 мест

245,10

пн,18:55; пт, 16:35

ПАЗ, 25 мест

ежедневно, 10:30

МАЗ, 25 мест

ежедневно, 17:00

ПАЗ, 28 мест

101,40

ежедневно, 20 :20

ПАЗ, 27, 29 мест

33,30

ср, 14:00

МАЗ, 25/11

25,20

пн, 14:00

МАЗ, 25/11

192,70

96,0 км от
с. Уинского до
г. Кунгура
66,90 км от
с. Уинского до
г. Чернушка

вт, ср, чт, сб, 07:00
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№ маршрута, пункты
назначения
500/1
«Уинское – Сосновка»
785
«Уинское – Ломь»
498
«Уинское – Верхний Сып»
149
«Уинское – Кочешовка»
455
«Уинское – Казьмяшка»

Протяженность
маршрута, км
(в одном
направлении)

Интервал движения

Тип автомобиля/автобуса
(количество мест)

37,20

пн, ср; 07:15,13:00

ПАЗ, 23/13

51,60

ср, 15:00

ПАЗ, 25/11

27,30

пн, ср, пт; 14:00

ПАЗ, 25/11

14,40

20

ПАЗ, 25/11

18,10

20

МАЗ, 25/11

Плотность маршрутной сети и маршрутный коэффициент в отношении
пригородной и междугородной маршрутной сети составляют:
Пмс = 4,1 км/км2 территории МО;
Км = 1,5 км/км дорог, что означает, что по каждому участку УДС,
задействованному в маршрутной сети, проходят 1,5 маршрута.
Маршрутный коэффициент показывает, сколько маршрутов проходит в
среднем на каждом участке автобусной транспортной сети. Чем выше маршрутный
коэффициент, тем больше удобств предоставляется пассажирам при выборе
маршрута прямого сообщения и тем самым сокращается количество пересадок с
одного маршрута на другой.
Проведенный анализ организации движения пассажирского транспорта на
территории Уинского МО, в целом, показывает, что роль общественного
пассажирского транспорта утрачивает свою популярность в пользу личного
транспорта. Учитывая, что пассажирский транспорт общего пользования реализует
две важнейшие функции: социальную (обеспечивает возможность перемещения
наименее обеспеченных слоев населения) и экологическую, данное направление
должно активно развиваться и создавать все условия для комфортного перемещения
пассажиров.
Работа предприятий общественного транспорта в Уинском МО сопряжена с
рядом проблем, которые не позволяют им эффективно удовлетворять потребности
населения. Как, например, устаревший подвижный состав, неприспособленный для
транспортировки людей с инвалидностью, а также велосипедов, колясок и т.д.;
отсутствие низкопольных и низкошумных автобусов; необходимость обеспечения
безопасности путем установки систем видеонаблюдения; отсутствие систем
информирования пассажиров о графике движения маршрутных ТС и т.д..
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7. Оценка уровня транспортной доступности Уинского муниципального
округа
Уинский муниципальный округ расположен в 180 километрах к югу от г.Пермь.
Уинский муниципальный округ имеет достаточно хорошие и удобные связи с
краевым центром г. Пермь, а также с другими районами и населенными пунктами
Пермского края и соседними областями. На транспортную доступность Уинского
муниципального округа влияет то, что по его территории проходит дорога
регионального значения «Кунгур – Чернушка».
Для оценки показателей внешней доступности были выбраны крупные
населенные пункты (Рисунок 10): Пермь, Ижевск и Екатеринбург.
В таблице 10 приведены оценочные показатели для корреспондирующих
населенных пунктов на индивидуальном и общественном автомобильном транспорте.
Таблица 10 – Оценочные
муниципального округа
№
п/п
1
2
3

Маршрут
Уинское – Пермь
Уинское – Ижевск
Уинское – Екатеринбург

показатели
Расстояние,
км
180
310
330

внешней

доступности

Уинского

Время в пути, мин
Индивидуальный
Общественный
автотранспорт
автотранспорт
156
240
274
272
-

Рисунок 10 – Транспортная доступность Уинского муниципального округа
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Анализируя данные таблицы, можно сделать ряд выводов:
- от с. Уинское до Перми есть возможность доехать индивидуальным и
общественным автомобильным транспортом, при этом меньшее время на этот путь
будет затрачено при использовании индивидуального автомобильного транспорта
(соответственно 156 и 240 мин.);
- от с. Уинское до Ижевска можно доехать только индивидуальным
автомобильным транспортом, при этом на этот путь будет затрачено 274 мин;
- от с. Уинское до Екатеринбурга можно доехать только индивидуальным
автомобильным транспортом, при этом на этот путь будет затрачено 272 мин;
- от с. Уинское в большинство близлежащих районов осуществляется
сообщение автомобильным общественным транспортом, при этом меньшее время,
при движении по этим направлениям будет затрачено при движении на
индивидуальном транспорте.
Анализ полученных оценочных показателей позволяет сделать вывод о средней
степени транспортной доступности Уинского муниципального округа со стороны
внешних корреспондирующих муниципальных образований: по большинству
направлений время в пути занимает более 2-3 часов.
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8 Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории
муниципального округа
8.1 Описание используемых методов и средств получения исходной
информации
Исходная информация для разработки комплексной схемы организации
дорожного движения на территории Уинского муниципального округа получена из
следующих источников:
1. Исходная информация, полученная от заказчика согласно примерному
перечню исходной информации, необходимой для разработки документации по ОДД;
2. Данные, полученные из общедоступных официальных интернет источников.
8.2 Анализ организационной деятельности органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по
ОДД
Анализ деятельности органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления по ОДД показало, что
Администрацией Уинского муниципального округа проводится большая работа в
области организации дорожного движения.
В Уинском муниципальном округе разработаны и утверждены документы
территориального планирования и
муниципальные программы:
«Схема
территориального планирования» Уинский муниципальный район Пермского края;
Генеральный план Уинского муниципального округа; Стратегия социальноэкономического развития Уинского муниципального района и другие документы.
Проектные предложения по организации безопасности дорожного движения и
развитию улично-дорожной сети предусматривают следующие мероприятия:
1. Проведение ремонтных работ на улично-дорожной сети на территории
Уинского муниципального округа;
2. Реконструкция дорог местного значения;
3. Проведение мероприятий по совершенствованию организации дорожного
движения (разработка проектов по совершенствованию организации дорожного
движения, установка, замена дорожных знаков, дорожных ограждений, дорожной
разметки, установка светофоров);
4. Проведение анализа дорожно-транспортных происшествий, выявление мест
их концентрации, мероприятия по ликвидации очагов аварийности;
5. Строительство новых автомобильных дорог.
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8.3 Анализ нормативного правового и информационного обеспечения
деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым
отечественным и зарубежным опытом
В настоящее время в Российской Федерации основным и единственным
специальным законодательным актом в сфере регулирования организации дорожного
движения является Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ), который определяет
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 защиту интересов
общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных
происшествий, снижения тяжести их последствий. В то же время положения
Федерального закона № 196-ФЗ нацелены исключительно на обеспечение
безопасности дорожного движения и не создают необходимой правовой основы для
организации эффективного и бесперебойного движения транспортных и пешеходных
потоков по дорогам. Данный закон являясь, по сути, основным законодательным
актом, регулирующим вопросы организации дорожного движения, тем не менее, не
определяет организацию дорожного движения как самостоятельный объект
правового регулирования, не закрепляет и основную цель этой деятельности –
обеспечение условий для безопасного, эффективного (бесперебойного) дорожного
движения.
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 257-ФЗ) работы по организации дорожного движения отнесены к
содержанию автомобильных дорог, т.е. рассматривается как часть исключительно
дорожной деятельности. В тоже время, вопросы обеспечения пропускной
способности дорог этим законом не регулируются и соответствующие цели не
ставятся.
На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами
дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением Совета
Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993№ 1090) (далее –
Правила дорожного движения), а также иными нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Минтранса России, МВД России, других
органов государственной власти, которые в той или иной степени затрагивают
вопросы правового регулирования движения по дорогам.
Проведенный анализ российского законодательства показывает, что на
федеральном уровне организация дорожного движения в настоящее время
регулируется, в первую очередь, как составная часть деятельности по обеспечению
безопасности дорожного движения. При этом и организация дорожного движения, и
сама деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, Федеральным
законом № 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 движения, то отношения в сфере организации дорожного движения
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остаются без надлежащей законодательной основы, уступают по степени детализации
и кругу регулируемых вопросов законам иных государств, регулирующих дорожное
движение.
На основании анализа статьи 5 и части первой статьи 6 Федерального закона №
196-ФЗ с учетом иных его положений и других действующих законодательных актов,
регламентирующих вопросы обеспечения безопасности дорожного движения,
следует сделать вывод, что Федеральный закон № 196-ФЗ не устанавливает четких
границ компетенции Российской Федерации в сфере осуществления деятельности по
организации дорожного движения.
Определяя предметы ведения Российской Федерации в области обеспечения
безопасности дорожного движения, Федеральный закон № 196-ФЗ прямо не
указывает среди них осуществление деятельности по организации дорожного
движения.
Федеральным законом № 196-ФЗ в редакции Федерального закона от
11.07.2011 № 192-ФЗ определена общая норма, относящая к полномочиям органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения
безопасности дорожного движения осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения при осуществлении дорожной деятельности.
В целях эффективного разграничения полномочий в области организации
дорожного движения между Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации и органами местного самоуправления разграничение компетенции должно
определяться посредством установления исчерпывающего перечня вопросов,
закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и
органами местного самоуправления.
Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на
законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения
ответственности и полномочий государственных органов исполнительной власти в
области организации дорожного движения.
В настоящее время за выработку государственной политики и нормативное
правовое регулирование в сфере организации дорожного движения отвечает
Министерство транспорта Российской Федерации. В то же время ГИБДД МВД
России является единственным органом, осуществляющим комплексное воздействие
практически на все элементы деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» на полицию возложены прямые обязанности по обеспечению безопасности
дорожного движения и регулированию дорожного движения. Указом Президента РФ
от 15.06.1998 № 711 установлены следующие обязанности ГИБДД МВД России:
регулирование дорожного движения, в том числе с использованием технических
средств и автоматизированных систем, обеспечение организации движения
транспортных средств и пешеходов 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, анализ законодательства в смежных областях деятельности
показал, что недостаточно урегулирован вопрос планирования в сфере организации
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дорожного движения на стадиях градостроительного проектирования, что
представляется весьма важным с точки зрения эффективности обеспечения
бесперебойного и безопасного дорожного движения, особенно, в крупных
населенных пунктах.
Таким образом, действующая в Российской Федерации правовая база в сфере
организации дорожного движения и смежных областях деятельности не позволяет
чѐтко 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 № Пр-637, данное на заседании Президиума
Госсовета РФ по вопросам безопасности дорожного движения, состоявшегося 14
марта 2016 года в г.Ярославле, согласно пункту «4б» которого органам местного
самоуправления РФ предписано в срок до 1 декабря 2018 года разработать КСОДД на
территориях муниципальных образований;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 декабря 2018
года № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации
дорожного движения»;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 мая 2016 года
№ 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и
утверждения 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
дорожного движения на территории Уинского муниципального округа, вводимых на
временной основе в целях обеспечения безопасного проведения различных
мероприятий;
- обще-информационный, предназначенный для ознакомления населения
города о состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной системы
Уинского муниципального округа, включающий в себя отчеты, доклады органов
местного самоуправления по данной тематике, аналитические и справочные
материалы, форумы и т.п.
Одним из передовых способов информирования граждан, как в крупных
городах России, так и за рубежом, является создание информационных порталов и
разработка специальных мобильных приложений. Данные системы позволяют не
только информировать граждан о происходящих изменениях, но и обеспечивать
«обратную связь» с населением путем анализа обращений и предложений граждан,
изучения общественного мнения, проведения социологических опросов среди
жителей города.
Примером может являться проект «Активный гражданин», запущенный
несколько лет назад по инициативе Правительства Москвы. Среди главных задач
этой системы – получение мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся
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развития города. Таким образом, граждане могут влиять на решения, принимаемые
властями.
Опросы «Активного гражданина» делятся на три категории: общегородские,
отраслевые и районные. Проект доступен на сайте, а также на мобильных
платформах IOS, Android и WindowsPhone.
Использование средств теле- и радиовещания Пермского края позволяет
своевременно оповещать граждан об изменениях в организации дорожного движения
и иных действиях органов местного самоуправления в сфере ОДД. Данный способ
информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД характеризуется
наибольшим охватом по сравнению с другими информационными ресурсами.
Также обо всех изменениях существующих положений можно узнать на
официальном сайте Администрации Уинского муниципального округа.
Таким образом, система информационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления в сфере организации дорожного движения отвечает
общепринятым нормам информирования населения. Однако возможно стоит
предусмотреть создание единого регионального информационного портала
Пермского края, в том числе и в виде мобильного приложения.
8.4 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий,
включая геометрические параметры элементов дороги, транспортноэксплуатационные характеристики
Протяженность дорожной сети Уинского муниципального округа составляет
329,096 км.
По территории Уинского муниципального округа проходят дороги
регионального значения «Михино – Уинское» (III категории) протяженностью 3,75
км и «Уинское – Деменево» (на участке км 0 – км 4,368 – IV и на участке км 4,368 –
км 8,900 - III) протяженностью 8,9 км.
УДС Уинского муниципального округа представлена межпоселковыми
дорогами и улицами в жилой застройке (в населенных пунктах). Все автомобильные
дороги муниципального округа IV и V категории. Общая протяженность дорог
местного значения на территории Уинского муниципального округа – 329,096 км.
На территории Уинского муниципального округа преобладают с переходным
(гравийным) покрытием – 68%, дороги с усовершенствованным (асфальтобетонным)
покрытием – 17%, дороги с грунтовым покрытием также составляют 15%.
Автомобильные дороги на территории Уинского муниципального округа
находятся в удовлетворительном состоянии.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования 0,21 км/км2.
Все автомобильные дороги, расположенные на территории Уинского
муниципального округа являются автодорогами общего пользования, то есть,
предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
Интенсивности движения транспортных средств по улицам вне зависимости от
форм собственности не превышает расчетных для них значений. Так, интенсивность
движения не превышает 200 ТС/час.
Основная нагрузка приходится на автомобильные дороги федерального и
регионального значения, при этом их влияние на дороги местного значения
незначительна.
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8.5 Описание существующей организации движения транспортных средств
и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных
транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки
транспортных средств, объектов дорожного сервиса
Регулярные
перевозки
пассажиров
на
территории
Уинского
муниципального округа осуществляются автомобильным транспортом.
Железнодорожное сообщение на территории муниципального округа
отсутствует.
Перечень маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров
и багажа на территории Уинского муниципального округа представлен в
разделе 6 данного отчета.
На территории Уинского муниципального округа расположено 39 остановок
общественного транспорта (ООТ).
Перемещение жителей Уинского муниципального округа на велосипедном
транспорте происходит по дорогам общего пользования, пешеходным дорожкам,
тротуарам и тропинкам. Специально оборудованных веломаршрутов с
велодорожками, велополосами, велопарковками и велостоянками на территории
муниципального округа нет. Отсутствие велоинфраструктуры вызывает сложности в
использовании данного вида транспорта, что приводит к его неэффективному
использованию.
Основные потоки грузовых транспортных средств проходят по дорогам
регионального и федерального значения. По территории Уинского муниципального
округа проходят дороги регионального значения «Михино – Уинское» и «Уинское –
Деменево».
С целью оптимизации маршрутной сети транспорта общего пользования
Уинского муниципального округа в рамках КСОДД предлагается разработка
«Проекта оптимизации сети общественного транспорта Уинского муниципального
округа», который будет включать в себя мероприятия по совершенствованию
пассажирских перевозок и повышение транспортной доступности муниципального
округа.
8.6 Анализ параметров дорожного движения, а также параметров
движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест
для стоянки и остановки транспортных средств
Основным параметром, характеризующим дорожное движение, является
интенсивность движения.
Интенсивности движения транспортных средств по улицам вне зависимости от
форм собственности не превышает расчетных для них значений. Так, интенсивность
движения не превышает 200 ТС/час.
Из представленных интенсивностей движения можно сделать вывод, что
основные транспортные потоки Уинского муниципального округа проходят по
дорогам регионального значения.
Средняя скорость движения автотранспорта по дорогам и улицам местного
значения – 40-50 км/час, по дорогам регионального значения вне границ населенных
пунктов – 70-80 км/час.
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Пригородный и межмуниципальный маршрутный транспорт по территории
Уинского муниципального округа передвигается в общем потоке транспортных
средств согласно расписанию по установленным маршрутам без задержек.
В ходе проведенного анализа Уинского муниципального округа было
установлено, что порядка 90% остановок общественного транспорта не
соответствуют нормативным требованиям.
В рамках КСОДД предлагается реконструкция имеющихся и строительство
новых остановочных пунктов общественного транспорта. Мероприятия по
оптимизации системы пассажирских перевозок и развитию транспортной
инфраструктуры представлены в 4 разделе КСОДД.
8.7 Анализ пассажиро - и грузопотоков
Регулярные
перевозки
пассажиров
на
территории
Уинского
муниципального округа осуществляются автомобильным транспортом.
Железнодорожное сообщение на территории муниципального округа
отсутствует.
Внутреннее
транспортное
обслуживание
населения
Уинского
муниципального округа обеспечиваются автобусными маршрутами частными
перевозчиками.
Подвоз продуктов питания, хозяйственных товаров, строительных материалов
осуществляется грузовым транспортом.
Доставка грузов к остальным объектам в Уинском муниципальном округе
осуществляется автомобильным транспортом по дорогам общего пользования без
задержек в движении на территории населенного пунтка.
8.8 Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке
пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием
Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени
затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного
движения. При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным
транспортом, пешеходами и велосипедистами, а также другими видами транспорта
возникают конфликтные ситуации, для решения которых необходимо выделить
приоритетную категорию участников дорожного движения.
В Уинском муниципальном округе светофорные объекты отсутствуют. У
образовательных учреждений установлены светофоры Т-7.
По итогам проведения замеров транспортной интенсивности на территории
Уинского муниципального округа было сделано заключение об отсутствии
необходимости в модернизации технических средств организации дорожного
движения.
Для определения необходимости введения светофорного регулирования,
полученные в ходе замеров транспортной интенсивности данные были сопоставлены
с нормативами ГОСТ Р 52289 – 2019 «ТСОДД. Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
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8.9 Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД
Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки,
разметки, ограждения) соответствуют требованиям нормативных правовых актов,
действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения на
территории Уинского муниципального округа.
В рамках проекта организации дорожного движения на большинстве
межпоселковых дорог и улицах в жилой застройке (в населенных пунктах),
расположенных на территории Уинского муниципального округа, произведены
работы по установке знаков дорожного движения в соответствии с новыми
национальными стандартами. Также ведутся работы по установке дорожных и
пешеходных ограждений, устройство искусственных неровностей, разметка проезжей
части.
Технические средства организации дорожного движения на территории
Уинского муниципального округа находятся в удовлетворительном состоянии.
8.10 Анализ эффективности используемых методов ОДД
Анализ эффективности используемых методов организации дорожного
движения Уинского муниципального округа показал, что основными направлениями
в этой сфере является снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Анализ эффективности используемых методов ОДД позволит оценить
существующую организацию дорожного движения, выявить основные проблемы и в
дальнейшем использовать данную информацию при разработке мероприятий,
повышающих эффективность используемых методов.
Организация дорожного движения в Уинском муниципальном округе
осуществляется с помощью следующих основных методов:
- ограничение скоростного режима;
- запрет стоянки и остановки транспортных средств;
- ограничение движения грузового автотранспорта;
- организация движения транзитного автотранспорта по объездным маршрутам;
- и др.
Ограничение скоростного режима способствует повышению уровня
безопасности дорожного движения, но наряду с этим повышает время совершения
транспортных корреспонденций, снижая транспортную доступность территории
муниципального образования. Данный метод может осуществляться при помощи
следующих технических средств ОДД: дорожными знаками, средствами
фото/видеофиксации нарушений, искусственными дорожными неровностями.
8.11 Изучение общественного мнения и мнения водителей транспортных
средств
Для количественного определения общественного мнения проводятся опросы
общественного мнения.
При подготовке и проведении опроса общественного мнения не обходимо
придерживаться следующих основных требований:
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1) Постановка цели исследования. Должно быть четко сформулировано, какие
сведения предполагается получить, как использовать и на что направить обобщенные
итоги.
2) Разработка инструмента (анкеты, вопросники). Вопросы должны
формулироваться четко, быть краткими, не допускающими различных толкований.
После набора возможных вариантов ответов «подсказок» обозначается место для
других вариантов, не предусмотренных анкетой.
3) Подготовка выборки (число и состав опрашиваемых). При проведении
социологического исследования в рамках разработки КСОДД целесообразно
использование случайной или стратифицированной выборки.
При проведении исследований в населенном пункте по проблемам,
касающимся всех социальных слоев оптимальное количество опрашиваемых должно
составлять 1-1,5% от общей численности населения. Для получения наиболее
объективной информации в число опрашиваемых должны быть включены все
категории населения – по национальности, возрасту, (социальному положению,
образованию и т.д.
4) Проведение опроса общественного мнения и мнения водителей ТС методом
интервьюирования с анкетированием. Как правило, его проводят анонимно, что
повышает достоверность информации. Многое зависит от интервьюеров, насколько
они настроят, подготовят людей на откровенные высказывания своих взглядов,
позиций, мнений.
Целью проведения исследования в рамках КСОДД является выяснение
качественных и количественных параметров транспортного поведения населения
исследуемого муниципального образования. Задачами выступают сбор и анализ
данных, характеризующих перемещения и подвижность граждан, мнение населения
относительно
функционирования
транспортной
системы
муниципального
образования.
При разработке КСОДД характер поставленной цели обуславливает выбор
аналитического вида социального исследования общественного мнения и мнения
водителей ТС. В целях разработки КСОДД в качестве основного метода сбора
первичной информации целесообразно применять социологический опрос. Этот
подход незаменим при сборе ограниченного объема информации у большого числа
людей. Выбор вида социологического опроса – интервьюирования или
анкетирования – зависит от конкретных требований, предъявляемых к проводимому
исследованию.
При проведении исследования в рамках разработки КСОДД изучается сразу
несколько слоѐв населения, причѐм мнения и особенности поведения части их
представителей проецируются на всех оставшихся граждан, поэтому предпочтение
отдаѐтся выборочному исследованию. Время проведения исследования должно
захватывать сразу несколько часов, чтобы имелась возможность учесть мнения
различных слоѐв населения.
В качестве метода социологического опроса было выбрано интервьюирование с
одновременным анкетированием, которое предполагает личное общение с
опрашиваемым, когда исследователь, являющийся интервьюером, сам задает
вопросы и фиксирует ответы в анкете. Несмотря на дополнительные затраты времени
и средств, при помощи данного подхода повышается надежность собираемых данных
за счет уменьшения числа не ответивших и ошибок при самостоятельном заполнении
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вопросников опрашиваемыми и при его применении достигается большая
правдивость ответов респондентов, в сравнении с простым анкетированием и
телефонным опросом, за счѐт прямого контакта с опрашиваемым, являющимся
респондентом.
Для проведения опроса предпочтение было отдано случайной выборке, так как
этот метод наиболее подходит для первоначальных обследований. Так как в ходе
обследования опрашиваются сразу несколько слоѐв населения, в том числе
работающие, учащиеся и пенсионеры. Интервьюирование жителей, проводимое в с.
Уинское, осуществлялось на ключевых улицах села, а также у мест притяжения,
таких как магазины, так как именно такой подход должен принести наибольшую
эффективность. В рамках проведения исследования общественного мнения и мнения
водителей ТС было опрошено 60 человек. В таблице 10 представлены результаты
опроса жителей с. Уинское.
Таблица 11 – Результаты опроса жителей с. Уинское
используете ли
велосипедный транспорт
при условии развития
велоинфраструктуры
перемещение совершаемые
по поселению на
велосипедном транспорте
используете ли
индивидуальный транспорт
перемещение совершаемые
по поселению на
индивидуальном
транспорте
перемещение совершаемые
по поселению пешком до
места назначения

Велосипедный транспорт
да - 3%;
нет - 97%.
Из 50% не использующих велосипедный транспорт, стали бы его
использовать - 30%, это, с теми, кто уже использует велосипедный
транспорт, составило бы от общего числа опрошенных - 15%.
На работу - 1%, в среднем 500 м, в среднем 5 мин;
Прогулка - 2%, в среднем 1500 м, в среднем 30 мин;
На учѐбу - 1%, в среднем 700 м, в среднем 8 мин;
В магазин - 1%, в среднем 650 м, в среднем 7 мин.
Индивидуальный транспорт
да - 51%;
нет - 49%.
На работу - 87%, в среднем 1900 м, в среднем 6 мин;
На учѐбу - 2%, в среднем 1100 м, в среднем 5 мин;
В магазин - 93%, в среднем 700 м, в среднем 7 мин.
Пеший ход
на работу - 64%, в среднем 700 м, в среднем 7 мин;
прогулка - 42%, в среднем 1000 м, в среднем 30 мин;
на учѐбу - 23%, в среднем 300 м, в среднем 7 мин;
в магазин - 26%, в среднем 400 м, в среднем 11 мин;
места отдыха - 52% в среднем 500 м, в среднем 10 мин.

8.12 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных
средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения
Автомобильный транспорт, наряду с промышленностью, является одним из
основных источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих
выбросах вредных веществ может достигать 60-80%. Более 80% всех выбросов в
атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота,
углеводородов, твѐрдых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в
наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный
газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах
в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид,
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сероуглерод, сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ,
загрязняющих воздух крупных городов, являются углеводороды.
Интенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит вследствие
следующих факторов. Одним из них является отсутствие гаражей для тысяч
индивидуальных автомобилей, хранящихся на открытых площадках, во дворах
жилых застроек.
Владельцы производят ремонт и техническое обслуживание своими силами,
что они и делают, конечно, без учѐта экологических последствий. Примером могут
служить частные мойки или несанкционированные площадки для мойки
автомобилей: эту операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда.
Между тем автолюбители всѐ в больших объѐмах пользуются синтетическими
моющими средствами, которые представляют определѐнную опасность для водоѐмов.
Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду и
человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси
автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате
взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от
топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента,
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.
Замеры интенсивности транспортных потоков производились на следующих
точках УДС Уинского муниципального округа:
- точка 1 – с. Уинское ул. Ольховая – ул. Заречная у автостанции Уинское;
- точка 2 – с. Аспа разворотная прощадка на пересечении ул. Школьная – ул.
Школьная;
- точка 3 – с. Суда ул. Школьная – ул. Центральная кассовый пункт Суда;
Наибольший показатель загрязнения в точке 1.
Стимулом к сокращению объѐмов предполагается заинтересованность в
сокращении расхода топлива.
Колоссальное влияние на количество выбросов (не считая сжигания топлива и
времени) играет организация движения автомобилей в населенных пунктах
(значительная часть выбросов происходит в «пробках»). При удачной организации
возможно применение менее мощных двигателей, при невысоких (экономичных)
промежуточных скоростях. Существенно снизить содержание углеводородов в
отходящих газах, более чем в 2 раза, возможно применением в качестве
топлива попутных нефтяных (пропан, бутан), или природного газов, при том, что
главный недостаток природного газа – низкий запас хода, для населенного пункта не
столь значим.
Кроме состава топлива, на токсичность влияет состояние и настройка
двигателя (особенно дизельного – выбросы сажи могут увеличиваться до 20 раз и
карбюраторного – до 1,5-2 раз изменяются выбросы оксидов азота).
Значительно
снижены
выбросы
(снижен
расход
топлива)
в
современных конструкциях двигателей с инжекторным питанием стабильной
стехиометрической смесью неэтилированного бензина с установкой нейтрализатора,
газовых двигателях, агрегатах с нагнетателями и охладителями воздуха,
применением гибридного привода. Однако подобные конструкции сильно удорожают
автомобили. Испытания показали, что эффективный способ снижения выбросов
окислов азота (до 90%) и в целом токсичных газов – впрыск в камеру сгорания воды.
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Раздел 2. Разработка моделей ключевых транспортных узлов

1.

Проведение транспортных обследований с целью установления параметров
транспортных потоков в ключевых транспортных узлах

Для имитационного моделирования ключевых транспортных узлов на
территории Уинского МО использовались данные, полученные в результате
обследований, описанных в разделе 1 данной работы.

2.

Разработка базовых микромоделей ключевых транспортных узлов на
основании результатов проведенных транспортных обследований с
возможностью компьютерной симуляции транспортных потоков

Транспортная модель улично-дорожной сети Уинского муниципального
округа разрабатывалась в среде современного программного комплекса
транспортного микромоделирования.
Программный комплекс транспортного микромоделирования позволяет
моделировать не только транспортное движение, но и движение воздушных и
морских судов, а также пешеходных потоков. Возможность выполнения проектов в
режиме трѐхмерной анимации позволяет визуально оценить достоверность
результатов, полученных в ходе моделирования.
Наряду с личным автотранспортом может моделироваться также
внутригородской и пригородный железнодорожный транспорт и ГПТ. Движение
транспорта имитируется в различных условиях, с возможностью учета разделения на
полосы движения, индивидуального и общественного транспорта, регулирования с
помощью светосигнальных установок и т.д. Программа характеризуется
следующими возможностями:
- оценка влияния типа пересечения дорог на пропускную способность
(нерегулируемый перекрѐсток, регулируемый перекрѐсток, круговое движение, ж/д
переезд, развязка в разных уровнях);
- проектирование, тестирование и оценка влияния режима работы
светофорных объектов на характер транспортного потока;
- оценка транспортной эффективности предложенных мероприятий;
- анализ управления дорожным движением на автострадах и местных улицах,
контроль за направлениями движения, как на отдельных полосах, так и на всей
проезжей части дороги;
- анализ возможности предоставления приоритета общественному транспорту
и мероприятия направленные на приоритетный пропуск трамваев;
- анализ влияния управления движением на ситуацию в транспортной сети
(регулирование притока транспорта, изменение расстояния между вынужденными
остановками транспорта, проверка подъездов, организация одностороннего
движения и полос для движения общественного транспорта);
- анализ пропускной способности больших транспортных сетей (например,
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сети автомагистралей или городской улично-дорожной сети) при динамическом
перераспределении транспортных потоков (это необходимо, например, при
планировании перехватывающих парковок);
- анализ мер по регулированию движения в железнодорожном транспорте и
при организации стоянок ожидания (например, таможенных пунктов);
- детальная имитация движения каждого участника движения;
- моделирование

остановок общественного транспорта и станций
метрополитена, причѐм учитывается их взаимное влияние;
- расчет аналитических показателей (более 50 различных оценок и
аналитических коэффициентов), построение графика (в Microsoft Excel) временной
загрузки сети и т.п.
Существенным для точности системы имитации является качество модели
потока транспортного движения. В противоположность более простым моделям, в
которых в значительной степени предпочитаются постоянные скорости и
детерминистический процесс поведения за впереди идущими транспортными
средствами, программный комплекс использует психо-физическую модель
восприятия WIEDEMANN (1974 или 1999).
Программными методами были описаны условия движения по моделируемым
участкам автомобильных дорог – указаны зоны снижения скорости, зоны
перестроения, конфигурации пересечений, состав ТП и т.д. Визуальный анализ
проведенного пробного имитационного моделирования потребовал уточнения
некоторых параметров условий
движения. В результате была получена реалистичная модель движения
транспорта на рассматриваемых участках автомобильных дорог.
В комплексе транспортного микромоделирования предусмотрен ряд
программных инструментов, позволяющих анализировать параметры движения
транспортных потоков и вносить соответствующие коррективы, как в
планировочные решения элементов УДС, так и в условия проезда – ограничения и
правила проезда, которые в реальных условиях лимитируются дорожными знаками,
разметкой и другими средствами организации движения.
В качестве исходных данных для построения имитационной микромодели
используются следующие данные:
- геометрия дорог, включая ширины проезжих частей и полос движения,
конфигурация перекрестков, радиусы закруглений;
- схема ОДД;
- режимы работы СО;
- состав ТП;
- часовые интенсивности движения транспорта на моделируемой магистрали.

Основными показателями
моделирования,являются:

состояния

ТП,

полученными

- время задержки ТС по направлению движения ТП;
- фактическая пропускная способность УДС;
- время в пути;
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в

результате

- коэффициент загрузки.

Коэффициент загрузки по направлению рассчитывается по формуле
(1): Кз =А/(Б*(Тз/Тц), (1)
где А – фактическая интенсивность движения по направлению, ед/ч;
Б – расчетное значение пропускной способности автомобильных дорог
ед/ч; Тз – время разрешенного сигнала светофора по направлению, с;
Тц – время цикла светофорного объекта.
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3. Расчет перераспределения транспортных потоков в ключевых
транспортных узлах на основании планов развития улично-дорожной сети.
Перечень точек моделирования представлен в таблице 11.
Таблица 11 – Перечень точек моделирования
№
1
№
2
3

Наименование точки моделирования
с. Уинское ул. Ольховая – ул. Заречная у автостанции Уинское
с. Аспа разворотная прощадка на пересечении ул. Школьная – ул. Школьная
с. Суда ул. Школьная – ул. Центральная кассовый пункт Суда

Текущие характеристики ТП представлены в таблицах 12 - 14. Визуализация
транспортных потоков на пересечениях показана на рисунках 11 – 13.
Таблица 12 – Характеристики ТП на пересечении с. Уинское ул. Ольховая – ул.
Заречная у автостанции Уинское.
Ул. Ольховая

ул. Заречная

Фактическая
интенсивность движения
по направлению, ед/ч

132

72

Коэффициент загрузки по
направлению

0,18

0,1

Направление

Ул. Ольховая
186

0,26

Рисунок 11 – Визуализация ТП на пересечении ул. Ольховая – ул. Заречная.
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Таблица 13
–
Характеристики ТП на
пересечении
Школьная – ул. Школьная у разворотной площадки с. Аспа.
Направление
Фактическая
интенсивность
движения по
направлению, ед/ч
Коэффициент загрузки
по направлению

ул.

ул. Школьная(1)

ул. Школьная(2)

ул. Школьная(3)

ул. Школьная(4)

24

12

48

13

0,02

0,02

0,07

0,02

Рисунок 12 – Визуализация ТП на пересечении ул. Школьная – ул. Школьная.
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Таблица 14
–
Характеристики ТП на
пересечении
Школьная – ул. Центральная у кассового пункта с. Суда.
Направление
Фактическая
интенсивность
движения по
направлению, ед/ч
Коэффициент загрузки
по направлению

ул.

ул. Школьная

ул. Центральная

ул. Школьная

ул. Центральная

22

54

18

37

0,03

0,08

0,03

0,05

Рисунок 13 – Визуализация ТП на пересечении ул. Школьная – ул.
Центральная.
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4. Анализ полученных результатов с определением оптимального варианта
организации дорожного движения в ключевых транспортных узлах
Результатом имитационного микромоделирования участков УДС является
анимация движения транспорта в режиме онлайн на графических поверхностях и
автономное перечисление различных транспортно-технических параметров в
выходные файлы анализа моделируемой сети. Оцениваемые показатели состояния
транспортного потока должны соответствовать отечественным нормативным
документам и соответствующим критериям, применяемым в международной
практике.
Предлагается реконструкция участка дороги по ул. Ольховая возле пересечения
с ул. Заречная в с. Уинское.
При имитационном моделировании было достигнуто улучшение параметров
ТП на участке УДС, контролируемом системой. При анализе статистических данных
о параметрах ТП, установлено следующее:
- снизился уровень транспортных задержек, обусловленный добавлением
заездного кармана для МТС и переносом пешеходного перехода при движении по ул.
Ольховая в сторону центра на 36%, при движении по ул. Ольховая из села на 21%.
- вследствие снижения транспортных задержек и обеспечения минимально
возможного числа перерывов в движении время проезда по ул. Ольховая в сторону
центра снизилось на 26%, по ул. Ольховая из села на 22%.
- сократилось число неоправданных остановок в процессе движения.
По результатам моделирования можно сделать вывод о том, что при
добавлении заездного кармана для МТС и переносом пешеходного перехода среднее
время задержек сократилось, а среднее число остановок уменьшилось. В течение
дня изменение исследуемых показателей неравномерно, что связано с изменениями
неоднородности интенсивности ТП.
Рисунок 14 – Визуализация ТП на пересечении ул. Ольховая – ул. Заречная.

По результатам анализа установлено, что добавление заездного кармана для
МТС и перенос пешеходного перехода является эффективным. К положительным
результатам добавления заездного кармана для МТС и переноса пешеходного
перехода следует отнести сокращение среднего времени задержек в пути и
уменьшение числа вынужденных остановок.
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Раздел 3. Разработка мероприятий по организации дорожного
движения
1 Подготовка принципиальных предложений и решений по основным
мероприятиям КСОДД
В процессе разработки принципиальных вариантов развития транспортной
инфраструктуры в области организации дорожного движения Уинского
муниципального округа принимались во внимание прогнозные значения численности
населения, прогнозы социально-экономического и градостроительного развития, а
также деловую активность на территории муниципального образования.
При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо
основных
показателей
социально-экономического
развития
учитывались
макроэкономические тенденции. Таким образом, были разработаны 3 сценария на
вариантной основе в составе трех основных вариантов – вариант 1 (базовый) и
вариант 2 (умеренно-оптимистический) и вариант 3 (экономически обоснованный)
предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития Уинского
муниципального округа. Варианты 1 и 2 прогноза разработаны на основе единой
гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей
поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности
и эффективностью реализации государственной политики его развития.
Вариант 1 (базовый).
Предполагается сохранение инерциальных трендов, сложившихся в последний
период, консервативную политику частных компаний инфраструктурного сектора,
при стагнации государственного спроса.
Вариант 2 (умеренно-оптимистический).
На территории Уинского муниципального округа предполагается проведение
более активной политики и создание условий для более устойчивого долгосрочного
роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия
частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера,
связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных
проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики,
увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий
характеризуется ростом экономической активности грузовых и пассажирских
перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение
инвестиций.
Вариант 3 (Экономически обоснованный).
На территории Уинского муниципального округа предполагается проведение
более активной политики и создание условий для более устойчивого долгосрочного
роста. Сценарий, как и во втором варианте, характеризует развитие экономики в
условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер
стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию
новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых
секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.
Сценарий предполагает реконструкцию автодорог Уинского муниципального округа,
предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию уличнодорожной сети, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими
темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие
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инфраструктуры пассажирских перевозок. Результаты реализации КСОДД
определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей,
представленные в таблице 15.
Таблица 15 – Прогнозируемые показатели развития транспортной инфраструктуры
Наименование целевого показателя
Численность, тыс.
Количество автомобилей у населения, ед.
Количество ДТП с пострадавшими, ед.
Доля протяженности автодорог общего
пользования местного значения, отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения (реконструкции),
%
Общая протяженность дорог, км

2020
10100
4712
15

17

Годы
2021
2025
10200
11300
4900
5100
10
5

20

329,096 329,096

2040
13000
5500
менее 2

25

50

329,096

329,096

2
Проведение
укрупненной
оценки
предлагаемых
вариантов
проектирования на основе разработки принципиальных предложений по
основным мероприятиям КСОДД для каждого из вариантов
Основной
целью
разработки
реконструктивно-планировочных
и
организационных мероприятий является обоснование предложений по организации
дорожного движения в увязке с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающих
необходимую безопасность движения и пропускную способность на период до 2021
года, до 2025 года и на перспективу до 2040 года. Данные мероприятия применяются
в случае, когда физический лимит пропускной способности существующей уличнодорожной сети полностью исчерпан и применение организационных мероприятий
никакого положительного эффекта уже не приносит, либо в целях перспективного
развития территории, когда планируется увеличение населения, рабочих мест и мест
тяготения населения, что в свою очередь может привести в будущем к дефициту
дорожно-транспортной инфраструктуры.
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети Уинского муниципального
округа представлены в 4 разделе данного отчета.
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3. Формирование перечня мероприятий по КСОДД для предлагаемого
варианта проектирования
3.1 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий
На территории Уинского муниципального округа отсутствуют велодорожки и
веломаршруты. Программными документами не планируется организация
велосипедных маршрутов.
Основные потоки пешеходного движения на территории Уинского
муниципального округа планируется организовать по взаимоувязанной системе
пешеходных улиц, пешеходных дорожек, тротуаров и направить к местам
приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурнобытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта.
Проанализировав данные по развитию инфраструктуры
Уинского
муниципального округа, в рамках КСОДД предлагается организация (реконструкция)
тротуаров с целью совершенствования и повышения безопасности пешеходного
движения на территории округа. Данные тротуары, с целью учета велосипедного
движения, в рамках КСОДД предлагается организовать совместно с велосипедными
дорожками. Планируемые к строительству объекты вело- и пешеходной
инфраструктуры представлены в 4 разделе данного отчета.
3.2 Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки,
ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по
дорожно-мостовому строительству
Категории дорог местного значения общего пользования подразделяются на:
дороги общего пользования местного значения (населенные пункты) и
межпоселковые дороги.
К первым относятся автомобильные пути, расположенные в пределах
населенных пунктов, кроме федеральных, региональных и межмуниципальных дорог
общего пользования и частных автомобильных дорог.
Ко вторым относятся автомобильные пути, расположенные на территории
муниципального района, кроме федеральных, региональных и межмуниципальных
дорог общего пользования, а также дорог общего пользования местного значения
поселений и частных автодорог.
Категории дорог утверждаются органом местного самоуправления
муниципального округа.
На территории Уинского муниципального округа все автомобильные дороги –
дороги V и IV категории.
3.3 Распределение транспортных потоков по сети дорог (основная схема)
Основные транспортные потоки в Уинском муниципальном округе проходят по
дорогам регионального значения и межпоселковым дорогам.
Протяженность дорожной сети Уинского муниципального округа составляет
329,096 км.
Движение грузовых автотранспортных средств по населенным пунктам
осуществляется преимущественно по центральным улицам. Движение транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов,
осуществляется на основании специального разрешения.
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Улично-дорожная сеть (УДС) Уинского муниципального округа представлена
межпоселковыми дорогами и улицами в жилой застройке (в населенных пунктах).
Все автомобильные дороги, расположенные на территории Уинского
муниципального округа являются автодорогами общего пользования, то есть,
предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. По
условиям проезда и доступа все автомобильные дороги являются обычными.
Интенсивности движения транспортных средств по улицам вне зависимости от
форм собственности не превышает расчетных для них значений. Так, интенсивность
движения не превышает 200 ТС/час:
3.4 Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы
управления дорожным движением (АСУДД), ее функциям и этапам внедрения
Автоматизированные системы управления дорожным движением или АСУДД
представляют собой сочетание программно-технических средств, а также
мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности, снижение
транспортных задержек, улучшение параметров УДС, улучшение экологической
обстановки.
Предназначены АСУДД для обеспечения эффективного регулирование потоков
транспорта с помощью средств световой сигнализации. Структурно АСУДД
представлены тремя основными элементами:
- центральный управленческий пункт или ЦУП;
- каналы связи, в том числе специализированные контроллеры;
- периферийное оборудование.
Функция ЦУП состоит в координации управляющих воздействий анализе
данных и контроле. Каналы связи необходимы для передачи данных между центром
автоматизированных систем управления дорожным движением и периферией. При
этом осуществляется ее структурирование.
Периферия в свою очередь осуществляет сбор данных, также реализацию
управляющих
воздействий.
Основное
периферийное
оборудование
автоматизированных систем управления представлено дорожными контролерами
движения различных типов и светофорными объектами.
Подключаются контролеры к ЦУП при помощи беспроводной связи,
представленной CDMA, GPRS, GSM, проводной связи, представленной xDSL,
Ethernet, АССУД, или же комбинированным способом. Последний способ сочетает в
себе элементы беспроводной и проводной связи.
Автоматизированные
системы
управления
дорожным
движением
обеспечивают:
- ручное изменение режимов работы светофоров;
- диспетчерское изменение режимов работы светофоров из ЦУП при
возникновении такой необходимости;
- режим «зеленой улицы»;
- координированное жесткое управление дорожным движением согласно
командам центрального управленческого пункта автоматизированных систем
посредством заданных программ, при этом выбор программы производится
автоматически или оператором, что зависит от времени суток;
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- координированное гибкое управление дорожным движением, которое зависит
от параметров транспортных потоков, которые измеряются специальными
детекторами транспорта, учитывающими реальную транспортную ситуацию.

Рисунок 15 Схема построения АСУДД
Итак, автоматизированные системы крайне важны в современном мире. Из
вышесказанного понятно, что безопасность на дорогах обеспечивается главным
образом АСУДД.
В рамках разработки КСОДД для Уинского муниципального округа внедрение
АССУД не является рациональным, ввиду отсутствия образования постоянных
заторов.
3.5 Организация системы мониторинга дорожного движения, установка
детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации
по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к
информации, периодичности ее актуализации
Мониторинг (постоянное наблюдение) интересующих параметров имеет ряд
особенностей. Прежде всего, это комплексность подхода, то есть сбор
статистических и иных данных, имеющих отношение к оценке состояния БДД в
регионе (муниципальном образовании). Другая особенность мониторинга состоит в
методе анализа, результаты которого должны быть строго подчинены основной цели
и должны учитывать разнохарактерную информацию.
Главная цель мониторинга на региональном уровне – сохранение общей
стабильности в области безопасности дорожного движения, предотвращение
кризисных ситуаций, снижение уровня дорожной аварийности в целом. В ее основе –
постоянное наблюдение за всеми участниками дорожного движения, состоянием
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дорожной инфраструктуры и т.п. и принятие своевременных корректирующих
воздействий, направленных на снижение уровня дорожной аварийности.
В целом мониторинг системы безопасности дорожного движения в регионе
призван решать в комплексе следующие задачи:
- системное непрерывное наблюдение за состоянием дорожной аварийности и
обеспечения безопасности дорожного движения;
- контроль воздействия макроэкономической среды на систему БДД;
- превентивное обнаружение (на самых ранних стадиях) проблем в области
обеспечения БДД, оценка результатов принятых регулирующими органами мер;
формирование
позиции
регулирующих
органов
относительно
целесообразности и своевременности применения инструментов регулирования.
Таким образом, мониторинг БДД – это прогнозно-аналитическая система
непрерывного сбора, обработки и исследования информации о современном и
будущем состоянии внутренней и внешней среды дорожного движения, создаваемая
регулирующими органами с целью эффективного функционирования и
совершенствования системы БДД на основе регулирования и планирования развития
ее отдельных элементов и их совокупности.
На основании этого определения можно предположить наличие восьми
элементов мониторинга БДД, логически связанных между собой:
- непрерывное наблюдение;
- оценка текущего состояния внутренней среды БДД;
- оценка текущего состояния внешней среды БДД;
- прогноз состояния внутренней среды БДД на перспективу;
- прогноз состояния внешней среды БДД на перспективу;
- оценка прогнозируемого состояния внутренней среды дорожного движения;
- оценка прогнозируемого состояния внешней среды дорожного движения;
- принятие управленческих решений.
В рамках разработки КСОДД для Уинского муниципального округа
предложение по внедрению систем мониторинга не является рациональным, ввиду
относительно низких показателей интенсивности транспортных потоков и отсутствия
систематических заторовых ситуаций на транспортной сети муниципального округа.
3.6
Совершенствование
участников дорожного движения

системы

информационного

обеспечения

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в
современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как
дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства, которые
по существу являются средствами информации. Правила применения технических
средств организации дорожного движения определены ГОСТ Р 52289 - 2019
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направлявших
устройств».
Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и
требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются
действия водителей. Избыточное количество информации, однако, ухудшает условия
работы водителя.
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Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в
дорожном движении. Представляется целесообразным подразделять информацию по
дорожному движению на три группы: дорожную, внедорожную и обеспечиваемую на
рабочем месте водителя.
К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей
(а также пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного
движения. Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания
(газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио
и телевидению, обращенная к участникам дорожного движения о типичных
маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог, оперативных изменениях в
схемах организации движения и т.д.
Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной и
звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками,
контролирующими показатели режима движения: например, скорость движения,
соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке транспортного средства.
Особое место занимают получившие развитие навигационные системы,
использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь.
Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по
изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство к
намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с
наименьшими затратами (по расходу топлива и использованию платных дорог).
Маршрутное ориентирование представляет собой систему информационного
обеспечения водителей, которая помогает водителям четко ориентироваться на
сложных транспортных развязках, избегать ошибок в выборе направления движения,
дает возможность смягчать транспортную ситуацию на перегруженных
направлениях.
Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных
владельцев транспортных средств. От его наличия весьма существенно зависят
четкость и экономичность работы такси, автомобилей скорой медицинской помощи,
пожарной охраны, связи, аварийных служб.
Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают
потерю времени при выполнении той или иной транспортной задачи и экономические
потери из-за перерасхода топлива.
Действия водителей увеличивают опасность возникновения конфликтных
ситуаций в случаях внезапных остановок при необходимости узнать о расположении
нужного объекта и недозволенного маневрирования с нарушением правил для
скорейшего выезда на правильное направление.
В рамках разработки КСОДД для Уинского муниципального округа внедрение
новых систем информационного обеспечения не предусматривается, так как
используемые средства информирования являются достаточными.
3.7 Применение реверсивного движения
Относительно дорожного движения, реверс – это возможность передвигаться
по полосе и в одном, и в противоположном направлении.
В большинстве случаев реверсивное движение используется временно, на
период проведения дорожных работ. Регулируется оно либо временно
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устанавливаемыми светофорами, либо сотрудниками ДПС, либо самими дорожными
рабочими.
Необходимость введение реверсивной полосы на дороге обусловлена
повышенной интенсивностью движения, которое в различное время суток меняется с
одного направления на другое. Утром из спальных районов все едут на работу, по
вечерам – домой. Выделение полосы для направления с более интенсивным
движением в данное время суток помогает избежать многочасовых пробок.
На территории Уинского муниципального округа нет необходимости в
организации реверсивного движения, это связано с малым транспортным парком
муниципального округа.
3.8 Организация движения маршрутных транспортных средств, включая
обеспечение приоритетных условий их движения
Регулярные перевозки пассажиров на территории Уинского муниципального
округа осуществляются автомобильным общественным транспортом. На территории
Уинского муниципального округа действуют межмуниципальные маршруты
общественных пассажирских перевозок. Данные маршруты осуществляют перевозку
между населенными пунктами Уинского муниципального округа, обеспечивая их
связь с административным центром – с. Уинское, а также с краевым центром –
городом Пермь.
По территории Уинского муниципального округа проходит 15 автобусных
маршрутов. Перечень маршрутов общественного пассажирского автомобильного
транспорта Уинского муниципального округа приведен в 1 разделе КСОДД.
Маршрутный транспорт по территории Уинского муниципального округа
передвигается в общем потоке транспортных средств согласно расписанию по
установленным маршрутам без задержек.
На основании данных полученных в первом этапе НИР было выявлено
ненормативное состояние остановочных пунктов общественного транспорта,
морально устаревших и требующих реконструкции.
Необходимо обустроить остановочные павильоны общественного транспорта в
соответствии нормативами:
1. Остановочная площадка и посадочная площадка: устройство а/б покрытия 42
2
м (д=13, ш=3,4 м2 - под павильон);
2. Площадка ожидания: устройство а/б покрытия 13 м2;
3. Заездной "карман": устройство а/б покрытия - 165 м2*2стороны=330 м2;
установка бордюрного камня 90 м*2 стороны;
4. Тротуары и пешеходные дорожки: устройство а/б покрытия ~ 75 м 2 (ш-1.5 м,
д-50 м); установка бордюрного камня ~ 103 м*2 стороны;
5. Пешеходный переход: нанесение разметки; установка дорожных знаков;
6. Автопавильон;
7. Скамья;
8. Урна для мусора;
9. Технические средства организации дорожного движения;
10. Освещение.
При реконструкции, в зависимости от расположения остановочного комплекса,
обустройство следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке
16.
75

Рисунок 16 – Схема обустройства остановочных пунктов
Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных
полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно
останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м.
Ширину посадочной площадки принимают не менее 3 м, а длину - не менее
длины остановочной площадки.
Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда
на площадку. Длину участков въезда и выезда принимают равной 15 м.

Рисунок 17 – Параметры остановочного пункта
Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Уинского
муниципального округа представлен в 4 разделе.
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3.9 Организация пропуска транзитных транспортных потоков
Основные транспортные потоки в Уинском муниципальном округе проходят по
дорогам регионального значения.
Существующая схема пропуска основных транзитных транспортных потоков в
Уинском муниципальном округе является наиболее рациональной с точки зрения
финансовых и функциональных параметров.
Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети Уинского
муниципального округа представлен в 4 разделе.
3.10 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая
предложения
по
организации
движения
транспортных
средств,
осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств
Существующая схема пропуска грузовых транспортных средств, включая
транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных, крупногабаритных и
тяжеловесных грузов в Уинском муниципальном округе является наиболее
рациональной с точки зрения финансовых, экологических и функциональных
параметров, поэтому отсутствует необходимость в ее изменении.
3.11 Ограничения доступа транспортных средств на определенные
территории
В рамках разработки КСОДД для Уинского муниципального округа
предложений по ограничению доступа транспортных средств на определенные
территории не предусматривается, в виду отсутствия таких территорий.
3.12 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных
участках дорог или в различных зонах
Реализация мероприятий по оптимизации скорости передвижения ТС на
участках автодорожной сети с учетом типов и назначений автотранспортных путей,
контроль над соблюдением установленного скоростного режима позволят достичь
ощутимых улучшений в сфере безопасности дорожного движения, уменьшив число
ДТП и тяжесть их последствий.
Первоочередное значение для предотвращения конфликтных ситуаций на
дорогах имеет качество транспортной инфраструктуры, указывающей на
действующие скоростные ограничения и правила поведения участников движения
на участках УДС. Исходя из этого, говорить о целесообразности введения новых
ограничений скоростного режима для ТС на определенных участках / в пределах
отдельных зон Уинского МО возможно лишь при условии выполнения требуемых
работ по модернизации, реконструкции критичных объектов УДС района и еѐ
оснащению ТСОДД. Существующие бюджетные ограничения побуждают к поиску
простых и экономичных, но в тоже время действенных способов снижения рисков
ДТП на аварийно-опасных участках автотранспортной сети.
Обеспечить эффективное физическое регулирование скоростного режима на
УДС населенных пунктов позволяют следующие меры: организация кольцевых
пересечений автодорог; создание возвышенных пешеходных переходов и
перекрестков, размежевание различных участков дороги: пешеходных переходов,
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остановок общественного транспорта и др. при помощи нанесения дорожного
покрытия разного цвета и типа; нанесение искусственных рельефных поверхностей,
шумовых полос, сужение проезжей части автодорог, изменение их траектории,
организация канализированного движения (разделение встречных потоков ТС
барьерами, разделительными полосами и др.), строительство обособленных
пешеходных зон с ограничением к ним доступа ТС; зонирование УДС (создание
пешеходных, пришкольных, жилых и других зон в зависимости от наличия тех или
иных инфраструктурных объектов вблизи автомобильных дорог).
Для снижения числа конфликтных ситуаций в дорожном движении,
предотвращения ДТП и снижения тяжести их последствий за счет изменения
скоростных режимов движения, Министерством транспорта РФ были опубликованы
методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по
организации дорожного движения.
В соответствии с данными рекомендациями организация пространства улиц
должна обеспечивать приоритет движения пешеходов и велосипедистов и
стимулировать снижение скорости движения транспортных средств. Таким образом,
зоны успокоения усиливают дифференциацию элементов УДС по выполняемым
функциям, режимам и скорости движения.
Учитывая низкий уровень интенсивности движения транспортных средств на
УДС населенных пунктов округа, обеспечение регулирования скоростного режима на
УДС Уинского МО путем проведения организации кольцевых пересечений, создания
возвышенных пешеходных переходов и перекрестков, размежевание участков дорог
при помощи нанесения дорожного покрытия разного цвета и типа, нанесения
искусственных рельефных поверхностей, шумовых полос, сужения проезжей части
автодорог, изменения их траектории, организации канализированного движения
является нецелесообразным. Однако, данные мероприятия могут быть рассмотрены в
будущем в рамках оптимизации системы ОДД на территории Уинского МО.
Регулирование скорости движения шириной полосы
Для снижения скорости до нужного значения применяют типовые схемы с
конструктивным сужением проезжей части — симметричное, асимметричное, с
мощением обочины, а также — с сужением ширины динамического коридора и
изменением эффективной ширины проезжей части за счет дорожной разметки и
световозвращателей (рис. 18, 19).

Рисунок 18 – Примеры сужения проезжей части
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Рисунок 19 – Типовые схемы сужения проезжей части
Успокоение движения зигзагообразным движением (шиканы)
Использование различных направляющих островков (шиканы) для изменения
траектории движения автомобилей на участке УДС. Рассматриваются ситуации с
сохранением и уменьшением числа полос, с устройством парковочных карманов (рис.
20, 21, 22).

Рисунок 20 – Типовые схемы организации зигзагообразного движения с
сохранением двухстороннего движения и организацией парковочных карманов
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Рисунок 21 – Типовые схемы организации зигзагообразного движения с
уменьшением числа полос до одной

Рисунок 22 – Пример организации зигзагообразного движения
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Предупреждение водителя поперечными световыми и светошумовыми
полосами
Световые, шумовые и светошумовые полосы рекомендуются в качестве
визуального и тактильного воздействия на водителя для предупреждения при
приближении к границе полосы движения, пешеходному переходу, искусственному
сооружению (мост, путепровод) и аварийно-опасному участку (рис. 23).

Рисунок 23 – Условия применения поперечных шумовых полос
Канализирование движения и использование кольцевого движения
Канализирование движения рассмотрено в качестве создания безопасных для
пешеходов зон, свободных от движения транспорта. Канализирование достигается
путем устройства островков безопасности, возвышающихся над проезжей частью или
нанесенных соответствующей разметкой. Задачи канализирования движения: —
разделение транспортных потоков; — резервирование избыточной ширины проезжей
части; — выделение обособленных путей для движения пешеходов; — снижение
скорости ТС путем уменьшения ширины проезжей части (рис. 24).

Рисунок 24 – Примеры канализированного движения на перекрестках
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К основным преимуществам кольцевых пересечений относятся:
– уменьшение числа конфликтных участков на пересечениях: исключение
точек «пересечения» потоков автомобилей, организация вместо них более
безопасных участков «слияния» и «отклонения» потоков, что снижает риск и
тяжесть последствий ДТП;
– снижение скорости движения ТС, что улучшает взаимодействие
транспортных потоков и уменьшает травматичность аварий. Вынужденное
соблюдение скоростного режима на кольцевом пересечении дает возможность
участникам движения своевременно и адекватно оценивать ситуацию на дороге и
предпринимать действия по избеганию столкновений. В случае же аварии
последствия в большинстве случаев ограничиваются повреждением ТС без
существенного ущерба здоровью человека.
– в отличие от четырехсторонних перекрестков, светофорное регулирование
которых предполагает попеременный проезд ТС с полной остановкой, кольцевое
пересечение обеспечивает возможность выполнения левого поворота одновременно
с нескольких полос, благодаря чему осуществляется бесперебойное движение
транспорта на средней скорости. Левый поворот перед встречным движением также
исключается.
– возможность для ТС осуществлять пересечение в одном уровне с
незначительной задержкой движения;
– обеспечение пропуска интенсивного потока ТС без светофорного
регулирования
(эксплуатация которого сопряжена с определенными затратами);
– снижение уровня загазованности, шумового, пылевого загрязнения
атмосферы благодаря плавному движению автомобилей без необходимости резких
торможений и набора скорости;
– спокойное психологическое состояние водителя, которому не приходится
рассредоточивать внимание и следить одновременно за несколькими конфликтными
участками, как на четырехстороннем перекрестке, и испытывать нервное
напряжение при пересечении дороги.
При разработке оптимального плана реконструкционных и модернизационных
работ
для
каждого
рассматриваемого
участка/объекта
УДС
следует
руководствоваться проектами планировки и организации дорожного движения, а
также принимать во внимание особенности местных условий.
Искусственные неровности
Ниже приведены примеры, характеристики назначения, области применения и
приведены технические параметры искусственных дорожных неровностей,
приподнятых переходов и пересечений (рис. 25, 26).
В сравнении с ГОСТ 52605-2006 введены дополнительные критерии
применения искусственных дорожных неровностей, в том числе:
— улица классифицируется как местная;
— количество полос — не менее 2-х с шириной обочины не менее 1,2 м;
— скорость в рассматриваемой зоне не должна быть выше 30 — 40 км/ч;
— доля длиннобазовых транспортных средств не должна превышать 5%;
— отсутствуют обособленные полосы для приоритетного движения автобусов,
автомобилей специальных служб и др.;
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Рисунок 25 – Применение искусственных неровностей

Рисунок 26 – Пример приподнятого пересечения
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Такой рельеф позволяет добиться снижения транспортными средствами
скорости при подъезде к перекрестку, что сокращает риск возникновения аварийных
ситуаций и уменьшает тяжесть последствий, если ДТП все же произошло. На
приподнятых перекрестках обустраиваются приподнятые пешеходные переходы,
которые обеспечивают большую безопасность для пешеходов по сравнению с
традиционными. Приподнятые пешеходные переходы особенно рекомендуется
обустраивать на саморегулируемых пересечениях, возможно применение их и на
регулируемых перекрестках. Если приподнятые пересечения будут обустроены по
всей длине дороги, можно добиться соблюдения скоростного режима в пределах
поселения на уровне до 50 км/ч.
Обустройство приподнятых перекрестков регулируется стандартом ГОСТ Р
52289, ГОСТ Р 52290, ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52605 – 2006 (рис. 27). Ввиду того,
что данное конструктивное решение для управления скоростью ТС не часто
применяется на отечественных автотранспортных магистралях, рекомендуется
информирование участников дорожного посредством дублирования дорожных
знаков 1.17 «Искусственная неровность» и 3.24 «Ограничение максимальной
скорости движения» разметкой на полосах проезжей части.

Рисунок 27 – Технические параметры приподнятого пересечения
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Установка дорожных знаков
Кроме того, классические методы изменения скоростного режима могут быть
дополнены помимо установки дорожных знаков, влияющих на изменение
скоростного режима, например, 1.11.1 – 1.11.2, 1.12.1 – 1.12.2, 1.23, 1.34.1 – 1.34.3,
3.24 и др., установкой дорожного знака обратной связи с водителем (рис. 28).
Применение дорожных знаков обратной связи с водителем только за счет
эффекта напоминания о необходимости соблюдения ПДД и визуального отражения
фактов их нарушения позволит обеспечить снижение скорости движения ТС в
среднем на 10 – 15 км/ч.
Установка дорожного знака обратной связи с водителем является актуальной
мерой в сельских поселениях на прямых участках дорог с твердым покрытием и
опорной УДС населенных пунктов.

Рисунок 28 – Пример дорожного знака обратной связи с водителем
Планирование вышеперечисленных решений должно осуществляться с учетом
местных условий, а также проектных решений в рамках мероприятий по
строительству и реконструкции автомобильных дорог УДС Уинского МО. При
определении рациональных способов обустройства объектов транспортной
инфраструктуры и ТСОДД рекомендуется брать за основу предварительно
разработанные локальные концепции и проектные решения ОДД населенных пунктов
муниципального округа.
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории
Уинского муниципального округа представлены в разделе 4.
3.13 Формирование единого парковочного пространства (размещение
гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений)
Автостоянки (парковки) являются необходимым элементом транспортной
системы населенных пунктов. Их количество, удобство расположения, уровень
комфорта непосредственно влияют на экономическую эффективность торговых
учреждений, снижают или увеличивают уровень обслуживания транспортнопешеходных потоков, нагрузку на окружающую среду. На сегодняшний день
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ситуация с обеспечением мест для хранения и стоянки автотранспорта является
острой проблемой транспортной инфраструктуры. Потребность в обеспечении
территории местами для хранения автомобилей возрастает соответственно росту
уровня автомобилизации.
По стандартам Евросоюза проблема парковок в пределах города считается
решенной, если местами обеспечены, по крайней мере, 60% зарегистрированных
автомобилей.
Запрет и ограничение режима парковки на улично-дорожной сети могут
обеспечить повышение пропускной способности на перегонах, и что особенно
важно, на подходах к перекресткам, но в качестве необходимой предпосылки
реализации мер по ограничению режимов парковки на улично-дорожной сети
следует рассматривать развитие системы внеуличных стоянок автомобильного
транспорта в зонах высокого спроса на парковку, а также системы
перехватывающих паркингов.
Проведенный анализ динамики парковки транспортных средств в Уинском
МО выявил, что острый дефицит парковочного пространства в населенных пунктах
отсутствует. Большую часть жилого фонда населенных пунктов составляет сектор
индивидуальной и малоэтажной застройки. Двор каждого такого дома имеет
приусадебную территорию с местом для парковки или хранения личного
транспорта.
Организация парковок непосредственно на УДС зачастую приводит к
нежелательным последствиям, таким как: создание препятствий для движения
пешеходов; замедление скорости транспортного потока; затруднение уборки участка
УДС; снижение фактической пропускной способности участка УДС; снижение
уровня обеспеченности БДД. Поэтому, процесс размещения парковок, примыкающих
непосредственно к УДС, целесообразно проводить согласно алгоритма ниже в 4 этапа
(рис. 29).

Рисунок 29 – Алгоритм размещения парковок на УДС
Мероприятия по формированию парковочного пространства представлены в
разделе 4.
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3.14 Организация одностороннего движения транспортных средств на
дорогах или их участках
Одностороннее движение организуется по двум параллельным улицам в разные
стороны с целью увеличения пропускной способности дорог.
В рамках разработки КСОДД для Уинского муниципального округа
предложений по организации одностороннего движения транспортных средств на
дорогах или их участках не предусматривается, по причине превышения пропускной
способности дорог интенсивности транспортного потока на одноименных участках.
3.15 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих
введения светофорного регулирования
С целью эффективного управления потоками ТС в периоды максимальной
интенсивности движения («час пик»), рекомендуется обустройство светофорного
регулирования. В периоды умеренной загруженности целесообразно проводить
отключение светофорной сигнализации либо ее перевод на желтый мигающий
сигнал. Для реализации данного предложения требуется оборудовать светофорные
объекты системой многопрограммного управления.
По итогам проведения замеров транспортной интенсивности на территории
Уинского муниципального округа было сделано заключение об отсутствии
необходимости в модернизации технических средств организации дорожного
движения.
3.16 Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных
ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями
Анализ условий дорожного движения в Уинском муниципальном округе
показал, что основным опасным фактором является неудовлетворительное состояние
дорожного покрытия, в связи с чем, основным направлением снижения помех
движению и факторов опасности будет ремонт и реконструкция улично-дорожной
сети. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети в Уинском муниципальном
округе представлены в разделе 4.
3.17 Организация движения пешеходов, включая размещение и
обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон
на территории муниципального образования
В течение проектного периода будет предпринят ряд мер, нацеленных на
достижение максимальной эффективности транспортной инфраструктуры, создание
благоустроенной и комфортной окружающей среды в населенных пунктах,
формирование доступных для всех категорий населения пространств УДС,
улучшение экологической ситуации и повышение эстетической привлекательности
городской и сельской среды.
Наличие развитой велосипедной и пешеходной инфраструктуры повышает
привлекательность улиц, стимулирует активное использование ее объектов,
побуждает к выбору велосипедной или пешей прогулки вместо поездки на
общественном транспорте. Это в целом улучшает экологическую обстановку и
повышает уровень безопасности дорожного движения. Обустроенные велосипедные
и пешеходные пространства связывают объекты социальной инфраструктуры,
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рекреационные зоны и образуют гармоничные уличные ландшафты населенных
пунктов.
Разработка мероприятий по совершенствованию условий пешеходного
движения осуществляется по следующим направлениям:
•
строительство внеуличных пешеходных переходов на многополосных
улицах и автомобильных дорогах с высокой интенсивностью транспортных и
пешеходных потоков;
•
повышение видимости наземных пешеходных переходов посредством
оборудования современными техническими средствами;
•
обустройство пешеходных ограждений, искусственных неровностей и др.
вблизи учебных заведений;
•
мероприятия по обеспечению удобства и безопасности пешеходного
движения.
Немалую роль в безопасности дорожного движения играют как существующие
пешеходные переходы, так и места, где чаще всего пешеходы переходят проезжую
часть. И зачастую отсутствуют пешеходные ограждения и тротуары вдоль уличнодорожной сети. В таких случаях проводят следующие мероприятия:
- установка знаков 5.19.1(5.19.2) "Пешеходный переход" на флуоресцентной
основе;
- устройство пешеходного перехода совместно с искусственной неровностью;
- устройство тротуаров;
- устройство пешеходного ограждения;
Въезды на территорию пешеходной зоны обозначаются с помощью дорожных
знаков 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 «Конец пешеходной зоны» (рис. 30).

Рисунок 30 – Дорожные знаки 5.19.1 (слева) и 5.33 и 5.34 (справа)
Для повышения БДД пешеходов при переходе улиц сооружают приподнятые
пешеходные переходы, которые представляют собой возвышенность в форме
трапеции, верхнее основание которой равно ширине пешеходного перехода. При
реконструкции УДС с обустройством приподнятых пешеходных переходов следует
руководствоваться нормами ГОСТ Р 52605 – 2006 (рис. 31).
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Рисунок 31 – Пример приподнятого пешеходного перехода
Приподнятые пешеходные переходы особенно востребованы на участках УДС,
прилегающих к территории школ, детсадов, спортивных площадок, на местных
автодорогах, на улицах в зонах жилой застройки шириной от 4 м.
Парковочные места для ТС, въезжающих на территорию пешеходной зоны,
обозначаются знаком 6.4 «Парковка». В зависимости от ситуации он может быть
дополнен одной или несколькими информационными табличками 8.1.1 - 8.1.4
«Расстояние до объекта», 8.4.3, 8.4.6, 8.4.7 «Вид транспортного средства», 8.5.4 –
8.5.7 «Время действия», 8.6.1 – 8.6.9 «Способ постановки транспортного средства»,
8.7 «Стоянка с неработающим двигателем», 8.8 «Платные услуги», 8.9 «Ограничение
продолжительности стоянки». На пересечениях автомобильных дорог с пешеходной
зоной устанавливаются знаки 6.8.1 – 6.8.3 «Тупик».
Служебные ТС (автомобили скорой помощи, полиции, МЧС) должны иметь
свободный доступ на территорию пешеходной зоны. Для повышения безопасности и
комфорта жителей в районах частной и многоэтажной застройки применяется такой
распространенный прием, как «успокоение движения». Он представляет собой
сочетание технических и архитектурно-планировочных решений, которые
обеспечивают приоритет движения велосипедистов и пешеходов, соблюдение ТС
умеренного скоростного режима, в некоторых случаях – снижение пропускной
способности на отдельных участках УДС.
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Успокоение движения может достигаться путем перенаправления транзитных
потоков, для этой цели транзитные автодороги перестраивают и преобразуют в
тупиковые, кольцевые, петлевые и др. Также принимаются технические меры:
вводится ограничение скорости, особый режим паркования и т.д.
К мероприятиям по успокоению движения также относится метод «жилая
зона». Его применение целесообразно на селитебной территории поселений, где
пролегают главным образом автодороги местного значения: переулки, проезды
между кварталами жилой застройки, подъездные пути к жилым домам или объектам
социальной инфраструктуры.
Метод «жилая зона» предназначен для введения особых правил движения и
порядка паркирования ТС, закрепления преимущества движения за пешеходами. Он
также позволяет эффективно решить проблему соблюдения нормативов движения ТС
на улицах и дорогах местного значения, находящихся на территории жилой
застройки.
В «жилую зону» могут быть включены улицы, проезды, подъездные пути на
территории жилой застройки, производственных и коммунально-складских зон,
обеспечивающие связанность микрорайона. Для этого необходима подготовка
соответствующего технико-экономического обоснования.
На рисунке 32 представлен алгоритм модернизации и обустройства территории
жилой застройки при организации «жилой зоны» в соответствии с методическими
рекомендациями Минтранса РФ.
Анализ качества пешеходной инфраструктуры в поселениях Уинского МО
позволил выявить следующие недостатки: неудовлетворительное эксплуатационное
состояние пешеходных зон, отсутствие развитой сети пешеходных маршрутов,
отсутствие средств, облегчающих ориентирование и навигацию пешеходов. Поэтому
остро стоит необходимость комплексного решения этих задач.
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Рисунок 32 – Порядок модернизации и обустройства территории жилой
застройки при организации «жилой зоны»
Это может быть достигнуто путем выделения и обустройства особых
функциональных зон транспортного и пешеходного движения, которые будут четко
разделять область проезжей части и пешеходную зону. Весьма актуален вопрос
модернизации пешеходных путей с учетом потребностей людей с ограниченными
физическими возможностями (установка пандусов, тактильных плит, звуковой
сигнализации на светофорных объектах и т.д.). Предложения по совершенствованию
качества сети пешеходных пространств и организации движения пешеходов также
изложены других разделах КСОДД.
Для каждого отдельного участка УДС при разработке проектного решения
следует руководствоваться концепцией благоустройства данной пешеходной зоны,
положениями проекта ОДД, а также особенностями ландшафтной архитектуры
данного участка.
Проанализировав данные по развитию инфраструктуры муниципального
округа, в рамках КСОДД предлагается организация тротуаров с целью
совершенствования и повышения безопасности пешеходного движения на
территории Уинского муниципального округа. Данные тротуары, с целью учета
велосипедного движения, в рамках КСОДД предлагается организовать совместно с
велосипедными дорожками. Мероприятия по обеспеченности транспортной и
пешеходной связанности территории в рамках разработки КСОДД на территории
Уинского муниципального округа представлены в 4 разделе.
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3.18 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов
Для обеспечения комфортного и безопасного передвижения людей с
ограниченными физическими возможностями и представителей других
малочисленных групп населения по пешеходным переходам рекомендуется
оборудовать их специальными техническими приспособлениями: поручнями,
пандусами, островками безопасности, а также предусмотреть системы оповещения
(визуальные, звуковые, тактильные). Пандусы обеспечивают беспрепятственное
использование тротуаров и других пешеходных зон людьми, которые передвигаются
с помощью опор на колесах или кресел-колясок, а также упрощают перевозку
детских колясок и тележек. Их проектирование и установка выполняется согласно
ОДМ 218.2.007-2011.
Реконструкция пунктов остановки общественного транспорта и пешеходных
зон с учетом потребностей людей с инвалидностью регулируется требованиями
ГОСТ Р 52766-2007, ОСТ 218.1.002-2003 и ОДМ 218.2.007-2011. В частности,
следует учитывать три ключевых критерия доступности пункта остановки
маршрутного транспорта для людей с ОФВ:
- отсутствие барьеров (возможность свободного доступа к территории
остановочного пункта);
- наличие системы оповещения (указание пассажирам направления к месту
посадки);
- безопасность пребывания на остановочном пункте.
Соответствие параметров посадочной площадки потребностям людей с
инвалидностью определяются стандартами ГОСТ Р 52766-2007 (п. 5.3), ОСТ
218.1.002-2003 (п. 3.3) и ОДМ 218.2.007-2011. Ширина посадочной площадки
должна составлять 1,8-2,0 м, длина – 2,0 м. Значение общей ширины посадочной
площадки не должно быть менее 3,0 м, общей длины – менее длины остановочного
пункта.
Посадка инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, осуществляется в
транспортные средства, укомплектованные рампой. При этом свободная зона
посадочной площадки должна иметь минимальные параметры 2,0 х 2,0 м.
Информационные указатели позволяют ориентироваться в схеме движения на
УДС и выбирать нужное направление. Применяются визуальные указатели
(дорожные знаки, табло, разметка, светофоры), тактильные и звуковые (сигналы на
светофорных объектах, оповещающие о начале движения пешеходов по переходу).
Тактильные информационные указатели делятся на две группы: наземные
направляющие (в виде особого покрытия на пешеходных зонах, например,
тротуарной плитки) и осязательные (осязательные вибрирующие устройства,
таблички со шрифтом Брайля).
Тактильные указатели наземного направляющего типа представляют собой
конструктивные элементы поверхности тротуара, имеющие рельеф в виде
продольных непрерывных полос по направлению движения людей по тротуару или
пешеходному переходу. Тактильные элементы указывают возможные направления
движения и информируют о наличии пешеходного перехода. Согласно стандарту
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ГОСТ Р 51671-2000 и ГОСТ Р 52875-2007, для строительства тактильных наземных
указателей используется тротуарная плита размером 0,3×0,3 м или 0,5×0,5 м,
выполненная из бетона, имеющая особую рифленую поверхность. Расстояние между
плитами при укладке должно составлять не более 5 мм, смещение плитки в любом
направлении – не более 2 мм.
Парковочные места для автомобилей, управляемых людьми с ОФВ или
пассажирами которых являются люди с инвалидностью, проектируются и
размещаются в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», СП 35–105–2002
«Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения», а также с учетом ОДМ 218.2.007–2011
«Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства».
На стоянках, парковках любого типа для обозначения парковочного места для
автомобиля инвалида используется дорожный знак 6.4 «Место стоянки» и знак
дополнительной информации 8.17 «Инвалиды». На крупных стоянках,
предусматривающих несколько машино-мест для ТС инвалидов, зону действия
знаков 6.4 и 8.17 уточняют таблички 8.2.2 – 8.2.6.
Изложенные в данном разделе рекомендации актуальны и востребованы на
территории всех населенных пунктов Уинского муниципального округа. Скорейшее
начало их поэтапного внедрения собственниками объектов социальной и
транспортной инфраструктуры, владельцами дорог и дорожных сооружений будет
определять качество условий проживания жителей муниципального округа в
ближайшей перспективе.
3.19 Обеспечение маршрутов
образовательным организациям

безопасного

движения

детей

к

Всего в Уинском муниципальном округе функционирует 7 дошкольных
образовательных организаций и 10 общеобразовательных организаций.
Законодательство устанавливает жесткие требования к обустройству
пешеходных зон, которые находятся в непосредственной близости от детских учебновоспитательных учреждений (Рисунок 33):
1. Каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного учреждения
должен быть обеспечен стационарным наружным освещением.
2. Знаки «Пешеходный переход» должен быть двухсторонним и размещены на
щитах с флуоресцентной плѐнкой жѐлто-зелѐного цвета; дополнительно знаки могут
оснащаться мигающим сигналом жѐлтого цвета.
3. Дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый год.
Полосы «зебры» должны быть выполнены в бело-жѐлтых тонах.
4. Дорожные знаки «Дети» или «Школа» могут быть продублированы на
асфальте.
5. Если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль
территории детских учреждений, обязательно наличие светофора.
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6. Обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое
устанавливается на расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны, чтобы
дети не могли выбежать на проезжую часть вне пешеходного перехода.
7. За 10-15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены
искусственные дорожные неровности («лежачий полицейский»)

Рисунок 33 – Оборудование пешеходного перехода
В Российской федерации сегодня в стадии реализации программа по разработке
паспортов дорожной безопасности учреждений образования. Данные паспорта
должны включать:
1. План-схемы с указанием местоположения учреждения, маршрутов
транспортных средств и пешеходов, в отдельности учащихся данного учреждения,
схем организации дорожного движения в данном районе, размещения стоянок /
парковочных зон, маршруты организованного прохода детей к спортивной площадке,
парку и т.п. На план-схемах должны быть отмечены пути общественного транспорта
к зонам остановки, других ТС к зонам погрузки/разгрузки, маршруты безопасного
движения учащихся по прилегающей территории.
2. Правила безопасной перевозки учащихся автобусом образовательного
учреждения с указанием пути следования автобуса и места его хранения на
территории организации.
3. Схема движения ТС и учащихся на период выполнения работ по
реконструкции дорожного покрытия на прилегающих территориях.
Организация особых условий для движения транспорта и пешеходов в рамках
создания «школьных зон» предусматривает проведение ряда специальных
мероприятий, призванных обеспечить безопасность школьников. Проектные решения
и техническое оснащение «школьных зон» на территории МО должны включать:

оповещение участников дорожного движения о границах
«школьной зоны», действующих на данной территории ограничениях,
правилах движения, расположении пешеходных переходов, парковок,
остановок общественного транспорта.
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сооружения для искусственного сдерживания скорости ТС:
приподнятые пешеходные переходы, неровности и др.

ограничение доступа ТС к тротуарам, пешеходным дорожкам с
помощью специальных ограждений;

установку информационных знаков «Школьная зона» и «Конец
школьной зоны», на границах школьных зон (рис. 34). Во многих европейских
странах подобные знаки еще и окрашены в желтый цвет.

дорожную разметку, дублирующую дорожные знаки;

дорожные знаки специального типа: на желтом фоне или
выполненные из светодиодных элементов.
В территорию школьных зон необходимо включить ближайшие к
образовательному учреждению пешеходные переходы, остановки маршрутного
транспорта, парковочные зоны. Данные объекты должны быть размещены в пределах
допустимой пешеходной доступности учащихся и обустроены надлежащим образом.

Рисунок 34 – Варианты информирования о начале школьной зоны
В 2015 г. вышел Перечень поручений Президента Российской федерации от
20.02.2015 №Пр-287, согласно п.2 данного документа органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано принять меры,
направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству
пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение
вблизи школ и других учебных заведений.
Внесенные
приказами
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии от 9 декабря 2013 г. № 2217-ст – 2222-ст утверждены
изменения национальных стандартов: ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004,
ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52765-2007 и ГОСТ Р 52766-2007).
Данные изменения уточняют и дополняют требования, направленные на
предупреждение водителей транспортных средств о приближении к пешеходному
переходу как к опасному участку и на информирование пешеходов о
месторасположении пешеходного перехода.
Изменения также касаются требований к обустройству пешеходных переходов,
а именно обустройству их искусственными неровностями, дорожными
ограждениями, светофорной сигнализацией с использованием кнопки включения
зеленого сигнала для пешеходов, применение дорожных знаков на щитах желтозеленого цвета и дорожной разметки бело-желтого цвета.
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Особое внимание уделено улично-дорожной сети около образовательных
организаций, к ним отнесены: дошкольные образовательные организации,
общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,
профессиональные образовательные организации. В частности, к мероприятиям,
которые раньше относились к рекомендуемым, теперь применяется требовательный
характер:
- пункт 6.2 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного
движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила
применения» - изложен в новой редакции: «Искусственные неровности устраивают за
10-15 м до наземных пешеходных переходов у детских и юношеских учебновоспитательных учреждений»;
- пункт 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств» – дополнен абзацем: «На щитах
со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета применяют
знаки 1.22, 1.23, 5.19.1/2. Допускается применять и другие знаки на таких щитах в
местах концентрации ДТП и для профилактики их возникновения на опасных
участках»;
- пункт 6.2.27 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств» – дополнен абзацем: «Разметку
1.24.1, дублирующую дорожный знак 1.23, применяют у детских учреждений.
Одновременно допускается наносить надписи «Дети» или школа на проезжей части
между повторным дорожным знаком 1.23 и началом опасного участка или
пешеходным переходом».
Согласно п. 5.3.3 ГОСТ Р 55706-2013, разметка пешеходного перехода должна
обеспечивать контраст пешеходного перехода с фоном.
- пункт 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств» – четвертый абзац изложен в
новой редакции: «Перильного типа – у наземных пешеходных переходов,
расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений,
с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от
нерегулируемого пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность
пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при
разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 чел./ч– при
запрещенной остановке или стоянке».
Специальная КСС прожекторов, согласно п. 5.3.3 ГОСТ Р 55706-2013,
ограничивает силу света в направлениях 80-90 градусов к вертикали, что исключает
ослепление участников движения. Освещение со стороны движущегося транспорта
улучшает видимость пешеходов (рис. 35).
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КСС прожектора на пешеходном переходе

КСС прожектора над полосой дороги

Рисунок 35 – КСС прожекторов

Рисунок 36 – Пример неправильного освещения пешеходного перехода
На рисунке 36 видно, что освещение прожектора, вертикально направленное на
пешеходов, делает их невидимыми на пешеходном переходе.
Разметка дороги после пешеходного перехода, светоотражающая ограда,
уличное освещение создают фон, на котором качественно видны пешеходы (рис. 37).

Рисунок 37 – Пример правильно освещенного пешеходного перехода.
Стоп-линия. Лежащий полицейский. Предупреждающая надпись
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Расположение большинства школ на территории многоэтажной жилой
застройки вблизи проезжей части сопряжено с проблемой дефицита парковочных
пространств в этих районах и как результат занятости крайних полос автомобильных
дорог припаркованными автомобилями. Это приводит к ухудшению видимости и
создает дополнительный риск для школьников при переходе улицы. Поэтому
обязательным является установление запрета на остановку и парковку ТС в
неразрешенных местах школьной зоны, нанесение специальной разметки и установка
запрещающих дорожных знаков.
Скорость движения ТС в пределах школьных зон не должна превышать 40
км/ч в установленное время суток.
Проектные решения по реконструкции и обустройству улиц, территорий,
прилегающих к зданиям образовательных учреждений, планы организации
школьных зон и их обустройства с применением наиболее подходящих ТСОДД
принимаются в соответствии с проектом ОДД, разработанным отдельно для каждого
случая на основе данных об особенностях рассматриваемой территории, характере
конфликтных ситуаций на УДС и другой информации, полученной в результате
обследования данного участка и анализа дорожного движения в его границах с
помощью средств компьютерного моделирования.
Управление скоростью относят к наиболее эффективным методам обеспечения
безопасности на дорогах. Для регулирования скоростного режима ТС на территории
школьных зон представляется целесообразной установка дорожных знаков обратной
связи с водителем.
Применительно к поселениям Уинского МО, рекомендуется проведение среди
детей школьного возраста разъяснительной работы и пропаганды использования
светоотражающих элементов как одного из наиболее действенных способов
обеспечения собственной безопасности на дорогах.
Многолетний мировой опыт и результаты различных исследований служат
обоснованием эффективности светоотражающих элементов. Фотоотражатель на
одежде или обуви, колесах и заднем крыле велосипеда или мотоцикла в разы
сокращает вероятность столкновения или наезда ТС. Светоотражающие элементы
работают по принципу возвращения светового излучения, попадающего на их
поверхность, к источнику света, делая объект заметным с любого направления.
Кроме одежды и велосипедов, светоотражающие элементы прикрепляют на
коляски, санки и др. Как и в случае с одеждой, светоотражающий аксессуар должен
крепиться со всех сторон – на спинке и по бокам санок, на спицах колес, раме и
багажнике велосипеда. Использование всеми школьниками Уинского МО
светоотражающих элементов в вечернее время существенно повысит безопасность
дорожного движения. Это особенно актуально в сельской местности, где освещение
улиц и дворов частных застроек организовано не повсеместно.
Важно также проводить разъяснительную работу среди населения о
необходимости применения детских кресел, ремней безопасности в автомобилях,
обязательности ношения шлемов и других защитных аксессуаров мотоциклистами и
велосипедистами.
Для каждого образовательного учреждения района актуальны изложенные в
данном разделе мероприятия по организации «школьных зон» на УДС и их
оснащение необходимыми техническими средствами. Приоритетность школы в плане
очередности внедрения рекомендаций определяется ее наполненностью учащимися.
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С целью повышения безопасности дорожного движения на территории
Уинского муниципального округа, а именно вблизи общеобразовательных школ,
детских садов для снижения скорости движения транспортных средств предлагается
устройство пешеходного перехода оборудованного светофорами типа Т7 с 2-мя
искусственными неровностями и с 2-х сторонним ограждением проезжей части.
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории
Уинского муниципального округа представлены в разделе 4.
Анализ маршрутов движения детей к образовательным учреждениям не выявил
необходимости внесения в них изменений.
3.20 Организация велосипедного движения
На территории Уинского муниципального округа отсутствуют велодорожки и
веломаршруты. Программными документами не планируется организация
велосипедных маршрутов. В рамках КСОДД предлагается организация тротуаров с
целью совершенствования и повышения безопасности пешеходного движения.
Данные тротуары, с целью учета велосипедного движения, предлагается
организовать совместно с велосипедными дорожками.
Пример исполнения велопешеходной дорожки шириной 0,75 м с разделением
велосипедных и пешеходных потоков приведен на рисунке 38.

Рисунок 38 – Однополосная велопешеходная дорожка, шириной 0,75 м
Разделение велосипедных и пешеходных потоков выполняется: конструктивно
(посредством устройства разделительной полосы или расположения пешеходной и
велосипедной частей в различных уровнях) или визуально (за счет использования
дорожных знаков, разметки, МАФ, смены типа и цвета покрытия).
3.21 Развитие сети дорог, дорог
реконструкционным
мероприятиям,
функционирования сети дорог в целом

или участков дорог, локальноповышающим
эффективность

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети Уинского муниципального
округа представлены в 4 разделе.
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3.22 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и
видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Для борьбы с нарушениями ПДД на дорогах Уинского муниципального округа
необходима установка мобильных средств фото- и видеофиксации. Также
необходимо привлечение органов ГИБДД, с целью обеспечения контроля за
дорожным движением в аварийно-опасных местах.
При контроле за дорожным движением могут использоваться:
- стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые на
конструкциях
дорожно-транспортной
инфраструктуры
или
специальных
конструкциях;
- мобильные средства автоматической фиксации, размещаемые на участках
дорог в зоне ответственности постов, маршрутов патрулирования.
Так как, большинство ДТП происходит на дорогах регионального и
межмуниципального значения, то необходима установка камер с целью контроля за
скоростью движения ТС. Мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения на территории Уинского муниципального округа представлены в разделе 4.
3.23 Устранение помех движению и факторов опасности
Кроме аспектов дорожного движения, описанных выше, условия видимости
могут играть большую роль в обеспечении безопасного движения. В темноте
контрасты, детали и движения вдоль дороги воспринимаются водителем
значительно хуже, чем в дневное время. Именно по этой причине вероятность ДТП в
темноте возрастает. Для транспортных средств риск ДТП в темноте в 1,5 – 2 раза
выше, чем при дневном свете. Данное утверждение также справедливо и для
пешеходов.
В среднем примерно 20 – 25 % времени движение ТС осуществляется в
темноте. При этом, в темное время суток происходит около 35 % ДТП. Эта цифра
распространяется на ДТП как в населенных пунктах, так и за их пределами.
Большинство ДТП вечером и ночью связано с участием пешеходов или со съездом
автомобиля с дороги.
Освещение дорог снижает риск ДТП за счет облегчения возможности
восприятия дороги и еѐ ближайшего окружения, а также своевременного
обнаружения других участников движения (рис. 39).

Рисунок 39 – Искусственное освещение дороги
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Дорожным освещением является любое искусственное освещение дорог, улиц,
перекрестков и пешеходных дорожек. В административных центрах поселений
улицы, как правило, в большей или меньшей степени освещены, однако в других
населенных пунктах имеется значительное количество улиц, где искусственное
освещение отсутствует.
Комплексная реализация мер, в соответствии мероприятиями, отраженными в
данном КСОДД, будет способствовать существенному снижению аварийных
ситуаций и улучшению организации дорожного движения. Здесь необходимо
отметить, что приведенные далее в работе варианты проектирования имеют
значение в части достижения тех или иных целевых индикаторов, отражающих
динамику снижения аварийности и уровня оптимизации ОДД по каждому сценарию.
Вопросы, стоящие наиболее остро в части приведения эксплуатационного
состояния дорог общего пользования, в особенности местного значения, и
технических средств организации дорожного движения в соответствие с
нормативными требованиями должны быть адресованы в текущих программах, как
базового варианта развития КСОДД. Мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения на территории Уинского муниципального округа представлены
в разделе 4.
3.24 Ограничение доступа транспортных средств на определенные
территории
С целью обеспечить оптимальное функционирование УДС, комфорт и
безопасность всех участников дорожного движения применяется ограничение
доступа транспортных средств на отдельные территории. Необходимость в
установлении ограничений для доступа ТС может быть вызвана следующими
причинами:

особый режим пропуска ТС на территории организаций,
учреждений, режимных объектов, который регламентирован специальными
документами соответствующих ведомств;

обеспечение
защиты
объектов
УДС
и
транспортной
инфраструктуры от нанесения вреда в рамках Федерального закона № 16-ФЗ
«О транспортной безопасности» от 09.02.2007;

временное ограничение (запрет) проезда автомобильного
транспорта на определенных участках УДС на период выполнения
строительных / реконструкционных работ;

сезонное ограничение осевой нагрузки для ТС;

ограничение доступа автомобилей на территорию пешеходных зон.
Меры по ограничению доступа транспортных средств к пешеходным зонам
призваны обеспечить безопасность и приоритетность передвижения пешеходов и
велосипедного транспорта. Они относятся к долгосрочным мероприятиям
первостепенной значимости и представляют собой физические средства,
устанавливаемые на границах пешеходных зон для их отмежевания от проезжих зон
УДС, территорий стоянок и парковок.
Использование ограничительных средств позволит осуществить четкое
отделение пешеходных зон от проезжей части на УДС поселений, обеспечит их
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безопасность и беспрепятственное функционирование, сократит число ДТП с
участием пешеходов.
Варианты использования ограничительных средств для автомобильного
транспорта при организации пешеходных зон показаны на рисунке 3.12.
В таблице 16 описаны преимущества и недостатки разных способов
ограничения доступа ТС, в таблице 17 – приведены условия применения
ограничительных средств. На рисунках 40 и 41 изображены типовые схемы,
которыми следует руководствоваться при организации ограничения доступа ТС к
пешеходным дорожкам и тротуарам и обустройстве пешеходных зон, на рисунках 42
и 43 типовая схема для обустройства территорий остановок общественного
транспорта. На рисунках 44 и 45 показаны примеры ограничения доступа ТС к
пешеходным переходам.
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Рисунок 40 – Варианты ограничения доступа ТС к пешеходным переходам и
тротуара

103

Таблица 16 – Преимущества и недостатки средств ограничения доступа
Тип
Преимущества
Жесткие
Столбики высокой прочности, имеют двухслойное защитное
парковочные
покрытие из краски и специального лака. Поставляются в
столбики
разных цветовых вариантах, имеют гарантию от 2-х лет.
Высокий уровень безопасности для пешеходов.
Гибкие
Отлично подходят для ограждения доступа ТС к пешеходным
парковочные
зонам, ограничения парковочных пространств, разделения
столбики
транспортных потоков на проезжей части. Материал (резина /
эластичный полиуретан) обеспечивает высокую гибкость и
упругость. При столкновении поверхность автомобиля не
деформируется. Оснащены светоотражающими элементами.
Просты в установке.
Парковочный
Длительный срок службы, простота в эксплуатации,
барьер
надѐжность. Компактность и мобильность конструкции.
Эффективно ограничивает заезд автомобилей на территорию
пешеходных зон.
Малые
Долговечность,
надежность
конструкции.
Несколько
архитектурные вариантов дизайна; неприхотливы в обслуживании; эстетика
формы
внешнего вида позволяет вписать в экстерьер любого объекта,
разместить в любой части населенного пункта.
Двойной
Хорошее средство для размежевания проезжей части и
бордюрный
тротуаров, пешеходных дорожек. Благодаря высокой
камень
прочности не требует дополнительных затрат на обслуживание
после установки.
Простота и высокая скорость монтажа благодаря стандартным
размерам и форме элементов. Эффективно препятствует
несанкционированному
проезду
ТС
на
территорию
пешеходных зон.
Отбойники
Не повреждают и не деформируют корпус автомобиля.
Простота монтажа.
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Недостатки
Причиняют
заметные
повреждения
поверхности
автомобиля при столкновении. Стоимость покупки и
установки выше по сравнению с гибкими столбиками.
Гибкость столбиков не позволяет им эффективно
препятствовать наезду на них транспортными средствами,
вследствие чего они не могут гарантировать безопасность
пешеходов при несанкционированном наезде на эти
столбики.
Низкие антивандальные качества.

Большая масса изделий. Высокая стоимость.

Большая масса бортового камня (100-150 кг), что
обуславливает высокую трудоемкость работ.

Не может гарантировать высокий уровень безопасности
для пешеходов при использовании в целях ограничения
доступа ТС на пешеходные зоны.

Зеленые
насаждения

Шлагбаум

Перильно–
стоечный
барьер
Цепной
барьер

Снижение уровня пылевого, газового, шумового загрязнения;
препятствие распространению выхлопных газов; защита от
ветра.
Снижение температуры и повышение влажности воздуха на
улицах в летнее время.
Высокая скорость, бесперебойность работы в течение всего
года в любой климатической зоне и при любой погоде,
долговечность. Компактность, простота использования,
высокая эффективность. Умеренная стоимость.

Нуждаются
в
постоянном
уходе,
оказывают
положительное действие на состав атмосферы только в
теплое время года

Является ограничителем как для ТС, так и для пешеходов.
Может служить также удерживающим средством.

Материал стрелы шлагбаума – алюминий. В связи с этим
во избежание кражи требуется установка камер
наблюдения или монтаж конструкции рядом с
наблюдательным пунктом. Монтаж тумбы выполняется
на заранее подготовленное бетонное основание либо на
многослойное асфальтобетонное покрытие высокой
прочности.
Не обладает достаточными эстетическими качествами для
размещения в центральных районах населенного пункта.

Позволяет перекрыть достаточно широкие участки УДС (до 16
м), способен противостоять значительной нагрузке при
попытке умышленного проезда на ограниченную территорию.
В целях безопасности цепной барьер покрывается слоем
светоотражающего пластика и оснащается фотоэлементами с
обеих сторон. Обладает функцией «реакции на препятствие»:
изменение траектории движения цепи. Соответствует
европейским стандартам безопасности. Энергоэффективен
(потребляемая мощность составляет 100 Вт). При отсутствии
напряжения в сети для разблокировки применяется
специальный ключ. Помещается в любой проем.

Стоимость монтажа и эксплуатации цепного барьера
незначительно превышает стоимость традиционного
шлагбаума в случае ограждения малых проѐмов (до 6 м).
при необходимости ограждения проемов большей длины
стоимость уравнивается, в отдельных случаях применение
цепного барьера становится выгоднее. Громоздкость тумб
цепного барьера, отсутствие возможности компактно
разместить их или убрать. Материал цепного механизма
не обеспечивает его высокой прочности. Открытое
состояние отверстий для подачи цепи позволяет
недобросовестным прохожим набивать их мусором.
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Выдвижной
блокиратор

Ограничители
движения

Обеспечивает высокую степень защиты от проезда ТС, не
препятствуя при этом проходу пешеходов, что дает
блокиратору преимущество перед другими средствами при
ограничения доступа ТС к зданиям, посещаемым большим
количеством
людей.
Надежность,
длительный
срок
эксплуатации. Прост в использовании и техобслуживании.
Есть возможность убрать болларды и полностью освободить
пространство для прохода пешеходов и проезда ТС. Сплошная
поверхность препятствует загрязнению и засорению
ограждения. Благодаря эстетике внешнего вида выглядит
гармонично на любой территории. В целом, болларды
отличается более высокой прочностью, надежностью и
устойчивостью к повреждениям по сравнению с другими
средствами ограждений.
Не причиняют царапин и повреждений автомобилям,
эффективно ограничивают проезд ТС. Применяются в
следующих целях: размежевание проезжей и пешеходной зон
на УДС, ограничение подъезда ТС вплотную к фасадам
зданий, зонирование стоянок, парковок с целью упорядочения
заезда и хранения ТС, оптимизации использования
парковочного пространства.
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Достичь требуемой глубины монтажа может быть
проблематично на участках с развитой сетью подземных
коммуникаций; высокая стоимость; необходимость
установки
отдельной
гидравлической
станции,
обеспечивающей работу блокиратора; шумная работа
компрессора; чувствительность воздушных шлангов к
попаданию влаги. Требует частого техобслуживания.

Создают определенные препятствия для прохода
пешеходов к территории пешеходных зон. Не защищены
от возможных актов вандализма.

Таблица 17 – Условия применения средств ограничения доступа.
Наименование
Назначение, условия применения, особенности
Проходы
Проходы – компактные конструкции, которыми оснащаются входы пешеходных
зон: дорожек, тротуаров и т.п. небольшая ширина прохода препятствует доступу
ТС, а также создает равномерный узкий поток пешеходов.

Высокий бордюр

В зависимости от размеров бортового камня бордюр бывает 2-х или 3-х
ступенчатым.
Высокий
бордюр
относят
к
наиболее
эффективным
ограничивающим средствам, способным противостоять большим нагрузкам.

Зеленые
насаждения

Зеленые насаждения проявили себя как эффективные ограничивающие средства.
При их размещении важно соблюдать эффективную ширину проходной зоны
тротуара. На территории поселения необходимо использовать виды насаждений,
подходящие для данного ландшафта.
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Примеры

Малые
архитектурные
формы

Применение цветочниц, вазонов, гранитных шаров, пирамиды и других
архитектурных форм допустимо при условии достаточной ширины тротуара.
Малые архитектурные формы ограничивают доступ ТС и дополняют
архитектурную композицию улицы или здания. С этой точки зрения вид и
параметры формы должны быть согласованы, чтобы можно было гармонично
вписать их в дизайн окружающей территории.

Ограничители и
отбойники

Ограничители используются для ограничения зоны парковочного кармана или
тротуара, а также для предотвращения выхода свеса автомобиля при парковке на
пешеходную
часть
тротуара.
Отбойники
эффективнее
препятствуют
несанкционированному въезду ТС и подходят для размещения разрешенных
парковок на тротуаре.

Направляющие и
ограждающие
устройства

Пешеходные ограждения разделяют пешеходную и проезжую часть улицы, не
позволяя пешеходам выйти на дорогу, а ТС – попасть на территорию пешеходной
зоны.
Направляющие устройства размещаются вдоль тротуара, бордюра, а также на
проезжей части по линии разметки. Для ограничения доступа ТС на территории
остановок общественного транспорта и тротуаров используются высокопрочные
стержневые ограждающие средства.
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Рисунок 41 – Ограничение доступа ТС к тротуару (1)
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Рисунок 42 – Ограничение доступа ТС к тротуару (2)
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Рисунок 43 – Ограничение доступа ТС к территории остановки
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Рисунок 44 – Ограничение доступа ТС к пешеходному переходу на пересечении
112

Рисунок 45 –Ограничение доступа ТС к пешеходным переходам в зоне перекрестка
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Определение перечня локаций, требующих применения описанных выше
средств ограничения доступа ТС осуществляется согласно местным особенностям
системы ОДД и текущей ситуации на отдельных участках УДС на территории
муниципального образования. Решение об установке данных средств принимается в
рамках проекта ОДД (ПОДД).
3.25 Размещение
транспортных средств

специализированных

стоянок

для

задержанных

В рамках разработки КСОДД для Уинского муниципального округа
предложений по размещению специализированных стоянок для задержанных
транспортных средств не предусматривается.
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Раздел 4. Разработка программы мероприятий КСОДД на
прогнозные периоды
4.1 Разработка мероприятий по развитию УДС на территории Уинского
муниципального округа на краткосрочную перспективу (до 2021 г), на
среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2040
г)
4.1.1 Мероприятия по развитию УДС и организации движения транспорта
на территории Уинского муниципального округа
В ходе проведенного анализа было выявлено, что существующая УДС
Уинского муниципального округа отвечает сложившемся интенсивностям движения.
При этом одним из основных недостатков УДС является то, что покрытие некоторых
автомобильных дорог представлено переходными, либо твердыми (не
усовершенствованными) типами покрытия, что вносит определенные ограничения
при движении по ним. Также к недостаткам УДС можно отнести необходимость
реконструкции ряда инженерных сооружений и дорог с целью повышения
безопасности движения по ним и приведения к нормам с целью обеспечения
движения пассажирского транспорта.
Так в рамках КСОДД были разработаны мероприятия на краткосрочную
перспективу до 2021 г, на среднесрочную перспективу до 2025 г и на долгосрочную
перспективу до 2040 г. Перечень реконструктивно-планировочных мероприятий
представлен в таблице 18 и на рисунке 46.
4.1.2 Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового
автотранспорта
Движение грузового автотранспорта осуществляется по дороге регионального
значения с усовершенствованным покрытием «Михино – Уинское» и «Уинское –
Деменево» через центр с. Уинское по ул. Морозовых, ул. 8 Марта, ул. Пролетарская,
ул. Ольховая. В рамках КСОДД предлагается установка знаков 3.4 "Движение
грузовых автомобилей запрещено" на прилегающих улицах.
Таблица 18 – Перечень реконструктивно-планировочных мероприятий
№
п/п
1

2

Мероприятие
Реконструктивно-планировочные мероприятия
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц местного значения в с.
Уинское: ул. 30 лет Победы, ул. 1 Мая, ул. Дружбы, ул. Дальняя, ул.
Заречная, ул. Зеленая, ул. Искринская, ул. Калинина, ул. Коммунальная,
ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Нагорная, ул. Набережная, ул.
Октябрьская, ул. Полевая, ул. Прохладная, ул. Свободы, ул. Светлая, ул.
Строителей, ул. Сиреневая, ул. Уральская
Общая протяженность – 15,9 км
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц местного значения:
д. Салаваты ул. Новая, ул. Заречная; д. Забродовка ул. Трактовая,
ул.Мира; п. Иренский ул. Трактовая, ул. Центральная, ул. Лесная;
д. Екатериновка ул. Центральная;
д. Горшковский Выселок ул. Центральная;
д. Казьмяшка ул. Центральная; д. Кочешовка ул. Лесная;
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Очередь
реализации
2021 г

2021 г

3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18
19
20

21
22

23

24

д.Шамагулы ул. Луговая, ул. Набережная; д. Салакайка ул. Салакайская
Общая протяженность – 11,4 км
Реконструкция (строительство) автомобильной дороги
«Ключевая Гора – Ломь» на устройство асфальтобетонного покрытия
Протяженность 21,817 км
Строительство объектов придорожного комплекса обслуживания (места
отдыха, АЗС, СТО) на автодороге «Суда - Воскресенское – Иштеряки»
Строительство СТО на ул. Ольховая в с. Уинское
Кап.ремонт улиц местного значения и искусственных сооружений на
них, с размещением дорожных знаков и указателей на улицах
населѐнных пунктов
Строительство тротуаров в с. Уинское
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения через р. Екатериновка
в д. Екатериновка
Строительство тротуаров в с. Аспа
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения через р. Казьмяшка в
д. Казьмяшка
Строительство тротуаров в с. Суда
Строительство тротуаров в с. Чайка
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения через р. Брекунка в
д. Кочешовка
Строительство тротуаров в с. Воскресенское
Реконструкция (строительство) участка автомобильной дороги
«Суда - Воскресенское – Иштеряки» на устройство асфальтобетонного
покрытия
Протяженность 11,824 км
Реконструкция (строительство) автомобильной дороги
«Уинское – В.Сып» на устройство асфальтобетонного покрытия
Протяженность 8,724 км
Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием
«Заозеровка - В.Сып»
Протяженность 1,813 км
Строительство моста через р. Сып (д. Заозеровка)
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения через р. Аспа в
с.Уинское ул. Коммунистическая
Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием
«Ломь - Заозеровка»
Протяженность 8,0 км
Строительство тротуаров в деревнях на центральных улицах сельских
поселений
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц местного значения в с.
Уинское: ул. 50 лет Октября, ул. Аспинская, ул. Бабушкина, ул.
Гагарина, ул. Коммунистическая, ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул.
Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Пряхина, ул. Речная, ул.
Советская, ул. Свободы, ул. Светлая, ул. Северная, ул. Труда, ул. Тихая,
ул. Энергетиков, ул. Юбилейная
Общая протяженность – 14,0 км
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц местного значения:
д. Салаваты ул. Центральная; д.Кочешовка ул. Центральная, ул. Полевая,
ул. Юбилейная.
Общая протяженность – 3,177 км
Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием
«Нижний Сып – Межовка»
Протяженность 7,2 км
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2025 г
2025 г
2025 г
2025 г
2025 г
2026 г
2026 г
2027 г
2027 г
2028 г
2028 г
2029 г
2030 г

2030 г
2030 г
2030 г
2030 г
2035 г
2035 г
2036 г

2036 г

2040 г

25

1

Реконструкция участка дороги по ул. Ольховая возле пересечения с ул.
2040 г
Заречная в с. Уинское
Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта
Установка знаков 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" на
2021 г
ул. Аспинска, ул. Гагарина, ул. Пряхина, ул. Зеленая, ул. Коммунальная,
ул. Свободы, ул. Коммунистическая, уо. Октябрьская, ул. Заречная,
ул. 1 мая.
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Рисунок 46 – Реконструктивно-планировочные мероприятия в рамках КСОДД
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Рисунок 47 – Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта
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4.2 Разработка мероприятий по оптимизации системы пассажирских
перевозок на территории Уинского муниципального округа на краткосрочную
перспективу (до 2021 г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на
долгосрочную перспективу (до 2040 г)
В ходе анализа, проведенного на первом этапе данного проекта, было выявлено,
что ряд остановочных пунктов на территории Уинского муниципального округа не
отвечают нормам ОСТ 218.1.002-2003. Также стоит отметить, что в ряде поселений с
целью улучшения транспортного обслуживания населения предлагается
строительство новых остановочных пунктов.
Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок на
территории Уинского муниципального округа в рамках КСОДД представлен в
таблице 19. На рисунке 48 представлен перечень мероприятий по оптимизации
пассажирских перевозок в рамках КСОДД.
Таблица 19 – Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских
перевозок в рамках КСОДД
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Разработка и реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для
лиц с ограниченными физическими возможностями на существующих
остановочных пунктах
Строительство, реконструкция, обустройство, приведение к нормативному
состоянию (согласно нормам ОСТ 218.1.002-2003), устройство заездных
карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта в
Уинского муниципального округа: с. Уинское, д. Кочешовка, д. Казьмяшка, с.
Иштеряки, д. Ломь, с. Чайка, с. Суда, д. Сосновка, с. Верхний Сып.
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Срок
реализации
2025-2040 г
2030 г

Рисунок 48 – Мероприятий по оптимизации пассажирских перевозок на территории Уинского муниципального округа
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4.3
Разработка
мероприятий
велосипедного и пешеходного движения

по

совершенствованию

условий

На территории Уинского муниципального округа отсутствуют велодорожки и
веломаршруты. Программными документами не планируется организация
велосипедных маршрутов.
Основные потоки пешеходного движения на территории Уинского
муниципального округа планируется организовать по взаимоувязанной системе
пешеходных улиц, пешеходных дорожек, тротуаров и направить к местам
приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурнобытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта.
Проанализировав данные по развитию инфраструктуры
Уинского
муниципального округа, в рамках КСОДД предлагается организация тротуаров с
целью совершенствования и повышения безопасности пешеходного движения на
территории муниципального округа. Данные тротуары, с целью учета велосипедного
движения, в рамках КСОДД предлагается организовать совместно с велосипедными
дорожками. Планируемые к строительству объекты вело- и пешеходной
инфраструктуры представлены в таблице 19.
Таблица 20 – Планируемые к строительству объекты вело- и пешеходной
инфраструктуры на территории Уинского муниципального округа
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Мероприятие
Строительство тротуаров в с. Уинское (рис. 49)
Протяженность – 25,2 км
Строительство тротуаров в с. Аспа (рис. 50)
Протяженность – 9,5 км
Строительство тротуаров в с. Суда (рис. 51)
Протяженность – 4,7 км
Строительство тротуаров в с. Чайка (рис. 52)
Протяженность – 4,8 км
Строительство тротуаров в с. Воскресенское (рис. 53)
Протяженность – 3 км
Строительство тротуаров на центральных улицах сельских поселений
(рис. 54)
с. Барсаи 1,4 км;
с. Иштеряки 2,7 км;
с. Нижний Сып 2,5 км;
с. Верхний Сып 3,2 км;
д. Ломь 3,8 км;
д. Кочешовка 0,8 км;
д. Сосновка 1,1 км;
д. Салаваты 0,6 км.
Общая протяженность – 16,1 км
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Рисунок 49 – Перечень мероприятий по развитию пешеходного движения в с. Уинское
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Рисунок 50 – Перечень мероприятий по развитию пешеходного движения в с. Аспа
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Рисунок 51 – Перечень мероприятий по развитию пешеходного движения в с. Суда
125

Рисунок 52 – Перечень мероприятий по развитию пешеходного движения в с. Чайка
126

Рисунок 53 – Перечень мероприятий по развитию пешеходного движения в с. Воскресенское
127

Рисунок 54 – Перечень мероприятий по развитию пешеходного движения Уинского муниципального округа
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4.4 Разработка мероприятий по повышению общего уровня безопасности
дорожного движения на территории Уинского муниципального округа
На сегодняшний день на территории Уинского муниципального округа
отсутствуют места концентрации ДТП. На безопасность дорожного движения на
территории муниципального округа в целом влияют: высокий уровень
правонарушений связанных с превышением скоростного режима, отсутствие
пешеходной инфраструктуры и отсутствие технических средств организации
движения.
Для повышения общего уровня безопасности движения, в рамках КСОДД, был
разработан ряд мероприятий, перечень которых представлен в таблице 21.
Таблица 21 – Перечень мероприятий по повышению общего уровня безопасности
дорожного движения на территории Уинского муниципального округа
№ п/п

Мероприятие

1

Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением проезжей части в районе МКДОУ
«Уинский детский сад»
Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением проезжей части в районе МБОУ
«Аспинская СОШ»
Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МБОУ «Судинская СОШ»
Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением проезжей части в районе МКОУ
«Воскресенская СОШ»
Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МКДОУ д/с «Радуга» с. Воскресенское
Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением проезжей части в районе МБОУ
«Ломовская СОШ»
Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МКОУ «Чайкинская СОШ»
Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МКДОУ д/с «Солнышко» с. Чайка
Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением проезжей части в районе МБОУ
«Иштеряковская ООШ»
Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением проезжей части в районе МКОУ
Барсаевская НШ – ДС
Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ»
Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МБОУ «Верхнесыповская ООШ»
Устройство, реконструкция пешеходных переходов в районе ООТ в Уинского
муниципального округа: с. Уинское, д. Кочешовка, д. Казьмяшка, с. Иштеряки, д.
Ломь, с. Чайка, с. Суда, д. Сосновка, с. Верхний Сып.
Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима с.
Уинское ул. Ольховая (в районе автостанции «Уинское»)
Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на ул.
Трактовая с. Чайка
Реконструкция линий уличного освещения в с. Уинское: с. Уинское, ул. 30 лет
Победы, ул. 50 лет Октября, ул. 1 Мая, ул. Аспинская, ул. Бабушкина, ул.
Гагарина, ул. Дружбы, ул. Дальняя, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. Искринская, ул.
Коммунистическая, ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Калинина,
ул. Коммунальная, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул.
Нагорная, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Полевая, ул. Прохладная, ул.
Пряхина, ул. Речная, ул. Советская, ул. Свободы, ул. Светлая, ул. Строителей, ул.

2

3
4

5
6

7
8
9

10

11
12
13

14
15
16
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17

18

19

20

Сиреневая, ул. Северная
, ул. Труда, ул. Тихая, ул. Уральская, ул. Энергетиков,ул. Юбилейная.
Общая протяженность определяется проектом.
Реконструкция линий уличного освещения в с. Аспа: ул. Новая, ул. Молодежная,
ул. Заречная, ул. Макарова, ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Свердлова.
В п. Аспинский ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Гагарина, ул. Титова, ул.
Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Набережная.
В д. Ломь, ул. Дружбы, ул. Колхозная, ул. Матросская, ул. Мира, ул. Советская, ул.
Школьная,ул. Полевая 1,ул. Молодежная,ул. Набережная, ул. Полевая 2.
Общая протяженность определяется проектом.
Реконструкция линий уличного освещения в с. Суда: ул. Советская , ул. Школьная,
пер. Полевой, ул. Ивановская, ул. Ключевая, ул. Молодежная, ул. Юбилдейная,
пер. Луговской, ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Приозерная, ул.
Нагорная, ул. 8-е Марта, ул. Садовая
В с. Воскресенское: ул. Верхняя, ул. Нижняя, ул. Маслаевская, ул. Центральная.
В д. Иштеряки ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Дальняя, ул. Советская, ул.
Луговая, ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Школьная, пер. Восточный, ул.
Центральная.
В с. Барсаи: ул. Центральная, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Нагорная, ул. Нур, ул.
Юбилейная, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул. Южная, пер. Первый.
Общая протяженность определяется проектом.
Реконструкция линий уличного освещения в с. Чайка: ул. Центральная,
ул. Трактовая, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Свободы, ул. Школьная, ул. 8
марта, ул. Новая, ул. Сибагатуллина, ул. Колхозная, ул. Иренская, ул. 9 Мая, ул.
Октябрьская, ул. Полевая, ул. Советская.
Общая протяженность определяется проектом.
Реконструкция линий уличного освещения в Уинского муниципального округа: д.
Кочешовка, д. Салаваты, д. Забродовка, п. Иренский, д. Казьмяшка, д.
Екатериновка, д. Шамагулы, д. Салакайка, д. Горшковский Выселок, д. Козловка,
д. Малая Аспа, д. Красногорка, д. Сосновка, д. Курмакаш, д. Б.Ась, М.Усекай,
Мизево, В.Тулва, Митрохи, п. Первомайский, с.Нижний Сып, д.Чесноковка,
д.Малое Рогожниково, д.Средний Сып, с.Верхний Сып, д. Заозеровка, д. Луговая,
с. Усановка,
д. Михайловка, д. Усть-Телес, д. Телес.
Общая протяженность определяется проектом.

2026 г

2027 г

2028 г

2029 г

В рамках КСОДД для повышения безопасности пешеходов, снижение уровня
ДТП и во избежание возникновение аварийных ситуаций с их участием при
движении в районах остановок общественного транспорта планируется устройство
(реконструкция) пешеходных переходов. Возле образовательных учреждений
планируется устройство пешеходных переходов с 2-мя искусственными
неровностями с двухсторонним ограждением проезжей части, оборудованных
светофорами Т7.
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4.5 Разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства
на территории Уинского муниципального округа
На сегодняшний день на территории Уинского муниципального округа
отсутствуют парковочные пространства, что говорит о дефиците парковочного
пространства на территории округа.
Планируемые мероприятия по оптимизации парковочного пространства на
территории Уинского муниципального округа представлены в таблице 22 и на
рисунке 55.
Месторасположение стоянок и парковок, а также их количество (количество
машино-мест) уточняется при разработке проекта на строительство.
Таблица 22 – Мероприятия по оптимизации парковочного пространства на
территории Уинского муниципального округа
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Мероприятие
Организация парковочного пространства для временного хранения личных
автомобилей по ул. Заречная в районе поликлиники в с. Уинское.
Организация парковочного пространства для временного хранения личных
автомобилей по ул. Коммунистичекая в районе д. 1 и ул. Пролетарская в с. Уинское
Организация парковочного пространства для временного хранения личных
автомобилей по ул. Коммунистическая у магазина «Магнит» в с. Уинское
Организация парковочного пространства у школы по ул. Светлая, 30 в с. Уинское.
Организация парковочного пространства у школы по ул. Школьная, 40 в с. Аспа.
Организация парковочного пространства для временного хранения личных
автомобилей по ул. Центральная в районе магазина в с. Суда.
Организация парковочного пространства у администрации Чайкинского сельского
поселения по ул. Советская, 21А в с. Чайка.
Организация парковочного пространства у школы по ул. Школьная, 4 в с. Верхний
Сып.
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Рисунок 55 – Мероприятия по оптимизации парковочного пространства на территории Уинского муниципального округа
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4.6 Разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию
транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения
Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы
и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Уинского
муниципального округа представлена в таблице 23.
Таблица 23 – Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной
системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории
Уинского муниципального округа
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

Очередь
Технические
реализации
характеристики
Реконструктивно-планировочные мероприятия. Развитие УДС
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц
2021 г
Асфальтирование,
местного значения в с. Уинское: ул. 30 лет Победы,
кап.ремонт.
ул. 1 Мая, ул. Дружбы, ул. Дальняя, ул. Заречная,
Протяженность – 15,9 км
ул. Зеленая, ул. Искринская, ул. Калинина, ул.
Коммунальная, ул. Ленина, ул. Молодежная, ул.
Нагорная, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул.
Полевая, ул. Прохладная, ул. Свободы, ул.
Светлая, ул. Строителей, ул. Сиреневая, ул. Уральская
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц
2021 г
Асфальтирование,
местного значения:
кап.ремонт.
д. Салаваты ул. Новая, ул. Заречная; д. Забродовка
Протяженность – 11,4 км
ул. Трактовая, ул.Мира; п. Иренский ул. Трактовая,
ул. Центральная, ул. Лесная;
д. Екатериновка ул. Центральная;
д. Горшковский Выселок ул. Центральная;
д. Казьмяшка ул. Центральная; д. Кочешовка ул.
Лесная;
д.Шамагулы ул. Луговая, ул. Набережная; д.
Салакайка ул. Салакайская
Реконструкция (строительство) автомобильной
2025 г
Асфальтирование,
дороги
кап.ремонт.
«Ключевая Гора – Ломь» на устройство
Протяженность – 21,817 км
асфальтобетонного покрытия
Строительство объектов придорожного комплекса
2025 г
Строительство
обслуживания (места отдыха, АЗС, СТО) на
автодороге «Суда - Воскресенское – Иштеряки»
Строительство СТО на ул. Ольховая в с. Уинское
2025 г
Строительство
Кап.ремонт улиц местного значения и
2025 г
Асфальтирование,
искусственных сооружений на них, с размещением
кап.ремонт. Протяженность
дорожных знаков и указателей на улицах
определяется проектом
населѐнных пунктов
Строительство тротуаров в с. Уинское
2025 г
Строительство
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения
2026 г
Асфальтирование,
через р. Екатериновка в д. Екатериновка
кап.ремонт. Протяженность
определяется проектом
Строительство тротуаров в с. Аспа
2026 г
Строительство
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения
2027 г
Асфальтирование,
через р. Казьмяшка в д. Казьмяшка
кап.ремонт. Протяженность
определяется проектом
Мероприятие
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11
12
13

Строительство тротуаров в с. Суда
Строительство тротуаров в с. Чайка
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения
через р. Брекунка в д. Кочешовка

2027 г
2028 г
2028 г

14
15

Строительство тротуаров в с. Воскресенское
Реконструкция (строительство) участка
автомобильной дороги
«Суда - Воскресенское – Иштеряки» на устройство
асфальтобетонного покрытия
Реконструкция (строительство) автомобильной
дороги
«Уинское – В.Сып» на устройство
асфальтобетонного покрытия
Строительство автомобильной дороги с твердым
покрытием
«Заозеровка - В.Сып»

2029 г
2030 г

16

17

18

Строительство
Строительство
Асфальтирование,
кап.ремонт. Протяженность
определяется проектом
Строительство
Асфальтирование,
кап.ремонт.
Протяженность – 11,824 км

2030 г

Асфальтирование,
кап.ремонт.
Протяженность – 8,724 км

2030 г

Строительство.
Протяженность – 1,813 км

2030 г

Строительство.
Протяженность
определяется проектом
Асфальтирование,
кап.ремонт. Протяженность
определяется проектом
Строительство.
Протяженность – 8,0 км

Строительство моста через р. Сып (д. Заозеровка)
19

Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения
через р. Аспа в с.Уинское ул. Коммунистическая

20

Строительство автомобильной дороги с твердым
2035 г
покрытием
«Ломь - Заозеровка»
Строительство тротуаров в деревнях на
2035 г
Строительство
центральных улицах сельских поселений
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц
2036 г
Асфальтирование,
местного значения в с. Уинское: ул. 50 лет
кап.ремонт.
Октября, ул. Аспинская, ул. Бабушкина, ул.
Протяженность – 14,0 км
Гагарина, ул. Коммунистическая, ул. Космонавтов,
ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира,
ул. Пряхина, ул. Речная, ул. Советская, ул.
Свободы, ул. Светлая, ул. Северная, ул. Труда, ул.
Тихая, ул. Энергетиков, ул. Юбилейная
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц
2036 г
Асфальтирование,
местного значения:
кап.ремонт.
д. Салаваты ул. Центральная; д.Кочешовка ул.
Протяженность – 3,177 км
Центральная, ул. Полевая, ул. Юбилейная.
Строительство автомобильной дороги с твердым
2040 г
Строительство.
покрытием
Протяженность – 7,2 км
«Нижний Сып – Межовка»
Реконструкция участка дороги по ул. Ольховая
2040 г
Строительство
возле пересечения с ул. Заречная в с. Уинское
Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта
Установка знаков 3.4 "Движение грузовых
2021 г
Установка дорожных
автомобилей запрещено" на ул. Аспинска, ул.
знаков.
Гагарина, ул. Пряхина, ул. Зеленая, ул.
Количество – 14 шт.
Коммунальная, ул. Свободы, ул.
Коммунистическая, уо. Октябрьская, ул. Заречная,
ул. 1 мая.

21
22

23

24

25

26
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2030 г

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок
Разработка и реализация мероприятий по созданию 2025-2040 г Разработка плана
безбарьерной среды для лиц с ограниченными
мероприятий
физическими возможностями на существующих
остановочных пунктах
Строительство, реконструкция, обустройство,
2030 г
Установка
приведение к нормативному состоянию (согласно
(реконструкция)
нормам ОСТ 218.1.002-2003), устройство заездных
павильона, устройство
карманов, павильонов остановочных пунктов
заездных карманов
общественного транспорта в Уинского
муниципального округа: с. Уинское, д. Кочешовка,
д. Казьмяшка, с. Иштеряки, д. Ломь, с. Чайка, с.
Суда, д. Сосновка, с. Верхний Сып.
Мероприятия по усовершенствованию вело- и пешеходной инфраструктуры
Строительство тротуаров в с. Уинское
2025 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 25,2 км,
шир. 1,5 м
Строительство тротуаров в с. Аспа
2026 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 9,5 км,
шир. 1,0 м
Строительство тротуаров в с. Суда
2027 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 4,7 км,
шир. 1,0 м
Строительство тротуаров в с. Чайка
2028 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 4,8 км,
шир. 1,0 м
Строительство тротуаров в с. Воскресенское
2029 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 3,0 км,
шир. 1,0 м
Строительство тротуаров в с. Барсаи
2035 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 1,4 км,
шир. 1,0 м
Строительство тротуаров в с. Иштеряки
2035 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 2,7 км,
шир. 1,0 м
Строительство тротуаров в с. Нижний Сып
2035 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 2,5 км,
шир. 1,0 м
Строительство тротуаров в с. Верхний Сып
2035 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 3,2 км,
шир. 1,0 м
Строительство тротуаров в д. Ломь
2035 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 3,8 км,
шир. 1,0 м
Строительство тротуаров в д. Кочешовка
2035 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 0,8 км,
шир. 1,0 м
Строительство тротуаров в д. Сосновка
2035 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 1,1 км,
шир. 1,0 м
Строительство тротуаров в д. Салаваты
2035 г
Строительство тротуаров.
Протяженность – 0,6 км,
шир. 1,0 м
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход с
оборудованного светофором Т7, 2-мя
2-мя неровностями,
искусственными неровностями и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе МКДОУ «Уинский
светофором Т7
детский сад»
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход с
оборудованного светофором Т7, 2-мя
2-мя неровностями,
искусственными неровностями и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе МБОУ «Аспинская
светофором Т7
СОШ»
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе МБОУ «Судинская
светофором Т7
СОШ»
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход с
оборудованного светофором Т7, 2-мя
2-мя неровностями,
искусственными неровностями и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе МКОУ «Воскресенская
светофором Т7
СОШ»
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе д/с «Радуга» с.
светофором Т7
Воскресенское
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход с
оборудованного светофором Т7, 2-мя
2-мя неровностями,
искусственными неровностями и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе МБОУ «Ломовская
светофором Т7
СОШ»
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе МКОУ «Чайкинская
светофором Т7
СОШ»
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе д/с «Солнышко» с. Чайка
светофором Т7
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход с
оборудованного светофором Т7, 2-мя
2-мя неровностями,
искусственными неровностями и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе МБОУ «Иштеряковская
светофором Т7
ООШ»
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход с
оборудованного светофором Т7, 2-мя
2-мя неровностями,
искусственными неровностями и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе МКОУ Барсаевская НШ –
светофором Т7
ДС
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе МКОУ «Нижнесветофором Т7
Сыповская ООШ»
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
1 пешеходный переход,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
ограждением и
проезжей части в районе МБОУ «Верхнесыповская
светофором Т7
ООШ»
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54

55

56

57

58

59

60

Устройство, реконструкция пешеходных
переходов в районе ООТ в Уинского
муниципального округа: с. Уинское, д. Кочешовка,
д. Казьмяшка, с. Иштеряки, д. Ломь, с. Чайка, с.
Суда, д. Сосновка, с. Верхний Сып.
Установка камеры фото-, видео- фиксации
нарушений скоростного режима с. Уинское ул.
Ольховая (в районе автостанции «Уинское»)
Установка камеры фото-, видео- фиксации
нарушений скоростного режима на ул. Трактовая с.
Чайка
Реконструкция линий уличного освещения в с.
Уинское: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, ул. 50 лет
Октября, ул. 1 Мая, ул. Аспинская, ул. Бабушкина,
ул. Гагарина, ул. Дружбы, ул. Дальняя, ул.
Заречная, ул. Зеленая, ул. Искринская, ул.
Коммунистическая, ул. Космонавтов, ул. Кирова,
ул. Куйбышева, ул. Калинина, ул. Коммунальная,
ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная,
ул. Нагорная, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул.
Полевая, ул. Прохладная, ул. Пряхина, ул. Речная,
ул. Советская, ул. Свободы, ул. Светлая, ул.
Строителей, ул. Сиреневая, ул. Северная
, ул. Труда, ул. Тихая, ул. Уральская, ул.
Энергетиков,ул. Юбилейная.
Реконструкция линий уличного освещения в с.
Аспа: ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул.
Макарова, ул. Ленина, ул. Школьная, ул.
Свердлова.
В п. Аспинский ул. Лесная, ул. Полевая, ул.
Гагарина, ул. Титова, ул. Первомайская, ул.
Октябрьская, ул. Набережная.
В д. Ломь, ул. Дружбы, ул. Колхозная, ул.
Матросская, ул. Мира, ул. Советская, ул.
Школьная,ул. Полевая 1,ул. Молодежная,ул.
Набережная, ул. Полевая 2.
Реконструкция линий уличного освещения в с.
Суда: ул. Советская , ул. Школьная, пер. Полевой,
ул. Ивановская, ул. Ключевая, ул. Молодежная, ул.
Юбилдейная, пер. Луговской, ул. Рабочая, ул.
Центральная, ул. Мира, ул. Приозерная, ул.
Нагорная, ул. 8-е Марта, ул. Садовая
В с. Воскресенское: ул. Верхняя, ул. Нижняя, ул.
Маслаевская, ул. Центральная.
В д. Иштеряки ул. Полевая, ул. Молодежная, ул.
Дальняя, ул. Советская, ул. Луговая, ул.
Набережная, ул. Нагорная, ул. Школьная, пер.
Восточный, ул. Центральная.
В с. Барсаи: ул. Центральная, ул. Заречная, ул.
Луговая, ул. Нагорная, ул. Нур, ул. Юбилейная, ул.
Школьная, ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул.
Южная, пер. Первый.
Реконструкция линий уличного освещения в с.
Чайка: ул. Центральная,
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2021 г

Обутройство, нанесение
разметки, установка
дорожных знаков

2025 г

1 камера

2025 г

1 камера

2025 г

Строительство линий
освещения. Общая
протяженность
определяется проектом.

2026 г

Строительство линий
освещения. Общая
протяженность
определяется проектом.

2027 г

Строительство линий
освещения. Общая
протяженность
определяется проектом.

2028 г

Строительство линий
освещения. Общая

61

62

63

64

65
66
67

68

69

ул. Трактовая, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул.
протяженность
Свободы, ул. Школьная, ул. 8 марта, ул. Новая, ул.
определяется проектом.
Сибагатуллина, ул. Колхозная, ул. Иренская, ул. 9
Мая, ул. Октябрьская, ул. Полевая, ул. Советская.
Реконструкция линий уличного освещения в
2029 г
Строительство линий
Уинского муниципального округа: д. Кочешовка,
освещения. Общая
д. Салаваты, д. Забродовка, п. Иренский, д.
протяженность
Казьмяшка, д. Екатериновка, д. Шамагулы, д.
определяется проектом.
Салакайка, д. Горшковский Выселок, д. Козловка,
д. Малая Аспа, д. Красногорка, д. Сосновка, д.
Курмакаш, д. Б.Ась, М.Усекай, Мизево, В.Тулва,
Митрохи, п. Первомайский, с.Нижний Сып,
д.Чесноковка, д.Малое Рогожниково, д.Средний
Сып, с.Верхний Сып, д. Заозеровка, д. Луговая, с.
Усановка,
д. Михайловка, д. Усть-Телес, д. Телес.
Мероприятия по оптимизации парковочного пространства
Организация парковочного пространства для
2030 г
Строительство
временного хранения личных автомобилей по ул.
Заречная в районе поликлиники в с. Уинское.
Организация парковочного пространства для
2030 г
Строительство
временного хранения личных автомобилей по ул.
Коммунистичекая в районе д. 1 и ул. Пролетарская
в с. Уинское
Организация парковочного пространства для
2030 г
Строительство
временного хранения личных автомобилей по ул.
Коммунистическая у магазина «Магнит» в с.
Уинское
Организация парковочного пространства у школы
2030 г
Строительство
по ул. Светлая, 30 в с. Уинское.
Организация парковочного пространства у школы
2040 г
Строительство
по ул. Школьная, 40 в с. Аспа.
Организация парковочного пространства для
2040 г
Строительство
временного хранения личных автомобилей по ул.
Центральная в районе магазина в с. Суда.
Организация парковочного пространства у
2040 г
Строительство
администрации Чайкинского сельского поселения
по ул. Советская, 21А в с. Чайка.
Организация парковочного пространства у школы
2040 г
Строительство
по ул. Школьная, 4 в с. Верхний Сып.

138

4.7 Разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективности
Программы мероприятий
В таблице 24 отражена предлагаемая система показателей, характеризующих
эффективность Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию
транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на
территории Уинского муниципального округа.
Так, реализация мероприятий, отраженных в КСОДД и программных
документах по развитию улично-дорожной сети, в долгосрочной перспективе
позволит сократить среднее время реализации корреспонденций с 30 до 20 минут (до
2040 года). Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, возрастет с 17% до
50% (в долгосрочной перспективе до 2040 года).
При разработке мероприятий в рамках КСОДД основной упор был сделан на
снижение аварийности УДС и повышение безопасности и комфорта дорожного
движения на территории Уинского муниципального округа. Так, после реализации
данных мероприятий, прогнозируемый уровень социального риска должен остаться
на прежнем уровне, а именно 0 чел./100 тыс.
Прогнозная стоимость Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию
транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на
территории Уинского муниципального округа представлена в таблице 25. В таблице
26 представлена прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации
Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и
оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Уинского
муниципального округа.
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Таблица 24 – Система показателей, характеризующих эффективность Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию
транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Уинского муниципального
округа
Значение показателя
Текущее
Краткосрочная
Среднесрочная
Наименование показателя
Ед. изм.
значение
перспектива
перспектива
2019 год
(до 2021 года)
(до 2025 года)
Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации автомобильного транспорта
Протяжѐнность автодорог общего пользования с твердым
км
329,096
329,096
329,096
покрытием
Снижение средних затрат времени в пути по трудовым
мин/час
30
-3 (27)
-3 (24)
поездкам, минут
«пик»
Совершенствование условий велосипедного и пешеходного движения
Доля дорог отвечающих нормативным требованиям
%
17
20
30
Повышение уровня безопасности дорожного движения
Социальный риск (смертность на 100 тыс. человек населения
чел./100
0
0
0
района) (численность населения – 10100 чел.)
тыс. чел.
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Долгосрочная
перспектива
(до 2040 года)
329,096
-4 (20)
50
0

Таблица 25 – Прогнозная стоимость Программы взаимоувязанных мероприятий по
развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного
движения на территории Уинского муниципального округа
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7
8
9
10
11
12

Очередь
Стоимость реализации,
реализации
тыс.руб
Реконструктивно-планировочные мероприятия. Развитие УДС
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц
2021 г
190000
местного значения в с. Уинское: ул. 30 лет Победы,
ул. 1 Мая, ул. Дружбы, ул. Дальняя, ул. Заречная,
ул. Зеленая, ул. Искринская, ул. Калинина, ул.
Коммунальная, ул. Ленина, ул. Молодежная, ул.
Нагорная, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул.
Полевая, ул. Прохладная, ул. Свободы, ул.
Светлая, ул. Строителей, ул. Сиреневая, ул.
Уральская
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц
2021 г
137000
местного значения:
д. Салаваты ул. Новая, ул. Заречная; д. Забродовка
ул. Трактовая, ул.Мира; п. Иренский ул. Трактовая,
ул. Центральная, ул. Лесная;
д. Екатериновка ул. Центральная;
д. Горшковский Выселок ул. Центральная;
д. Казьмяшка ул. Центральная; д. Кочешовка ул.
Лесная;
д.Шамагулы ул. Луговая, ул. Набережная; д.
Салакайка ул. Салакайская
Реконструкция (строительство) автомобильной
2025 г
262000
дороги
«Ключевая Гора – Ломь» на устройство
асфальтобетонного покрытия
Строительство объектов придорожного комплекса
2025 г
Стоимость определяется
обслуживания (места отдыха, АЗС, СТО) на
проектом
автодороге «Суда - Воскресенское – Иштеряки»
Строительство СТО на ул. Ольховая в с. Уинское
2025 г
Стоимость определяется
проектом
Кап.ремонт улиц местного значения и
2025 г
Стоимость определяется
искусственных сооружений на них, с размещением
проектом
дорожных знаков и указателей на улицах
населѐнных пунктов
2025 г
Стоимость определяется
Строительство тротуаров в с. Уинское
проектом
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения
2026 г
12000
через р. Екатериновка в д. Екатериновка
2026 г
Стоимость определяется
Строительство тротуаров в с. Аспа
проектом
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения
2027 г
12000
через р. Казьмяшка в д. Казьмяшка
2027 г
Стоимость определяется
Строительство тротуаров в с. Суда
проектом
2028 г
Стоимость определяется
Строительство тротуаров в с. Чайка
проектом
Мероприятие
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13

Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения
через р. Брекунка в д. Кочешовка

14

Строительство тротуаров в с. Воскресенское

15

Реконструкция (строительство) участка
2030 г
автомобильной дороги
«Суда - Воскресенское – Иштеряки» на устройство
асфальтобетонного покрытия
Реконструкция (строительство) автомобильной
2030 г
105000
дороги
«Уинское – В.Сып» на устройство
асфальтобетонного покрытия
Строительство автомобильной дороги с твердым
2030 г
37000
покрытием
«Заозеровка - В.Сып»
Строительство моста через р. Сып (д. Заозеровка)
2030 г
20000
Реконструкция, кап.ремонт мостового сооружения
2030 г
12000
через р. Аспа в с.Уинское ул. Коммунистическая
Строительство автомобильной дороги с твердым
2035 г
160000
покрытием
«Ломь - Заозеровка»
Строительство тротуаров в деревнях на
2035 г
Стоимость определяется
центральных улицах сельских поселений
проектом
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц
2036 г
168000
местного значения в с. Уинское: ул. 50 лет
Октября, ул. Аспинская, ул. Бабушкина, ул.
Гагарина, ул. Коммунистическая, ул. Космонавтов,
ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира,
ул. Пряхина, ул. Речная, ул. Советская, ул.
Свободы, ул. Светлая, ул. Северная, ул. Труда, ул.
Тихая, ул. Энергетиков, ул. Юбилейная
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц
2036 г
38000
местного значения:
д. Салаваты ул. Центральная; д.Кочешовка ул.
Центральная, ул. Полевая, ул. Юбилейная.
Строительство автомобильной дороги с твердым
2040 г
145000
покрытием
«Нижний Сып – Межовка»
Реконструкция участка дороги по ул. Ольховая
2040 г
Стоимость определяется
возле пересечения с ул. Заречная в с. Уинское
проектом
Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта
Установка знаков 3.4 "Движение грузовых
2021 г
140
автомобилей запрещено" на ул. Аспинска, ул.
Гагарина, ул. Пряхина, ул. Зеленая, ул.
Коммунальная, ул. Свободы, ул.
Коммунистическая, уо. Октябрьская, ул. Заречная,
ул. 1 мая.

16

17

18
19
20

21
22

23

24

25

26
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2028 г

12000

2029 г

Стоимость определяется
проектом
142000

29

Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок
Разработка и реализация мероприятий по созданию 2025-2040 г Стоимость определяется
безбарьерной среды для лиц с ограниченными
проектом
физическими возможностями на существующих
остановочных пунктах
Строительство, реконструкция, обустройство,
2030 г
2700
приведение к нормативному состоянию (согласно
нормам ОСТ 218.1.002-2003), устройство заездных
карманов, павильонов остановочных пунктов
общественного транспорта в Уинского
муниципального округа: с. Уинское, д. Кочешовка,
д. Казьмяшка, с. Иштеряки, д. Ломь, с. Чайка, с.
Суда, д. Сосновка, с. Верхний Сып.
Мероприятия по усовершенствованию вело- и пешеходной инфраструктуры
Строительство тротуаров в с. Уинское
2025 г
5500

30

Строительство тротуаров в с. Аспа

2026 г

2100

31

Строительство тротуаров в с. Суда

2027 г

1000

32

Строительство тротуаров в с. Чайка

2028 г

1050

33

Строительство тротуаров в с. Воскресенское

2029 г

660

34

Строительство тротуаров в с. Барсаи

2035 г

300

35

Строительство тротуаров в с. Иштеряки

2035 г

600

36

Строительство тротуаров в с. Нижний Сып

2035 г

550

37

Строительство тротуаров в с. Верхний Сып

2035 г

700

38

Строительство тротуаров в д. Ломь

2035 г

830

39

Строительство тротуаров в д. Кочешовка

2035 г

200

40

Строительство тротуаров в д. Сосновка

2035 г

250

41

Строительство тротуаров в д. Салаваты

2035 г

150

27

28

42

43

Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
300
оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МКДОУ «Уинский
детский сад»
Устройство пешеходного перехода,
2021 г
300
оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МБОУ «АспинскаяСОШ»
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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Устройство пешеходного перехода,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МБОУ «Судинская
СОШ»
Устройство пешеходного перехода,
оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МКОУ «Воскресенская
СОШ»
Устройство пешеходного перехода,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МКДОУ д/с «Радуга» с.
Воскресенское
Устройство пешеходного перехода,
оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МБОУ «Ломовская
СОШ»
Устройство пешеходного перехода,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МКОУ «Чайкинская
СОШ»
Устройство пешеходного перехода,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МКДОУ д/с «Солнышко»
с. Чайка
Устройство пешеходного перехода,
оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МБОУ «Иштеряковская
ООШ»
Устройство пешеходного перехода,
оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МКОУ Барсаевская НШ –
ДС
Устройство пешеходного перехода,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МКОУ «НижнеСыповская ООШ»
Устройство пешеходного перехода,
оборудованного светофором Т7 и ограждением
проезжей части в районе МБОУ «Верхнесыповская
ООШ»
Устройство, реконструкция пешеходных
переходов в районе ООТ в Уинского
муниципального округа: с. Уинское, д. Кочешовка,
д. Казьмяшка, с. Иштеряки, д. Ломь, с. Чайка, с.
Суда, д. Сосновка, с. Верхний Сып.
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2021 г

250

2021 г

300

2021 г

250

2021 г

300

2021 г

250

2021 г

250

2021 г

300

2021 г

300

2021 г

250

2021 г

250

2021 г

2000

55

56

57

58

59

Установка камеры фото-, видео- фиксации
нарушений скоростного режима с. Уинское ул.
Ольховая (в районе автостанции «Уинское»)
Установка камеры фото-, видео- фиксации
нарушений скоростного режима на ул. Трактовая с.
Чайка
Реконструкция линий уличного освещения в с.
Уинское: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, ул. 50 лет
Октября, ул. 1 Мая, ул. Аспинская, ул. Бабушкина,
ул. Гагарина, ул. Дружбы, ул. Дальняя, ул.
Заречная, ул. Зеленая, ул. Искринская, ул.
Коммунистическая, ул. Космонавтов, ул. Кирова,
ул. Куйбышева, ул. Калинина, ул. Коммунальная,
ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная,
ул. Нагорная, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул.
Полевая, ул. Прохладная, ул. Пряхина, ул. Речная,
ул. Советская, ул. Свободы, ул. Светлая, ул.
Строителей, ул. Сиреневая, ул. Северная
, ул. Труда, ул. Тихая, ул. Уральская, ул.
Энергетиков,ул. Юбилейная.
Общая протяженность определяется проектом.
Реконструкция линий уличного освещения в с.
Аспа: ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул.
Макарова, ул. Ленина, ул. Школьная, ул.
Свердлова.
В п. Аспинский ул. Лесная, ул. Полевая, ул.
Гагарина, ул. Титова, ул. Первомайская, ул.
Октябрьская, ул. Набережная.
В д. Ломь, ул. Дружбы, ул. Колхозная, ул.
Матросская, ул. Мира, ул. Советская, ул.
Школьная,ул. Полевая 1,ул. Молодежная,ул.
Набережная, ул. Полевая 2.
Общая протяженность определяется проектом.
Реконструкция линий уличного освещения в с.
Суда: ул. Советская , ул. Школьная, пер. Полевой,
ул. Ивановская, ул. Ключевая, ул. Молодежная, ул.
Юбилдейная, пер. Луговской, ул. Рабочая, ул.
Центральная, ул. Мира, ул. Приозерная, ул.
Нагорная, ул. 8-е Марта, ул. Садовая
В с. Воскресенское: ул. Верхняя, ул. Нижняя, ул.
Маслаевская, ул. Центральная.
В д. Иштеряки ул. Полевая, ул. Молодежная, ул.
Дальняя, ул. Советская, ул. Луговая, ул.
Набережная, ул. Нагорная, ул. Школьная, пер.
Восточный, ул. Центральная.
В с. Барсаи: ул. Центральная, ул. Заречная, ул.
Луговая, ул. Нагорная, ул. Нур, ул. Юбилейная, ул.
Школьная, ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул.
Южная, пер. Первый.
Общая протяженность определяется проектом.
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2025 г

3000

2025 г

3000

2025 г

Стоимость определяется
проектом

2026 г

Стоимость определяется
проектом

2027 г

Стоимость определяется
проектом

60

61

62

63

64

65
66
67

68

69

Реконструкция линий уличного освещения в с.
2028 г
Стоимость определяется
Чайка: ул. Центральная,
проектом
ул. Трактовая, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул.
Свободы, ул. Школьная, ул. 8 марта, ул. Новая, ул.
Сибагатуллина, ул. Колхозная, ул. Иренская, ул. 9
Мая, ул. Октябрьская, ул. Полевая, ул. Советская.
Общая протяженность определяется проектом.
Реконструкция линий уличного освещения в
2029 г
Стоимость определяется
Уинского муниципального округа: д. Кочешовка,
проектом
д. Салаваты, д. Забродовка, п. Иренский, д.
Казьмяшка, д. Екатериновка, д. Шамагулы, д.
Салакайка, д. Горшковский Выселок, д. Козловка,
д. Малая Аспа, д. Красногорка, д. Сосновка, д.
Курмакаш, д. Б.Ась, М.Усекай, Мизево, В.Тулва,
Митрохи, п. Первомайский, с.Нижний Сып,
д.Чесноковка, д.Малое Рогожниково, д.Средний
Сып, с.Верхний Сып, д. Заозеровка, д. Луговая, с.
Усановка,
д. Михайловка, д. Усть-Телес, д. Телес.
Общая протяженность определяется проектом.
Мероприятия по оптимизации парковочного пространства
Организация парковочного пространства для
2030 г
1000
временного хранения личных автомобилей по ул.
Заречная в районе поликлиники в с. Уинское.
Организация парковочного пространства для
2030 г
2000
временного хранения личных автомобилей по ул.
Коммунистичекая в районе д. 1 и ул. Пролетарская
в с. Уинское
Организация парковочного пространства для
2030 г
1000
временного хранения личных автомобилей по ул.
Коммунистическая у магазина «Магнит» в с.
Уинское
Организация парковочного пространства у школы
2030 г
1000
по ул. Светлая, 30 в с. Уинское.
Организация парковочного пространства у школы
2040 г
1000
по ул. Школьная, 40 в с. Аспа.
Организация парковочного пространства для
2040 г
1000
временного хранения личных автомобилей по ул.
Центральная в районе магазина в с. Суда.
Организация парковочного пространства у
2040 г
1000
администрации Чайкинского сельского поселения
по ул. Советская, 21А в с. Чайка.
Организация парковочного пространства у школы
2040 г
1000
по ул. Школьная, 4 в с. Верхний Сып.
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Таблица 26 – Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации
Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и
оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Уинского
муниципального округа
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Очередь
Стоимость реализации,
реализации
тыс.руб
Реконструктивно-планировочные мероприятия. Развитие УДС
Разработка проекта на реконструкцию, кап.ремонт,
2021 г
1000
текущий ремонт улиц местного значения в с.
Уинское: ул. 30 лет Победы, ул. 1 Мая, ул.
Дружбы, ул. Дальняя, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул.
Искринская, ул. Калинина, ул. Коммунальная, ул.
Ленина, ул. Молодежная, ул. Нагорная, ул.
Набережная, ул. Октябрьская, ул. Полевая, ул.
Прохладная, ул. Свободы, ул. Светлая, ул.
Строителей, ул. Сиреневая, ул. Уральская
Реконструкция, кап.ремонт, текущий ремонт улиц
2021 г
1000
местного значения:
д. Салаваты ул. Новая, ул. Заречная; д. Забродовка
ул. Трактовая, ул.Мира; п. Иренский ул. Трактовая,
ул. Центральная, ул. Лесная;
д. Екатериновка ул. Центральная;
д. Горшковский Выселок ул. Центральная;
д. Казьмяшка ул. Центральная; д. Кочешовка ул.
Лесная;
д.Шамагулы ул. Луговая, ул. Набережная; д.
Салакайка ул. Салакайская
Разработка проекта на реконструкцию
2025 г
3000
(строительство) автомобильной дороги
«Ключевая Гора – Ломь» на устройство
асфальтобетонного покрытия
Разработка проекта на строительство объектов
2025 г
2000
придорожного комплекса обслуживания (места
отдыха, АЗС, СТО) на автодороге «Суда Воскресенское – Иштеряки»
Разработка проекта на строительство СТО на ул.
2025 г
1000
Ольховая в с. Уинское
Разработка проекта на кап.ремонт улиц местного
2025 г
1000
значения и искусственных сооружений на них, с
размещением дорожных знаков и указателей на
улицах населѐнных пунктов
Разработка проекта на реконструкцию, кап.ремонт
2026 г
1000
мостового сооружения через р. Екатериновка в д.
Екатериновка
Разработка проекта на реконструкцию, кап.ремонт
2027 г
1000
мостового сооружения через р. Казьмяшка в д.
Казьмяшка
Разработка проекта на реконструкцию, кап.ремонт
2028 г
1000
мостового сооружения через р. Брекунка в д.
Кочешовка
Разработка проекта на реконструкцию, кап.ремонт
2030 г
1000
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Мероприятие

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

мостового сооружения через р. Аспа в с.Уинское
ул. Коммунистическая
Разработка проекта на реконструкцию
2030 г
3000
(строительство) участка автомобильной дороги
«Суда - Воскресенское – Иштеряки» на устройство
асфальтобетонного покрытия
Разработка проекта на реконструкцию
2030 г
3000
(строительство) автомобильной дороги
«Уинское – В.Сып» на устройство
асфальтобетонного покрытия
Разработка проекта на строительство
2030 г
3000
автомобильной дороги с твердым покрытием
«Заозеровка - В.Сып»
Разработка проекта на строительство моста через
2030 г
3000
р. Сып (д. Заозеровка)
Разработка проекта на строительство
2035 г
3000
автомобильной дороги с твердым покрытием
«Ломь – Заозеровка»
Разработка проекта на реконструкцию, кап.ремонт,
2036 г
1000
текущий ремонт улиц местного значения в с.
Уинское: ул. 50 лет Октября, ул. Аспинская, ул.
Бабушкина, ул. Гагарина, ул. Коммунистическая,
ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул.
Лесная, ул. Мира, ул. Пряхина, ул. Речная, ул.
Советская, ул. Свободы, ул. Светлая, ул. Северная,
ул. Труда, ул. Тихая, ул. Энергетиков,
ул.Юбилейная
Разработка проекта на реконструкцию, кап.ремонт,
2036 г
1000
текущий ремонт улиц местного значения:
д. Салаваты ул. Центральная; д.Кочешовка ул.
Центральная, ул. Полевая, ул. Юбилейная.
Разработка проекта на строительство
2040 г
3000
автомобильной дороги с твердым покрытием
«Нижний Сып – Межовка»
Разработка проекта на реконструкция участка
2040 г
3000
дороги по ул. Ольховая возле пересечения
с ул. Заречная в с. Уинское
Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта
Разработка проекта организации дорожного
2021 г
100
движения на ул. Аспинска, ул. Гагарина,
ул. Пряхина, ул. Зеленая, ул. Коммунальная,
ул. Свободы, ул. Коммунистическая,
ул. Октябрьская, ул. Заречная, ул. 1 мая.
Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок
Разработка проекта на строительство,
2030 г
1000
реконструкция, обустройство, приведение к
нормативному состоянию (согласно нормам ОСТ
218.1.002-2003), устройство заездных карманов,
павильонов остановочных пунктов общественного
транспорта в Уинского муниципального округа: с.
Уинское, д. Кочешовка, д. Казьмяшка, с. Иштеряки,
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22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34

35

36

37
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д. Ломь, с. Чайка, с. Суда, д. Сосновка, с. Верхний
Сып.
Мероприятия по усовершенствованию вело- и пешеходной инфраструктуры
Разработка проекта на строительство тротуаров в с.
2025 г
500
Уинское
Разработка проекта на строительство тротуаров в с.
2026 г
500
Аспа
Разработка проекта на строительство тротуаров в с.
2027 г
300
Суда
Разработка проекта на строительство тротуаров в с.
2028 г
300
Чайка
Разработка проекта на строительство тротуаров в с.
2029 г
100
Воскресенское
Разработка проекта на строительство тротуаров в с.
2035 г
100
Барсаи
Разработка проекта на строительство тротуаров в с.
2035 г
100
Иштеряки
Разработка проекта на строительство тротуаров в с.
2035 г
100
Нижний Сып
Разработка проекта на строительство тротуаров в с.
2035 г
100
Верхний Сып
Разработка проекта на строительство тротуаров в
2035 г
100
д. Ломь
Разработка проекта на строительство тротуаров в
2035 г
100
д. Кочешовка
Разработка проекта на строительство тротуаров в
2035 г
100
д. Сосновка
Разработка проекта на строительство тротуаров в
2035 г
100
д. Салаваты
Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения
Разработка проекта на устройство пешеходного
2021 г
100
перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МКДОУ «Уинский
детский сад»
Разработка проекта на устройство пешеходного
2021 г
100
перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МБОУ «АспинскаяСОШ»
Разработка проекта на устройство пешеходного
2021 г
100
перехода, оборудованного светофором Т7 и
ограждением проезжей части в районе МБОУ
«Судинская СОШ»
Разработка проекта на устройство пешеходного
2021 г
100
перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МКОУ «Воскресенская
СОШ»
Разработка проекта на устройство пешеходного
2021 г
100
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43

44

45

46

47

48

49

50

перехода, оборудованного светофором Т7 и
ограждением проезжей части в районе МКДОУ д/с
«Радуга» с. Воскресенское
Разработка проекта на устройство пешеходного
перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МБОУ «Ломовская
СОШ»
Разработка проекта на устройство пешеходного
перехода, оборудованного светофором Т7 и
ограждением проезжей части в районе МКОУ
«Чайкинская СОШ»
Разработка проекта на устройство пешеходного
перехода, оборудованного светофором Т7 и
ограждением проезжей части в районе МКДОУ д/с
«Солнышко» с. Чайка
Разработка проекта на устройство пешеходного
перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МБОУ «Иштеряковская
ООШ»
Разработка проекта на устройство пешеходного
перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя
искусственными неровностями и ограждением
проезжей части в районе МКОУ Барсаевская НШ –
ДС
Разработка проекта на устройство пешеходного
перехода, оборудованного светофором Т7 и
ограждением проезжей части в районе МКОУ
«Нижне-Сыповская ООШ»
Разработка проекта на устройство пешеходного
перехода, оборудованного светофором Т7 и
ограждением проезжей части в районе МБОУ
«Верхнесыповская ООШ»
Разработка проекта на устройство, реконструкция
пешеходных переходов в районе ООТ в Уинского
муниципального округа: с. Уинское, д. Кочешовка,
д. Казьмяшка, с. Иштеряки, д. Ломь, с. Чайка,
с. Суда, д. Сосновка, с. Верхний Сып.
Разработка проекта на установку камеры фото-,
видео- фиксации нарушений скоростного режима с.
Уинское ул. Ольховая (в районе автостанции
«Уинское»)
Разработка проекта на установку камеры фото-,
видео- фиксации нарушений скоростного режима
на ул. Трактовая с. Чайка
Разработка проекта на реконструкцию линий
уличного освещения в с. Уинское: с. Уинское,
ул. 30 лет Победы, ул. 50 лет Октября, ул. 1 Мая,
ул. Аспинская, ул. Бабушкина, ул. Гагарина,
ул. Дружбы, ул. Дальняя, ул. Заречная, ул. Зеленая,
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ул. Искринская, ул. Коммунистическая,
ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул. Куйбышева,
ул. Калинина, ул. Коммунальная, ул. Ленина,
ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная,
ул. Нагорная, ул. Набережная, ул. Октябрьская,
ул. Полевая, ул. Прохладная, ул. Пряхина,
ул. Речная, ул. Советская, ул. Свободы,
ул. Светлая, ул. Строителей, ул. Сиреневая,
ул. Северная, ул. Труда, ул. Тихая, ул. Уральская,
ул. Энергетиков, ул. Юбилейная.
Разработка проекта на реконструкцию линий
уличного освещения в с. Аспа: ул. Новая,
ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Макарова,
ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Свердлова.
В п. Аспинский ул. Лесная, ул. Полевая,
ул. Гагарина, ул. Титова, ул. Первомайская,
ул. Октябрьская, ул. Набережная.
В д. Ломь, ул. Дружбы, ул. Колхозная,
ул. Матросская, ул. Мира, ул. Советская,
ул. Школьная, ул. Полевая 1,ул. Молодежная,
ул. Набережная, ул. Полевая 2.
Разработка проекта на реконструкцию линий
уличного освещения в с. Суда: ул. Советская,
ул. Школьная, пер. Полевой, ул. Ивановская,
ул. Ключевая, ул. Молодежная, ул. Юбилдейная,
пер. Луговской, ул. Рабочая, ул. Центральная,
ул. Мира, ул. Приозерная, ул. Нагорная,
ул. 8-е Марта, ул. Садовая
В с. Воскресенское: ул. Верхняя, ул. Нижняя,
ул. Маслаевская, ул. Центральная.
В д. Иштеряки ул. Полевая, ул. Молодежная,
ул. Дальняя, ул. Советская, ул. Луговая,
ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Школьная,
пер. Восточный, ул. Центральная.
В с. Барсаи: ул. Центральная, ул. Заречная,
ул. Луговая, ул. Нагорная, ул. Нур, ул. Юбилейная,
ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Зеленая,
ул. Южная, пер. Первый.
Разработка проекта на реконструкцию линий
уличного освещения в с. Чайка: ул. Центральная,
ул. Трактовая, ул. Молодежная, ул. Лесная,
ул. Свободы, ул. Школьная, ул. 8 марта, ул. Новая,
ул. Сибагатуллина, ул. Колхозная, ул. Иренская,
ул. 9 Мая, ул. Октябрьская, ул. Полевая,
ул. Советская.
Разработка проекта на реконструкцию линий
уличного освещения в Уинского муниципального
округа: д. Кочешовка, д. Салаваты, д. Забродовка,
п. Иренский, д. Казьмяшка, д. Екатериновка,
д. Шамагулы, д. Салакайка, д. Горшковский
Выселок, д. Козловка, д. Малая Аспа,
д. Красногорка, д. Сосновка, д. Курмакаш,
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д. Б.Ась, М.Усекай, д. Мизево, В.Тулва, Митрохи,
п. Первомайский, с.Нижний Сып, д.Чесноковка,
д.Малое Рогожниково, д.Средний Сып, с.Верхний
Сып, д. Заозеровка, д. Луговая, с. Усановка,
д. Михайловка, д. Усть-Телес, д. Телес.
Мероприятия по оптимизации парковочного пространства
Разработка проекта на строительство
2030 г
500
парковочного пространства для временного
хранения личных автомобилей по ул. Заречная в
районе поликлиники в с. Уинское.
Разработка проекта на строительство
2030 г
500
парковочного пространства для временного
хранения личных автомобилей по ул.
Коммунистичекая в районе д. 1 и ул. Пролетарская
в с. Уинское
Разработка проекта на строительство
2030 г
500
парковочного пространства для временного
хранения личных автомобилей по ул.
Коммунистическая у магазина «Магнит» в с.
Уинское
Разработка проекта на строительство
2030 г
500
парковочного пространства у школы по ул.
Светлая, 30 в с. Уинское.
Разработка проекта на строительство
2030 г
500
парковочного пространства у школы по ул.
Школьная, 40 в с. Аспа.
Разработка проекта на строительство
2040 г
500
парковочного пространства для временного
хранения личных автомобилей по ул. Центральная
в районе магазина в с. Суда.
Разработка проекта на строительство
2040 г
500
парковочного пространства у администрации
Чайкинского сельского поселения по ул.
Советская, 21А в с. Чайка.
Разработка проекта на строительство
2040 г
500
парковочного пространства у школы по ул.
Школьная, 4 в с. Верхний Сып.

Общая стоимость мероприятий КСОДД по развитию транспортной
инфраструктуры Уинского муниципального округа составляет 1538080 тыс. руб.,
в том числе:
- мероприятия до 2021 г. – 335890 тыс. руб. (стоимость остальных
мероприятий в 2021 г. определяется проектами);
- мероприятия до 2025 г. – 282300 тыс. руб. (стоимость остальных
мероприятий в 2025 г. определяется проектами);
- мероприятия до 2040 г. – 919890 тыс. руб. (стоимость остальных
мероприятий в 2040 г. определяется проектами).

152

4.8
Формирование
предложения
по
институциональным
преобразованиям,
совершенствованию
нормативного
правового,
нормативно-технического, методического и информационного обеспечения
деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой
осуществляется подготовка КСОДД
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы,
необходимой для функционирования и развития улично-дорожной сети
муниципального округа являются:
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
транспортной инфраструктуры в сфере ОДД;
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД между органами
государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти,
органов
исполнительной
власти, органов
местного
самоуправления,
представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач
реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой
обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры муниципального
округа в сфере ОДД в соответствии с утвержденными и обновляющимися
нормативами;
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и использования
объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД на всех этапах жизненного
цикла объектов.
Развитие улично-дорожной сети на территории Уинского муниципального
округа
должно осуществляться на основе комплексного подхода,
ориентированного на совместные усилия различных уровней власти:
федеральных, региональных, муниципальных.
Улично-дорожная сеть территории Уинского муниципального округа
является элементом транспортной системы Пермского края, поэтому решение
всех задач, связанных с оптимизацией улично-дорожной сети на территории не
может быть решено только в рамках полномочий органов местного
самоуправления. Данные в КСОДД предложения по развитию улично-дорожной
сети предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами
органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по
обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного
самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию уличнодорожной сети.
Система управления КСОДД и контроль над ходом ее выполнения
определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим
законодательством.
Механизм реализации КСОДД базируется на принципах четкого
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей КСОДД.
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Заказчиком КСОДД является администрация Уинского муниципального
округа Пермского края. Ответственным за реализацию КСОДД в рамках
подразделений администрации, является лицо, назначаемое постановлением
главы администрации в соответствии с установленным порядком. При реализации
КСОДД назначаются координаторы КСОДД, обеспечивающее общее управление
реализацией конкретных мероприятий, прописанных в Схеме. Координаторы
Схемы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по
реализации мероприятий, прописанных в КСОДД, а также за достижение
утвержденных значений целевых показателей эффективности развития уличнодорожной сети территории Уинского муниципального округа.
Основными функциями администрации Уинского муниципального округа
по реализации КСОДД являются:
- оценка эффективности использования финансовых средств;
- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных
средств на реализацию КСОДД;
- реализация мероприятий КСОДД;
- подготовка и уточнение перечня мероприятий, прописанных в схеме, и
финансовых потребностей на их реализацию;
- организационное, техническое и методическое содействие организациям,
участвующим в реализации мероприятий КСОДД;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и
организаций, участвующих в реализации КСОДД;
- мониторинг и анализ реализации КСОДД;
- сбор
информации о ходе выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций в рамках проведения
мониторинга КСОДД;
- осуществление оценки эффективности КСОДД и расчет целевых
показателей и индикаторов реализации КСОДД;
- подготовка заключения об эффективности реализации КСОДД;
- подготовка докладов о ходе реализации КСОДД главе администрации
муниципального образования и предложений о ее корректировке;
- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и
сопровождения реализации КСОДД.
В рамках осуществляемых функций администрация подготавливает
соответствующие необходимые документы для использования организациями,
участвующими в реализации КСОДД.
Общий контроль над ходом реализации КСОДД осуществляет глава
администрации Уинского муниципального округа.
Внесение изменений в КСОДД осуществляется по итогам анализа отчета о
ходе выполнения КСОДД путем внесения изменений.
Корректировка КСОДД осуществляется в случаях:
- отклонений в выполнении мероприятий КСОДД в предшествующий
период;
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- приведение

объемов финансирования КСОДД в соответствие с
фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного
финансирования;
- снижения результативности и эффективности использования средств
бюджетной системы;
- в случае изменения дорожно-транспортной ситуации;
- уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования
мероприятий.
Координаторы КСОДД в течение 2 месяцев после утверждения отчета о
ходе выполнения КСОДД составляют предложения по корректировке КСОДД и
представляют их для утверждения в установленном порядке.
Обязательная корректировка КСОДД проводится не реже, чем раз в пять
лет.
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Заключение
Уинский муниципальный район расположен в юго-восточной части
Пермского края и выделен в качестве отдельной административной единицы в
1924 г. Район граничит: на севере с Кунгурским и Ординским, на востоке с
Ординским, на юге с Октябрьским и Чернушинским, на западе с Бардымским
районами Пермского края. Площадь района составляет 1555,3 кв.км..
Уинского муниципального округа имеет достаточно хорошие связи с
краевым центром г. Пермь, а также с другими районами и населенными пунктами
Пермского края и соседними областями.
Главная планировочная ось района пролегла вдоль автодорог регионального
значения с усовершенствованным покрытием «Михино – Уинское» и «Уинское –
Деменево», пересекающих район с северо-востока на юго-запад. Автомобильные
дороги связывают с. Уинское с административными центрами близлежащих
поселений (с. Аспа, с. Чайка, с. Суда, с. Ломь). Сеть дорог с твердым покрытием
проложена ко всем основным населенным пунктам сельского поселения.
Железнодорожное сообщение в муниципальном округе отсутствует.
Ближайшими железнодорожными станциями являются ст. Чернушка Горьковской
железной дороги Москва–Казань–Екатеринбург–Курган–Омск (удаленность от
районного центра с. Уинского до станции составляет 70 км) и ст. Кунгур
Транссибирской железной дороги (удаленность от с. Уинское 100 км).
По данным ОГИБДД ОМВД России по Уинскому району Пермского края,
общее число зарегистрированных автомобилей на территории Уинского
муниципального округа составляет 4712 единиц, в том числе 2997 ед. – легковых
индивидуальных автомобилей, 833 ед. – грузовых автомобилей и спецтехники.
Исходя из численности населения, проживающего на территории
муниципального округа (10100 чел.) и количества легковых индивидуальных
автомобилей (2997 ед.), уровень автомобилизации на территории муниципального
округа составляет 300 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.
Среднесписочная численность работающих по данным Пермьстата (без
субъектов малого предпринимательства) в 2019 году – 1186 человек, число
занятых – 2377 человек. Наибольшее количество работников приходится на
социальную сферу (здравоохранение, образование) – 45,6 %. Численность
безработных по району на начало 2020 года 134 человека. Уровень безработицы –
2,8%.
Улично-дорожная сеть (УДС) Уинского муниципального округа
представлена улицами и дорогами местного значения, а именно межпоселковыми
дорогами и улицами в жилой застройке (в населенных пунктах).
Протяженность улично-дорожной сети Уинского муниципального округа
составляет 329,096 км.
Интенсивности движения транспортных средств по улицам вне зависимости
от форм собственности не превышает расчетных для них значений. Так,
интенсивность движения не превышает 200 ТС/час.
Анализ статистики ДТП в Уинском муниципальном округе за период с 2015
г. по 2019 г. показывает, что в сравнении с 2015 годом число раненых в ДТП в
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2019 году осталось таким же, как в 2015 году. Общее количество ДТП по
сравнению с 2015 годом в 2019 году снизилось почти в 2 раза, что говорит о
снижении тяжести последствий ДТП.
В 2019 г. на территории Уинского муниципального округа не
зарегистрировано мест концентрации ДТП и аварийно-опасных участков.
В Уинском муниципальном округе специализированные парковочные и
гаражные комплексы отсутствуют, из чего можно сделать вывод о дефиците
парковочных мест на территории округа.
На территории Уинского муниципального округа перевозка пассажиров и
багажа автомобильным транспортом осуществляется по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок, которые входят в единую маршрутную сеть
регулярных перевозок Пермского края.
Анализ полученных оценочных показателей позволяет сделать вывод о
средней степени транспортной доступности Уинского муниципального округа со
стороны внешних корреспондирующих муниципальных образований: по
большинству направлений время в пути занимает более 2-3 часов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

АКТЫ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ УЗЛОВ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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Методики проведения натурных обследований
Б.1 Методика проведения натурного обследования интенсивности и состава
транспортных потоков
Б.1.1 Общие положения
Б.1.1.1 Данная методика разработана для проведения натурного
обследования интенсивностей и состава транспортных потоков (далее – ТП) на
пересечениях и перегонах на автомобильных дорогах общего пользования всех
типов собственности.
Б.1.1.2 Методика устанавливает порядок проведения обследования, состав
исходной и итоговой документации.
Б.1.2 Исходные данные
Б.1.2.1 Исходными данными для проведения обследования являются:
- карта-схема расположения точек проведения обследования (пунктов
учета);
- типовые бланки и таблицы для внесения данных учета.
Б.1.3 Описание метода обследования
Б.1.3.2 Обследование проводится учетчиками в выбранных точках (далее –
учетные пункты) с применением ручного метода учета интенсивностей и состава
ТП.
Б.1.3.3 В качестве пунктов учета выбираются ключевые пересечения и
перегоны на автомобильных дорогах общего пользования.
Б.1.3.4 Обследование проводится в течение 15 минут в периоды пиковых
транспортных нагрузок:
- с 7:30 до 9:00 утром;
- с 18:30 до 20:30 вечером.
Б.1.3.3 Обследование должно начинаться в начале четверти часа (например,
в 7:30, 7:45, 8:00, 8:15 и т.д.). Отклонение от начала 15-минутного интервала не
должно превышать 5 минут. В этом случае каждый 15-минутный интервал
фиксируется с отклонением, равным начальному (с 17:05 до 17:20, с 17:20 до
17:35 и т.д.).
Б.1.3.4 Все сечения на одном пункте учета должны обследоваться
одновременно. Не допускается проводить обследование одного пункта учета в
разные дни.
Б.1.3.5 Учетчики располагаются в пункте учета таким образом, чтобы
визуально контролировать все возможные направления движения транспортных
средств (далее – ТС) в рамках присвоенных им сечений на данном пункте учета.
Б.1.3.6 На каждом пункте учета определяется расположение сечений с
расчетом возможности контроля одного сечения одним учетчиком.
Б.1.3.7 На пересечениях количество сечений и учетчиков в общем случае
равно количеству подходов к нему.
Б.1.3.8 На перегонах количество сечений и учетчиков соответствует
количеству направлений движения ТП.
Б.1.3.9 Типовое размещение учетчиков на пересечении показано на рисунке
1.
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Рисунок 1 – Типовое размещение учетчиков на пересечении
Б.1.3.10 На перегонах и сложных пересечениях с высокой интенсивностью
движения ТП количество сечений и количество учетчиков должно быть
увеличено.
Б.1.3.11 На многоуровневых пересечениях количество и расположение
учетчиков определяется отдельно для каждого пункта учета. В общем случае
учетчики на многоуровневых развязках должны располагаться таким образом,
чтобы учет производился на подъезде к многоуровневой развязке и отдельно на
каждом съезде.
Б.1.3.12 Учет ТС проводится по следующим категориям ТС:
- легковой автомобиль, включая джипы,
- грузовые автомобили грузоподъемностью до 2 тонн и микроавтобусы,
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 2 до 8 тонн,
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 8 до 12 тонн,
- грузовые автомобили с полуприцепом,
- автобусы средней вместимости,
- автобусы большой вместимости и автобусы туристского класса.
Б.1.3.13 Учет проводится посредством внесения отметок о прохождении ТС
определенной категории в установленную форму бланка обследования.
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Б.1.4 Порядок проведения обследования
Б.1.4.1 До проведения обследования организацией, проводящей
обследование, составляется карта-схема расположения пунктов учета.
Б.1.4.2 До проведения обследования организацией, проводящей
обследование, назначается руководитель обследования.
Б.1.4.3 До проведения обследования руководитель должен визуально
оценить сложность проведения обследования на конкретных пунктах учета и
соответственно необходимое количество учетчиков на них.
4.4 До проведения обследования организацией, проводящей обследование,
набирается необходимое количество учетчиков в соответствии с настоящей
методикой плюс 5% резерва учетчиков.
Б.1.4.5 До проведения обследования организация, проводящая
обследование, печатает необходимое количество бланков обследования с
расчетом 3 бланка на каждого учетчика плюс 10% резерва бланков.
Б.1.4.6 До проведения обследования руководитель обследования проводит
предварительный инструктаж учетчиков по правилам безопасности и порядку
учета в соответствии с п.п. 4.9 - 4.10 настоящей методики. На инструктаже
руководитель обследования раздает учетчикам бланки обследования и
распределяет их по пунктам учета.
Б.1.4.7 В день проведения обследования учетчики и руководитель
обследования заблаговременно прибывают на пункты учета, к которым они
приписаны.
Организация,
проводящая
обследование,
несет
полную
ответственность за обеспечение учетчиков необходимым инвентарем для
проведения обследования (бланки, планшеты, канцелярские принадлежности), а
также за доставку учетчиков к месту обследования.
Б.1.4.8 Обследование начинается в установленное время в соответствии с п.
3.3 настоящей методики.
Б.1.4.9 До начала обследования учетчики отмечают на бланке обследования:
- ФИО учетчика;
- номер бланка обследования;
- дату и время обследования;
- название пункта учета и учетные направления движения маршрутных ТС;
Б.1.4.10 До начала обследования учетчики делят столбцы бланка на
необходимое количество блоков в соответствии с количеством учетных
направлений.
Б.1.4.11 Во время проведения обследования учетчики вносят в бланк
отметки о прохождении ТС на соответствующих направлениях.
Б.1.4.12 После утреннего периода обследования руководитель обследования
собирает все заполненные бланки. Руководитель обследования принимает
решение о замене учетчиков, увеличении количества учетчиков, если это
необходимо.
Б.1.4.13 После вечернего периода обследования руководитель обследования
собирает все заполненные бланки.
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Б.1.4.14 Оригиналы заполненных бланков обследования должны храниться
организацией, проводящей обследование, на протяжении 3 месяцев после даты
проведения обследования.
Б.1.4.15 Учетные данные заносятся в установленную форму электронных
таблиц в формате .XLS или .XLSX для дальнейшей обработки. В электронные
таблицы вносится итоговое количество ТС по направлениям, а также схема
направлений движения ТС на пункте учета.
Ниже представлена установленная форма бланка обследования (рисунок
Б.1).
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Ф.И.О. учетчика:
Дата и время обследования:
Место наблюдения:
Направление:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Грузовые автомобили грузоподъемностью

Легковые автомобили
Участок УДС
(№
направления
движения)

1

до 2 т

2

от 2 до 8 т

3

от 8 до 12 т

Более 12 т

4

6

Автобусы СВ

Автобусы БВ,
туристского
класса

7

8

1н

2н

3н

Рисунок Б.1 – Установленный бланк ручного учета интенсивности и состава ТП
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Б.2 Методика
пассажиропотоков

проведения

натурного

обследования

интенсивности

Б. 2.1 Общие положения
Б.2.1.1 Данная методика разработана для проведения натурного
обследования интенсивности пассажиропотоков (далее – ПП) на всех видах
маршрутов наземного пассажирского транспорта.
Б.2.1.2 Методика устанавливает метод и порядок проведения обследования,
состав исходной и итоговой документации.
Б.2.2 Исходные данные
Б.2.2.1 Исходными данными для проведения обследования являются:
- карта-схема расположения точек проведения обследования (пунктов
учета);
- типовые бланки и электронные таблицы для внесения данных учета.
Б.3 Описание метода обследования
Б.2.3.1 Обследование проводится учетчиками в выбранных точках (далее –
учетные пункты) с применением табличного метода учета и визуальной оценки
наполняемости салона подвижного состава.
Б.2.3.2 В качестве пунктов учета выбираются ключевые точки и
остановочные пункты (далее – остановки) на маршрутной сети наземного
пассажирского транспорта.
Б.2.3.3 Обследование проводится одновременно на всех пунктах учета в
периоды:
- с 7:30 до 9:30 утром;
- с 18:00 до 20:00 вечером.
Б.2.3.4 Количество учетчиков должно соответствовать количеству мест
посадки и высадки пассажиров в данном учетном пункте.
Б.2.3.5 На промежуточных остановках в общем случае количество
учетчиков должно соответствовать количеству направлений движения
маршрутных ТС через данный учетный пункт. На остановках и участках с
высокой интенсивностью движения маршрутных ТС и ПП допускается
увеличивать количество учетчиков для учета одновременно останавливающихся
маршрутных ТС.
Б.2.3.6 На автовокзалах и автостанциях количество учетчиков должно
соответствовать количеству площадок посадки и высадки пассажиров. При
небольших интенсивностях движения маршрутных ТС допускается объединять
несколько площадок посадки и высадки для контроля одним учетчиком.
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Б.2.3.7 На промежуточных остановках и точках маршрутной сети учетчики
фиксируют данные по каждому прибывающему и проходящему без остановки
маршрутному ТС. Состав данных:
- время прибытия;
- номер маршрута;
- тип ТС в соответствии с принятой классификацией;
- оценка наполнения салона по 5-бальной шкале;
- количество вышедших и вошедших пассажиров (только для прибывающих
и останавливающихся маршрутных ТС).
Б.2.3.8 На автостанциях, автовокзалах и конечных остановочных пунктах
учетчики фиксируют данные по каждому остановившемуся ТС. Состав данных:
- время убытия;
- время прибытия (на точках, где осуществляется только высадка
пассажиров);
- номер маршрута;
- тип ТС в соответствии с принятой классификацией;
- количество вышедших (на точках, где осуществляется только высадка
пассажиров);
- количество вошедших (на точках, где осуществляется только посадка
пассажиров).
3.9 Наполнение салона подвижного состава определяется по 5-бальной
шкале:
- 1 - редко сидящие (салон заполнен приблизительно на 10% или менее);
- 2 - только сидящие (салон заполнен на 10-30%);
- 3 - сидящие и редко стоящие (все сидящие места заняты, приблизительно
до 10 человек стоят, салон заполнен на 30-60%);
- 4 - сидящие и стоящие (все сидящие места заняты, приблизительно более
10 человек свободно стоят, салон заполнен на 60-90%);
- 5 - сидящие и плотно стоящие (салон заполнен приблизительно на 90% и
более);
Б.2.3.10 В рамках настоящей методики принимается классификация
маршрутных ТС, указанная в таблице 1.
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Таблица 1 – Классификация маршрутных транспортных средств
Обозначение типа
подвижного
состава
МВ
СВ

БВ

Описание

Силуэт

Микроавтобусы,
«маршрутки»
Автобусы малой
вместимости типа
ПАЗ
Стандартные
городские
пассажирские
автобусы

ОБВ

Сочлененные
автобусы

Т

Автобусы
пригородного и
междугороднего
сообщения

3.11 Учетчики вносят учетные данные в соответствующие столбцы в таблице
в бланке учета. Форма бланка учета указана в приложении Б.2 к данной методике
Б.2.4 Порядок проведения обследования
Б.2.4.1 До проведения обследования организацией, проводящей
обследование, составляется карта-схема расположения пунктов учета.
Б.2.4.2 До проведения обследования организацией, проводящей
обследование, назначается руководитель обследования.
Б.2.4.3 До проведения обследования руководитель должен визуально оценить
сложность проведения обследования на конкретных пунктах учета и
соответственно необходимое количество учетчиков на них.
Б.2.4.4 До проведения обследования организацией, проводящей
обследование, составляются локальные схемы расположения учетчиков на
автостанциях и автовокзалах, а также на остановках с высокой интенсивностью
ПП и маршрутных ТС.
Б.2.4.5 До проведения обследования организацией, проводящей
обследование, набирается необходимое количество учетчиков в соответствии с
настоящей методикой плюс 5% резерва учетчиков.
Б.2.4.6 До проведения обследования организация, проводящая обследование,
печатает необходимое количество бланков обследования с расчетом 3 бланка на
каждого учетчика плюс 10% резерва бланков.
Б.2.4.7 До проведения обследования руководитель обследования проводит
предварительный инструктаж учетчиков по правилам безопасности и порядку
учета в соответствии с п.п. 4.9 - 4.10 настоящей методики. На инструктаже
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руководитель обследования раздает учетчикам бланки обследования и
распределяет их по пунктам учета.
Б.2.4.8 В день проведения обследования учетчики и руководитель
обследования заблаговременно прибывают на пункты учета, к которым они
приписаны.
Организация,
проводящая
обследование,
несет
полную
ответственность за обеспечение учетчиков необходимым инвентарем для
проведения обследования (бланки, планшеты, канцелярские принадлежности), а
также за доставку учетчиков к месту обследования.
Б.2.4.9 Обследование начинается в установленное время в соответствии с п.
3.3 настоящей методики. Максимальное опоздание не должно превышать 15
минут. При этом обследование продлевается на период, равный периоду
опоздания.
Б.2.4.10 Перед началом обследования учетчики отмечают на бланке
обследования:
- ФИО учетчика;
- номер бланка обследования;
- дату и время обследования;
- название пункта учета (остановки) и направление движения маршрутных
ТС;
Б.2.4.11 Во время учета учетчики вносят в столбцы бланка соответствующие
данные по каждому маршрутному ТС в соответствии с п.п. 3.7 – 3.8 настоящей
методики.
Б.2.4.12 После утреннего периода обследования руководитель обследования
собирает все заполненные бланки. Руководитель обследования принимает
решение о замене учетчиков, увеличении количества учетчиков, если это
необходимо.
Б.2.4.13 После вечернего периода обследования руководитель обследования
собирает все заполненные бланки.
Б.2.4.14 Оригиналы заполненных бланков обследования должны храниться
организацией, проводящей обследование, на протяжении 3 месяцев после даты
проведения обследования.
Б.2.4.15 Учетные данные заносятся в установленную форму электронных
таблиц в формате .XLS или .XLSX для дальнейшей обработки.
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Ф.И.О. учетчика
Дата и время обследования:

ОМВ

Место наблюдения:
Направление:

МВ

Оценка наполнения:
1 - редко сидящие
2-только сидящие
3 - сидящие и редко стоящие (>25%)
4 - сидящие и стоящие (50-75%)
5 - сидящие и плотно стоящие (75-100%)

№ п/п

1
1
2
3
4

Микро-автобусы

Время прибытия

часов
2

минут
3

Автобусы малой вместимости

СВ

Стандартные городские
пассажирские автобусы

БВ

Сочлененные автобусы

Т

Автобусы пригородного и
междугородного сообщения

Номер
маршрута

Тип
МТС

Оценка наполнения,
балл

Вышло, чел.

Вошло, чел.

4

5

6

7

8

Рисунок Б.2 – Бланк натурного обследования пассажиропотоков

169

Результаты натурного обследования интенсивности и состава транспортных
потоков

Рисунок В1 – Расположение точек натурного обследования интенсивности и
состава ТП
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Рисунок В2 – Направления движения ТП в точке 1 (с. Уинское)
Таблица В1 – Интенсивность и состав ТП по точке 1
Легк

№
1
Приведенная
интенсивность
2
Приведенная
интенсивность
3
Приведенная
интенсивность
4
Приведенная
интенсивность
5
Приведенная
интенсивность
6
Приведенная
интенсивность

114

2т
0

42

0

Грузовые
2-6т
6-12
0
0
132
0

Автобус
12т
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42
144

0

0
144

30

0

0
30

18

0

0
18

42

0

0
42
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Рисунок В3 – Направления движения ТП в точке 2 (с. Аспа)
Таблица В2 – Интенсивность и состав ТП по точке 2
Легк

№
1
Приведенная
интенсивность
2
Приведенная
интенсивность
3
Приведенная
интенсивность
4
Приведенная
интенсивность
5
Приведенная
интенсивность
6
Приведенная
интенсивность
7
Приведенная
интенсивность
8
Приведенная
интенсивность
9
Приведенная
интенсивность
10
Приведенная
интенсивность
11
Приведенная
интенсивность
12

6

2т
0

6

0

Грузовые
2-6т
6-12
0
0
6
0

Автобус
12т
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
6

0

0
6

12

0

0
12

0

0

0
0

0

0

0
0

6

0

0
6

0

0

0
0

0

0

0
0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
0

0

0
0

6

0

0

Приведенная
интенсивность

6
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0

Рисунок В4 – Направления движения ТП в точке 3
Таблица В3 – Интенсивность и состав ТП по точке 3
Легк

№
1
Приведенная
интенсивность
2
Приведенная
интенсивность
3
Приведенная
интенсивность
4
Приведенная
интенсивность
5
Приведенная
интенсивность
6
Приведенная
интенсивность
7
Приведенная
интенсивность
8
Приведенная
интенсивность
9
Приведенная
интенсивность
10
Приведенная
интенсивность
11
Приведенная
интенсивность
12

6

2т
0

0

0

Грузовые
2-6т
6-12
0
0
6
0

Автобус
12т
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
6

0

0
6

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

6

0

0
6

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12
0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

Приведенная
интенсивность

0
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Сводная таблица обследования дорог Уинского муниципального округа с указанием технических параметров
№№
п/п

Наименование автодороги

Общая
протяженность,
км

Категория/класс

в том числе
асфальтобетон, ц/б

гравийное
покрытие

Грунтовое
покрытие

Межпоселковые
1

"Голдыри-Орда-Октябрьский" -Иштеряки

2

Ключевая Гора - Ломь

3

"Михино - Уинское" - Суда

4

2,87

2,87

21,817

V/2

21,817

1,365

1,365

"Михино - Уинское" - Чайка

1,52

1,52

5

Уинское - Казьмяшка

8,645

8,645

6

"Суда - Воскресенское" - Барсаи

1,12

1,067

7

Уинское - Кочешовка

12,528

12,528

8

Аспа-Большой Ась

8,23

8,23

9

Уинское - В.Сып

8,724

8,724

10

Аспа-Мизево

5,2

5,2

11

"Уинское - В.Сып" - Н.Сып

1,58

1,58

12

Суда - Михайловка

14,23

13

Чайка - Телес

7,897

14

"Суда - Воскресенское" - Телес

15

"Суда - Воскресенское" - Иштеряки

16

"Уинское - Деменево" - Аспа

17

Уинское - В.Сып (уч.Уинское-Н.Сып)

14,516

14,516

18

Большой Ась-Заозеровка

6,172

6,172

19

"Уинское - Деменево" - Сосновка

1,414

20

Ломь-Первомайский

2,745

2,745

21

Кочешовка-Салакайка

4

4

22

"Уинское - Деменево" - В.Тулва

23

Кочешовка- Салакайка

24

«Уинское-Деменево»-Красногорка

25

Кочешовка-Шамагулы

V/2а

9,82
4,785

5,43

V/3

V/3а

6,91

1,63

1,630

0,017

0,048

11,824

1,397

1,852

4,084

V/3

0,343

V/3а

0,849
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4,41

3,112
5,43

18,734

1,9

0,053

4,084
0,2

0,143
0,849

Уинское СП
26

с. Уинское, ул. 30 лет Победы

2,038

27

с. Уинское, ул. 50 лет Октября

1,59

1,59

28

с. Уинское, ул. 1 Мая

0,72

0,72

29

с. Уинское, ул. Аспинская

0,836

0,836

30

с. Уинское, ул. Бабушкина

1,534

1,534

31

с. Уинское, ул. Гагарина

0,342

0,342

32

с. Уинское, ул. Дружбы

0,911

0,911

33

с. Уинское, ул. Дальняя

0,554

0,554

34

с. Уинское, ул. Заречная

0,911

35

с. Уинское, ул. Зеленая

0,825

36

с. Уинское, ул. Искринская

37

с. Уинское, ул. Коммунистическая

0,06

38

с. Уинское, ул. Космонавтов

0,2

0,2

39

с. Уинское, ул. Кирова

0,99

0,83

40

с. Уинское, ул. Куйбышева

0,55

41

с. Уинское, ул. Калинина

0,699

42

с. Уинское, ул. Коммунальная

0,771

43

с. Уинское, ул. Ленина

44

V/4

V/5

0,967

1,071

0,911
0,675

0,906

0,15
0,906

0,06

0,55
0,699
0,771

0,252

0,252

с. Уинское, ул. Лесная

0,284

0,284

45

с. Уинское, ул. Мира

0,504

0,504

46

с. Уинское, ул. Молодежная

0,94

47

с. Уинское, ул. Нагорная

1,034

1,034

48

с. Уинское, ул. Набережная

0,457

0,457

49

с. Уинское, ул. Октябрьская

0,281

0,281

50

с. Уинское, ул. Полевая

51

с. Уинское, ул. Прохладная

52

с. Уинское, ул. Пряхина

53

с. Уинское, ул. Речная

V/4

V/5

0,355

0,585

2,07

2,07

0,379

0,379

0,35

V/4

2,038
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0,16

0,35
0,967

1,071

54

с. Уинское, ул. Советская

1,59

1,59

55

с. Уинское, ул. Свободы

0,72

0,72

56

с. Уинское, ул. Светлая

0,836

0,836

57

с. Уинское, ул. Строителей

1,534

1,534

58

с. Уинское, ул. Сиреневая

0,342

0,342

59

с. Уинское, ул. Северная

0,911

0,911

60

с. Уинское, ул. Труда

0,554

0,554

61

с. Уинское, ул. Тихая

0,911

62

с. Уинское, ул. Уральская

0,825

63

с. Уинское, ул. Энергетиков

64

с. Уинское, ул. Юбилейная

65

д. Кочешовка, ул. Центральная

66

д. Кочешовка, ул. Юбилейная

67

д. Кочешовка, ул. Лесная

V/5

0,55

68

д. Салаваты, ул. Новая

V/4

0,699

69

д. Салаваты, ул. Заречная

V/5

0,771

70

д. Забродовка, ул. Трактовая

V/4

0,252

0,252

71

д. Забродовка, ул. Мира

V/5

0,284

0,284

72

п. Иренский, ул. Трактовая

0,504

0,504

73

п. Иренский, ул. Центральная

0,94

74

п. Иренский, ул. Лесная

1,034

1,034

75

д. Казьмяшка, ул. Центральная

0,457

0,457

76

д. Екатериновка, ул. Центральная

0,281

0,281

77

д. Шамагулы, ул. Луговая

2,07

78

д. Шамагулы, ул. Набережная

0,379

79

д. Салакайка, ул. Салакайская

V/5

0,35

80

д. Горшковский Выселок, ул. Центральная

V/4

2,038

д. Козловка, ул. Зеленая

V/5

1,59

81

V/4

V/5

0,911
0,675

0,906
0,06

V/4

V/4

Аспинское СП

176

0,15
0,906

0,06

0,2

0,2

0,99

0,83

0,16
0,55

0,699
0,771

0,355

0,585

2,07
0,379
0,35
0,967

1,071
1,59

82

с. Аспа ул. Новая

0,6

0,6

83

с. Аспа ул. Молодежная

0,88

0,88

84

с. Аспа ул. Заречная

0,45

0,45

85

с. Аспа ул. Макарова

2

0,6

1,4

86

с. Аспа ул. Ленина

2,4

1,4

1

87

с. Аспа ул. Школьная

0,95

0,4

0,55

88

с. Аспа ул. Свердлова

1,3

1,3

89

п. Аспинский ул. Лесная

0,12

0,12

90

п. Аспинский ул. Полевая

0,6

0,6

91

п. Аспинский ул. Гагарина

0,74

0,74

92

п. Аспинский ул. Титова

93

п. Аспинский ул. Первомайская

0,4

0,4

94

п. Аспинский ул. Октябрьская

0,38

0,38

95

п. Аспинский ул. Набережная

0,4

0,4

96

д. Малая Аспа ул. Дружбы

0,73

0,73

97

д. Малая Аспа ул. Молодежная

0,36

0,36

98

д. Малая Аспа ул. Луговая

0,4

99

д. Красногорка ул . Лесная

0,12

0,12

100

д. Красногорка ул. Новая

0,3

0,3

101

д. Красногорка ул. Трактовая

0,6

0,6

102

д. Красногорка ул.Молодежная

0,32

0,32

103

д. Красногорка ул. Полевая

0,3

0,3

104

д. Красногорка ул. Центральная

1,4

1,4

105

д. Красногорка ул. Нижняя

1,1

1,1

106

д. Красногорка ул. Зеленая

0,1

107

д. Красногорка ул. Ольховая

0,3

0,3

108

д. Сосновка ул. Центральная

0,96

0,96

109

д. Сосновка ул. Молодежная

0,24

0,24

110

д. Сосновка ул. Нижняя

0,64

0,64

V/4

V/4

V/4

0,36

V/4

V/4

V/4
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0,36

0,4

0,1

111

д. Сосновка ул. Полевая

112

д. Сосновка пер. Карагаш

113

д. Ломь, ул. Дружбы

114

0,8

V/4

0,8

0,22

V/4

0,22

0,24

0,24

д. Ломь, ул. Колхозная

0,68

0,68

115

д. Ломь, ул. Матросская

0,3

0,3

116

д. Ломь, ул. Мира

1,92

1,92

117

д. Ломь, ул.Советская

0,76

0,76

118

д. Ломь, ул.Школьная

0,5

0,5

119

д. Ломь, Полевая 1

0,56

0,56

120

д. Ломь,ул.Молодежная

0,8

0,8

121

д. Ломь,ул.Набережная

0,4

0,4

122

д. Ломь, ул.Полевая 2

1,04

1,04

123

д. Курмакаш, ул. Центральная

1,62

1,62

124

д. Курмакаш,ул.Трактовая

0,6

0,6

125

д. Курмакаш, ул.Заречная

0,32

0,32

126

д. Курмакаш,ул. Новая

0,08

0,08

127

д. Большой Ась ул. Центральная

2,3

2,3

128

д. Малый Усекай ул. Зеленая

0,8

0,8

129

д. Мизево ул. Центральная

130

д. Верхняя Тулва ул. Верхтулвинская

131

д. Митрохи, ул. Центральная

2,85

2,85

132

п. Первомайский,ул.Зеленая

0,4

0,4

V/4

V/4

V/4

2,16

2,16

2,1

2,1

Нижнесыповское СП
3

3

3

3

0,6

0,6

1

1

133

с.Нижний Сып, ул.Ленина

134

с.Нижний Сып, ул.Коммунистическая

135

с.Нижний Сып, ул.Набережная

136

с.Нижний Сып, ул. 9 Мая

137

с.Нижний Сып, ул.Молодежная

0,8

0,8

138

д.Чесноковка, ул.Заречная

1,5

1,5

V/4
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139

д.Малое Рогожниково, ул.М.Жукова

140

0,9

0,9

д.Средний Сып, ул.Мира

0,8

0,8

141

д.Средний Сып, ул.Новая

0,5

0,5

142

с.Верхний Сып, ул.Центральная

1,4

1,4

143

с.Верхний Сып, ул.Зеленая

1,1

1,1

144

с.Верхний Сып, ул.Молодежная

0,7

0,7

145

с.Верхний Сып, ул.Новая

0,9

0,9

146

с.Верхний Сып, ул.Полевая

0,4

0,4

147

с.Верхний Сып, ул.Заводская

0,7

0,7

148

с.Верхний Сып, ул.Школьная

0,2

0,2

149

с.Верхний Сып, ул.Заречная

0,3

0,3

150

с.Верхний Сып, ул.Нагорная

0,2

0,2

151

с.Верхний Сып, ул.Тихая

0,3

0,3

152

д. Заозеровка

0,5

0,5

V/4

V/4

Судинское СП
153

с. Суда ул. Советская

0,978

0,978

154

с. Суда ул. Школьная

1,045

1,045

155

с. Суда пер. Полевой

0,2

0,2

156

с. Суда ул. Ивановская

0,514

0,514

157

с. Суда ул. Ключевая

1,32

1,32

158

с. Суда ул. Молодежная

0,49

0,49

159

с. Суда ул. Юбилдейная

0,73

0,73

160

с. Суда пер. Луговской

0,15

0,15

161

с. Суда ул. Рабочая

1,073

1,073

162

с. Суда ул. Центральная

2

2

163

с. Суда ул. Мира

0,88

0,88

164

с. Суда ул. Приозерная

1,097

1,097

165

с. Суда ул. Нагорная

0,727

0,727

166

с. Суда ул. 8-е Марта

0,42

0,42

V/4
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167

с. Суда ул. Садовая

1,2

1,2

168

д. Луговая

0,8

0,8

169

с. Усановка, ул. 9-е Мая

0,649

0,649

170

0,64

0,64

171

с. Усановка ул. Чапаева
с. Усановка, ул. Центральная

1,92

1,92

172

с. Усановка ул. Полевая

1

1

173

с. Усановка, ул. Запрудная

0,98

0,98

174
175

д. Михайловка
с. Воскресенское ул. Верхняя

176

с. Воскресенское, ул. Нижняя

1,76

1,76

177

с. Воскресенское. ул. Маслаевская

0,4

0,4

178

С. Воскресенское ул. Центральная

1,94

1,94

179

д. Иштеряки. ул. Полевая

0,66

0,66

180

д. Иштеряки. ул. Молодежная

0,48

0,48

181

д. Иштеряки. ул. Дальняя

0,46

0,46

182

д. Иштеряки. ул. Советская

0,32

0,32

183

д. Иштеряки. ул. Луговая

1,12

1,12

184

д. Иштеряки. ул. Набережная

0,96

0,96

185

д. Иштеряки. ул. Нагорная

0,88

0,88

186

д. Иштеряки. ул. Школьная

0,84

0,84

187

д. Иштеряки. пер. Восточный

0,82

0,82

188

Д. Иштеряки ул. Центральная

3,08

189

с. Барсаи, ул. Центральная

1,56

1,56

190

с. Барсаи. ул. Заречная

0,42

0,42

191

с. Барсаи, ул. Луговая

1,36

1,36

192

с. Барсаи. ул. Нагорная

0,72

0,72

193

с. Барсаи, ул. Нур

0,82

0,82

194

с. Барсаи. ул. Юбилейная

0,36

0,36

195

с. Барсаи, ул. Школьная

0,8

0,8

V/4

V/5

1,48

1,48

1,5

V/4
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1,5

1,54

196

с. Барсаи. ул. Молодежная

197

с. Барсаи, ул. Зеленая

198

с. Барсаи. ул. Южная

199

с. Барсаи, пер. Первый

V/4

0,76

0,76

0,822

0,822

0,62

0,62

0,3

0,3

3,05

1,81

0,73

0,73

Чайкинское СП
200

с.Чайка, ул.Центральная

201

с.Чайка, ул.Трактовая

202

с.Чайка, ул.Молодежная

0,3

0,3

203

с.Чайка, ул.Лесная

0,77

0,77

204

с.Чайка, ул.Свободы

0,89

0,89

205

с.Чайка, ул.Школьная

0,43

0,43

206

с.Чайка, ул.8 марта

0,41

0,41

207

с.Чайка, ул.Новая

0,52

0,52

208

с.Чайка, ул.Сибагатуллина

1,3

1,3

209

с.Чайка, ул.Колхозная

1,16

1,16

210

с.Чайка, ул.Иренская

0,72

0,72

211

с.Чайка, ул.9 Мая

1,09

1,09

212

с.Чайка, ул.Октябрьская

1,84

1,84

213

с.Чайка, ул.Полевая

0,79

0,79

214

с.Чайка, ул.Советская

1,57

1,57

215

д. Усть-Телес, ул.Центральная

1,64

1,64

216

д. Усть-Телес, ул.Новая

0,56

0,56

217

д. Усть-Телес, ул.Колхозная

0,38

0,38

218

д. Усть-Телес, ул.Нагорная

0,39

0,39

219

д. Усть-Телес, ул.Труда

0,92

0,92

220

д. Усть-Телес, ул.Зеленая

0,45

0,45

221

д. Телес, ул.Центральная

1,56

1,56

0,28
329,096

0,28

V/4

V/4

222 д. Телес, ул.Полевая
Итого:
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