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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

-r2 // ,1р{, Ns /?D/
г. Приморско-Ахтарск

Об утвер2цдении комплексной схемы организации дорожного
движения на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

В соответствии с Федераrrьным законом от 29 декабря 201-7 года }lb 443-
ФЗ (Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерацип> администрация муницип€lпьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения
на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официалrьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернеu (http :www.prahtarsk.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполЕяющего обязанности заместитеJIя главы муниципаlrьного образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Таланова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципчtльного образования
Приморско-Ахтарский район .В. Бондаренко
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Обозначения п сокращепия
Аип адресная инвестиционная програп,rма

автоматизированная система управления дорох(ным движениемАсудд

Бдд безопасность дорожIrого двюкеЕия

мо муниципапьное образование

гп государственная программа

нгпт наземный городской пассiDкирский траrrспорт

дтп дорожно-транспортное происшествие

ксодд Комплексная схома организilцли дорожного движения

нир Нау.rно-исследовательская работа

одд организация дорожного движения

пдд правила дорожноFо движения

IIкрти Програпrма комплексного р:ввимя танспортной инфраструсryры

ртк регионirльные транспортные коридоры

стп схема территориaльного планирования

топ тffi спорт общего поJIьзования

тп т:шспортньй поток

тпу танспортно-пересадочный узел

трк торгово-ршвлекательный копrплекс

тс танспортное средство

тсодд средства организации дорожного движения
технические

тц торговый цен?iр

удс улично-дорожная сеть



Введение

Комплексная схема оргalнизации дорожного двюкения (КСОДД) - это системный план мер

организации дорожного двюкени4 направленный на проводение едлной государственной и

муниципальной поrмтики в области дорожного двюкения и обеспечения его безопасности в пределах

полномочий местных испоJIнительных и распоряд.Iтельных органов.

Щель проекга - разработка Комплекской схелш оргilнизации дорожного lFижения явJIяется сбор и

ilнz!.Jlиз исходIых дilнных, необходимых дIя разработки мороприятий ншlравленных на сохранение,

модерниз:щию и р:лзвитие транспоргной инфраструкгуры муниципаJьного образования с

использованием комIшексных решений по ОДД, реаJII.вующих доJIгосрочные стратегические

направления р:ввития и совершенствования деятельности в сфере ОДД, в том числе, направленные на

снижение аварийности, негативного воздействия на окрукающ5по среду и здоровье населения от

автомобильного транспорта, развитие пешеходIой и велосипедной инфраструкryры.

Настоящая работа разработана в соответствии с требованиями дейсгвующпх

норматнвных правовых актов, в том чпсле с цlебованпями Приказа Мrrнисгерства транспорта

РФ от 26.12.2018 г. Ns480 <Об угвер2Iцении Правил подготовки документации по организацип

дорожного двпженпя>.

Задачи разработки КСО.Щ,Щ:

определение приоритетных н:шрzlвлений р:ввития системы оргilнизаIц{и дорожного движенIltя,

обоснование выбора оптимЕшьного варианта развития УrЩС и системы оргalнизации дорожного

шижения;

определение и обоснование состава мероприятий по оргатп.tзации дорожного .щижения по

основным нiшравлениям (система организации дорожного движения, городской пассажирсlс.lй

(общественньй и индrвидуальный), грровой, транзитный транспорт; улично-дорожная сеть,

вкпючilя пешеходную и велосипедную инфраструкгуру, с определением приоритетности их

реализачии);

определение ориентировочных объемов капиталовложений на реаJIизацию мероприяплй по

организации дорожного движения, с разбивкой по объекгам и этапirп.t;

определение соци.лльно-экономической эффеrспавности от внедрения мероприятий КСОДД.



Техншческое задание

разработка комплексной схемы организацпtI дорожпого двпх(енпя на террпторпи
lшуппцппаJIьного образоваппя Прпморско-Ахтарскпй район

J,,|9

п/п
Перечень основных

данных и требований
Основные данные и требования

l 2 3

l. Основные данные и требования

1.1 Основание дrя разработки Федершrьный закон от 29 лекабря 2017 года N9 443-ФЗ (об
организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>

1.2 Заказчик Администрация }rуниципального образовшrия Приrrrорско-
Ахтарсю.rй рйон

1.3 тип объекта Транспоргrrый комIшекс муншIипаJБногo образования
Приморско-Ахтарский район, вкпючающий дорожкуlо сеть
(дапее - ДС) (вне зависимости от вида собственности и
ведомственной принад.тlежности) и объекш транспоргной
инфраструкц4)ы.

|,4 Основные цели и задачи

разрабожи КСОДД
1 ) обеспечение безопасности дорожною движения;
2) упорялочение и уJryЕIшение условlй доро)Iшогt шюкения
т:lнспоргных средств и пешеходов;
3) организаIця пропуска прогнозируемою потока

т:lнспоргных средств и пешеходов;
4) повышение прогryсrcrой способности дорог и
эффекгивности их использовiшия;
5) организшIия транспортнокl обс.rтуrкивания новых или
реконструируемых обьеrстов (отдельною обьеrсга иJIи группы
обьекюв) капитальною строитеJIьства различноп)
функциональною назначения с 1пrётом сезонIIьD( изменений и
загр)Dкенности транспорпIою комплекса;
б) снижение экономических потерь при ос)лцествлении
дорожною движения транспортных средств и пешеходов;
7) снижение негативного воздействия от автомобильноп)

танспорта на окрул(zлюIltую среду;
8) разрабожа мероприятий по прелупреждению заторных
сиryачий с }цетом изменения транспорпrых потребностей;
9) развитие транспоргной инфраструктуры в соответствии с
потребностями населения в передвижении, субъекгов
экономической деятельности - в перевозке пассalкиров и
грузов на территории.

1.5 Состав исходIых д:lнных
необхо.щrмых дIя
выполнения работы

1. .Щоlсуt*лекгы территориального планировaшия, прогрitlvlмы
комплексною рil}вития транспоргlrой инфраструкгlры
поселений.
2. Имеющиеся материалы инженерных изыскаlшй,
результаты исследования существующих и прогнозируемых
основных параметов дорожного движения.
3. Общие сведения о территории, в отношении которой
осупIествляется разрабожа докуtt{ентации по организации
дорожноrc движения:
l ) размер территории, функциональное зонирокшие;
2) транспоргная значимость территории, ее связанность с
прилегающими теDDитоDIrями :



3) изменение численности населения за последние пять лет;
4) основные топографические данные (максимшlьный
перепад высот, предельные укJIоны на дорогшt);
5) климатические условия (продолжитеJIьность сохранония
снежною покрова, средIее количество осадков в юлу,
максимальные и минимальные температуры воздда);
6) основные экологические характеристики (1ровень ш)лuа,
концентрация вредных веществ в атмосфере).
4. Юrассификачия и характеристика дороц дорожных
соорlп<ений:
1) планировочная организаIц{я сети дорог на текущий период
и на расчfiньrй срок разработки КСОДД;
2) общая протяженность дороц в том числе с твердым
покрытием;
3) плотность сети дорог;
4) технические параметры дорог (тип дорожrrоп) покрытия,
ширина проезжей части, наJIичие рвделитеJIьных полос,
запlитных полос, велосипедных полос и дорожек, тротуаров,
ширина в красных JIиниях, продольные укJIоны, налитме и
характеристика искусственною освещения);
5) наличие и характеристика дорожных обходов территории,
характеристика дорожных подходов к территории
муницип:шьною образоваlrия ;

6) расположенне и хар:жтеристика мостов, п)депроводов,
железнодорожных переездов, внеуличных пешеходных
переходов;
7) сведения о сетя)( шDкенерно-техническою обеспечения
(ливневая к(ш:лJIизация, водопровод, кан:шизаIцля, электро- и
телефонные кабели, теплопроволы) при условии
предоставления такой информации владельцем
автомобильной дороги.
5. Харакгеристика транспоргной инфраструlсгlры:
1 ) хараlсгеристика }ý/ниципаJIьного образования (терриmрии)
как цанспоргною узла;
2) численность парка автомобилей, огношение численности
парка автомобилей к численности жителей за последнис пять
леъ в том числе по категориям транспоргных срелств (при
ншlичии);
3) основные пара}rетры дорожною .щиrкения;
4) обчие дtlнные по Jрюкению маршрушых танспоршых
средств, вкJIючающие в себя схему маршругов, вид

тilнспортц вид подвижною состава, сугочный выпуск
транспоргных средств на линию, минимальный интервшI
движения на маршруте, расположение стаlщий и (или)
пасс:Dкирского железнодорожнот0 трilнспорга (при нашачии);
5) назначение, емкость и расположение парковок
(парковочньгх мест).
6. Оргаrшзация дорожною .щижения:
l) размещение и наименование технических средств
организации дорожного движения (далее ТСОДД
(лорожные знаки и рzвмежq свстофоры, дорожные и
пешеходные ограждения, направляющие устройства,
дорожные контроJшеры, детекторы транспоргных потоков,
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2) схемы организации дорожнок) движения на основных
транспортных узлах (эскизы), на которых ук:Lзываются
основные габаритные рiвмеры узла, дислокация всех
используемых ТСОДД, пофазные схемы двих(ения (при
нilличии светофорного реryлирования), интенсивность
движения траЕспоргных средств и пешеходов (с указшием
даты замеров).
7. Щанlтые о дорожно-транспортных происшествия( (далее -
ДТГt) за период не менее трех лет:
l ) общее количество,ЩТП, погибших, paHeHHbD(;

2) у.lастки коIщентрации,ЩГП;
3) аншшз причин и условий, способствующих.ЩТП;
4) распределение .ЩТП по времени свершения: по месяцам,
часам сугок;
5) распределение ДТП по местам свершения: на
перекрестках, на переп)нах.
В качестве приложения к персчисленным материaлам
представJrяется картогр:lмма мест совершения ДГП за
последrий юд, выполненная на плане - схеме территории, в
отношении которой осуществJlяется разработка КСО!rЩ, с
использованием условных обозначений дIя кalкдою вида
дтп.
8. ,Щругие данные, необходrмаJI дIя разработки КСОДД.
Сбор исходных д:lнных, необход.llrшх дIя разработки
КСОДД, ос)rпIествJlяется силами Подрядчlжа. Заказчик
окil}ывает посильную помощь.

1.6 Состав работы 1. Согпасование с Заказчкком метод{к проведенпя работ
по сбору исход{ых данньD(, разработки модеJм, а также
разработки КСОДД.
2. Сбор и систематизация официальных доц/ментtшьных
статических, технических и друпдх данных, необходлмых дIя
разработки проекга.
3. Подотовка и проведение транспоргных обследований.
3.1 сбор и анiшиз резуJIьтатов обследования интенсивности
двшкеЕия и состава транспортных потоков на территории
Iчrуницип:rльною образования, в разбивке по следующим
видам танспорга:
_ мотоцикпы;
- лежовые автомобили и небольшие грузовики (фургоны);
- грузовые авгомобили;
- :rвтопоезда (тлач с прицепом или поJгуприцепом);
- аrгобусы.
Подсчsт пешеходIьгх потоков выполЕяется с выделением
обьемов пешеходньD( потоков по кzDкдому пешеходIому
переходу.
З.2) подгOговка и проведение обследованrй парапrетров

движения транспорта общего пользования;
3.3) по.щOювка и проведение анкетирования у|

социологических опросов населения с целью выявления:
- транспортною поведения (предпочтений и склонностей) в

рд}резе социiшьною статуса, времени суток и сезонности,
длительности и дilльности перемещений, целей совсршаемых
перемещений;
- оценки качества обстrуживания пассФкирским транспортом.
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Размер выборки по изуrению общественног0 мнения, мнения
водителей транспоргных средств опредеJIяется Подрядчиком
по согласовilнию с Заказчиком.
4. Формирование рiвделов КСОДД:
- паспорг КСОДД;
- характеристика существующей дорожно-цанспоргной
ситуации;
- мероприятия по орг:шизации дорожного .щижения и
очередIость их реzUIк}ации;
- оценку объемов и источников финансировilния мероприяпй
по организации дорожног0 .щижения;
- оценку эффеrспrвносм мероприягий по организации
дорожног0 движения.
5. Подроговка графическою материала (схеьш, че,ргежи).
Оформление КСОЩЩ должно быть выполнено в соответствии
с Приказом Министерства транспорга РФ от 26 декабря 2018
г. Ns 480 "Об угверждении Правил подп)товки доц^{ентации
по орг:lнизации дорожног0 ддижения".
Разрабатываемые разделы :

Раздел 1. Паспорт КСОДД
Паспорт КСОДД должен содержатъ наименование КСОДД,
основания лля разработки КСОДД, нzмменовtlние заказчика и
разработчиков КСОДД, места их нФождени4 цели и задачи
КСОДД, показатели оценки эффекгивности организации
дорохffiогo Движенlrя, сроки и этапы ре:Lлизiщии КСОДД,
описiшие запланиров:lflных меропрl,tяп{й по организащrи
дорожною дви)кенЕц объемы и источники их
финансирования.
Раздел 2. Харакгеристика существующей дорожно-
трzlнспоргной сиryации.
2. l. Хараlсеристики существующей дорожно-транспортной
ситуации доJDкна вкJIючатъ :

l) полохсение территории в струсгуре пространственной
орг.lнизации субъеlста Российской Федерации (прилегающих
субьекюв Российской Фелерачии) ;

2) результаты анализа имеющихся докуп{ентов
территориального планирования, подгOтовка и утверждение
которых ос)дцествляются в соответствии с
Гралостроительным кодексом Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
Ns 1, ст. 16; 2018, JlЪ 32, ст. 5135), Iшанов и программ
комплекснок) социаJIьно-экономическою рzlзвитая

| пгуlrиципальrшх образований (при их нали.паи),

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦеЛеВЫХ ПРОГРztП{М, ПРОГРiШчrМ КОМПЛеКСНОП)

развития транспортной инфраструкгуры юродских окруюв,
поселений, материiллов июкенерных изыскшrий;
3) оценку социiлльно-экономической и градостроительной
деятеJIьносм территории, вкJIючая деятельность в сфере
транспорга, дорожЕую деятельность;
4) оченку сети дороц оценку и анализ пок:rзателей качества
содержания дороц анаJмз перспекгив рiввития дорог на
территории;
5) olreHKy суIцествующей оргшмзации .щижения, вкJIючая

общею
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пользования, организацию движения грузовых танспортных
средств, оргiшизilIию движения пешеходов и
велосипедлстов;
б) оченку оргаIrизации парковочною пространства, оценку и
апализ параметров рiLзмещенпя парковок (вид парковок,
коJIичество парковочных мест, ю( назначение,
обеспеченность, заполняемость);
7) данные об эксптryатационном состоянии технических
средств оргiлнизации дорояffiоm дDюкения (далее - ТСОДД;
8) аншlиз состава парка транспоргных средств и уровЕя
авгомобилизации Iчrу{иципальною рйона;
9) оценку и аналк} параI\dетров, характеризующшх дорожное
движение, параметров эффекгlтвности организации
дорожноrc шижения;
l0) очсtтку и анализ параметров движеЕия маршруп{ых
транспортных средств (вид, частота движения, скорость
сообщения), результаты анализа пассажиропоюков;
l1) анализ состоянЕя безопасности дорожноrc .щиженшц
результаты исследовilния причин и условий возникновения
дорожно-транспоргных происшествий (далее - ДТП) (при
наличии);
|2) оценку и ан:лпиз уровIIя негативного воздействия
транспортных средств на окружчlюшtую cpelty, безопасностъ и
здоровье населения;
13) оценку финансировzlния деятельности по оргalнизации

дорожною движения.
Раздел 3. Мероприятия по организации дорожного

двюкения и очередIость их реlшизащ,Iи.
3.1. В мероприятиях по организаIцли дорожною двюкения в
зависимости от спечифики территории, в отношении кmорой
разрабатываегся КСОДД, должны обосновыватъся решения
по:
1) рiltделению движения транспортных средств на
одIородIые гругrпы в зirвисимости от категорий
транспоргньтх средств, скорости и направпения движения,
распределение их по времени движения;
2) повышению проtryскной способности дороц в том числе
посредством устанения условий, способствующих
создiшию помех дIя дорожною .щижения иJIи создiлющих

угрозу ег0 безопасности, формированию кольцевых
пересечений й прlлr,rыrсаний дороц реконструюши
перекрестков и строитеJьства транспоргных развязок;
3) оптимизilц.Iи светофорноm реryлировzlния, управлению
светофорными объектами, вкJIючЕlя адаптивно е управление ;

4) сопIасовitнию (коорлиначии) работы светофорных
объекгов (светофоров) в граншl:D( территорlй, опредепенных
В ДОКУIttеНТаЦИИ ПО ОРГаНИЗаЦИИ ДОРОЖНОЮ ДВЮКеНИЯ;
5) развитию инфраструrсryры в цоJuD( обеспечения движения
пешеходов и велосипедlстов, в том числе строительству и
обустройству пешеходIых переходов;
6) введению приоритета в движении маршруп{ых
транспортных средств;
7) развимю парковотшоrc пространства (в юм lшсле за
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8) введению временных ограничений илм прекращения
двюкения трilнспоргных средств ;

9) применению реверсивного дижения и орг:lнизшцrи
одIостороннею движения ц):шспортных средств на дорог,D(
ипи их yIacTKa)(;
10) перечню пересечений, примыкатп.tй и участков дороц на
которьш необходлмо введение светофорног0 регуJIировilния;
11) разработr<е, внед)ению и использованию
автоматизированной системы управления дорожным
двюкением (далее - АС}ЦД), ее функц"д,r и этапам
внед)ения;
12) обеспечению танспоргной и пешехоJшой связанности
территорий;
l3) организilIии двюкенrlя маршруп{ых транспоргIIых
средств;
14) организации иJIи оптимизации системы мониторинга
дорожног0 движения, установке детекторов транспорга,
организации сбора и хр:шения дочд\,rентации по организшц.Iи
дорожною двюкения;
15) совершенствованию системы инфрмшlионноп)
обеспечения )ластников дорожною движения;
1 б) организшщи проrryска транзитньтх транспоршьж средств;
17) оргштизilIии прогrуска грузовыхтранспорrных средств,
вкJIючая предIожения по оргiшизации дЕижения
транспортных средств, осупIествJIяющих перевозку опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а таюке по
догryстимым весогабарипIым параIчrетрап{ таких средств;
l8) скоростному реrlшму.Iршкения цанспоргных средств на
ОТДеЛьЕых )EIacTKa)( дорог или в рzrзJмчных зонa)(;
19) обеспечению блаюприяпrых условлй дIя движенпя
иIIвалидов;
20) обеспечению маршругов движения дgгей к
образовательным организациям ;

21) развитию сети дороц дорог или )частков дороц лок.IJБно-

реконструкционным мероприятиям, повышающим
эффективность функционирования сети дорог в цепом;
22) расстановке работающих в автоматическом режиме
средств фото- и видеофиксации нарушений правил
дорожною двюкения.
При разработке мероприятий по организации дорожною
двюкения необходимо }щитывать снижение негативною
воздействия на окружающую среду от трiшспортных средств.
Мероприятия по орг:шизации дорожного двюкения должны
вырабатываться с учетом предrожений подразделений
территориilJъных органов Министерства вIIугренних дел
Российской Федерации, ос)лцествJIяющих федеральный
гOсударственный надзор в обласп.I безопасносп{ дорожног0
движения (при нали.пrи).
По итогам обоснования мероприятий по организации
дорожною шюкенпя доJDкен быть сформировiш их перечень,

устЕlновлена очередIостъ иr( реaшизшIии.
Очередность реализации мероприятий по организаIц.Iи

дорожного .щюкения доJDкна вкпючать предложения по
их на основе оценки степени вJIияния такиr(
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мероприятий на эффекптвность организации дорожного
двюкения дIя территории, в отношении которой
осуществJIяется разрабmка КСОЩ,Щ.
З.2. Проведение компьютерного модеJIирования
траЕспортных потоков. Разработка транспортной
макромодеJIи.
При моделировании дорожною Itsюкения должен
осуществJIяться :lн:ллк} и выбор средств прогр:lп{мнопо
обеспечекия дIя моделировalния, сбор и по.щотовка исходтьD(
д:rнных дIя построения модели дорожною двюкения, ввод
поJýленньD( данных в укiванtг5по модель, верификация и
валидация такой модеJIи, выполнение экспериментов,
интерпротация и ана,лиз их резуJIьтатов, прогнозирование и
построение модели перспекплвной сrтryации, формировiшие
отчетных материалов.
Прогнозирование и постоение модели перспеlсгивной
ситуации должны ос)лцествляться в том тмсле на основе
прогноза социаJIьно-экономического и градостроительною
ра:}вития Iчfунищ,Iпального рйонa' городскою поселения,
прогноза транспортного спроса, объемов и характера
передвижения населения и перевозок грузов по дорогам
}tуниципальною рйонц юродскою поселения, прогноза

развития объекгов транспортной шlфраструктуры, прогноза

развития сети дорог муншIипаJIьною района, юродскою
округа или городского поселения, прогноза уровЕя
авгомобилизации и основных парап.rетров дорожною
движения, прогноза покiвателей безопасности дорожЕок)
движения и прогноза негативною воздействлlя объекгов
транспоршой инфрасту(туры на окр}DIсаюптyrо среду и
здоровье населения.
3.2.| Разработшlная тчшспортная модель (макромодель)
доJDкна удовлстворятъ следующим требованилчt:
1) Учrrгывать распределение между видами транспорта

ПО ТИПаIчt ПеРеМеЩеЕИЯ;
2) Учитывать распределение между видами

общественного ц)анспорта;3) Среднее относительное откпонение значений

рассчитанных интенсивностей движения и
пассаrкиропотоков базового года не доJDкны превышать 157о

от факгических замеров интенсивности выпоJIненных в ходе
полевых работ;4) Коэффициент корреляции рассчитанньгr( и
определенных по результатам зап{еров значений не доJDкен
быть меньше 0,9;
5) Выполнять расчет матршI затрат на перемещения по

различным видам затрат дJIя рiвличных видов транспорта и
цепям поездки (время в пуЕI при свободrом потоке, время в
пуги с уlётом зацрркенносм улично-дорожной сети,
скорость при свободном потоке, скорость с учетом
загруженносм уJIично-дорожной сети, дJIина поездки и
другие);
6) Выполнять расчёт интенсивности движения

ви
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;ffi),"U*ественного 
транспорта (автобусы, мапшгrпrые 

|7) Обеспечивать возмох(ность :лвтоматизировilнного
статистического анализа срiлвнеЕия д:шньш за}rеров
интенсивности движения (пассажиропотоков) и модельных
значений с последующим отображением резуJБтатов в
табличном и графическом виде.
3.2.2 Рlзработакная транспортн:lя модель (маrсромолель)
таюке доJDкIIа обеспечивать возможностъ проведения аflалмза
и визуаJIизации:
1) Интенсивносм движения по рдlличным видам транспорта
и пассiDкиропотоков по рiвличным видам общественного
транспорта и маршругам;
2) Истотrиков и целей транспортного и пассiDкиропотока
цроходящего через отдельные )цастки графа .ЩС;
3) Транспортных и пассФкирских потоков в )влФ( графа.ЩС с
отображением всех разрешенных направленrй движения и
значениями объёмов потоков на них;
4) Результаты iшгоритма поиска кратчайшего гIуп{ дlя ИТ по
сети межд/ двуI!ш узлап{и или районами с )летом рiлзличных
критериев (время в пут}r при свободном потоке, время в rгупr
с учетом зiгрузки участков сети, расстояние и т.д.);
5) Результаты аJгоритма поиска кратчайшего rrуп{ дlя ОТ по
сети мещду дврш )дзлalп,lи, ршlонами или зонами остановок с
),.IeToM раl}личных критериев (время в п)ди, расстояние, вид
общественного транспорта) ;

6) Различия в значениж атрибугов lpyx состояний сети, дrя
сравнения, например, нагрузки транспортного диженая в
двух сценариях одной модели транспортного .щижения;
7 ) ,Щиаграл,tм <<Паlл>>, в которых дrя выбранных сегментов
спроса отфильтрованы те rrути, которые использlлот объеrсгы
сети, выделенные пользователем (рлы, отрезки, районы,
пункты остановок, зоны остановки и остановки);
8) ,Щиаграмм <Паую> дIя анiшиза нагрузок в сети по

типам двюкения (вrrугреннее движение, движение из
источника, ,щижение в цель, сквозное движение, внешнее
движение или объездное движение);

9) Изохрон дIя кJIассификации досмжимости объектов
сети и дIя сравнения времени поезди в ИТ и ОТ, а также
отображения временной доступности рil}личньгr( yIacTKoB
графа .ЩС на индивидуальном иJIи общественном ц)анспорте ;

10) Изобрш<ения диаграJчrм и таблиц со значениями
заданных атрибутов на карте;
1l) Статистики ан:шиза качества перераспределения,

например, коэффициент корреJIяции между объёмами
потоков, рассчитанными в перераспределении, и
наблюдаемыми значениями;
|2) .Щиаграмм в виде столбцов дIя отобршкения

рtrlличных свойств в рilзличных временных промежугкa>(;
13) Интегршlьные (агрегировашlые) характеристики

функционировilния транспоргного комплекса дIя отдельных
зон и всей территории (средняя скорость, затраты времени на

ит.
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3.2.3. Разработка микромоделей шпочевых танспортных
узлов. Математическая модель транспортных потоков
(микромодель) должна позвоJLять:
1) Проводитъ оценку влияния типа пересечения улиц и дорог
на пропускtгую способность (нереryлируеrrшй перекрёсток,

реryлируемый перекрёсток, круговое двюкенио, уJд переезд,

рi}звязка в рд}ных уровнях);
2) Выпо.тпrяь проеIсгиров:lние, тестирование и оценка
влпяния режима работы светофора на характер

цанспортного потока;
3) Выпошtятъ оценку транспорпrой эффеlстrrвности
предIоженных мероприятий ;

4) Выполнять анаJIиз управления дорожным движением на
автострадiD( и городских улшID(, отдельных полосах;
5) Выполнять анализ возможносм предоставления
приоритета общественному танспорту и мероприятия,
направленные на приоритетный проrryск отдельных видов
транспортных средств;
6) Выполнять анализ влияния управления движением на
ситуацию в транспортной сети (реryлировшlие притока

танспорта, изменение расстояния между вын)Dкденными
остановками транспорта, проверка подьездов, организация
одIостороннего движения и внлеленных полос дJIя движения
оТ);
7) Выполнятъ анаJмз проrryсюrой способности боrьших
танспортных сетей (например, сети автомагистраrrей иrпл

городской ДС) при динамическом перераспределении
транспортных потоков (необходимо, Е:лпример, при
плаIтщ)овании перехватывающю( парковок);
8) Выполrrятъ дет:rльЕую имитшIию .щижения кzDкдого

)Еастника движения;
9) Выпошtять моделирование остановок ОТ с учетом ю(
взаимного влияния;
l0) Выполнять автомамзироваIпryю отrгимизацию
организации дорожного движения и режимов светофорного

реryлирования
11) Прелставлять результаты моделирования в виде видео

роликов позволяющих визуально оценить результаты
имитации двшкени.я трiшспортных средств и пешеходов в
моделируемом транспоргном узле.
12) Выполнять расчет :шалитических показателей,
построение графика (в MicrosoftExcel) временной загрузIФI

l сети и т.п. В состаВе:
l) Средrяя скорость дижения;
2) Сре.шrее время в пупd;
3) Средrее время задержки транспортного средства.
Раздел 4. Оцеrпса обьемов и источников финшrсированIля

мероприятий по органк}ации дорожнок) движения
По итогiлil{ обоснования мероприямй по организации

дорожного шижения должен быть сформиров:ш их перечень,

установлена очередIость их реализации, а также проведена
оценка объемов их финансирования, кOтOрая должна
вкJIючатъ расчет стоимости их реализации, в том числе
стоимость и
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монтажных работ с укiванием сроков проведения таких рабm 
I

и источников их финшrсирования. 
l

Раздел 5. Оценка эффекп.rвности мероприятий no 
]

орг.шизации дорожного движения. 
]

Оценка эффекгивности мероприятий по оргiшизации
дорожною движения доJDкна вкпючать:
-прогноз основных показателей безопасноgrи дорожног0
движенияl1;
-прогноз параметров, характеризуюпих дорожное движение;
-прогноз параметров эффеlспrвности орг:lнизаIии дорокною
движения;
-прогноз негативною воздействия объекгов транспортной
инфраструвсгуры на окружающylо среду и здоровье
Еаселения;
-ожидаемый эффект от внедреЕия мероприггий по
организации дорожною движения.
Оценка, анlшиз и характеристика существующей дорожно-
транспоргной ситушlии, а также обоснование решений при
разработке мероприятий по организаIцtи дорожного
движения доJDкны осуществJIяться с использов:lнием
текстового и графического формаюв.
ПоJrотовка графическою матери:lпа (схелш, чергежи)

фафический материал (схемы, чертежи) в составе КСОДД
разрабатывается на основе топосъемки или ортофOтоплаЕа
высокою рiврешеIil.Iя в масштабе 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000, 1:10000, l:20000 в з.lвисимости от размеров
территории, в отношении которой ос)дIествJlяется разработка
КСОДД, и которм должна характеризовiIть засгройку
территории и рil}випrе транспоргной инфраструкгуры,
ожидаемые на расчетньтй срок проектирования (в
соответствии с утвержденными докуI,rентами
территориального Iшанирования й докуtллентацией по
планировке территории). Масштаб ширины дорог
определяется разрабогчиком КСОДД. Схемы, чергежи
пересечений в разпых уровнл( и сложных пересечений в
одном уровне следует изк)тавливатъ отдельно в масштабе
1: l00 или l :200.
Ввиду отс)лствия акryальной топографической съёмки у
Заказчика, Подрядчик берет на себя обязательства по
проведению цифровой аэрофотосъёмки (лалее - АФС) с

целью даrrьнейшего использования в качестве подосновы дIя
графической части основных узлов. АФС должна быть
выполнена в отсутствии снежного покрова, в благоприятные
погодные условия - в ясный день, без осадков и облаков. АФС
выполЕяется цифровой аэрофотокамерой. Исполнитель
поJIучает все ви,щI разрешений Еа прirво производства
аэрофотосъемочньD( работ.
Оформление КСО!.Щ ос)дIествJIяется сопIасно Приказа

Министерства цанспорга РФ от 26 декабря 2018 г. Ns 480 "Об
угверждении Правил подготовки докул,rентации по
организации дорФкного движения", подютовка
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|.7 Требования к нормативно-
технической
дочд{ентации

Нормативно-техническая документация цlя разработки
КСО.Щ,Щ:

- Федерапьный закон от 29.12.20l'7 N9 443-ФЬ Об
организации дорФкною.щюкения в Российской Федерации и
о внесении изменений в кlтдельные зiлконодательные акты
Российской Федершртш;
- Федераьrшй закон от 8.11.2007 юда М 257-ФЗ (Об
автомобильньтх дорогiD( и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении измененlй в отдельные
законодатеJIьные аrсш Российской Федерачии>;
- Гралостроительный кодекс Российской Федерации;
- ТР ТС O|4l20|I Безопасностъ аrгомобильньD( дорог;
- Постановлrение Правительства РФ от 28 сентября 2009 года
Ng 767 <<О к.тrассификации автомобильных дорог в Российской
Федерачии>>;

- Приказ Министерства ц)анспорта РФ от 26 декабря 2018 п
Ns 480 <Об утверждении Правил подготовки документации по
оргаЕизации дорожIrого движенияD;
- ГОСТ З2965-20|4 <,Щороги автомобильные общею
пользованиJI. Методщ )цета интенсивности движения
транспортною потокФ);
- ВСН 45-68 <Инструюlия по учсту двюкения транспортных
средств на автомобильных дорогiD(D;
-ГОСТ Р 5О597-20|7 <,Щороги авгомобильные и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допусммому
по условиям обеспечения безопасности дорожною движения.
Методы KoHTpoJlD);
- ГОСТ Р 52398-2005. кКлассификация автомобильных дорог.
Основные парап{етры и требования>;
- ГОСТ Р 52399-2005. <Геометрические элементы
авгомобильных дорог))
- ГОСТ Р 52765-200'7. <,Щором автомобильные общею
пользования. Элементы обустройства. Классификация)
- ГОСТ Р 52766-2007. <.Щороги автомобильныо общею
пользования. Элементы обустройства. Общие требования>>

- ГОСТ Р 52767-2007. <.Щором авгомобильные общею
пользования. Элементы обустройства. Меюды определения
парамgIров>
- ГОСТ Р 51256-2018. <Технические средства организации
дорожною движения. Размgгка дорожная. trСтlассификация.
Технические требованил>
- ГОСТ ЗЗI.27-20|4. <.Щороги автомобильные общею
пользования. Ограждения дорожные. Классификация))
- ГОСТ Р 52607-2006. <Технические средства оргzlнизаIши

дорожною .щижения. Ограждения дорожные }держивающие
боковые дIя iлвтомобилей. О бщие технические требования>>

- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства оргiлнизации
дорожною движения. Светофоры дорожные. Типы и
основные параметры. Общие тохнические требования.
Методы испытанlй>>
- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации
дорожноп) движения. Знаки дорожные. Общие технические
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- ОДМ 218.2.020-2012 (Методические рекомендации по
оценке проIryскной способности автомобиrъньпr дороD) ;

- иные нормативные правовые акты, нормативные
технические доýrменты, устанавливающие обязательные
требования к выполнению работ.

1.8 Требования к результатам
работы и перечень
передаваемой
доц/ментации

Результаты сбора исходных данных доJIrкны быть
предоставлены как в составе бумажной версии, так и в
электронном виде,
Полрялчик передает Заказчику результаты выполненных
работ:
- отчет по разрабсrгке КСОЩЩ с пояснительной зшtиской и
приложениями (материaшы, собранные при обследовании и
поJýлении исходных данных дIя выполнения рабоц
официальные письма направленные и поJýленные в ходе
сопIасований КСОДД, графические цветные каргы (схемы);
- КСОДД в двух печатных экземплярal( и элекгронном виде
содержшций:
1) ттrryшный пист;
2) лист сопIасований и зашlючений согласующих оргаIIов и
организаций;
3) содержшlие;
4) введение;
5) задание на проектирование ксодд;
б) паспорт КСОДД;
7) пояснитеJIькую записку;
8) графичесlотй материал (схемы, чергех<и).
- резуJIьтаты аэрофотосъёмки в печатном варианте и
электронном виде;
- презентационные матери{шы по макро и
микромоделированию (презентация в формате MS PowerPoint
на буrrлажном носителе и в элекгронном виде;
- транспортную модель необходимо представить в рабочем
формате в виде файлов 

*.чец *.vpdb, *.vpdbx иJIи анzLлоп

Результаты работ предоставляются Заказчику в соответствии
с требованиями Приказа Миrшстерства транспорта РФ от 26
декабря 2018 п }lb 480 <Об угвержлении Правил подготовки

по
1.9 Согласование результатов

выполненных работ

Результаты выполненньrх работ доJDкны бытъ согласованы:
1) с оргшtами местною самоуправления муниципiлльньж

рйонов, юродских оIФуюв или городских поселений,
имеющж общуо граш,Iцу с IчfуIil{ципальным районом,
юродскими округами йIм юродским поселением, в
отношении которых ведется разработка таких схем;
2) с органом rcсударственной власти субъеlсга Российской
Федерации )шолномоченным в обласги организации
дорожною движения;
3) с департаментом по архитекryре и градостроительству
Краснодарского крiш.
Согласование, устранение замечаний оqлцествляет
Подрядчик.

1.10 Срок предоставления
гарантии качества на
выполненные работы

Гарантийный срок нормiшьного использовiшия резуJБтата
выполненных рабm устанilвливается в соответствии с ч. 2 ст.
724 Гралсл:шскою кодекса РФ и составляет 2 (ша) юда с
даты подIIисания акта приемки выполненных работ.
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Гарантия качества распространяется на все виды и объем
выполненных работ. В течение гарантийною периода
исполнитель несет ответственность за качество
выполненных по доювору рабm. Недостатки (дефекш),
возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в
гаршrтийный период, в том числе при полrIении
Подрядчиком согласований, а также изменений
предусмотренных действующим законодательством в
гаршrтийtrый период, Подрядчик устраЕяет за свой счет в
установленные Заказwrком сроки.
Нали.пrе Еедостажов (дефекгов) и сроrcr ю( устранения
фиксируrотся двухgторонним atr(Toм, по.щIисанным
продставителями сторон. В сJIучае обнаружения в
гарантийttый срок недостатков, гарантlrйный срок
продIевается на период устранения недостатков.

1.11 Требовшrия к
безопасностr.l

Работы выполЕяются с соблюдением требований
безопасности к д.шному виду работ.
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Наименование КСОДД Комплексная схема организации дорожного движения
муниципtlльнок) образования Приморско-Ахтарский район

основаrтия

разработки КСОДД
дIя

Пункг 4 (б> Перечtrя поручений Президеtrта РФ по итогаIчl
заседания президиума Государственного совета от 14 марта2Olб
г. }Ф Пр-637;

Ст. 1,7 Федералlьного закона от 29.12.2017 jlb 443-Ф3 (Об
организации дорожного движения в Российской Федерации>>

Приказ Министерства Транспорга РФ от 26 декабря 2018 г. Ns480
(Об угверждении правил по.щотовки документации по
организации дорожного движенияD.

наименование заказчика
KComI

Администрация муниципiлльною образовшrия Пршr,rорско-
Ахтарский район

Разработчик КСО.Щ,Щ
Общество с ограниченной ответственностью
<СПб-Энерготехпологии> (ООО <СПб-Энерготехнологии).

Llели и задачи КСОДД

Щелями Программы являются:
- обеспечение безопасности, качества и эффективности
транспортного обслryживания населения, а также субъекгов
экономической деятельности на террlтгории МО;
Задачами Программы являются:
- р:ввитие уJп{чно-дорожной сети МО и совершенствование
оргarнизации двшкения легкового и грузового автотр:шспорта.

L{елевые покil}атеJм и
инд{каторы Програrr,плы

1. Снижение количества мест концеIfграции дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных 1частков) на
дорожной сети в .ща р:ва по срzlвнению с 2019 г.;
2. Снижеtп,tе смертности в результате.ЩГП в 3,5 раза по сравнению
с 2019 г. - до уровIIя, не превышающего четырех человек на 100 тыс.
населения (к 20Зб году - стремление к кулевому }товню
смертности);
3. Сокращение средних затрат времсни в гtуп{ по трудовым
поездкам;
4. Обеспеченность местами для постоянного хранения
транспортных средств.

Этапы и сроки
реализации Программы

Срок реализации Программы КСОДД 2020 - 2036 гг
I этап: 202| -2025 гт.
II этап: 2026 - 2030 гг.

III этап: 203l - 203б гг.

Укрупненное описiшие
запланированных
мероприяттrй
(инвесшпlионных
проекгов) по
организации дорожного
.щижения

1. Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или )ластков дорог
вкпючают предJrожения по обеспечению транспортной и
пешеходной свяtiшности территорlй, ожидаемого рirзвития
прилегiлющих территорий, по распределению танспортных
потоков по сети дорог и др.
2. Меропрwятwя по ОДД вкпючают организilрIю одIостороннего
движения и д).
3. Мероприятия по внедрению и использованию АСУДД вкJIюч.lют
предJIоженшf, по организации системы мониторинга дорожного
J[вижения
4. Мероприятlля по формированию единого парковочного
пространства вкJIючают предIожения по формированию новых и
реорганизации старых парковоЕшьD( мест;
5. Мероприягия по организации пешеходного шижения

Паспорт КСОДД
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6, Мероприятия по организации велосипедного движения
необходимо вкJIючены предIох(ения по организации и рirзвитию
велодорожеrс/велополос, организiuц,Iи велопарковок.
7. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
двюкения вкпючают предIожения по ycтtlнoвKe дорожньгr(
ограждений, повышению вид{мости, принудrтельному
соблюдению скоростного режима и др.
8. Мероприятия по совершенствованию системы шlформационного
обеспечения )ластников дорожного движения вкJIючilют
предIожения по рaзвитию сети табло с изменяющейся
информацией, установке информационных табло на остановочных
пиrктах и др.

объёмы и источники их

финансировulния

Объем финансирования Программы КСОДД, из них; средств

фелершьного бюджета, регионального бюджета, Iчtуниципального
бюдлета, за счет внебюджетных средств
Прогнозrшй общий объем финшrсирования Программы на период
202|-20Зб год составляет: 941 044.420 тыс. рчб.
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1. Описание пспользуемых методов п средств полгIения исходной информации

1.1. Положенпе территорпи в сlрукгуре просгранственной организацпц субъекга

Росспйской Федерацпи.

Муниципшlьное образование Приморско-Ахтарский рйон расположсн в северо-западtой

части Краснодарского Kpilt, удilлен от краового центра города Краснодара на 156 км. Площадь

раЙона 250,4 тыс. га, что составJIяет З,З Уо от общей площад{ территории Краснодарского крм.

Приморско-Ахтарский район на севере и северо-западе граничит с Ейским районом, на юге

- с Тимашевским, Кшrининским, Славянским рйонами, на востоке - с Каневским и Брюховецким

районами. С запада территорию Приморско-Ахтарского района омывает Азовское море, с севера

- Бейсугский лиман.

-- ., _ ,*-:"'-

Рuсунок LLI Расположенuе Прuморско-Дхmарскоzо раilона на mеррumорuч Красноdарскоzо крм
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На территории района расположено 1 городское и 8 сельских поселений.

По административно-территориальному делению в состав муниIц{паJIьного образования

Приморско-Ахтарский район входят: 1 город и 34 сельских населенных гryнкта (5 стшllпд, 2 cetla,

7 поселков, 20 хуторов).

На основании закона Красноларского крirя от 7 июля 2004 года NЪ 712-КЗ <Об установлении

границ Iчtуttиципarльного образования Пршr,tорско-Ахтарский район, наделении его статусом

муниципального рйона, образованием в его составе муниIцrпальrшх образовшrий - городских и

сельских поселекий и установлении ю( гр:шиц), принятого ЗаконодатеJIьным Собранием

Краснодарского края, были установлены грilницы }гуниципального образования Приморско-

Ахтарский район. В составе были созданы муниципальные образования - городские и сельские

поселения.

Административно-территориiшьное деление Приморско-Ахтарского района представлено

след/ющими поселениями: Приморско-Ахтарское (5:б6,40 тыс. га), Бородинское (5:9,82 тыс. га),

Бриньковское (S{2,3l тыс. га), Ахтарское (5:10,169 тыс. га), Ольгинское (5:18,12 тыс. га),

Свободное (5:9,32 тыс. га), Новопокровское (S:55,70 тыс. га), Степное (5:25,б9 тыс. га),

Приазовское(S: 1 2,75 тыс.га).

Площадп сеJIьскпх поселений Приморско-Ахгарского района
|-

ll

Бриньковское
сеJIьское

цчт_еJlп_":t?,_ТПриморско.Ахтарское
городское посепеЕие

66,4
2,1%

Бородrнскос
сепьское

поселеrтие,9,82

1 Ахтарское сельское l

i_ _ I_чч"_*1п1.., l94_ _ i

г

l_

| Ольrттнское сеJIьское

| поселение,l8,12

l Свободtое сельское |

i поселение,9,32 i

,l

r
Приазовское оешское

,Стеrпlое селюк(Е
I

поселение,25,69

?]t- - -i

сеJIьское

PucyHoK 1, 1. 2 IIлощаdu сельскtlх поселенuй Прtl,tлорско-Дхmарскоzо района

гй""ri-i""** 
i

I
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,Щемоzрафuя

Численность постоянного населения на l января 2020 года составила 59,563 тыс. чел., что

составило 1,|yo от всего населения Красноларского края.

Хараlсгсрными теIценIц,Iями дсмоцрафической и миграционной сиryации в муниципальном

образовании Приморско-Ахтарский район на протюкении ряда лет явJIяется прсвышение числа

умерших над числом родившиr(ся, превышение числа выбывших за пределы района над числом

прибывlпих.

Таблuца Np I . I . I Чuсленносtпь насапенuя

2017 f; ,,,

'

tl8 г; 2019 г.

численностъ постоянного населения
(на l яrваря) (чел.),

в том числе:

59450 595l0 59425 59503 596l4

_ городское зl887 зl987 зl925 32048 з2|29

- сеJIьское 2756з 2,152з 2,7500 27455 27485

Число род{вшихся, человек б06 535 544 461. 355

Число умершюq человек 8з1 852 930 853 818

Естесгвенньй прирост (убыль)
насепеная, человек

225 - з|7 - 386 -э92 46з
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Динамика численности населения в м.чниципа-тьном образовании

Приморско-Ахтарский район

59,65

59,614

59,6

59,55

59,51
59,50з

59,5

59,45
59,45

59.425

59,4

59,з5

59,з
2015г 2016г. 2017г. 2018г.

l численность населения (на 1 января), тыс, чел.

2019г

Динамика рождаемости и смертrrости в мJдrиц}rпальном образовании Приморско-
Ахтарский район

1000

900

800

700

600

500

400

з00

200

100

0

9з0

831 85з

54Jt

2014 r 2015 г 2016 г 2о17 г. 2018 г

Ёчисло родившихся шчисло умерших

Уровень рождаемости недостаточен дIя обеспечения воспроизводства насеJIения. На

рождаемость отицательно влияют: низкий денежный доход, отс)лствие нормаJIьных жилиuIных
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условий, современная струкryра семьи (ориентация на маJIодетность, увеличение числа непоJIных

семей), низкий уровень репродукпIвного здоровья.

Снижение Iшсленности населения в 201б, 2017 годах по сравнению с 2014 годом

обусловлено внугренней мrrграцией населения на территории Красноларского края и регионов

Российской Фслсрации, а также высокой смертностью и низкой рождасмостью.

В 2018 году из общей численности населенЕя 51,6yo приход{тся на население в

тудоспособном возрасте (30,7 тыс. человек),32,4Yо - пенсионеры по старости (l9,3 тыс. человек)

и |6,0Yо дети дошкольного возраста и школьники (9,5 тыс. человек).

Таблuца NsL.1.2 Распреdеленuе насепенuя по ocHoBHblM вфрасmным 2руппам

В связи с благоприятными шIиматическими условиями в район приезжают жители из

друплх регионов Российской Федерации преиIчrуIцественно старшего поколения. Происходлт

)величение пенсионеров и снюкение Iмсленности населениJI трудоспособного возраста.

экономака

Основу экономики tvrуншщпального образовштия Приморско-Ахтарский район составJIяют

сельскохозяйственный комплекс, промышленное производство, потребительская сфера.

Экономика района за последние 8 лет характеризуется стабильным рiltвитием.

Наблюдается положитольнм динамика промышленного производства, рiввивается

потребительский рынок, малое предприниматеJIьство, уJryчшаются покzLзатели, характеризующие

доходы населения. Возрастает уровень многиr( показателей на душу населония, что является

позитивной тенденцией.
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,2014 г. 2015 г. .

. че,д
-а,,to 

i
'lЧеП,

., 
%,, 

',,

i. 
чts i]!:i 

,.]:i!Ieп 
.

численность
постоянного
населсния (наконец
года), в том числе:

59450 100 595 10 100 59425 100 59503 100 596l4 l00

Моложе
трудоспособного
возраста

9з92 l5,8 95 16 16,0 95ц 1 6, l 9546 16,1 9524 l6,0

население
трудоспособного
возраста

з228,| 54,з з|761' 5з,4 3 l366 52,8 з l02l 52,| з0,74з 51,6

Старше
трудоспособного
возраста

l7,17| 29,9 18233 30,б 18515 з 1,1 18936 з 1,8 |9347 з2,4



Производимая сельскохозяЙственнм продукция явJIяется сырьевой базой дrя пищевой и

перерабатывающеЙ промышленности раЙона. Несмотря на это более половины

сельскохозяйственной продкции идет на экспорт, за пределы района.

Ведущим направлением в обработке является пищевaя промъппленность. На ее долю

приход.Iтся более 80% общих объемов отгрузки продукции обрабатывающих производств. Секгор

добычи полезных ископаемых и сектор производства и распределения формируют менее 37о

объома отгрузки промышленной продущии.

За прошеддrий год объемы промышленного цроизводства в районе по IФуry IФупных и

средних предIриятий 1величились в 1,4 раза. Потребительский рынок товаров и усJrуг развивается

достаточно высокими темпами. Положительной динаrrликой хараlстеризуется объем платных усJIуг

населению.

Оборот розничной торговли предприятий района составил 1540,0 мrш. рублей иtм 8,4 О/о от

экономики района.

В отчетном периоде наблюдался рост оборота общественного питания по крупньrм и

средним предприятиям более чем на |2 Yо,

Особое внимание на потребительском рынке в пропшом году удеJlялось повышению

качества реiшизуемых товаров и услуг, снижению доли фальсифицированной, контрафакшой и

опасной дIя здоровья продукции.

Современный уровень ра:}вития сферы социального и культурно-бытового обсrryжlвания в

Приморско-Ахтарском районе по некоторым показатеJIям и в ассортименте предоставJIяемых

усJrуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Имеют место д,Iспропорции в состоянии и темп:lх роста отдельных её оцlаслей,

выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового

обслуживания.

Одlим из основных направлетшrй деятельносм администрации района, ориентированной

на поIryчение дополнитеJБных доходов, создание новых рабочих мест, решение социальных за,дач,

явJLяется деятельность по развитию инвестпроводящей сети и активизации инвестиIрIонного

развитшI IчtуншIипапитета. Пршrлорско-Ахтарский рйон уже сегодня имеет достаточно много

факгоров, позвоJuIющих отнести его к инвестиционно привлекательному региоЕу.
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Отрас.левая струIсгура экономtlки муниципаJIьного образования
Приморско-Акгарский район

Ce,rbcKoc хозяйство; l
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PucyHoK I. L 3 Оmраслевм сmруюпура экономuкч мунuцuпмьноzо оброзованuя

Прu.плор ско-Ахmар скuй р ай он

В настоящее время на территории Приморско-Ахтарского района числится 600

предIриятий, в том числе: крупных - 3, средних - l3, мЕшых - 584. Предпринимателей без

образования юрид{ческого лица более 2,5 тысяч человек.

Более половины крупшIх и средних предIриятий расположены на территории Приморско-

Ахтарского городского поселения.

Среднегодовая численностъ населеЕия заЕятого в экономике рйона составJIяет -21,9 тысяч

человек илп87,2 О/о от общеЙ числеrпrости населения в трудоспособном возрасте.

Экономику района во многом определяет сеJьскохозяйственньй KoMIuIeKc, на его долю

прю(од{тся 49 Yо от базовых отраслеЙ экоЕомики.

Приморско-Ахтарский район явJIяется зоной многоотаслевого сельскохозяйственного

производства. В районе вырап\ивают пшеницу, ячмень, сахарtг5по свекJц/, подсолнечник, овоuц и

друп{е культуры. Жlвотноводство в районе многоотраслевое: молочное, откорм trGС,

свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство и рыбоводство.

Агропромышленный комплекс района в существенной мере определяет занятость

населения и уровень его благосостоянllя. В сельскохозяйственной отрасли трудится более 28Yо от

всего занятого населения.
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2. Методо.поппIоская подOтовка выявIIения ц)анспортпого повqдения

Предметом полевого исследования в рамкФ( мониторинга является транспортное поведение

населения Приморско-Ахтарского района. Время цроведения измереЕия - июль 2020 года.

Предполагаемый результат - поJrrIение мЕюсива данных, харакгеризующих транспортное

поведоние населения по опрсделенной номенкпат}?е покillателей, их анаJпtплческм обрабожа в

методологическом и содержательном аспектах.

В настоящее время во всех населенных пунктах Российской Федерации главrrую роль в

формировшrиитранспортных систем, населенных Iц/нкгов lграют инд{видуiшьные предпочтениf,,

а не социальньй опм}rуrr{. Под mранспорmным повеdенuелп, в соответствии с :tвторским

определением, будем понимать ((совоц/пность действий, совершаемых инд,Iвидом при Tpztнc-

портных перемещениях, которые можно измерить, прямо или косвенно>>. Ключевыми понятиями

в данном определении явJIяются действия u возмоэlснослпь lл uзмеренuя. В связи с чем, сразу

вьцеJIяются .ще проблемы, кчlким образом можно воздействовать на действшя, и можно ли на)дить

индrвлцур{а иJIи тоJIько прогнозироватъ его действия.

Исторически с массовым распросц)анением автомобиля потребовалисъ соцuолоzuческuе

uсслеdованuя. Так в 70-х годах прошлого века, сначала в CIIIA, а затем и в Европе стiши

проводиться национ:lJьные исследования транспортного поведения индивидDлчlов, которые

позволяют накалlлuваmь эмпuрuческuй маmерuац оmслеilсuвм поdвuсtсносmь насе]aенlм в

duнмцuке. Собранные данные используются дIя обоснования инфраструtсгурных проектов,

постоения прогнозных моделей, формулирования политических решений. Кроме того, эм

данные ilктивно сп{мулируют интеJшекгуiшьную деятельность, поскольку резуJьтаты

обследований в основном нжодятся в свободIом доступе. Таr<им образом, дIя пракмческого

примененпя, тilнспортное поведение можно определить, I(ulк понимание, предвидение

перемещений инд.rвидуумов в paI\{KiD( транспоргных систем.

Транспортное поведение человека во многом подобно его поведению в иных ситуациях.

Поэтому имеется с)дцественнм рz}зница между выбором вида транспорта, который люд{

осуществJlяют на основе своих индивиду:шьных предпо.rгенlй, и интермодальным распреде-

лением пассiDкиров, обеспечивающим наибольшуrо эффекгивность, то есть достижение

социального оптимуI!(а. В большинстве сJIyIаев каж,щlй человек выбирает вид ц)анспортq

позволяющlй ему перемещатъся с наименьшими зататами.

Несмотря на интенсивные исследов:шия, общепринятой меtпоduкu проzнозuрованuя u

планuрованuя общей u mранспорmной поdвIпюносmч не qrulесmчеm, а таюке не установлены

общие з:жономерности влияния на подвшкность социilJьно-демографических и транспортно-

планировоIIных фаlсгоров. Современные технологии позвоJlяют поJIгIить исходIые данные о

тр:tнспортном поведении с помощью видеокамер, GРS-нzлвигаторов или мобильных телефонов.

Проблема закJIючается в том, кiж оптимальным образом использовать имеющуюся информаrдию,
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а для этого необходимо р,Lзработать адекватIтую имеющимся данным математическfiо модели,

описывающ)до данный транспортный поток. В большинстве сл)лаев каждый человек выбирает

вид транспорта, позвоJlяющий ему перемещаться с нЕмменьшими зататами. Основным методом

моdелuрованuя подрюкности, ньпtешней и будпrlей, явJIяется метод минимизации

транзакlионных издержек. Суть метода состоит в преддоложении, что верояпIость выбора

жителем (пассалсиром) способа передвюкения пропорционiл.льна некоторым коэффициентап,l,

рассчитываемым согласно расстоянию передвижения и почасовому доходу данного житеJIя в

стоимостной форме, а таюке харiлктеризующш\{ психологшIескую оценку времени, провод{мого

пассzDкиром соответственно в трilнспортном средстве того или иного вида и в ожидании

тр,tнспортного средства.

,Щанный под(од позволяеm пассаэtсuру выбuраmь цепочку перемеulенuя, завuсяlцую не оm

dвух факmоров (<цена - время)), а оm mрех: кцена - время - уаlуzш). При этом понятие ((сервисD

вкJIючает в себя основIý/ю, соггугствуюIlt5по и дополнитепьЕfю усJrупл. Основная услуга - это

перевозка пасс.Dкцров, перемещение Nlя реализации их потребностей ц целей поез.щи.

Соггутствуlощими являются услуги, необходимые дIя того, чтобы потреблять основную усJIуry.

Анализ распределения поездок между общественным и JIичным транспортом доJDкен

опираться на понимание того, почему люди совершают поq}дки. Эго возможно тоJБко с учетом

след/ющих параIuетров :

l. уровень:lкмвности насепения, в первую очере.щ 
- 

экономической iжтивности;

2. относитеJIьная д{слокация активности;

3. количество людей (потенциальных пассажиров);

4. образ жизни жителей населенЕых rгунктов;

5. количество личных автомобилей;

6. частота и цели поездок.

В процессе анализа необходамо принимать во внимание факгоры, окiвыв:lющие влияние

на частоту поездок, в том числе:

1. количество тшенов семьи;

2. количество работающих Iшенов семьи;

3. возраст членов семьи, количество тшенов семьи, имеющих права;

4. срелнийдоходсемьи;

5. местопроживания.

Подводя итоги исследования проблем и перспектив рiввития и испоJIьзования теории

транспортного поведения, можно сдслать следуIощие выводц :

. Перемещение житеJlя населенных пунктов может быть осуществлено и р:вными

способами. На короткие расстояния удобнее пройти пешком, обеспеченные люди

предIочтуг личньй автомобидь или такси.
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a Развствление маршрутной сети населенных пунктов пассiDкирского тр:шспорта привод,Iт к

тому, что пассФкир может выбрать дIя перемещениrr од.{н из нескольких маршругов.

Развиме системы населенных пунктов пассажирских перевозок в России требует из)ления

взммодействия )ластников транспортной системы. Появление множества )ластников

системы (вкпючая пассФкиров и транспортных операторов), имеющих несовпадающие

интересы, приводит к конфликпrым ситуациям, которые необходимо из)ЕIать и

моделироватъ.

Затраты времени пассiDкиров на передвижение могуг бьrгь оценены в стоимостном

вырФкении. .Щля этого используется такой критерий, как сэкономленное за поездчl время,

отраженное в стоимости одного пассажиро-часа. Определение стоимости пассarкиро-часа

имеет условный характер, так как вкJIючает ряд факторов, фактическое значение которых

либо не известно, либо трудно оцределимо (оценка значимости потерь времени кФкдого

Iшена общества индивидуапьна).

Построить модель поведения к:Dкдого отдельЕого человека - невыпоJIним:лля задача, потому

что не всегда мы посц/паем рационально.

При исследовании работы пассФкирского транспорта начинать следует с самого сложного

субъекта в перевозочном процессе - пассiDкира. Необходамо ответить на вопросы: когда у
человека возникнет потребность в перевозке, межд/ какими остановочными пунктаil.lи;

наскоJIько B{DKHa эта поездка; какой вид трilнспорта предпочтет человек. У каждого

человека существуют свои требования к комфортпости, скорости перемещения,

доrryстимому времени ожидания.

На прелприятиях общественного пассФкирского транспорта необходимо создание в

организационной струкгуре предприятий пошlазделения, отвечающего за маркетинг

транспортных усJгуг. На макроуровне требуется привлечение к работе в органе

муниципшьного упрiлвления пассФкирского транспорта специiшистов в области

маркетинга. Также следует н:шад{ть коммуЕикации с пользователями цанспортных усJIуг

(в том числе с помощью Интернет).

Важнейшей задачей оздоровления населения явJIяется формирование в массовом созн:lнии

населения общественно значимых стереотипов транспортного поведения.

Образовательных кампаний с использованием СМИ (телевидения, радио, газет,

специальных изданий) по реlъяснению населению цанспортных проблем современного

населенного гrункта движения и rгугей ю( решения;

Необходлмо воспитывать у населениJtr понимания современньD( транспортных проблем,

стереомпа поведения при пользовании общественным транспортом.

a

a

о

a

a

о

a

33



3.Апалпз органпзаццоппой деятельностп оргапов гоеударствеппой властп субъеlсга
Росспйской Федерацип и оргашов местного самоуправления по ОДД

Оргшrизачионной деятельность органов государствеrrной власти субъекга Российской

Федерации и органов местного самоуправления по ОДД в сфере дорожной деятельности

Iчfуниципального образования Приморско-Ахтарский район осуществJlяется как вл4дельцем дорог

(улично-лорожной сети) и органами управления и реryлирования дорожного движения.

влаdельцьt dороz - исполнительные органы государственной власти, местнчrя

ад\{инистрац!rя (исполнительно-распорядительный орган пýrниципаJIьного образования),

физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в

соответствии с зilконодательством Российской Федерации, и ос)дцествJrяющие деятельность по

управлению ими или их содержанию и экспJryатации;

zосуdарсmвенньtе u мунuцuпальные орzаны - исполнитеJьные органы государственной

власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган }гуниципiшьного

образоваrтия), наделенные поJIIIомотIIл.ями в области территориально-транспортного,

транспортного lшitнирования, организации, операмвного )дц)авления и реryлирования дорожного

движения на дорогшq нжодящихся в государственной или IчfуIrиципаьной собственности.

Отношения, возникalющие в связи с использованием автомобильных дорог и

ос)пцествлением дорожной деятельности, реryлируются самостоятельным Федеральным законом

от 08.11.2007 г. J{Ъ 257-ФЗ (Об автомобильньD( дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацию>.

Так, организilIия дорожного двюкения (ОДД) муниципального образовшlия Приморско-

Ахтарский район предст:лвJIяет собой самостоятельную деятельность, н:лправленную Еа

повышение эффекгивности использовчшия пропускной способности дорог, дорожЕых и улично-

дорожных сетей с целью ул}пIшения дорожно-транспортной ситуаIши и орг:lнизaщии

тр:lнспортного обсrryжrтвания населения и состоящую из оргiшизащ{онно-правовых,

организационно-техниtIеских мероприягий п распоряIительных действий по управлению

дорожным двюкением. Организация дорожного движения как вид деятельности доJDкIIа быть, в

том числе и на обеспечение безопасЕости дорожного ,шюкения, которая опредеJIяется

Федершьным законом от 10 декабря 1995 г. Ns 196-ФЗ "О безопасности дорожного .щюкения>,

как состояние данного процесса, отрах(ающее степень защищенности его )цастников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий.

В условиях высоких темпов автомобилп,lзfiIlм населения одной из кпючевых ошибок,

которые могуг привести к ситуации с перегрузкой улично-доро)IGьD( сетей, явJlяется недооценка

тесной взаимосвязи скпа.щIвающиr(ся условий дорожного двюкения с пракгикоЙ

градостроительного развития террrгорий, состоянием и уровнем рд}вития улично-дорожЕых

ссгей, уровнем развития и качеством усJrуг общественного транспортц применением современных
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методов и средств организации дорожного движения. Проrrускlая способность с)дцествуючей

улично-дорожной сети (а значит и вероятносгь бесперебойного движения на ней) при прочих

равных условиях может быть существенно повышена за счет проведения эффекгивной по.rrrпrrоr

в сфере организаIцrи дорожного двюкения. Оптимaцьная оргiшизация дорожного двюкения

позволяет снизитъ и выбросы от автотрaшспорга. Несмотря на это основной упор в организiщии

дорожного двшкения в последIие годы был сделан на обеспечении безопасности дорожного

двюкения и борьбу с нарушениями правил дорожного двюкения, т.е. на задачах, которые отнесены

к компетенции полшIии. При этом обеспечоние бесперебойЕости и экопогической безопасности

работы танспорта рассматриваются как отдельные, чисто технические вопросы без ю(

соотнесения с общкми задачами управления трiшспортом. Исходя из этого, орг:шизшIия

дорожного двюкения не воспринимается как самостоятельный и знаtIимый вид обществеrтной

деятельности, которьй направлен не ToJrьKo на обеспечение безопасности дорожного движенI4я,

но в равной мере и на решение других не менее значимых соци:шьно-экономических задач.

На gгадии коордrнации мероприхмй данный анализ является началом разработки

рекомендации по внесению изменения в програп.rмные документы и документы территориаJIьного

планирования. Предrоr(ением по усовершенствованию организационной дорожной деятельности

явJIяется внедрение АСУД. В условиях высокого уровЕя автомобилизации решение задач ОДД,

требует обязательного применения АСУД. Управление движением в условиях предельного

насыщения улиц и дорог транспортными и пешеходными поток{lп.lи доJDкно основываться на

гибкой технолопли, способной в pe:ulbнoм масштабе времени нal(од{ть и реализовывать

оптимitльные управJIяющие воздействия. Эта задача решается применением АСУ,Щ, которые

должны разрабатываться и внед)яться совместно специiшистами rrо ОДД, элекц)онике и ilBтo-

матике, прикпадной математике. АСУД может лишь в определенных пределах повысить

проrryск}г1по способность дороги, по сравнению с уровнем, достигнутым при жестком

реryлировании, но ее возможности далеко не безграничны. Базисом дlя разработки АСУ.Щ

является математическая формализация УДС, в результате чего создается так называемый "граф"

опорной сети, который слrужит математической моделью.

Так же эффекгrrвным методом может явJIяться внедрение мониторинга дорохсного

движения. Под мониторингом дорожного двюкения понимается сбор, обработка и накопление

данных о парап,rетрD( движения трiшспортных средств (скорости движения, интенсивности,

уровЕя загрузки, интерв:шов дви)кения, дислокации и состояния технических средств оргilнизащrи

дорожного движения) на автомобильных дорогiDь улиц:Dь отдельных ю( ylacTкil(, ц)анспортных

узлчuь характерЕьrr( }цастках улично-дорожной сети IчtуншIипального образования с цеJБю

контроля соответствия транспортно-экспJryатационны)( хараIffерисмк уJмIIно-дорожной сети

потребностям транспортной системы.
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Эффекшвность используемых методов ОДД, примеЕяемых в данный период, может быть

TaIoKe повышена при усовершенствоварIии и создании единой взаимосвязи между владельцами

дорог, оргilнов власти и органами министерства вн)лренних дел. Так же в поЕятие дочrментации

по организаIии дорожного .щюкения необходимо вкJIючить совоч/пность следaющю( вIцов

докуItdентов: Концепry:rльные предIожения по оргiлнизаIц{и дорожного ,щюкения (КПО,Щ.Щ),

Генераrrьную схему оргaнизации дорохсного движения (Генсхему О,Щ,Щ), Комплексную схему

орг:lнизацш.I дорожного движения (КСОДД), Проект организации дорожного двюкевия (ПОДД.

Порялок разрабоп<и докупdентации в сфере ОДД доJDкен быть установлен соответств)rющим

подзаконным актом.
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4._Iц *9_р 
т 

стI_цl сущ ест вllо_щей дорожно-транспортпой ситуацнп

4.1 Ана.ппз норматпвного, правового и ипформацпонпого обеспечепия деятепьпостп в сфере
ОДД, в том чtfспе в срдвнении с передовым отечествепным и зарубежным опытом

В настоящее время в Российской Фсдерации основным и одинственным специiшьным

законодательным актом в сфере реryлирования органкlации дорожного .щижения явJIяется

Федершlьный закон от 10.12.1995 г. Ns 196-ФЗ <<О безопасности дорожного двюкенияD (далее -
Федерапьный закон Nч 196-ФЗ) с изменениями и допопнениями от 29 декабря201^7 года, который

опредеJIяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного двюкения на территории

Российской Федерации и обеспечивает прarвовую охраЕу жизни, здоровья и им)шIества граждiш,

зшциту их прав и законных интересов, а Taloi(e защиту интересов общества и государства п)дем

пред)rпреждения дорожно-ц)анспортных происшествий, снижеtпля тяжести их последствий. В то

же время положения Федерального закона ]Ф 19б-ФЗ нацелены искпютмтеJБно на обеспечение

безопасности дорожного lрюкения и не создают необход.tмой правовой основы дIя организации

эффеlстивного и бесперебойного двюкения трiшспортньf,r( и пешеходrых потоков по дорогап,r.

,Щанный закон явJlяясь, по с)ди, основным зiжонодательным актом, реryлирующим вопросы

организации дорожного движения, тем не менее, не определяет организацию дорожного движения

как самостоятельный объекг правового реryJIирования, не заIФепJIяет и основную цель этой

деятельности - обеспечение условий дlя безопасного, эффективного (бесперебойного) дорожного

движения.

Федеральным законом от 08.11.2007 N9 257-ФЗ <Об автомобильных дорогж и о дорожной

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные з:rконодательные zжты

Российской Федершlии> с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2017 года (дшrее -
Федеральный закон Ns 257-ФЗ) работы по организации дорожного двюкения отнесены к

содерж:шию автомобильньrх дорог, т.е. рассматривается как часть искJIючительно дорожной

деятельности. В то же время, вопросы обеспечения проrryскной способности дорог этим законом

не реryлируются и соответствующие цели не ставятся.

На подзаконном уровне дорожное двюкение реryлируется Правилалл.t дорожного движения

Российской Федерации (угвержлены постановлением Совета Мшrистров - Прави,гельства

Российской Федерации от 23.10.1993 Ns 1090 с изменениями и допоJIIIениями от 13 февраля 2018

года), далее - Правила дорожного движения, а также иными нормамвными правовыми актами

Правительства Российской Федерации, Миrггранса России, МВД России, друп{х оргlшов

государственной власм, которые в той или иной степсни заlрамвают вопросы правового

реryлировalнпя движения по дорогfiп{.

Проведенный шrализ российского зilконодатепьства пок:вывает, что на федера-гlьном

уровне оргtlнизация дорожного движения в настоящее время реryлируется, в первую очередь, как

составнitя часть деятельЕости по обеспечению безопасности дорожного движения. При этом и
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организация дорожного движения, и сама деятельность по обеспечению безопасности дорожного

движения, Федершrьным законом Ns 257-ФЗ вкпючсны в дорожную деятольность.

Таким образом, если прirвовое реryпирование в сфере обеспечения безопасностлr дорожного

движения в Российской Федерачии достаточно дет,шизировано и в основном соответствует

международIым правовым принципам в сфере дорожного дви)ксЕия, то отношения в сфере

орг:lнизации дорожного двюкения остаются без над.тrежацей законодательной основы, уступшот

по степени детаJIизации и круry реryлируемых вопросов з:жонiлп{ иных государств, реryлирующих

дорожное дижение.

На основании ан.шиза статьи 5 и части первой статьи б Федершlьного зztкона Ns 19б-ФЗ с

}цетом иных его положений и д)уЕrх действуrощих законодательных актов, реглап,lентирующих

вопросы обеспечения безопасности дорожного двюкенЕя, следует сделать вывод, что

Федералlьный закон J{Ъ 196-ФЗ не ycTaHaBJlиBaeT четкиr( границ компетенции Российской

Федерации в сфере осуществления деятельности по организации дорожного двюкеЕия.

Определяя предметы ведения Российской Федерации в области обеспечения безопасности

дорожного движения, Федеральный закон ]ф 19б-ФЗ прямо не щzвывает среди них ос)дцествление

деятельности по организации дорожного движенIIя.

Федеральным з:жоном Jlb 196-ФЗ в редакции Федершlьного з:lкона от l1.07.20l l Ns 192-ФЗ

определена общая нормq относящ:ш к полномочиям оргaшов исполнительной власти субъекгов

Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного дрижения ос)rпIествление

мероприямй по обеспечению безопасносм дорохсного движения на автомобиrьных дорогa:(

регионального иJш межIчfуЕиципzlJIьного значения при осуществлении дорожной деятеJIьности.

В цел.юк эффекпавного разграниченпя полномочий в области организаIц{и дорожного

двюкеЕия между Российской Федерацией, субъекгами Российской Федерачии и органами

местного самоуправления рiвтраничеЕие компетенции должно определяться посредством

установления исчерпывающего перечня вопросов, закрепJlяемых за Российской Федерацией,

субъекгами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на законодательном

уровне не содержится четкой системы ра:tграничения ответственности и поrшомочий

государственных оргzlнов исполнительной власти в области орг:lнизации дорожного двюкения.

В настоящее время за выработку государственной политики и Еормативное правовое

регулиров:lние в сфере организации дорожIого движения отвечает Министерство трilнспорта

Российской Федерации. В то же время ГИБДД МВ,Щ России явJIяется единственным оргtшом,

осуществJlяющим комплексное воздействие практически на все элементы деятельности по

обеспеченкю безопасности дорожного .щюкения. В соотвgтствии с Федерtшьным законом от

0'1.02.201,1 N9 З-ФЗ <О полицrдл) с изменениями и дополнениями от 7 марта 2018 года, на поJIиIцю

возложены прямые обязанности по обеспечению безопасности дорожного шижения и
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регулированию дорожного движения. YKirloM Президента РФ от 15.0б.1998 JlЪ 711 с изменениями

и дополнениями от 2 марта 2018 года, установлены след/ющие обязанности ГИБДД МВ.Щ России:

реryлирование дорожного движения, в том числе с использованием технических средств и

автоматизированных сиgтем, обеспечение организации движения транспортных средств и

пешеходов в местах проведения аварlйно-спасательных работ и MaccoBbD( мероприятий. При этом

ГИБДД МВ,Щ России, однако, не явJIяется тем органом, на котором лежит непосредственная

ответственность за осуществление меропрпяmй по организации дорожного двюкения в цеJIях

повышения проtryскной способности дорог.

Кроме того, ан:шиз законодательства в смежных областлt деятельности покtr}ал, что

недостаточно уреryлирован воIц)ос планирования в сфере организшIии дорожного ,щижения на

стад{ях градостроитеJьного проектировЕlния, что представляется весьма вФкIIым с точки зрения

эффекгивности обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного двюкения, особенно, в

крупных населенных rгунктa)(.

Таким образом, лействующм в Российской Федерации правовая база в сфере организации

дорожного движения и смежных областях деятельности не позволяет чётко распределить

обязанности и ответственность субъекгов оргilнизации дорожного двюкенйя на всех уровнл(,

установить их функцион!лльные свя:!и, координировать ихдеятельность, рационilльно Iшанировать

осуществление комIшексных мероприятий в данной сфере.

В целях iкмвизаIши и повышения эффективности деятельности органов местного

самоуправления в сфере организаIии дорожного двшкения, в последнее время был издан ряд

подзаконньгх актов:

Поруtение Президента РФ Ng Пр-637, данное на заседаЕии Президиума Госсовета

РФ по вопросам безопасности дорожного двюкения, состоявшегося 14 марта 20lб

года в г. Ярославле, согласно rгFIIсry (4бD которого органirм местного

самоуправления РФ предписано в срок до l декабря 2018 года разработать КСОДД

на территориях муницип:rльных образований;

Приказ Министерства транспорта РФ от 26,|2.2018 NЬ 480 <Об утверждении Правил

по.щотовки документации по организации дорожного движения>;

Приказ Министерства трilнспорта Российской Федерщии от 26 мая 201 б года N9 13 1

<Об угвержлении порядка осуществления мовиторинга разработки и угверждения

програI\,rм комплексного рiввития транспорпrой инфраструкгуры поселений,

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВD.

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере организ:щии

дорожного двюкеншI условно можно разделить на.ща блока:

организационно-технический, предназначенньй для шформирования участников

дорожного движения об изменениях в установленной схеме организации дорожного
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ДВИЖеНИЯ На ТеРРИТОРИИ Населенных пунктов, вводимых на временной основе в

целях обеспечения безопасного проводения различных мероприятий;

общеинформационный, предrазначенный дJIя ознакомления населения о состоянии,

проблемоt и перспектив:лJ( развития трalнспоршIой сиgгемы Приморско-Ахтарского

рЙонq вкJIючающиЙ в себя отчеты, докJIаJщ оргilнов меспIого сап,rоупрiлвления по

данной тематике, анчшитические и справочные матери:шы, форрлы и т.п.

Одrим из передовых способов иrrформиров:lния грФкдан, KilK в крупных насепенных

rгFrкта( России, так и за рубежом, явJIяется создание информационньD( портiшов и разработка

специальных мобильrшх приложетrий. ,Щшrные системы позвоJIяют не только шlформировать

гр:lждан о происходящих измененшtrх, но и обеспечивать <обратrrуlо связьD с населением rtугем

iшаJшза обращений и предIожений гражлан, из)леЕия общественного мнения, проведения

социологических опросов среди жителей }rуIrиципального образования.

Примером может являться проект <<Акгивный грiDкданин), зап)лценный несколько лет

назад по инициативе Правительства Москвы. Срели главных задач этой системы 
- 

поJýление

мнения горожан по акryальным Boпpocallvl, касающимся рiввития населенных пунктов. Таким

образом грalждане могуг влиять на решения, принимаемые властями.

Опросы <сАкгивного гражданинa>) деJIятся на три категории: общемуниципальное

образование, отраслевые и рйонные. Проеш доступен на сайте, а таюке на мобильных

платформаt IOS, Android и Windows Рhопе.

Информирование об изменении существующих положений выпоJIняется с помощью

официаrrьньгх печатных изданий органов местного сап,rоуправления, информационньж стендов,

располагiлющихся на территории IчryIil{ципального образоваrшя и путем рiвмещения информации

на официальньгх lшформационных ресурсzD( орг:lнов местного само)rправления Приморско-

Ахтарского района.

Использование средств теле- и радиовещания Краснодарского края позвоJIяет

своевременно оповещать грiDкдан об изменениях в организащrи дорох(ного двюкения и иных

действиях органов местного сап.rоуправления в сфере ОДД.

,Щанный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД харакгеризуется

ншлбольшим охватом по ср:лвнению с друп{rrлr информiшlионными ресурйп{и.

Также обо всех изменениях существующю( положений можно узнатъ на официальном

сшiте Адплинистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон Краснодарского

края.

Таким образом, система информационного обеспечения деятельности оргаIIов местного

са}rоуправления в сфере организации дорожного движения отвечает общеприЕятым нормам

информирования населения.
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4.2 Результаты анаJIпза имеющпхся документов террпториаJIьного планпрования

В рамкж подготовки разрабожи КСОДД был выполнен обзор следующих документов

территориiшьного пл:lнирования, вкпюч:лющих мероприямя, планируемые к реализации на

территории муниципального образоваlшя Пршлорско-Ахтарский района:

о Генершrьный план Приморско-Ахтарского городского поселения Пршrлорско-Ахтарского

района до 2030 года;

. Генеральный плiш Ахтарского сельского поселеЕия Приморско-Ахтарского района

Краснодарского кр.rя до 2029 года;

о Генералrьный план Бородлнского сеJIьского поселения Приморско-Ахтарского района

Краснодарского IФ:ш до 2032 года;

о Генераrrьный план Бриньковского сеJьского поселения ПриIr.rорско-Ахтарского рйона
Краснодарского IФая до 2031 года;

о Генеральный план Новопокровского сеJБского поселения Приruорско-Ахтарского района

Краснодарского кр:rя до 2031 гопа;

о Генераrrьный план ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Краснодарского крiш до 2031 года;

о Генеральный план Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Краснодарского крiлля до 2031 года;

о Генераrrьный Iшан Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона

Краснодарского IФая до 2031 года;

о Генеральный план Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Краснодарского крirя до 2031 года;

. Стратегия социально-экономического р:ввип{я IчfуЕиципального образования Приморско-

Ахтарский район до 2030 года

о Схеме территориального планирования муниципiшьЕого образования Пршорско-

Ахтарский район Краснодарского края до 2030 года;

. Програlrлма комIшексного рirзвития транспортной инфраструкryры Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского ршlона Краснодарского крм на 2017-2030

го,щI;

о Програп,rма комплексного рiввития транспортной инфраструктуры Свободного сеJIьского

поселения Приморско-Ахтарского района gа 20|'| -203 0 годд ;

. Прграпrма комплексного рЕлзвития тр.lнспоршой шrфрасту(туры Степного сельского

поселения Приморско-Ахтарского района gа 201.7 -203 l го,щI ;

о Программакомплексного развития транспортной инфраструкгуры оrьгинского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района на 20t7 -203 0 годы ;
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. Програr,д,rакомплексного р:ввития трtlнспортной инфраструкгуры Бородлнского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района на 20|7 -2027 гошl;

о Программа комплексного р:ввития транспортной инфраструктуры Приазовского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района на 201.7 -2025 годы ;

Согласпо схеме тепDптоDиального планпрованпя мyниципального образованпя ПDпмоDско-

Ахтапский район Кпаснодарского кпая

Проекгируемая Iш:шировочн:ur стукгура Iчfуницип:шьного образовшrия Пршr,rорско-

Ахтарский рйон предстirвJIяет собой единый каркас (сеть автодорог), связьmающий мехqду собой

территории населенных пунктов и производственные комIшексы.

,Щшьнейшее развитие транспортной струкryры района должно происходитъ не тоJБко за

счет повышения знатIимости )DKe сложившихся осей и доведения их технического состояния до

уровIIя более высокю( категорий, но и за счет вкJIючения в ее струкгуру HoBbD( и дополнительных

напрirвлений и выделения узлов рiввития. Это, прежде всего, проекгируемые территории под

размещение придорожных сервисов и промышленных объекгов - ст. Ольгинск:lя, ст. Приазовская,

п. Ахтарский, г. Приморско-Ахтарск, которые посJrужат <<точкой роста>) экоЕомики рйона.

Проеlсгная планировочнм стру(гура формируется на основе существующих

планировоtIных осей, связzlнных с танспортным каркасом смежньтх районов, и оптимизируется

вновь проекп{руемыми муниципальными автодорогами.

ffuанировочЕая структура любой территории во многом зависит от рiввития дорожной сети

и транспортного комплекса. .Щанный факгор дает возможность увеличения выпуска продукции

предIриятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на

территории Краснодарского края, но и в ш)угих регионах России, а TaIoKe реличивает

инвестиционный потенциitл территории.

С целью рillвития тршtспортной инфраструктуры и системы внешних связей

}tF{ицип:шьного образования Приморско-Ахтарский район данным проектом разработан

комплекс мероприяплй. Мероприятия, требующие первоочередIого освоения, отмечены

звездочкой (*):

1*. Реконструкц.rя всех автомобильных дорог регион:шьЕого значениf,, связывilющих раЙон

с Брюховецrслм, Каневским, Калиншrским районом;

2*. Строительство дороги местного значения - ст. Бородинскiл"я - х. им. Тамаровского вдоль

Бейсугского лимана.

3. Строительство дороги местного значения - х. Садки - в южном направлении до грiшш{ы с

Калrининсrсrм palioHoM - в з{шадном направлении до береговой линии Азовского моря;
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4. Строительство автомобильных рiввязок, удовлетворяющих современным требованиям в

условиях роста автомобильных потоков.

5. Реконстр1поIия дорожного полотна автомобптrьных дорог местного значеЕия.

6. Повышение качества обсrryживания путем строительства современных комплексов

придорожного обслryжившIия вдоль основных транспортных артерий.

Щля размсщения комплексов придорожного сервиса данным цроеIсгом предусмотены

территории общей площадью 140 га.

Согласно стDатегии социально-экономического Dазвr.rтия мчниципального обDазовапия

Ппимопско-Ахтарский пайоп до 2030 года

Основными задачами рщвития дорожного комплекса и благоустройства являются:

. создirние на терркгории рйона сети дорог, отвечающих современньпл цlебованаям,

обеспечивающих ускорение товаро.щижениJI и снюкение транспорпшх издержек в

экономике, снюкенио аварийносп,l и увеличение скорости движения танспортных
потоков;

о функчионирование дорожньD( предlриятлrй как единого комIшекса,

обеспечивающего качествеIIное содержание и безопасIIость сети дорог на уровне,

предусмотренном техническими требованиями;

о повышение транспортной доступности, обеспечивающей уIryчшение

автомобильного сообщения в сельской местности;

. обеспечение надJIежащего санитарно-эпидемиологического состояния территории

города;

о обеспечение работы сетей наружного освещения;

. разработка и реализация проеImов по благоустройству.щоровых территорий;

о разработка и реализация проектов по благоустройству общественпых территорий.

Приор1,1тетные направления по выполнению задач:

о реличение ра:}мера дорожного фонда, в том числе через активное участие в

государственных федеральных програп,rмах, в цеJIях приведения в нормативное

состояние, в первую очере.Ф, опорной сети дорог, межпоселенческих дорог, а также

дорог в границ:rх населенных rгунктов;

. проведение месячников и субботников по благоустройству территорий;

о выполнешле работ по комплексному благоустройству дDоровых территорий города

с осущсствлением работ по замене борлюрного кЕlпdня, ремонту асфалlьтового
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покрытия, устойству парковочных карманов, установке малых архитект).рных

форм.

На городсrшх п пригородньгJ( маршругах реryлярньж перевозок з4действовшrо 34

транспортных средства. l 5 транспортных средств оборудованы безнаrrичной оплатой проезда, что

составJLяет ЦYо vt общего числа трalнспорffiьгr( средств,

До конца 2020 года Iшiлнируется завершить рабоry по установке оборулования дIя

безнатплчной оплаты проезда в ост:lвшиr(ся транспортных средствaD(.

В цеJIях ул}чшения оргiшизiцц,Iи трiшспорпIого обстryживания населенrlя на

}rуниципальных городских автобусных марпIругiD( задействовано два транспортных средства,

приспособленных дIя м.шомобильных гругп населения (дlя инвiл.лидов-колясочников). 20

танспортных средств оборуловано ралиоинформаторами танспортными дIя информировttния

пассalкиров об остановочных пунктiD(. Ежегодrо Iшанируется увеличивать коJIичество

транспортных средств полностью доступных дIя маломобильных групп населеншя, с доведением

l00-го показатеJrя к 2030 голу.

На территории Приморско-Ахтарского городского поселения Прип.rорско-Ахтарского

ршlона организовЕlно б притротуарных стоянок легкового такси ga)J уяtlтиномест.

Постановлением ад}.rинисграции Iчfуницип:uIьного образоваrшя Приморско-Ахтарский

район от 29 сентября 2010 года Ns 1740 (Об угверждении решения о разработке долгосрочной

муrиципальной целевой процрirп{мы <<Кошшлексное развиме пассarlсирского транспорта в

тчrуниципальном образовании Пршr,rорско-Ахтарский район на 2011-2030 годыD угверждена

програп{ма <<Комплексное развитие пассiDкирского трiшспорта в IчrуншIипальном образовании

Приморско-Ахтарский район на 20l 1-2030 годы).

В рамках данной программы предусматриваются мероприятия по увеличению уровня

охвата пассФкирскими перевозками населенных п)rнктов, в которых отсугствует транспорпIое

сообщение, приобретение хозяйствуюпшми субъекгами, ос)дцествляющими реryлярные

пассажирские перевозки, подвижного состава с уJryчшенными технико-экономическими и

экологическими характерисмками, повышение уровня комфортности, безопасности

тр:lнспортной системы и ее доступности, в том числе дIя мiлломобильных категорий гр:Dкдан.

3 апл анuр о в анны е м ер опрuяrпu я :

в целях участия в конкурсном отборе подIрограммы <<Строительство, реконструкция,

капитальный рсмонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения на территории Краснодарского края), посолениями lчtуниципalльного образования

Приморско-Ахтарский район быша поданы заявки. Проведение работ в целяr( уJIyIшения

о
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состояния улично-дорожной сети и повышение комфортности проживilния граждан в 2019

году планируется в рilзмере 31,4 млн. руб. В рамках развития дорожного хозяйства и

благоустройства и в последдощие годы планируется участие в программах;

. В рамкФ( подцрограп{мы <<Строительство, реконструкция, капитutJIьный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования месп{ого значения на территории

Краснодарского ц)м)) ведется ремонт З2,4|7 км улично-дорожной сети на сумму l5б,7 млн.

руб.;

о благоустройство общественной территории по ул. Набережная, сквер <крамаренко> в г.

Приморско-Ахтарске, площадь 8600 кв. м. (ПСД 430,0 тыс. руб.). Ориентировочньшi объем

инвестицтдi 33 м.тпr. руб. планируется расширение территории, реконструкция 3х спусков

на пJIDк;

. на территории Iчfуниципапьного образования Приморско-Ахтарский район расположена

грунтовiш подьездrая автомобильная дорога от ст. Степной до грzлницы Кшrининского

района -З929,0 м. (с ншlичием2 мостов через каншы).

В рамкшt ра:}вития лороlюrой сети, рассматривается возможность асфальпrрования дilнного

ylacжa дороги, что позвоm{т:

о )веJIиtмть на l0% турисп{ческий поток в Приморско-Ахтарсюrй район с соседшх районов

- Кауп,lнинского, Красноармейского, а такжо из г. Краснодар;

. рitзвить придорожный сервис Еа территории рйона;
о сократить rгугь на l00lot{ до Славлrска-на-Кубаrти;

о сократить логистические затраты на перевозку грузов в порт бг. Новороссийска и г. Tarrlmlb.

Таблuца Ns 4.2,1 Оэюudаемый раульmаm
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покдrате.пп
2017,г;

сфйl ,.

].,1l I

2018,i. г. 2027fl ]

,.i i:i,1.1:.,:..

2030 f;','

Протяrlсенность отемонпФованньD(
автомобильных дорог местного
значения с твердым поц)ытием, км.

Инерционный 9,906 6,262 7,0 7,0 7,0
,|,0

Базовый 9,906 6,262 l0,0 l0,0 10,0 10,0

оптимистический 9,906 6,262 l7,0 l7,0 17,0 t7,0

,Щоля автомобильlтьrх дорог местного
значения на территории
IчrуIrицип:лJьного образования
Приморско-Ахтарскrй район, не
отвечающих нормативным
требованиям (прочентов)

Инерционньй 43 4| 4з 42 42 42

Базовый 43 4l 38 з7 зб 36



2Ш7 г.
(факт1. 2018 г: 20|1,,гl 

,

2030 г.
:

оптимистичесюлй 43 4l 35 32 28

Протгженность освещенньD( улиц,
км.

Инерционный l97,1 l97,| 201,0 201,0 203,0 205,0

Бщовый |97,1 |9,1,| 20з,0 2и,0 206,0 20,1,0

оптrrмистический l97 l l97,1 206,0 209,0 2l1,0 2|2,0

Согласно генеDальномy планч ПDимоDско-АхтаDского гоDодского поселения ПDимоDско-

Ахтапского пайона до 2030 года:

Генералькьrй Iшан угвержден решением Совета Приморско-Ахтарского городского

поселения в сентябре 2012 года. Генеральный план явJlяется основополагающим докуп,rентом

территориiшьного планирования. Схсма территориального планирования (СТП) Iчrуниципального

образования Приморско-Ахтарский район, угверждена решением Совета муниципiшьного

образования Приморско - Ахтарского рйона пятого созыва пятого созыва Ns l59 от 29.06.2011

года. ПКР ТИ утверждена решением Совsта Приморско-Ахтарского городского поселения от

26.|0.20l'| года Ns 279. Мероприятия из Генераrrьного плана, СТП, ПКР ТИ сведены в таблицу

4.2.2

Таблuца 4.2.2 Меропрuяmuя по развumuю mранспорmной uнфрасmрукmуры

46

цшлrrеяовапие
описание M'OCtia,, l',

рччещ€rIця обьеiй.

ЭташI

1очфель '

zOz0 i
l 2 3 4 5

1
Организация парковочного

пространства (938 мест)

г. Приморско-
Ахтарск
х. Садса

п. Приморсюлй

+

2
Сцоитtльство (рконструщия)

тротуара (12,0 км)
г. Приморско-

Ахтарск
+ +

J
Ямо.пrьшi ремонт, греЙдирование,
подсыпк4 rсашатаrrьньтй ремонт
доDоги (асфшrьт) (7.0 км/600 м2)

г. Приморско-
Ахтарск,

п. Приморсlоrй
+

4
Ямочкый ремонт, грейдирование,
подсьшка, Iоrпrтальньтй ремонт
дороги (асфальт) (7,0 км/600 м2)

г. Приморско-
Ахтарск,

п. Приморск.tй
+

5

Строкгеrьство объездlой дороги дIя
обсrryrсrвания южной хg{лой зоны (9,3

км)

г. Приморско-
Ахтарск

+

6
С,гроителъство северо-восточной

объездrой дороги (1.6 K*r)

г. Приморско-
Ахтарск

+

,l
Установка (замена) дорожIrых знаков
(60 ед.), искусственного освещения

(76 ед.)

Приморско-
Ахтарского rcродское

посеJIение
+

показатеrш

схс[tДы Ёасчщ+*i9рП20З0
'. :l,-: _ .г., '',



,,,Ше,П/П :

наимсновавие объекrа

, каIIптаJIшого сIроцтGпьSIъа п
мероприяпfr дIя peaJIIBaIs{H схемы

теDDитODЕаJIьшоп) планиIювяIтиf;

описание места

размещёяfi'оftёкца

Этаrlы

l 2 3 4 5

8

Установка (замена) дорожны)( знаков
(60 ед.), искусственного освещсЕия

17б ел.)

Приморско-
Ахтарского юродское

поселение
+

Согласно генеральномч плакy Ахтарского сеlrьского посетrения ПDпморско-АхтаDского

пайопа Кпаснодапского кпая до 2029 года:

В поселении на расчетньй срок генерaльного плана не планируются новые транспоргные

связи регионального значения, предусмотрено стоительство новых и реконстукция

существующих уJIиц и проездов местного значения.

В п. Ахтарский проекгом предусмотрена оргtlнизация трilнспортной развязки в одном

уровне на пересечении региональной автодороги и главной дорогой поселка - ул. Леншrq в цеJIя)(

недоrrущения aBapIйHbD( сиryащй.

В поселении запроектировано размещение автозiшравочной стаIщии вблизи поселка, а

таюке размещение станции техобсrryживания автомобилей и придорожного сервиса.

Одrим из проблемньD( вопросов развития дорожной сети остается высокий процент износа

дорожной сети. Необходима реконструкция дорог в}гугри населенного rýrHKTa, а также

асфальтирование гравийrшх дорог.

Наличие железнодорожной магистрали явJuIется несомнеЕным преимуществом при

привлечении потенциальных инвесторов на территорию поселения.

Плштировочная структура любой территории во многом зависит от возможности рiввития

дорожной сети и транспортного комплекса. .Щанный фаrсгор дает возможность увеJIичения выгryска

продукцrи предщиятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не

только на территории Краснодарского края, но и в д)угих регионiD( России, а таюке увелиIIивает

инвестиционньй потенциал территории.

Предусмотренный генерiлльным планом комплекс мероприяп.lй по плшrировочноЙ

организации территории и рiввитию транспорпIой инфраструктуры :

о создастусловия повышения качестваработытрilнспортной инфраструктуры поселения;

о даст возможность снижения затрат по доставке и отправке грузов в другие регионы;

о даст возможность р:ввития проI4}водственного комплекса проектируемой территории;

о создаст условия дJIя привлечения инвестиций;

о создаст условия дIя рaввития соци€lльно-экономических связей, уJDлIшения экологической

обстановки и безопасности проживilния населенного пункта в целом.
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Проекгируемая транспортнzuI схема населенного пункта является органичным р:Lзвитием

сложившийся струIсryры с }цетом )лелшIения прогryскной способности, организаIц,Iи

безопасности двюкениJI, прокJIадки новых улиц и дорог.

Генеральньrм планом предусматривается созд:lние единой системы транспортrrой и

уJп{цrо-дорожной сети в увязке с планировочной струкryрой населенного rгункта и прилегаюпрrм

к нему территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи

со всеми функциональными зонап,tи, объекгами внешнего транспорта и автомобильными

дорогами общей сети.

Улично-дорожнм сеть решена в виде непрерывной системы с }r.IeToM функчионшlьного

нiвначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного двюкения,

территоришьно-планировочной организации территории и характера застройки.

В качестве пассФкирского массового транспорта в поселении Еа перспективу остается

автобус и маршрупrое тiжси.

Согласно гепеDальномy планч БоDодннского сельского поселения ПпимоDско-АхтаDского

пайона КпасподаDского кDая до 2032 года:

Развитие транспорпrой инфраструктуры посепения основaшо на совершенствовitнии

существующей системы внецIнего трilнспорта и уличной сети населенных пунктов с учетом роста

интенсивности двюкения на расчетньп1 срок.

В зоне дислокации основных объекгов обс.тryживания станиIФI и хугора проектом

предIiгается рil}мещение автопавиJьона (остановочной площадки, кассы и т.п.) и столIки

пассшкирского автотilнспорга местного сообщения.

В связи с прибытием отдыхающих на Ясенскцrю косу, в автокемпиЕг и проектируемые базы

отдьгr(а, гостиницы и санатории хугора Морозовский и ожидаемым в связи с этим реличением

автотранспортного потока вдоль въездной автодороги подъезд к х. Морозовский предусмотрено

рвмещение зоны дtя объектов дорожного сервиса.

Здесь поIryчит свое развиме строитеJIьство ttунктов технического обслтуживаrпrя

автомобилей, магазlпtов автозапчастей, моек, стоянок и строительство объекгов, цредIд}наченньD(

дrrя обслт}окивания пассажиров -придорожных магазинов, кафе, рынка, возможно строительство

Азс.

Для доставки рекреантов, прибывающих на Ясенскую косу, и одIовременно с этим

необходимостью соблюдения природIо-охранного законодательства в зоне особо охраняемоЙ

курортной территории, проеIff ом предл:гается следующее решение.
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Щля размещения автомобильного транспорта туристов и отдыхающих непосредственно

перед территорией косы проектом организованы автомобильные стоянки.

Площадь стоянок дIя рiвмещения :лвтотрalнспорта рекреантов IФаткосрочного

пребывания на расчетный срок составит 6,3 га, в том числс к сроку реализации l очереди

строительства-2tа - расчет приведеЕ в настояпIей пояснительной записке в разделе 2.3.

,Щля доставки отдыкlющих на Ясенскую косу необходама организация систомы

эколомчески чистого общественного транспорта с большой вместимостью пассажиров,

курсирующего сезонно и обеспе.плвающего доставку на любой участок рекреационной зоrш косы.

С целью обеспечения удобства сезонным отlщхающим и досцпности Ясенской косы, а

TalIoKe обеспечения безопасности в сл)лае чрезвычйных сиryаIц.tй, проектом на}.tечено

строительство моста от северной оконечности Ясенской косы в поселок Ясенскм Переправа

Ейского района.

Проектом предIiгается развитие уличной сети населенных пункгов поселения, основанное

на сохранении существующей реryлярной сетки улиц и дорог местного значения. Улично-

дорожная сеть населенных пунктов поселения сложилась в виде непрерывной системы, но

зачастую без дифференциации улиц по ю( значению, без учета интенсивности т:lнспортного

велосипедного и пешеходIого движения, архитектурно-Iшalнировочной организации территории

и харакгера застройки.

Проекшруемая транспортная схема является органичным развитием сложившейся

транспортной струlстуры и закJIючается в увеJIичении ео проIryскной способности, организации

дублирующих направлений, создании новых iлвтодорог в перспекгивньD( районоr,

обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функционаrьными зонtlми,

объектами внешнего тр{lнспорта и автомобильными дорогiлми общей сем.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

поселковые дороги, по которым ос)дIествJlяется танспортн:ш связь населенных

гrунктов сельского поселения с внешними дорогztми;

главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным

центром, местами приложения труда;

улпцы в rсилой засrройке (жилые улшrы); по этим улицам осупIествJIяется

транспортная связь внутри жиJIых территорий и с главными улицами;

пешеходно_транспортные улицы - по ним ос)лцествляется связь с местами

приложения труда, )цреждениями и предприягиями обслуживilния, в том числе в

пределах общественных центров, в прiвдничные и выходные дш двюкеЕие

iлвтотранспорта по эт}rм улицilil,r ос)лцествJIяться не будет.
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Ширина главных и основных улиц продиктована сложившейся застройкой и в ряде сJryчаев

необходимостью увеличения их прогryскной способности согласно функциональному

нiвначению, что и определило шириЕу в красных линиях 22,0 - 3б,0 м., проезжей части - 7,0 -8,0

м.

Главные улицы в новьrх проектируемых жиJБIх микрорайонах обозначены условно, без

названий.

При реконструкltии уJIIrчно-дорожной сети необход{мо выполнитъ благоустройство уrмц
и дорог, устройство усовершенствов:lнного покрытия, ((KapMaHoBD lця остановки общественного

транспортq а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимztние при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо

уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного двюкения.

В сущесгвующем общественном центре станицы Бородинская на ул. Ленина проекгом

рекомендуется в прzrздничные и выходные дни выделить бестранспортную зону, где вся площадь

улиц будет отдана под пешеходное движение.

Дя улучшения обсrryживания населения проекIом предусматривается рil}мещение

открытых стоянок дIя временной парковки легковых автомобилей в жильrr( районах,

производственных зонах, в общественных центрчDq в зонж массового от.щrха. На стоянках должно

выделяться не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

,Щлительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домiлх,

предусмотрено на приусадебных )часткil(.

Согласпо геперальномч планy БDппьковского сельского поселения ПDимоDско-АхтаDского

района Краснодарского кпая до 2031 года:

Развитие транспортlrой инфраструкгуры поселения основано на совершенствовiшии

существующей системы внецIнего транспорта и уличной сети населенных пунктов с учетом роста

интенсивности двюкения на расчетньй срок.

Согласно проекry Генерального плана предусмотрено рцlвитие:
. сц)оительство придорожного сервиса к)жнее х.им. Тамаровского

о строительство южного обхода ст. Бриньковской

Согласно генеDальномч планy НовопокDовского сельского посqтrенпя ПDпмоDско-

Ахтапского пайона Кпаснодарского края до 2031 года:

Развитие транспортrrой инфраструlсгуры поселения основано на совершенствовtlнии

существующей системы внешнего транспорга и уличной сети хугоров с учетом роста

интенсивности двюкения на расчетtъшi срок.
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В зоне дислокации основных объектов обслуживания х)rгоров проекгом прсдIагается

рвмещение автопавильона (остановочной площадки, кассы и т.п.) и стоянки пассФкирского

iштотранспорта местного сообщения.

В связи с интенсивно возрастающим уровнем автомобилизации проекгом и поJIным

отсутствием объеrстов этого профиля предполагастся развитие сферы обслrуживания транспорга -
объеrктов дорожного сервиса.

Территории подобного функrшоншlьЕого назначения предусмотрены в х. Новопоlсровский

за ул. Кубшrской на запа,щIой окраине хугора. Здесь полуIит свое рil}витие строительство АЗС,

rrуIrктов технического обсrrуrкивiшия автомобилей, моек, стоянок и объекгов, предIд}наченных

лля обсттlокивания транзипъD( пассrDкиров - оIIтовых рынков, мzгzлзинов, кафе, гостиниц.

Проекгом предIагается развитие уличной сети хуторов и поселка поселения, основанное на

сохранении существующей реryлярной сетки улиц и дорог местного значеЕия. Улrчrrо-дорожЕ:rя

сеть населенных п)rнктов поселения сложилась в вLIде непрерывной системы, но зачастую без

дифференциации улиц по их зIIачению, без учета интенсивносм транспортного велосипедного и

пешеходного двюкения, архитектурно-плашфовочной организации территории и харакгера

застройки.

Проекгrrруемая тр:шспортная схема явJlяется оргiшичным р:Lзвитием сложившейся

тр:lнспортной струкryры и з:lкпючается в увеJмчении ее пропускной способности, организации

дублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных районах,

обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функшоншьными зонап,tи,

объекгами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сgти.

В состазе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

поселковые дороги, по которым осуществляется транспортнм связь населенных rгунктов

сельского поселения с внепIними дорогами;

глilвные улицы, обеспечивающие связь жиJIых территорий с общественным центром,

местами приложения туда;

улицы в жилой застройке (жилше улиIщ); по этим улицап,r осуществJIяется транспортнiш

связь в}tутри жиJшх территорий и с глiлвными улицап,rи;

пешеходно-тр:lнспортные улицы - по ним осуществJIяется связь с мест:лп{и приложения

труда, уIреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах

общественных цеЕтров, в прaвдничные и выходБIе дIи.щижение iлвтотранспорта по эмм

улицам осуществJIяться не булет.

a

a
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Ширина главных и основных уJмц продиктована сложквшейся застройкой и в ряде слуIаев

необходимостью увеличения иJ( пропускной способности согласно функl+lоншlьному
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м.

нtвначению, что и определило ширику в IФасных линиях 22,0 - 36,0 м., проезжей части - 7,0 -8,0

Главные уJIицы в новых прооктируемых жиJых шпqрорайонах обозначены условно, без

названий.

При реконструкции улично-дорожной сети необходrмо выполнить благоустройство улшt и

дОРог, устроЙство усовершенствованного покрытия, (карманов) дIя остановки обществеrшого

трiшспортq а TaIoKe уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необход{мо уделить

обеспечению удобства и безопасности пешеходIого двюкения.

В существующем общественном цеЕтре хугора Новопокровский на ул. Щентршlьной и

Краснодарской проектом рекомендуется в прilздничные и выходные дни выдеJIить

бестранспортную зоЕу, где вся площадь улиц будет отдана под пешеходное движение.

.Щля уlгучrпеrтия обслтужив:шия населения проектом предусматривается размещение отIФытъгr(

стоянок дIя временной парковки легковых автомобилей в хс,tлых районах, производственных

зонах, в общественкых центра(, в зонах массового отдыха. На стоянках должно выдеJIятъся не

менее 2-х процентов мест дIя автомобилей инваJIидов.

,Щлительное содержzlние автомобилей дtя населения, проживающего в частных домtl)(,

предусмотрено на приусадебных )цастках.

Согласно генеDальномч плапy Ольгинского сельского поселения ПвимоDско-АхтаDского

пайопа Кпаснопарского кDая до 2031 года:

Развиме траrrспортrrой инфраструкгуры поселения основано на совершенствовании

существующей системы внепIнего транспорта и уличной сети населенных пунктов с )летом роста

интенсивности двюкения на расчетный срок.

В зоне дrслокации основных объектов обсrryживания стаЕиIрI и мапых населенных

пунIсгов проектом предIагается размещение автOпавильона (остановочной площадки, кассы и т.п.)

и стоянки пассФкирского автотанспорта местного сообщения.

В связи с интенсивно возрастающим уровнем автомобилизаIц{и проектом и поJIным

отсутствием объеlсов этого профиля предполагается рirзвитие сферы обсrryживания транспорта -
объекгов дорожного сервиса.

Территории данного функционшlьного назначения предусмотрены при въезде в промзону

станицы Оrьгинская со стороны Тимашевска вдоль регионrшьной дороги и при въезде в хугор

Возрождение по ул. Мира. Здесь получит свое рiввитие строитеJIьство IIунктов технического

обслгlокившtия автомобилей, моек, стоянок и строитеJIьство объеlсгов, преднillначенных дIя
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обсJryживания - оптовых рынков, придорожных магазинов, кафе, гостиниц, возможно

сIроительство АЗС.

Проекгом предIiгается р:ввиме уличной сети населенных rгунктов поселения, основанное

на сохранснии существуlощей регул4рной сотки улиц и дорог местного значения. Улично-

дорожнм сеть населенньD( пунктов посслениJI сложилась в виде непрерьвной системы, но

зачастуIо без дифференциации улиц по их значению, без учета интенсивности трilнспортного

велосипедного и пешоходного движения, архитектурно-планировочной организации территории

и характера застройки.

Проеlсгируемая транспорпI:ш схема явJlяется органичным р:rзвитием сложившейся

транспортной структуры и закJIючается в увеJмчении ее прогryскной способности, организаIцIи

дублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных районах,

обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонаlчlи,

объеlстами внепIнего тiшспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе уJшчно-дорожной сети выделены улшIы и дором следующих категорий:

поселковые дороги, по которым осуществJrяется трiшспортн:rя связь населенных пунктов

сельского поселения с внеппIими дорогами;

глilвные улиIsI, обеспечивающие связь жиJшх территорий с общественным центром,

МеСТаIчlИ ПРИЛОЖеНИЯ ТРУДа;

улицы в жилой застройке (жиrше улищI); по этим улицап,r осуществJuIется транспортнiш

связь в}rутри жиJIых территорий и с главными улицами;

пешеходно-транспортные улшIы - по ним осуществJIяется связь с местами приложения

труда, }птреждениями и предпрI{ятиями обслrlокивания, в том числе в пределах

общсственньD( центров, в прil}дничные и выходIые дни движение автотранспорта по эмм

улицам осуществляться не булет.

Ширина глiлвных и основных улиц продиктована сложившейся застройкой и в ряде слуIаев

необходлмостью увеJIичения и)( прогryскной способности согласно функционапьному

назначению, что и определило шириtту в IФасных линиях 22,0 - 36,0 м., проезжей части - 7,0 -8,0

м

Главные уjмцы в новых проекгируемых жиJIых микрорйонах обозначены условно, без

названий.

При реконструкции улично-дорожной сети необходrмо выполнить благоустройство улиц и

дорог, устройство усовершенствов:lнного покрытия, ((KapMaHoBD дrя остановки обществеrпrого

трilнспорта, а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.
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Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо

уделить обеспсчению удобства и безопасности пешеходного движения.

В существующем общественном центре стilницы Ольгшrская на ул. Ленина проеIffом

рекомендуется в праздничные и выходные дни выдслитъ бестранспортную зону, где вся площаш

улиц будет отдана под пешеходное двшкение.

Для уJrучшения обслгlоlс.lвания населения проектом предусматривается рiвмещение

открытых стоянок NIя временной парковки легковых автомобилей в жилых районах,

производственных зонах, в общественньD( центрal(, в зонах массового oт.щIxa На стоянках должно

выдеJIяться не менее 2-х проценгов мест дIя автомобилей инвалидов.

.Щлительное содержание автомобилей дIя населения, прожив:лющего в частных домzй,

предусмотрено на приусадебных ylacж.lx.

Согласно генеDальномy планч Ппиазовского сельского посе;rепия ПDимоDско-АхтаDского

пайона Краснодарского кDая до 2031 года:

Развитие транспортной инфраструкгуры поселения основано на совершенствовании

существующей системы внешнего транспорта и уличной сети населенных пунктов с гIетом роста

интенсивности двюкения на расчетный срок.

В зоне д{слокации основньD( объекгов обслryокивания станиIщ и мальrr( населенных

пуIrктов проектом предIагается рчвмещение автопавильона (остановочной площадки, кассы и т.п.)

и стоянки пассФкирского автоц)анспорта местного сообщения.

В связи с интеIIсивно возрастающим }товнем автомобилизаIц{и проектом и поJшым

отсутствием объеrсгов этого профиля предполiгается р:tзвитие сферы обсrryхс.rвания транспорга -
объеlсгов дорожного сервиса.

Территории данного функционального назначения предусмотрены при въезде в промзону

стiшицы Приазовская между железной и автодорогой. Здесь поJIгIит свое развитие строительство

пунIсгов технического обслуживания автомобилей, моек, стоянок и стоительство объекгов,

предI:Lзначеннъf,х дrя обсщокивiшия - оптовых рынков, придорожных магiltинов, кафе, гостиниц,

возможЕо строитеJIьство АЗС.

Проекгом предIагается р:лзвитие уличной сети населенных п)rнктов поселения, основанное

на сохранении с)лцествующей реryлярной сетки улиц и дорог местного значения. Ули.пrо-

дорожнilя сеть населенных пунктов поселения сложилась в виде непрерывной системы, но

зачастую без длфференциации улиц по ю( значению, без учета интенсивносм трiшспортного

велосипедIого и пешеходIого .щиlкения, аркпектурно-планировочной организации территории

и хар:ктера застройки.
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Проекшруемая транспортная схема является органичным развитием сложившейся

1ранспортной струкryры и закJIючается в увеличении ее пропускной способности, организаIрIи

дублирующих направлений, создzlнии новых ilвтодорог в перспективных районах,

обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми фунщиональными зончлпrи,

объеrсгами внепIнего ц)iшспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществJIяется транспортнtlя связь населенных rгунктов

сельского поселения с внепIними дорогал,{и;

- главные улицы, обеспечивающие связь жиJIых территорlй с общественным центром, местами

приложения туда;

- улицы в жилой застройке (жилые у.гп.lцы); по этим уJIицам осуществляется транспортная связь

вFIугри жиJIых террlтгорий и с главными улиц:l]чrи;

- псшеходIо-трaшспортные улиItьт - по ним осуществJIяется связь с мест:rп{и приложения труда,

уIреждениJIми и преддриятиями обслryокившrия, в том тмсле в предепах обществеrпrьж центров, в

праздничные и выходные дIи движение автотранспорта по этим улицам осуществJlяться не будет.

Ширина главных и основных улиц продиктована сложившейся застройкой и в ряде слrIаев

необходимостью )деличения их проrryскной способности согласно функlц.Iоншrьному

нiltначению, что и определило ширину в IФасных линиях 22,0 - 36,0 м., проезжей части - 7,0 -8,0

м.

Главные улицы в новых проектируемы)( жиJшх миIФорайонах обозначены условно, без

названий.

При рсконструкции уjмчно-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улич

и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, ((KapMaHoBD дIя остановки общественного

ц)анспорта, а TaIoKe уширение проезжих частей улиц перед переIФесткаIчrи.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необход{мо

удеJмть обеспечению удобства и безопасности пешеходного .щюкения.

В существующем общественном центре станицы Приазовская на ул. Красная проектом

рекомендуется в прiвдIитIные и выходные дни выделить бестранспортную зоЕу, где вся площаш

улиц булет отдана под пешеходное движение.

Для улrrшения обслryживания населения проекгом предусматривается р:вмещение

открытых стоянок дIя временной парковки легковых автомобилей в жилых районах,
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производственных зонах, в общественных центiD(, в зонах массового отдrха. На стоянках должно

выделяться не менее 2-х процеrrгов мест дIя автомобилей инвалидов.

Дительное содержание автомобилей дlя населениЕ, црожив:lющего в частных домчl)q

предусмотрено на приусадебных )ласткtD(.

Согласно геперальномy планч Свободного сепьского поселения ПппмоDско-Ахтарского

района Кпаснодапского кпая до 2031 года:

Развиме транспорпrой инфраструlсгуры поселения основано на совершенствовzlнии

существующей системы внешнего транспорга и уличной сем хугоров с учетом роста

интенсивности двюкения на расчетньтй срок.

В зоне дислокации основных объектов обслуживания хуторов проектом предлагается

ршмещение :lвтопавильона (остановочной площадки, кассы и т.п.) и стоянки пассчDкирского

автоц)анспорта местного сообщения.

В связи с интенсивно возрастающим уровнем автомобилизации проектом цредполагается

развиме сферы обсrryживания транспорта - объектов дорожного сервиса. Территории этого

функционшlьного назначения предусмотрены вдоль автомобильной дором подъезд к х.

Курчшrский неподtшеку от железнодорожного переезда. Здесь полуIит свое развитие

строительство АЗС, пунктов технического обслryх<ивiшия автомобилей, моек, стоянок и объеrстов,

предItвначенных лrrя обсrryжив:lния транзитньD( пасc:Dкиров - оптовых рынков, магазинов, кафе,

гостиниц.

.Щля обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов в месте пересечения

автодороги и rкелезной дороги (несмотря на маIrую интенсивность двюкения в настолцее время)

необходлма организация железнодорожного перевда устройства УЗП и светофорами.

Проеlсгом предJIагается развитие уличной сети хугоров поселения, основанное на

сохранении суцествующей реryлярной сетlси улиц и дорог местного значения. Улично-дорожнм

сеть населенных пунктов поселения сложилась в виде непрерывной системы, но зачасцло без

дифференциации улиц по их значению, без yreтa интенсивносм транспортного велосипедного и

пешеходного движения, архитектурно-планIФовочной организации территории и характера

застройки.

Проеr<тируемая цанспортнaя схема явJIяется органичным ре}витием сложившейся

транспортной струlсгуры и закJIючается в увеJIичении ее проrryскной способности, оргаЕизаlии

лублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных районах,

обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функчиональными зонilп,lи,

объекгами внешнего танспорта и автомобильными дорогiлми общей сети.
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в составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

поселковые дороги, по которым осуществJIяется транспортная связь населенньгr( rгуЕктов

сельского поселения с внешними дорогами;

главныс (основные) у.пицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным

центром, местаIvlи приложения труда;

улицы в жилой застройке (жилые улицы); по этим улицам осуществляется транспортнм

связь внутри жиJIых территорий и с главными улицами;

пешеходно-тр:lнспортные улшIы - по ним осуществJIяется связь с мест:tми приложения

труда, учреждениями и предприятиями обс.rryживания, в том числе в пределiD(

общественных центров, в прilздничные и выходIые дш дЕижение автотрiшспорта по этим

улиц:lI\{ осуществJIяться не буд"..

Ширина глalвных и основных уллп{ продиктована сложившейся застройкой и в ряде слrIаев

необходимостью увеличения их пропускной способности согласно функционшlьному

н:вначению, что и определипо ширину в IФасных линиях 22,0 - 3б,0 м., проезжей части - 7,0 -8,0

м

Главные уJмцы в новых проскгируемых жилых микрорайонах обозначены условно, без

названий.

При реконструкции улично-дорожной сети необходлмо выполнить благоустройство улIщ и

дорог, устройство усовершенствованного поIФытия, (карманов> дIя остановки общественного

транспорта, а TaIoKe уширение проезжих частей уJIиц перед переIФесткап,rи.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сем необход.Iмо уделить

обеспечению улобства и безопасности пешеходlого двюкения.

В существующем общественном центе хугора Свободный на ул. Ленина проектом

рекомендуется в пр:lздничные и выходные дни выделить бестранспортЕуIо зоЕу, где вся площадь

улиц будет отдана под пешеходное движение.

.Щля у.гrучшения обсrrуэкивiшия населения проектом предусматривается размещение опФытых

стоянок дIя временной парковки легковьrr( автомобилей в жипых районшr, производственньIх

зонах, в общественных центрtD(, в зонах массового отдыха. На стоянках должно выдеJlятъся не

менее 2-х прочентов мест дш автомобилей иввалидов.

,Щлительное содержiшие автомобилей дIя населения, проживiлIощего в частных домalх,

предусмотрено на приусадебньrr( )EIaсTKa:(.
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Согласно генеDальномy плакч Свободного сельского посе,rrения ПDпмоDско_АхгаDского

пайона Кпаснодапского края до 2031 года:

Развитие транспортrrой инфраструкгуры поселения основано на совершенствовании

суlцествующей системы внешнего цанспорга и уличной сети хугоров с )летом роста

интенсивносм двюкения на расчетньтй срок.

Прежде всего, генерапьным планом планируется стоительство ремональной автодороги

нащ)авления станица Степная - х. Могуltоровка Кшrининского района. Ранее эта дорога

функчионировала. Наrrичие проектируемого )ластка региональной дороги позвоJIIлт супIественно

сократить расстояние до краевого цента rrугем проезда по Калинискому райоrry через х.

Могу<оровкц х. Гречшlая Бшlка, ст. КшIиlмнскук), а также избежать более интеЕсивЕого

двюкения по ilвтодороге г. Тrдr.rашевск- г. Приморско-Ахтарск и проезда по городскоЙ зоне

Тиматrrевска.

В зоне дислокации основных объекгов обслryживания станиIЕI и хуторов проектом

предIагается р:вмещенис автопавильона (осгановочной площадки, кассы и т.п.) и стоянки

пассажирского автотранспорта местного сообщения.

В связи с интенсивно возрастающим уровнем автомобилизации проектом и поJIным

отсугствием объекгов этого профиля предполагается рil}виме сферы обслryживания транспорга -
объектов дорожного сервиса.

Территории подобного фунюдионального назначения предусмотрены в ст. Стегпrая по ул.

Ленина при въезде в населенньтй rгщrкт. Здесь поJrуIит свое рirзвиме сц)оительство АЗС, гrуrкгов

технического обслryживания автомобилей, моек, стоянок и объекгов, преднalзначенных дIя

обсrryжившrия в том числе транзитных пассФкиров - оптовых рыЕков, магЕLзинов, кафе, госпаrшц.

Проекгом предIагается рzввитие уличной сети хугоров и хугора посеJIения, основ:шное на

сохранении существующей реryлярной сетки улиц и дорог меспIого значения. Улично-дорожнaul

сеть населенных гrунктов поселения сложилась в виде непрерьтвной системы, но зачастую без

дифференциации уJIиц по их значению, без учета интенсивности т:шспортного велосипедного и

пешеходного двюкеЕия, архитекIурно-Iшанировощrой организации территории и характера

застройки.

Проекпrруемая трilнспортнirя схема явJlяется орг:lничным рiввимем сложившеЙся

трiшспортной струкryры и закJIючается в увеJIичении ее пропускной способности, оргitнизации

дублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных раЙонах,

обеспечивающЕх удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функrионашЕыми зонап{и,

объеrсгами внепIнего трilнспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:
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поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенных rгунктов

сельского поселения с внешними дорогами;

гл:lвные улицы, обеспечивающие связь жиJIых территорий с общественным центром,

местами прилох(ения труда;

улицы в жилой застройке (жишlе улищI); по эмм улиц:м осупIествJIяется ц)анспортнirя

связь вн)дри жиJIых территорий и с глilвными улицами;

пешеходно-транспортные улшIы - по ним осуществJIяется связь с местами приложения

труда, утеждениями и предприяп{ями обслryживания, в том числе в пределах

общественньrr( центров, в пр:лздничные и выходные дни движение alвтоц)анспорта по этим

улицаIи осуществJIяться не булет.

Ширина гл:lвньD( и ocHoBHbD( уJмц прод{Iсгована сложr.вшейся застройкой и в ряде сJIyIаев

необход.tмостью увеJшчения их прогryскной способности согласно функIцаональному

назначению, что и определило шириЕу в IФасных линил( 22,0 - 3б,0 м., проезжей часм - 7,0 -8,0

м.

Главные улицы в Еовых проекгируемых жиJIых шrкрорайонах обозначены условно, без

названий.

При реконструкции уJмчно-дорожной сети необходимо выпоJIнить благоустройство улич

и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, (карманов>) дIя остановки обществснного

транспорта, а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции уJмчно-дорожной сети необходrмо

уделить обеспечению улобства и безопасности пешеходного .щижения.

В существующем общественном центре станицы Степная на ул. Мацокина и Щорса

проектом рекоменд/ется в прiвдничные и выходIые дни выделить бестранспортную зону, где вся

Iшощ4дь улиц будет отдана под пешеходIое движение.

Для уJгrIшения обслryживания населения проектом предусмативается рд}мещение

открытых стоянок N|я временной парковки легковых автомобилей в жилых районах,

производственных зонж, в общественных ценц,ш(, в зонtD( массового отдщха. На стоянка< доJDкно

выдеJIяться не менее 2-х процентов мест дIя автомобилей инвалидов.

.Щrмтельное содержание автомобилей дlя населения, проживающего в частных домtlх,

предусмотрено на приусадебньrх }цастках.

Вывод: так KilK основной проблемой уJIично-дорохсной сети каждого поселения явпяется

низкий }ровень ее благоустройства. Все мероrrриятйя, принятые в генер:шьном Iшане городского

и сельскиr( поселений актуальны и целесообрil}ны.
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Реконструкция дорог с твердым покрытием позволит улучпить качество жизни населения.

Из-за низкого качества асфшrьтированных дорог объекш социшrьной шфрастукryры

зш)авоохранепия, образовalнItя, культуры и др. - используются не на полную мощность, так как

население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает

возможносм учрйqдений по выполнению их функционtшьных обязшrностей.

Решlизация вышеyказ:шных мероприятлй и принципов рiввития транспортной системы

позволит обеспечить выполнение основных требований Федершrьного зiжона от 0б.10,2003 г.

Nsl3l-ФЗ (Об обцих пршщипiD( оргiшизации местного сiлп,lоуправления в Российской

Федерации) о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обсrryживание органам

местного самоуправления }rуниципального образования. Приведение дорог в нормативное

состояние имеет BiDKHoe социаJьно-экономиtIеское и хозяйственное значение: возрастуг скорость

и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить

себестоимость перевозок грузов и пассzDкиров, обеспечить своевременное окaвание медицинской

п омощи и проведение противопожарньтх мероприятий.

АхтаDского гоподского посепения ПпимоDско-Ахгапского Dайона КDаснодаDского кDая на

2017-2030 годы:

МеDоппиятня по пазвитпю трапспоптной пнфDаgгDyt(гчDы по видам тDанспорта

Мероприятия по рiц}витию транспортной инфраструкryры по видап{ транспорта не

Iшанируются.

Мероприятпя по развптпю транспорта общего пользования, созданпю транспортно-

пересадочных узJIов

В Приморско-Ахтарском городском поселении общественньй трансrrорт удовлетворяет

потребностям населения.

,Щля повышения качества обслуживания пассажиров, alвтотранспортное предприятие

должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дЕям недели и месяцам года,

как на отдельных маршругах, так и на всей маршругной сети.

Мероприятия по рillвптию пнфрасгруlсгуры для легкового автомобильного транспорта,
включая рл}вптпе едIf пого парковочного пространства

располоlкенпе,

Организшдия
парковочного
пространства

885
г. Приморско-

Ахтарск
2022-2030 гт.

БюджетГО-5310,0
тыс. руб.

2з х. Са.щи
Бюдlсет ГО - 138,0 тыс

руб.
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з0 п. Приморскrй БюдкетГо- 180,0тыс

руб.

по п вепосипедного

Мероприямя по рiцlвитию велосипедного двшкения не шIанир)rются, в связи с отсутствием

финшrсирования.

Меропрпятпя по рл}вптпю пнфраструктл)ы для грузового транспорта,

ц)апспортных средств коммунлIьных п дорожных служб

Мероприятия не предусмотеЕы.

Меропрпятпя по развптпю сетп автомобильных дорог общего
пользованпя местного значенпя Прнморско-лхтарского городского посепения

В целях рiввития сети дорог Приморско-Ахтарского городского поселения планируются:
о Мероприtrия по ежегодному ремонry автомобильньгх дорог общего поJБзования

местного значения.
о Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог.
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L:l000,0 м 202о r Бюджет ГО - 855,0 тыс.

руб.

L=1000,0 м 202| r.
Бюджет ГО - 889,0 тыс.

руб.

Строительство
феконструlсдия)

тротуара

L=9000,0 м

г, Приморско-
Ахтарск

2022-2030 rт. Бюджgг ГG 8000,0
тыс. руб.

.Нштменованпе ,

,,. ;,,;,,}fu,,|PРffiT " 
r','"

Хфqкjтисlики
, :' 

(суlrlца",,дз,каirоJо,,

2020 год

Ямочньй ремонт
асфаlrьтового

покрытия дорог
300 м2

г Приморско-Ахтарск,

п. Приморский.
Бюддет ГО - 343,0 тыс. руб.

Грейдлроваrrие и
подсыпка дорог

L:2000,0 м

Приморско-Ахтарское
городское поселение

Бюдкет ГО - 1708,0 тыс. руб.

Капитальrтый ремонт
дороги (асфальт) L=l500,0 м

Бюджет ГО - l022,0 тыс. руб.

Краевой бюдrсег -2385,0 тыс.

руб.

2021 год



Ямочкьтй ремонт
асфальтового

покрытия дорог
300 м2

г. Приморско-Ахтарск,

п. Приморский.
Бюдlсет ГО - 357,0 тыс. руб.

Грейдирование и
подсыпка дорог

L:2000,0 м

Приморско-Ахтарское
городское поселение

Бюджет ГО - l776,0 тыс. руб.

Капитальrшй ремонт
дороги (асфапьт) L:l500,0 м

БюдIсет ГО - 1063,0 тыс. руб.

Краевой бюдлсет -2480,0 тыс,

руб.

2022-2030 гr,

ямо,пrьй ремонт
асфальтового

ПОIФЫТИЯ ДОРОГ

300 м2 (ежегодно)
г. Приморско-Ахтарск,

п. Приморсlопi.
Бюддсgг ГО - 3213,0 тыс. руб.

Грейдlровшrие и
подсыпка дорог

L:2000,0 м
(ежегощrо)

Приморско-Ахтарское
городское посепение

Бюджет ГО - 15984,0 тыс. руб.

Капитаrrьrшй ремонт
дороги (асфшtьф L:l500,0 м

(ежеголно)

Бюддет Го - 9567,0 тыс. руб.

Краевой бюджет -22320,0 Tblc.

руб.

Строительство
объездной дороги дIя
обслуrкившrия южной

жилой зоны

L:9300,0 м г. Приморско-Ахтарск
Краевой бюддtет -4l850,0 тыс.

руб.

Строитеrrьство северо-
восточной объездной

дороги
L=1600,0 м г. Приморско-Ахтарск

Красвой бюджет -7200,0 тыс.

руб.

Комплексные мероприятия по органпзацип дорожного двпжения, в том чпспе
меропрпятия по повышенпю безопасностп дорожного движения, снпжению

перегружепностц дорог ш (или) их участков

. Располо2кенпе

2020 год

YcTarroBKa (замена)

дорожных знаков
Приморско-Ахтарское
городское поселение

30 ед.
Бюдхкет ГО - 202,0 тыс. руб.

уgгшrовка
искусственного

освещения
38 ед.

Бюдхет ГО - 470,0 тыс, руб

202l год

62



Установка (замена)

дорожньгх знаков
Приморско-Ахтарское
городское поселение

30 ед.
Бюдкет ГО - 210,0 тыс. руб.

установка
искусственного

освещения
3Е ед.

Бюдrrсет ГО - 489,0 тыс. руб.

2022-2030 rr.

Установка (заrrrсна)

дорожньгr( знаков
Приморско-Ахтарское
городское поселение

30 ед. (ежегодно) Бюджет ГО - l890,0 тыс. руб.

устаrrовка
искусственного

освещения
38 ед. (ежегодно)

Бюджет ГО - И01,0 тыс. руб.

Мероприятпя по внедреЕию интеллектуаJIьных транспортных систем

.Щанные мероприятия в Приморско-Ахтарском городском поселении Ее Iшанируются.

Меропрпятия по снп,х(ению негативного воздейсгвпя цlанспорта на окруlкающую среду п
здоровье насепения

,Щанные мероприятия в Приморско-Ахтарском городском поселении не планируются.

Согласно ПDогпамме комплексного DазвЕгшя тDанспоптной инфпаgгDyкrчDы Свободного

се-пьского посепенпя пDимоDско-АхтаDского Dайона кDасподаDского кDая на 2017-2030

годы:
Мероприятия по р:tзвитию транспоршой инфраструIсгуры Свободного сеJIьского поселения

рiltработаны на основе пцательного и всестороннего анапиза существуIощего состояниJl

транспортной системы, выявленных тенденщ,Iй в изменении основных показателей развrтгия

транспорта, планируемыr( пространственных преобразований.

Приорlтгетными направления рiввIrтия тр:lнспортной шrфраструIffуры явJIяются:

. капитшIьный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

. развитие дорожного сервиса на территории сеJIьского поселения дIя возможности

поJI)ления квшlифицированных усJгуг по сервисному обсJryживанию и ремонту

iштотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от

преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предIолiгает

более эффекпrвное производительное качественное использование имеющегося потенциЕ[ла и, в

частности, переход к более качественным транспортным усJгугам.

Перечень меропрпятий (инвесшrциопных проектов) по проектпрованпю, строптепьству,

реконструкцпн объектов ц)анспортной инфраструкгуры предполагаемого к реаJIизации
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ВаРПаНТа РЛlВПТПя транспортноЙ инфрасгрyIсгуры, технико-экономпческпе параметры

объекгов ц)анспортъ очередность реаJIпзацип меропрпятий (ипвесгицпонных проекrов)

Меропрпятпя по рдrвптIlю транспортпой ипфраструктуры по впдам транспорта

fuя реализации постaвленных целей и решениJI задач Программы, достижени,]я

планируемьrх значений показателей и инд{каторов предусмотрено вьшолнение комплекса

мероприятий.

В рамках зялачи, предусматривающей )величение протлкенности автомобильrшх дорог

местного значения, соответствующих нормативным требоваrтиям, предусмотреЕы мероприятия по

реконстукции перегруженных двюкением участков автомобильных дорог, ликвидации

грунтовых рil}рывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходIый шrп дорожной

одеждд проезжей части, реконстукции искусственных сооружений дIя приведения ж

характеристик в соответствио с параметрами автомобильных дорог на соседних )ЕасткФ(,

повышения безопасности движения, увеJIичения грузоподъемности, долговечности и

экспIryатационной надежности.

В связи с тем, что воздушный, водtый транспорт на территории поселения отсутствует, то

и р:Lзвитие инфраструкгуры по эмм видам тр:lнспорта не предусматривается.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданпю транспортно-

пересадочных узJIов

В рамках задачи, предусматривающей создание условий лля формировilния едлной

дорожной сети, круглогодично доступной дIя населени[, предусмотрены мероприятия,

напрilвленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседIими населенными

гDIнIстами, NrуIflIципаJIьными образоваrмями, дорогами регионiшьного значения.

Проектом генерального Iшана Свободrrого сельского поселения предусмотрены следaющие

изменения во внешней транспортной сsти:

. реконструкция существующих улшI и дорог поселения, усовершенствование

покрытий существующкr( жилых улиц.

Таким образом, мероприятияrли Прогрч!п.tмы в части ре}вития внешнего транспорта булуг

след/ющие:

1. Учет в территориальЕом Iшанировании сельского поселения мероприямЙ по

строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения (весь

период).

2. Обеспечсние резервирования коридоров перспективного сц)оительства

автомобильных дорог (весь периол).

3. Оказание содействия в выделении земельных yIacTKoB дIя рtLзвития автомобильных

дорог регионаJIьного значения в граЕицiD( сельского поселения (весь период).
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4. ОбеСПеЧение соблюдения режима использов:lния полос отвода и охранных зон

автомобильных дорог регионального значения (весь период).

Мероприятпя по развитпю инфраструlсгуры для легкового автомобильного транспорта,

вк.пючая развптие единого парковочного пространства

В paMKar зяцачи, вкJIючающей меры по повышению надежности и безопасности рюкеЕия

по itвтомобильным дорог:lм местного значения, предусмотрены мероприятI4я, вкJIючiлющие

напр:lвленные на повышение уровIIя обустройства автомобильных дорог, создiшие

интеJшехryаJIьЕых систем организаIии движения, рЕtзвитие надзорно-контрольной деятельности в

области дорожного хозяйства и обеспечение танспортной безопасности объекгов

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В ЦеЛЯХ повътrпения безопасности дорожного движения и уJIучшения обсrryживаrтия

пользователей продусмотено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами

дорожного сервиса и друпдми предприятиями, окщывающими усJгупi )ластникам движения.

Мероприятия по обеспечению танспортной безопасности предусматривают меры по

антитеррористической защищенности объекгов автомобильного транспорта и дорожного

хозяйства и внед)ению современного оборулования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотр:lнспорта на территории поселения осуществJIяется, в основном, в пределах

гrастков предприятий и на придомовых участкa>( жителей поселения.

Гараltно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходлмо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле

зданий общественного назначения с yteToM прогнозируемого увеличения }ровня

автомобилизацшr населения.

Предlолагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут нa>(одиться на хранении

в комIчrуIIально-скпадской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное

хранение легковых автомобилей нассления предусматривается в границах приусадебных

}цастков.

Мероприятия, выпоJIнение которых необходимо по данному рiвдеIrу:

Обеспечение административными мерами устройства необходrмого количества

парковоtIных мест в соответствии с проектной вместrлмостью зданий общественного н:Lзначения

на yIacTKa,.(, отводимых дIя их строительства (весь период);

Строителъство ilвтостоянок около объекгов обслrул<ившrия (весь период);

Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (первая

очереш - расчётный срок).

Мероприятия по развштию шпфрасгрукгуры пешеходшого и вепосппедного передвпженшя

Повышеrтие уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения

предIол:гается достигать за счет обустройства пешеходIых переходов, освещения }цасIков
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автомобильных дорог, установления искусственных неровностеЙ, дорожrтых знаков, нанесения

дорожной р:вметки и д)угих мероприямй.

Дя поддержанrlя экологически чистой сре.ФI, при небольших отрезкiD( Nм
корреспонДенции, на территории населённых пунктов Програrrлп,rоЙ предусматривается система

велосипедIых дорох(ек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды дIя мало

мобильных групп населения. С этоЙ цеJIью при проекпФовании обществеrшых зданий доJDкны

предьявJIяться требовакия по устройству пандусов с нормамвными )rкJIонапdи,

усовершенствованных поцрытиЙ тротуаров и всех необходимых требовакий, отttесённьrх к

созданию без барьерной средрr.

Мероприятия по д:lнному раздеJry:

l. Формирование системы улиц с преиIчtуIцественно пешеходным движением фасчётный

срок - перспекпrва);

2. Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц фасчётный срок -
перспектива);

3. Обеспечение администамвными мераJuи выполнения застройщиками требований по

создirнию без барьерной средщ (весь период).

Меропрпятпя по развптию пшфраструктуры для грузового транспорта, ц)анспортных
средств коммунаJIьпых и дорожных хозяйств

В целях упорядочения организащrи дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обрабожи информаIши о тр:шспортньD( средств.D(,

осуществJIяющих грузовые перевозки по автомобильным дорогаN{ местного значения, позволит

обеспечить учег и анализ грузопотоков, повыситъ обоснованность принямя решенlй по рm}вимю

дорожной сети, а также применять меры админисц)ативного воздействия к перевозчикам,

нарушающим установленные правила п еревозки грузов.

Меропрпятпя по рл}вптпю сетп дорог посепепtlя

В рамкal( задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого

функчионировilнЕя автомобилы{ых дорог общего поJьзования местного значения, нап,lечены

мероприятия по оргilЕизаlцаонной и правовой поддержке ре:шизации задач муниципального

зzlкilзчика Програмпш, нiшравленные на проведение работ в цеJIях государствецной регистрации

прав на объекгы недвюкимости дорожного хозлiства муниlц,Iпальной собственности,

установление придороrr<ных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение ID( на

местноспl, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказlшие

усJгуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользовaлния

местного значеншя, выпоJIнение работ и окдtание усJIуг, направленных на правовое обеспечение

реализации Програrrллш.
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Основными приоритетами рiлзвития транспортного комплекса сельского поселения должны

стать]

на первую очередь (2020 г.):

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство тротуаров и пешеходнъD( простр.шств (скверы, бульвары) дIя организаIц.rи

системы пешеходlого движения в поселении;

на расчётный срок (2036 г.):

- дшlьнейшirя интеграIця в трiшспортrrый комплекс Приморско-Ахтарского рйона и

Краснодарского края;

- упорядочение уJшчно-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в

комIшексе с архитектурно-планировочными мФоцриятиями;

- сц)оительство новых главных и основных автодорог.

Развитие транспорта на территории сеJIьского поссления дошкно ос)лцествJlяться на основе

комплексного подхода, ориенмрованного на совместные усилия рiвJIиtIных уровней власти:

федершlьных, региональных, Iчгуницип:шьных.

При плшrиров:шии рi}звития т:шспортной системы сельского поселения необходлмо

)FIитывать перспеIсгивное рzrзвиме транспортной системы района и региона в цеJIом.

Транспортнzш система сельского поселенЕя явJLяется элементом транспортной систелш региона,

поэтому решение всех зцдач, связЕlнных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на

территории, не может быть решено тоJIько в pzlп{Kax пошrомочий органов местного

саI\dоуправления сельского поселения. ,Щаrшые Программой предIожения по ра:}витию

транспортной шrфраструсгуры пре.щIолагается реапизовывать с участием бюджетов всех 1ровней.

Задачами органов местного самоуправления стануг организационные мероприяп{я по

обеспечению взаимодсйствия органов государственной власти и местного самоуправления,

подготовка инициативньгх предложений дIя органов местного самоуправления Приморско-

Ахтарского района и органов государственной власти Краснодарского IФая по рiввитию

транспортной инфраструктуры.

Основные направления рiввития танспортной инфраструктуры на федеральном )фовне

определены танспортной стратегией Российской Федерации, угверждённой распоряжением

Правительства РФ от 22ноября 2008 г. Nэ 1734-р.

Мероприятиями в части рaввития транспортного комплекса сельского поселения доJDкны

стать:

. инвентаризаIц.rя с оценкой технического состоfiIия всех ин)кенерных сооружений на

автомобильных дорогil( и улицах поселения, определение сроков и объёмов

необходимой реконстрFсции или нового строительства - 2020 гг;
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' капитalльныЙ ремонт, ремонт, содержание автомобильньгх дорог местного значения

и искусственных сооружений на них, вкпючzuI проектно-изыскательные работы -
2021-203б гг;

, размещение дорожных знаков и указателеЙ на улицак населённых IryHKToB - 202|-

2036 гг;

. оборулование остановочных площадок и установка павильонов дJIя общественного

транспорта - 202l -20Зб rr;
. создание инфраструIff}ты :rвтосервиса - 202|-2036 гг.

Согласно ПDогDамме комплексного Dазвития тDанспоDтной инфпаgгDчктчDы Степцого

сетlьского посе:rения ПппмоDско-АхтаDского района Кпасподапского края па 2017-2031

Iддцi
Мероприятия по ревитию транспортной инфраструIffуры по видам танспорга Внесение

изменений в структуру транспоргной инфраструктуры по видам трчшспорта не планируется.

Мероприятия по развитию танспорта общего поJьзования, созданию транспортно-

перссадочных узлов Сохраняется существующая система обсrryживания населения общественным

пассажирским транспортом (междугородное автобусное сообщение). Конечной целью реализации

направления пассажирского танспорта является создание эффеlстrrвной транспортной

инфрасгрукryры, которая сможет увеличить инвестиционную привлекатепьность сельского

поселения, поспособствует ре}мещению новых промышленных предприятий на территории

муницип:lльного образования, а также обеспечат население качественными усповиями

проживаниJI.

Мероприятия по р:ввитию инфраструктуры дIя легкового автомобильного транспортц

вкJIючая раtвитие единого паркового пространства С ростом автомобилизшIии возрастает

потребностъ в местФ( дIительного и IФажовременного хранения автомобилей 
- 

гарiDки,

ilвтостоянки, СТО, автозаправочные станIц{и. На расччгный срок необходlтмо увеличеЕие

количества автозаправочных станций и паковочных стоянок, что повлечет улrшение качества

инфрасгруктуры дIя легкового автомобильного транспорта.

Мероприятия по рiввитию инфраструктуры пешеходного и велосипедIого передвижения

Планируемые мероприятия по р:ввитию инфраструкгуры пешеходного и велосипедного

передвюкения вкJIючают в себя проектирование и устройство тотуаров с твердым покрышаем. В

струкгуре р:Lзвития тр:lнспорп{ого сообщения особое внимание на территорша Степного сельского

поселения необходамо удеJIить развитию пешеходrого сообщений дlя двшкения внугри сельского

поселения, а таюке с целью отдщха и туризма. Мероприяп.rя по р:[звитию пешеходного

передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств,

при полщении дополнитепьных доходов местного бюдд<ета или появJIения возможности

финансирования из д)упrх источников.

Мероприятия по развитию инфраструlсгуры дIя грузового транспортq транспортных
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средств коммунальных и дорожных служб Мероприятия по рлtвитию инфраструкryры дIя
ГРузового транспорта, танспортньгх средств коммунальных и дорожных с.rrужб не планируется.

Мероприятия по рд}витию сети автомобильных дорог общего поJьзоваЕия местного

значения Мероприятия, выполнение KoTopbD( нообход,lмо по д:lнному р:вделу: . ремонт

существующей сети автомобильных дорог общего пользоваIIия местного значения, в том числе и

улично-дорожной сети, уJýлIшение ихтранспортно-эксплуатационного состояншя; . строитеJIьство

и реконструкция проезжих частей улиц; . обеспечение сохранности автомобильных дорог общего

поJБзовiшия, нФ(одяпр[хся в границrlх Степного сельского поселения; . строительство и

реконструкция тротуаров. Оргаrмзация мест стояЕки и доJговременного хранения транспорта на

территории сеJБского поселения осуществJrяется, в основном, в пределilх участков предприямй и

на придомовых )Elacтrсil( жителей сельского поселения. В даrrьнейшем необходлмо

предусматривать орг:шизацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного н:вначения

с уlётом прогнозируемого )rвеличения )фовня автомобилизации населения.

В рамкж реализации Программы необходимо, к расчетному сроку, заменить грукговые

дороги Степного сепьского поселения на дороги выполненные в капитальном исполнении -

асфальтобетонныо. .Щанные мероприятия уJryчшат содержiшие дорог, повысят качество и

безопасность дорожной сети, дrя комфортного пользовzlния трiлнспортIIой шфраструктурой

населением Степного сельского поселения. Строительство новых улиц в Степном сельском

поселении не Iшанируется.

Комплексные мероприятия по организации дорожного .щих(ения, в том числе по

повышению безопасности дорожного движения, сни)кения перетруженности дорог или ю(

участков Разработка и осуществление комIшекса мероприятий по безопасности дорожного

двюкения позволит устранить причины возникновения аварийных сиryаlцrй, угрожающих

жизнедеятеJIьности человека.

Предполагается, что ведомственные и груJовые автомобили булуг находиться на хранении

в комтчfуIrально-складской и агропромышлснной зоне сельского поселения. Постоянное и

временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах

приусадебных участков. Реапизация мероприягий по содерж:lнию автомобильных дорог общего

пользовilния местного значения и искусственных сооружений на них позволIrг выполнять работы,

которые будуг соответствовать нормативным требованиям.

Мероприятия по содержzшию ilвтомобильных дорог: поддерж:шие полосы отвода, обочин,

откосов и разделитеJIьных полос в чистоте и поряде; очистка их от мусора и посторонних

предметов с вывозкой и утIlJмзацией на поJIигонФ(; пл:lнировка откосов насыпей и выемок,

исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом цав; устройство

д)енажньгr( прорезей; противопilводковые мероприятия; ликвидация gьездов с автомобильных

дорог (въездов на автомобипьные дороги) в неустановленньD( местах; поддержание в чистоте и
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поряде элсмонтов обозначения границ полосы отвода; содержание в чистоте и порядке тротуаров,

устанение повреждений покрытия тротуаров; окраска элементов обстановки и обустройства

автомобильных дорог, содержiлние их в чистоте и порядке; очистка и мойка стоек, дорожных

знzlков, зап{ена повреждённых дорожных знаков и стоек, подсыпка и пл:шировка берм дорожных

знаков.

В состав работ по зимнему содержанию дорог входят: уход за постоянными

gцglofflпIитными сооружениями; механизированная снегоочисжц расчистка автомобильных

дорог от снежных заносов, борьба с зимней скоJБзкостью, уборка снежньrr( вaшов с обочин;

погрузка и вывоз снега; распределение противогололедных материалов; регулярнм очистка от

снега и льда элементов обустройства; устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних

автомобильньтr( дорог; борьба с н:шедями на автомобильных дорогa>q в том числе у искусственных

сооружений.

Ремонт автомобильных дорог в Степном сельском посслении булет способствовать

сохранению протяженности )ластков автомобильных дорог, на которых пока:}атели иr(

транспортно-экспJrутационного состояния будуг соответствовать современным требованиям

стандартов к экспJryатационным показателям.

При ремонте проводятся следующие мероприятия: укреIшение обочин; восстановление

изношенных покрытий, в том tмсле методilп,Iи, обеспечивающими повторное использование

материiша старого покрытия; ремоЕт борпrоров по крiшм усовершенствов:шных покрымй,

восстановление покрыпrй на укреIмтельных полосшt и обочинах; зап{ена отдельных элементов

опор; зап,rена огр:Dкдений, перил и тротуаров; восстiшовление пешеходшх переходов в рд}ных

)|ровнях; разработка rrроектной документаIши; строительный контроль, авторский и технический

надзор; экспертиза проекпrой документации.

На расчетный срок, проведение мероприятий по организации дорожного .щижения,

позволяг повысить уровень качоства и безопасности ц)анспорпIого обслуживания населения.

В зоне дислокации основных объекгов обслryживания станиI{ы и хуторов проектом

предI:гается рarзмещение автопавильона (остановочной площадки, кассы и т.п.) и стоянки

пассaDкирского автот:шспорта местного сообщения.

В связи с интенсивно возрастающим уровнем автомобилизации проектом и поJIным

отсугствием объектов этого профи.гlя предпол:гается рitзвитие сферы обслуживания танспорга -

объекгов дорожного сервиса.

Территории подобного функционitльного н&}начения предусмотрены в ст. Стеrшая по ул.

Ленина при въезде в населенньтй ггункт. Здесь пол}цит свое рд}витие строительство АЗС, rгунктоВ

технического обсrryокивания автомобилей, моек, стоянок и объектов, предIil}наченных ДШ

обсrryживания в том числе транзитных пассiDкиров - оптовых рынков, магазинов, кафе, гостиниц.

Проеlсгом предI:гается р:ввитие улпrчной сети хугоров и хутора поселения, ocнoB:lнrroe на
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сохранении существующеЙ реryлярЕой сетки улиц и дорог мостного зЕачения. Улично-дорожнм

сеть населенных гryнкгов поселения сложилась в виде непрерывной системы, но зачастlпо без

дифференциilIии улиц по их значению, без учета интенсивности цанспортного велосипедного и

пешеходного дрюкения, архитекryрЕоплaнировочной орг:lнизации территории и характера

застройки.

Мероприятия, способствующие реализации прогр:lI\'rмы :

l. обеспечение админисц)ативными мерап{и устройства необходимого количества

парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения

на )часткilq отво.щIмъD( дIя иr( строитеJьства (весь период);

2. строительство :lвтостоянок около объекгов обсrryживания (весь периол);

3. оргаlшзация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь

- расчёгный срок). Программой предусматривается система пешеходных дорожек. Программой

пре.ryсматривается создание безбарьерной среды дIя маломобильных групп населения. С этой

целью при проектировании общественных зданий должны предъявJlяться тебования по

устройству пандусов с нормативными укпонiлп,lи, усовершенствованных покрытий тротуаров и

всех необходимых требовший, отнесённых к создtlнию безбарьерной среды.

Мероприятия, дIя созд:lния безбарьерной среды :

l. формиров{lЕие системы улиц с преимущественно пешеход{ым движением (расчётный

срок - перспекгива);

2. устройство велодорожек в поперечном профиле магисц)iлльных улиц (расчётный срок -
перспектrrва);

3. обеспечение админисц)ативными мерами выполнения застройщиками требоваlтий по

созданию безбарьерной сре,щI (весь период).

Согласпо ПDогDамме комплексного Dазвшпrя тDанспоDтной инфDастрчrсryDы Ольгипского

сельского посепения ПDшмоDско-Акгапского Dайона КDаснодапского кDая на 2017-2030

гдщi
Дя реiшизации поставленных целей й решения задач Програплrлы, досмжения

планируемых значенпй показателей и инд{каторов предусмотрено выполнение комплекса

мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей )величение протяженности автомобильных дорог

местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотены мероприятия по

реконструкции перегруженных двюкением участков автомобильных дорог, ликвидации

грунтовых рilзрывов и реконструкции )ластков дорог, имеющих переходный ш.tп дорожной

одеждщ проезжей части, реконструкции искусственных сооружений дIя приведения их

хар:жтеристик в соответствие с парамsтрами автомобильных дорог на соседних )лacтKulx,
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ПОВЫШеНИЯ безопасности движения, увеличения црузоподъомности, долговечности и

эксплуатационной надежности.

В связи с тем, что воздушный, водrшй транспорт на территории поселения отс)лствует, то

и ре}витие инфраструlсгуры по этим видам трilнспорта не предусматривается.

Меропрпятия по развптпю транспорта общего пользования, создаппю трапспортно-

пересадочных узJIов

В рамках задачи, предусмативающей создание условий дlя формирования едлной

лорожной сети, круглогодично лоступной дIя населения, предусмотрены мероприятия,

направленные на формирование устойчивьгх ц)анспортных связей с соседIими населенными

гý/нImами, NrуЕиципальными образоваrмями, дорогами регионального значения.

Проекгом генерального плана Ольгинского сельского поселения предусмотрены

следующие изменения во внешней транспортной сети:

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий

СУЩССТВУЮЩИХ ЖИJШХ УЛИЦ.

Таким образом, мероприятияr,rи Программы в части рiLзвития внешнего тр.шспорта булуг

следующие:

l. Учет в территориaJьном планироваЕии сельского поселения мероприятий по

стоитеJIьству и реконструкции автомобиrьньD( дорог реrионального значения (весь период).

2. Обеспечение резервирования коридоров перспеIсгивного строительства автомобильных

дорог (весь период).

3. Оказшrие содействия в выделении земельных )ластков дIя рtr}вития автомобильных

дорог регионального значения в границiD( сельского поселения (весь период).

4. Обеспечение соблюдения режима испоJьзовilния полос отвода и охрiшных зон

автомобильных дорог регионального значения (весь период).

Меропрпятшя по ршвшгпю инфраструlсгуры для легкового автомобильного транспорта,

вкпючая развптпе едппого парковочного пространства

В paMKor задаtм, вкIIючающей меры по повышению надежности и безопасности двюкения

по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, вкпючlлющие

нzшравленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание

интеJшектуальных систем организаIши движения, р:ввитие надзорно-контрольной деятельности в

облаgrи дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объеlстов

автомобильного ц)анспорта и дорожного хозяйства.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улrIшения обслуживания

пользоватепей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объекгами

дорожпого сервиса и друплми предприятиями, окtrlывzlющими усJIуп{ уIастникаI\d двюкения.
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Мероприятия по обеспечению танспорттrой безопасности предусмативают меры по

антитеррористической защищенности объекгов автомобильного транспорта и дорожного

хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение ilвтотранспорта на территории поселения осуществJIяется, в основном, в пределах

)ластков предIриятий и на придомовъDк )лIacTKiD( lкителей поселеншI.

Гаражно-с,гроительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необход,tмо предусматривать оргiшизацию мест стоянок автомобилей возле

зданий общественного ндlначения с учётом прогtIозируемого увеличения уровня

автомобилизацш{ населения.

Предlолагается, что ведомственные и грузовые автомобиrпа булуг нa>(од{ться на хрiшении

в комIчrунaUIьно-скпадской и агропромышлеlпtой зоне поселения. Постоянное и временнос

хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границa>( приусадебных

yIacTKoB.

Мероприятия, выполнение которых нсобходимо по д:шному р:lзделу:

l. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества

парковоtIных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного н&}начения

на участкa>(, отводимых дIя ю( строительства (весь период);

2. Строительство автостоянок около объеlсгов обслуживания (весь период);

3. Организаrц,rя общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей

(первая очередь - расчётlrьй срок).

Меропрпятия по развитию ипфрас,груктуры пешеходного и вепосипедного передвпжения

Повышеiме уровня безопасности на автомобильньтх дорог:D( местного значения

преJцIолагается достигать за счет обустройсгва пешеходIьD( переходов, освещеЕия )цастков

автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесения

дорожной разметки и д)угих мероприяплй.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших oTpcxtкж NIя

корреспонденции, на территории населённых rгунктов Прогршrмой предусматривается система

велосипедIых дорожек и пешеходных улшI.

Програrrrмой поселения предусматривается создание без барьерной средr дш мtшо

мобильных групп населения. С этой целью при проекгиров:шии общественных зданий доJDкны

предьявJlяться требования по устройству пztндусов с нормативными укJIонilми,

усовершенствованных поlсрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённьпr к

созд:lнию без барьерной сре.щl.

Мероприятия по данному рil}деJIу:

1. Формирование системы улиц с преимуIцественно пешеходIым двюкением фасчётныЙ

срок - перспеlсива);
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2. Устройство велодорожек в поперсчном профиле главньD( улиц фасчёгный срок -
перспектива);

3. Обеспечение административными мерilп{и выполнения зас,гройщиками требовшrий по

созданию без барьерной средщ (весь период).

Мероприятня по развIIтшю пнфраструктуры для грузового ц)анспорта, транспортпых

средств коммунаJIьных п дорожпых хозяйgгв

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедrение комплекса сбора й обработки информации о транспортных средствФ(,

ос)лцествJLяющшх црузовые перевозки по автомобильным дорогап,r местного значения, позволит

обеспечить учgг и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решешй порд}витию

дорожной сети, а таюке примеЕять меры администативного воздействия к перевозчикам,

нарушающим установленные прirвила перевозки грузов.

Мероприятия по рд}вптпю сети дорог посепенпя

В рамках задачи, предусмативающей меры по обеспечению устойчивого

функционирования автомобильных дорог общего поJIьзования местного значения, н:lп.tечены

мероприятия по оргilнизаIцrонной и правовой поддержке реtшизшIии задач мунищrпального

зак:вчика Програмlrш, направленные на проведение работ в цеJIях государственной регистрации

прав на объекrы недвижимости дорожного хозлiства мунищлпшrьной собственности,

установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение ю( на

местности, информациошIое обеспечение дорожного хозяйства, вьшолнение работ и оказание

услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользовtlния

местного значеЕия, выпоJIнение работ и оказание услуг, направлснных на прztвовое обеспечение

рe:шизации Програл,ttrш.

Основными приоритетами рiltвития танспортного комплскса сельского поселения должны

стать:

на первую очередь (2020 г.):

. ремонт и реконстукция дорожного покрытия существующей улично-дорожной

сети;

о строительство тротуаров и пешеходных прострчrнств (скверы, бульвары) для

орг:lнизации системы пешеходного движения в поселении;

на расчётный срок (203б г.):

. дшrьнейш:rя интеграция в тр:шспортный комплекс Приморско-Ахтарского района и

Краснодарского крм;

. упорядочение улично_дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в

комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

. строительство новых главных и основных автодорог.
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Развитие танспорта на территории сельского поселения должно осуществJIяться на основе

комплексного подхода, ориенплрованного на совместные усилия ршtличных уровней власти:

федеральных, регион:шьных, муниципапьных.

При планировiшии рtr}вития трiшспортной системы сельского поселения необходамо

учитывать перспективное ре}витие транспортной системы района и региона в цеJIом.

Транспортная система сельского поселения является элементом танспортной системы региона,

поэтому решение всех задач, связzlнных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на

территории, не может быть решено тоJБко в pall\dкax пошrомочий органов местного

самоупрiлвления сельского поселения. ,Щакные Программой предIожения по ре}витию

транспортной шrфраструlсгуры предIолагается реализовывать с )цастием бюджетов всех 1ровней.

Задачами органов местного самоупрчlвления стаIIут организационные мероприяп{я по

обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления,

подготовка инициативных предJIохсений дJIя органов местного самоуправления Приморско-

Ахтарского рйона и органов государственной власти Краснодарского IФ:ш по рitзвимю

транспортной инфраструктуры.

Основные н:шр:шления рirзвития трiшспортной инфраструктуры на федера:rьном уровне

определены трilнспортной стратегией Российской Федерации, угверждённой распоряжением

Правительства РФ сrг 22ноября 2008 г. Nэ 1734-р.

Мероприятиями в части рiввития транспортного комплекса сельского поселения доJDкны

стать:

. инвеЕтаризаIц{я с оценкой технического состолIия всех июкенерных сооруженlй на

автомобильньrх дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов

необходимой реконструкции или нового строительства - 2020 гг;

. капитаJIьный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значеЕия

и искусственных сооружений на нкх, вкJIючая проекгно-изыскательныс работы -

2021-2036 гг;

. р(ц}мещение дорожных знаков и ук:вателей на улицах населённых пунктов - 202l-

2036 гг;

. оборудование остiшовочных Iшощадок и установка павильонов дIя общественного

танспорта - 2021-2036 гг;

. создание инфрасгрукryры автосервиса - 202|-2036 гг.

Согласно Прогпамме комплексного развrггrrя транспортной инфраgгDyt{тчDы Бооодинского

сельского посе;rепия ПриморскьАхrапского Dайона Кпасподапского кпая па 2017-2027

голы:
Мероприятия по рiввитию транспортной инфрастуктуры по видам транспорта Внесение

изменекий в структ}ту транспорпIой инфраструктуры по вIцам транспорта не планируется.
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Мероприямя по развитию транспорта общего поJIьзования, созданию танспортно-
пересадочных узлов сохраняется существующая система обсrryживания населения общественным

Пассажирским транспортом (сельское автобусное сообщение). Конечной целью реализаIц,Iи

напрirвления пассa:кирского транспорта является создание эффекпrвной транспортrrой

инфраструкгуры, котор:ц сможет увеJIичитъ инвестиционкую привлекатеJIьность сеJIьского

поселенIля, поспособствует р:вмещению новых промьmrленных предприятий на территории

Iчfуниципttльного образования, а также обеспечат население качественными условиями

проживания.

Мероприятия по р:ввитию инфраструкгуры дIя легкового автомобильного транспортц

вкJIючая рд}витие едлного паркового пространства. С ростом автомобилизации возрастает

поцебность в местil( Jцительного и кратковременного хранения автомобилей 
- 

гарiDки,

автостоянки, СТО, автозаправочные станции. На расчетный срок необходимо увеличение

количества автозаправочных станций и паковочных стоянок, что повлечgг уJIучшение качества

инфраструrстуры дIя легкового автомобильного транспорта.

Мероприятия по рiввитию инфраструкryры пешеходного и велосипедного пФедвижения

Планируемые мероприятия по развитию шrфраструктуры пешеходного и велосипедного

передвижения вкJIючают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В

струкгуре рiввития транспортного сообщенlля особое внимание на территории Бород,Iнского

сельского поселения необходлмо уделить развитию велосипедIых сообщений дlя двюкеЕия

вtгугри сельского поселеншц а также с целью отдыха и туризма. Мероприяп.tя по развитию

велосипедIого передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка

финансовых средств, при полrIении дополнительных доходов месfiIого бюджета иJм появления

возможности фшrансировalния из д)уЕrх источников.

Мероприятия по р:ввитию инфраструктуры дIя грузового транспорта, транспортных

средств комIчtунальных и дорожных служб Мероприятия по рЕввIrгию инфраструlсгуры дIя

грузового транспорга, транспортньж средств ком}rунzшьных и дорожных служб не планируется.

Мероприятия по рtr}витию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Мероприягая, выпоJIIIение которых необходамо по данному ра:}деIry:

. ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользовilнlrя местного значенIпЕ, в

том числе и улично-дорожной сети, уJryчшение их транспортно-эксплуатационного состояния;

. строительство и реконструкция проезжих часгей улиц;

. обеспечение сохрiшности автомобильных дорог общего пользования, нчlходящихся в

граншцiD( Бородтнского сельского поселения;

. стоительство и реконструкция тротуаров.

Организация мест стоянки и долговременного хранения трalнспорта на территории сельского

поссления осуществJIяется, в основном, в пределах yIacTKoB предприятий и на придомовых
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)Ластках жителеЙ сельского поселения. В дальнеЙшем необходrмо предусмативать организацию

МеСт стоянок автомобилей возле зданий общественного напначения с учетом прогнозируемого

УВеЛИЧеНИЯ ypoBIUI автомобилизilIии населения. Предусматривается )ластие в КраевоЙ

програ}rме, выделения средств из краевого бюджета на строитеJIьство и ремонт автомобильrrых

дорог.

В paMKot реализации Программы необходлмо, к расчетному сроку, заменить грунтовые дороги

Бородинского сеJьского поселенпЕ на дороги, выпоJIненные в капитzшьном исполнении

асфальтоботонЕые. .Щанные мероприятия уJrучшат содержание дорог, повысят качество и

безопасность дорожной сети, дlя комфортного пользовiшия транспортной шrфраструктурой

населением Бородинского сельского поселенпя.

Комплексные мероприятия по организации дорожного двюкения, в том числе по повышению

безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их )цастков Разработка

и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения позволит

устранить причины возникновения аварийных сиryаций, уц)ожающих жизнедеятельности

человека. Предполагаеrся, что ведомственные и грузовые автомобили будуг находиться на

хрilнении в коммун:лльно-скпадской и агропромышленной зоне сельского поселения. Постоянное

и временное хранение легковых автомобилей населенЕЕ предусматривается в грtlницzu(

приусадебных )ластков.

Реадизшщя мероприятий по содержiшию автомобиJьных дорог общего поJьзовiшия

местного значения и искусственньD( сооружений на rrrx позволит выпоJIнять работы, которые

будуг соответствовать нормативным требоваrтиям.

Мероприяттrя по содержанию автомобильных дорог: поддержание полосы отвода, обочин,

откосов и рtr}делительных полос в tIистоте и порядке; очисжа их от мусора и посторонних

предl,{етов с вывозкой и утIлJIизацией на полигонж; планировка откосов насыпей и выемок,

исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом тав; устройство

дренt!жных прорезей; противопаводковые мероприятия; ликвидация съездов с автомобильных

дорог (въездов на автомобильные лороги) в неустановленных местах; поддержание в чистотс и

порядке элементов обозначения границ полосы отвода; содержtlние в чистоте и порядке цотуаров,

устранение повреждений покрытия тротуаров; окраска элементов обстановки и обустройства

автомобильных дорог, содерх(ilние ю( в чистоте и порядке; очистка и мойка стоек, дорожных

знаков, зilмена повреждённых дорожных знzжов и стоек, подсыпка и lшilнировка берм дорожных

знiжов. В состав работ по зимнему содерж:lнию дорог входят: уход за постоянными

снегозащитными соор}Dкениями; механизированная снегоочисткц расчистка автомобильных

дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных вапов с обочиЕ;

погрузка и вывоз сIIега; распределение противогололедных материалов; реryлярная очистка от

снега и льда элементов обустройства; устройство, поддержание в чистоте и поря,ще зимних
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автомобильных дорог; борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных

сооружениЙ. Ремонт автомобильных дорог в Бородлнском сельском поселении булет

способствовать сохрzrнению протлкенносм )ластков автомобильных дорог, на которых

покiц}атели их танспортно-эксшIугационного состояния будуг соответствовать современным

требованиям стандартов к экспJryатационным показатеJIям.

При ремонте проводятся следующие мероприятия: укреIшение обочин; восст:lновление

изношенных покрытий, в том числе методами, обеспечивающими повторное испоJьзование

материала старого покрытия; ремонт бор.шоров по IФаям усовершенствовilнных покрымй,

восстiшовление поц)ыплй на укрепительных полосах и обочинах; замена отдельных элементов

опор; зап{ена оtрalкдений, перил и тротуаров; восстановление пешеходшх переходов в раI}ных

уровIID(; разрабожа проектной докуrйентации; строительный контроль, авторский и технический

надзор; экспертиза проекгной документации.

На расчсгный срок, проведение мероприятий по организации дорожного движения,

позвоJrят повысить }Фовень качества и безопасности танспортного обс.гryживания населения.

Повышению качества пешеходного передвижения способствуют мероприятия по

строительству и реконструкции пешеходных дорожек, запланировiшные на20|'|-2027 rr.

Мероприятия, способствующие реализшIии прогрilмм ы :

1. обеспечение административными мерами устройства необходимого количества

парковоtIных мест в соответствии с проекгной вместимостью зданий общественного н:}значения

на yIacTKФ(, отвод{мых дIя ю( строительства (весь период);

2. строительство ilвтостоянок около объеrсов обсrryживания (весь период);

3. оргашазация общественных стоянок в местах наибольшого гц)итяжения (первая очередь

- расчётный срок).

Программой предусматривается система пешеходных дорожек.

Программой прелусматривается создание безбарьерной срсды дIя маломобильньгх групп

населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предьявляться

требования по устройству пандусов с нормативными )rкJIонiлми, усовершенствованных поt9ытий

тротуаров и всех необходпrльrх требовшrлй, отнесённых к созданию безбарьерной среддl.

Мероприятия, дIя создания безбарьерной среды :

l. формирование системы улиц с преимущественно пешеходIым двюкением фасчётный

срок 
- 

перспеlсгива);

2. устройство велодорожек в поперечном профиле мiлгистр:шьных улиц фасчётный срок -
перспект*rва);

3. обеспечение административными мерап.rи выполненЕя застройщикаrии требованиЙ по

созданию безбарьерной среды (весь периол).
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Согласпо ПDогDамме комплексного Dазвптия тDанспортпой пнфрастрчrсгчры Приазовского

сеrrьекого посе.пенпя ПDимоDско-Ахтапского пайона КDаснодарского кпая на 2017-2025

голы:

Мероприятия по развЕтпю транспортной пнфраструlсгуры по впдам транспорта

Дtм реаJIизации поставленньгr( целей п решения задач Програтrлr,rы, достижеЕиrI

Iшанируемых значенrй показателей и индdкаторов предусмотрено выполнение комплекса

мероприятий.

В рамкж задачм, предусматривающей увеличение протяженности автомобильtшх дорог

местного значения, соответствующих нормативным цlебованиям, предусмоц)ены мероприяпrя по

реконструкции перегруженных двюкением участков автомобиrьных дорог, JIиквидации

грунтовьD( рц}рывов и реконстукцшп участков дорог, имеющих переходrьгй мп дороя<ной

одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений ця приведения их

характеристик в соответствие с параметрами автомобильньгх дорог на соседних )ластках,

повышения безопасности движения, )деJIичения грузоподъемности, долговечности и

экспJIуатационной надежности.

В связи с тем, что воздушrшй, водrый и железнодорожный трtlнспорт на территории

поселения отсугствует, то и р:ввитие инфраструктуры по этим видам трzlнспорта не

предусматривается.

Мероприятпя по рлlвптпю транспорта общего пользовапия, созданию цlанспортно-

пересадочных у}пов

В palrrKax задачи, предусматривающей создание условий л_пя формирования едлной

дорожной сgти, круглогодично достуmrой цп населения, предусмоцоны мероприятия,

напр:lвленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседIими населенными

rц/нктами, IчfуIIиципальными образоваrтиями, дорогами регионального значения.

Проекгом предIагается оптимизация сложившейся транспортной сlрукгуры за счет

дифференцирования транспортных осей по значимости ггугем реконструкции и модернизации

суцествующих автодорог.

.Щанным проектом определена следующая очередность мероприятий по развитию

транспортной инфраструп)фы планируемой территории:

- РеКОНС'ГРУШШЯ СУЩеСТВУЮЩЮ( УЛИЦ И ДОРОГ ПОСеЛеНIltЯ, УСОВеРШеНСТВОВаНИе ПОКРЫТИЙ

существующих жиJъD( ул}щ;

- текущий и капитаIIьный ремонт межпоселенческих дорог;

- модернизация автомобильной дороги <<Тимашевск - Приморско-Ахтарсю>.

Проекгируемые транспорпrые Схемы населенных tгункгов явJlяются органичным

рдtвитием сложившю(ся стуктур с yIeToM увеJIичения проrryскной способности, организilц,Iи

безопасности двшкения, прокJIадки новых улиц и дорог общего пользования.
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Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увя}ке с планиtrювочной

струrстурой призвана обеспечить удобныс, быстрые и безопасlше связи со всеми

фуrкционапьными зончlми, объекгами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей

ceTll. ,Щанным проектом на расчетный срок предIожена дифференциация жилых улиц по

значимости на основные и второстепенные. Ширина в IФасных Jмнил( основных уJIиц

рекомендуеrcя26-28 м, второстепенных - 16-18 м.

в настоящее время прослеживается тенденция развития объектов придорожной торговли.

На расчетный срок площадь таких зон составит 0,6 га. Зоны возможного размещениJI объектов

дорожного сервиса предусмотрены в станице Приазовской вдоль автодороги |lfццаrrтgзgц -
Приморско-Ахтарск".

Таким образом, мероприятиями Программы в части рtLзвития внешнего транспорта буду,

следlющие:

1. Учgг в территориаJьном планировании сельского поселения мероприятий по

стоительству и реконструкции автомобильньгr( дорог регионапьного значения (весь период).

2. Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных

дорог (весь периол).

3. Оказание содействия в выделении земельных )ластков дtя р:lзвития автомобильных

дорог регионiulьного значения в гр:lнIщilJ( сельского поселения (весь период).

4. Обеспечение соблюдения режима использов:шия полос отвода и охранных зон

автомобильных дорог регионаJIьного значения (весь периоф.

Мероприятия по развитию инфраструlсгуры для легкового автомобпльного транспорта,

вкпючая развптие едпного парковочного пространства

В рамках задачи, вкJIючающей меры по повышению надежности и безопасности.щижения

по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, вкJIючающие

направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание

интеJIлектуiлльных систем организации движения, рillвитие н4дзорно-контрольной деятельности в

области дорожного хозяйства и обеспечение танспортной безопасности объекгов

автомобильного транспорта и дорожного хозяiства. ,Щоля средств на реализацию шI:lнируемых

мероприятий по обеспечению безопасности дорог общего пользоваЕия Поселения составит 10Оlо

от общей суммы кiлпитiшьных вложенrй, предусмотренных настоящей Программой.

В целях повьпIIенIля безопасности дорожЕого движения и улуIшения обслуживания

поJIьзователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объеlсгами

дорожного сервиса и друЕrми пре.щIрI{ятиями, окiлзывilющими услуп.I }лIастникам двшкения.
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Мсроприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по

антитеррористической защищенности объекгов автомобиrьного транспорта и дорожного

хозяйства и внед)ению современного оборуловzlния и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотiшспорта на территории поселеная осуществJlяется, в основном, в пределах

участков предlриямй и на придомовьrr( }цасткФ( жителей посепения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В даrrьнейшем необходлмо преltусмативать оргiшизацию мест стоянок автомобилей возле

здаrптй общественного нд}начения с уlётом прогнозируемого )величения уровЕя

автомобилизации населения.

Прелполагается, что ведомственные и грузовые автомобили булуг нФ(од{ться на хранении

в ком}rун:шьно-складской и агропромыпшеrшой зоне поселения. Постоянное и временное

хранение легковых автомобилей населсния предусмативаsтся в границах приусадебных

}щастков.

Мероприятия, выпоJIнение которых необходимо по данному р:вдеJry:

l. Обеспечение 4дминистативными мерами усгройства необходимого количества

парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного

н:вначениJl на )цасткФ(, отвод,Iмых дIя их строительства (весь период);

2. Обустройство автостоянок около объекгов обсrгуживания (весь период);

3. Организация общественных стоянок в MecTtD( нмбольшего скопления автомобилей

(первая очереlЕ - расчётньй срок).

Мероприятия по развптпю инфраструlстуры пешеходного и велосипедного передвиженпя

Повышение }rровня безопасности на автомобильных дорогil( местного значения

пре.щIолагается достигать за счет обустройства пешеходIых переходов, освещения yIacTKoB

автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожттых знаков, нанесения

дорожной рiвметки и других мероприятий.

Программой поселения предусматривается создание безбарьерной среды мя мtшо

мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны

предъявJlяться требования по устройству пандусов с нормативными )rкпонами,

усовершенствованных покрытlй тротуаров и всех необходимых требований, отrrесённых к

создilнию безбарьерной среды.

Мероприятllя по данному раздеJry:

Обеспечение админисц)ативными мерами выполнения застройщиками требований по

созданию безбарьерной срелы (весь период).

Мероприятпя по рil}вптпю пнфраструктуры для грузового транспорта, ц)анспортных

средств коммупаJIьных п дорожных хозяйств

В целях упорядочения оргilнизаIци дорожного шижения:
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Внедlение комплекса сбора и обработки информации о танспортных средства(,

осущоствляющих црузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит

обеспечить учсг и анаJIиз грузопотоков, повысить обоснованность принятlля решенlй по р!l:}витию

дорожноЙ сети, а также примеЕять моры административного воздеЙствия к перевозчикам,

наруш:lющим установленные пр:лвила перевозки грузов.

Мероприятпя по рлlвитпю сетп дорог посепенпя

В рап{ка( задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого

функчионировшшя автомобильньж дорог общего поJIьзования местного значеншц нап{ечены

мероприяпrя по организаIцлонной и правовой поддержке реаJIшации задач llгуIrищ{пiшьного

закil}чика Програмтчш, направленные на цроведение работ в цеJLл( государственной регистрации

прllв на объекгы недви]кимосм дорожного хозйства муlтиtц.tпальной собственности,

установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение ж на

местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и окщание

усJгуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования

мсстного значенIля, выполнение работ и окщание услуг, нaшравленных на правовое обеспечение

реапизации Прогршrлш.

Основными приоритетами р:ввития транспортЕого комплекса сельского поселеЕия должны

стать:

на первую очередь (2021 г.):

. расширение основных существующих главных и основных улrщ с целью доведения

ж до проекгных поперечных профилей;

. ремонт и реконсгрукция дорожного покрытия существующей уrшчно-,шорожной

сети;

. строительство тротуаров и пешеходных простанств (скверы) дtя организации

системы пешеходного движения в поселении;

на расчётный срок (2025 г.):

. дальнейшiш интеграция в танспортный комплекс Приморско-Ахтарского района и

Краснодарского крм;

о упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в

комIшексе с архитекryрно-планировочЕыми мероприямями;

. тецлций и капитшrьrшй ремонт межпоселенческиr( дорог.

Развитие транспорта на территории сельского посоления должно осуществJIяться на основе

комплексного под(ода, ориентированного на совместные усилия р:вличных уровней власти:

федершrьных, регион:шьных, IчfуIrиципальных.

При ппанировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо

)Fмтывать перспективное рm}витие транспортной системы района и региона в цеJIом.
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Транспортная система сепьского поселения является элементом танспортIIой систсмы региона,

поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией танспортной инфрастукryры на

территории, не может быть решено ToJIьKo в pilMK:D( пошlомочий органов местного

са}rоуправления сельского поселениJI. .Щанные Программой предложения по рЕlзвитию

транспортной инфраструIсуры предIол.гается реiчIизовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами оргilнов местного самоуправления стан)л оргtlнизационные мероприятия по

обеспечению взаимодействия оргiшов государственной власти и местного сilп{оуправления,

подготовка иншIиативных предIожений дJIя орг:lнов меспIого сап,rоуправления Приморско-

Ахтарский района и органов государствеrшой власти Красноларского края по рiввитию

трilнспортной инфраструкгуры.

Основные направления развития транспортной инфраструкуры на фелершlьном уровне

определены транспортной с,гратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением

Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1 734-р.

Мероприятиями в части рiввития транспортного комплекса сельского поселения должны

стать:

. инвентаризащ{яс оценкойтехнического состояния всех июкенерныхсоорух<ений на

автомобильных дорогzD( и улицiD( поселения, определение сроков и объёмов

необходимой реконструкции или нового строительств а - 202I. r.;

. к!шитчUIьный ремоЕт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значеЕия

и искусственных сооружений на lмх, вкJIючая проектно-изыскательЕые работы -
202|-2036rт.

. рiвмещение дорожных знаков и ук:вателей на улицах населённых пунктов - 202|-

203б гг.

. оборудование остановочных площадок и установка павильонов дIя общественного

транспорта - 2021-2036 гг.

. создiшие инфраструктуры ilвтосервиса - 202|-2036 гг.

Вывод: Мероприятия прогрiлN,rм, приIIяты в увязке с генеральными планilми IчfуниципаJБного

образования, на ддtный момент :жтуальны и цеrrесообрil}ны.

Реализация выше)aказанных мероприятий и принципов рzIзвития транспортноЙ системы

позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог муниципального

образовшrия в нормативное состояние. Приведение дорог в нормамвное состояние имеет BiDKHoe

социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастуг скорость и безопасность двюкения

автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость пФевозок

грузов и пассiDкиров, обеспечитъ своевременное оказание медицинской помощи и проведенИе

противопожарных мероприггий.
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4.3 Оценка социаJIьнO-экономической п градостроптепьной деятнlьпости террпторпи,
включая деятепьшосгь в сфере ц)анспорта, дорожпую деятепьность

Социально-экономическая и градостоительнм деятельность на территории Приморско-

Ахтарского рйона характеризуется положительной диналликой развития основных секторов

экономики и позитивными изменениями индикаторов, отракающю( уровень жк}ни насеJIения.

Аддлинистрацией муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район провод.Iтся

работа, направленн:ц на уJIучшение инвестиционного кпимата, создание новых рабочих мест и

снюкеЕие безрабомцы.

Основу экономики муницип:л.пьного образоваrшя ПрIлrлорско-Ахтарский район сост:лвJIяют

сеJIьскохозяйсгвенный комппекс, промышлеЕное производство, потребительская сфера.

Экономика района за последние 8 лет характеризуsтся стабильным рil]витием.

Наблюдается положительнаJI динамика промыпшенного производства, развивается

потребительский рынок, малое предIринимательство, уJIучшаются покiх}атели, характеризующие

дохо.щI населения. Возрастает )ровеIIь многиr( показателей на душу населения, что явJlяется

позитивной тенденцией.

Производимая сельскохозяйqгвенн:rя продукция является сырьевой базой для тплщевой и

перерабатываtощей промышленности рйона. Несмотря на это более половины

сельскохозяйственной продкции идет на экспорт, за пределы района.

Ведущим направлением в обработке явJlяется пищевая промышленность. На ее долю

приход{тся более 80% общих объемов отгрузки продукции обрабатывающих производств. Секгор

добыпл полезньrr( ископаемьгх и сектор производства и распределения формируют менее 3Оlо

объема отгрузки промышленной продукции.

За проше,щlий год объемы промышленного производства в районе по IФуry крупных и

средних предryиятий уъеличились в 1,4 раза. Потребительский рынок товаров и усJIуг развивается

достаточно высокими темпами. Положительной динамикой характеризуется объем платных услуг

населению.

Оборот розкичной торговли пре.щIриятий района составил 1540,0 млн. рублейлтм 8,4 7о от

экономики района.

В отчетном периоде наблюдался рост оборота общественного питания по IФупным и

средним предIриятиям более чем на 12 Yо.

Особое внимание на потребительском рынке в прошлом году удеJIяJIось повышению

качества ре:шизуемых товаров и усJtуг, снижению доли фальсифицированной, контрафакпrой и

опасной дIя здоровья продукции.

Современrтый уровень рiltвитая сферы социаJБного и культурно-бытового обсrryжlв:lния в

Приморско-Ахтарском рйоне по некоторым показатеJtям и в ассортименте предоставJIяемых

усJrуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.
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Имеют место диспропорции в состоянии и темп{lх роста отдельных её оцrаслсй,

выраrкающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового

обслlокивания.

Одrим из основных направлений деятельности адл,lинистраIцrи района, ориентированной

на пол}цение допоJIнитеJБных доходов, создirние новых рабочих мест, решение социiшьных задач,

является деятельность по рiввитию инвестпроводящей сети и :жтивизациII инвестиIцlонного

рalзвития IчrуIrшцпiллитета. Пршrлорско-АхтарскиЙ раЙон уже сегодня имеет достаточно много

фаlсторов, позвоJIяющих отнести его к инвестшIионно привлекательному региоку.

В настоящее время на территории Приморско-Ахтарского района числится б00

предIриятий, в том числе: IФупных - 3, средних - 13, малых - 584. Предrриниллателей без

образования юрид{ческого лица более 2,5 тысяч человек.

Более половины IФупных и средних предприямй расположены на территории Приморско-

Ахтарского городского поселения.

Срелнегоповая численность населения занятого в экономике района составJIяет -2|,9 тысяч

человек пли87,2 О/о от общеЙ числеrпrости населения в тудоспособном возрасте.

Экономику района во многом определяет сеJьскохозяйсгвенньй комплекс, на его доJIю

приход.Iтся 49Уо от базовых отраслеЙ экономики.

Приморско-Ахтарский район явJIяется зоной многоотраслевого сельскохозяйственного

производства. В районе выряrIIивают пшеницу, ячмень, сiD(арную cBeIgIy, подсолнечник, овощи и

друпле культуры. Животноводство в районе многоотраслевое: молочное, откорм КРС,

свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство и рыбоводство.

Агропромьшшенrшй комплекс района в существенной мере опредеJrяет занятость

населения и уровень его благосостояния. В сельскохозяйственной отрасли труд.rтся более 28О/о от

всего занятого населения.

Так, в целл( восстановления и развимя судоремонтной отрасли на базе имущественного

комплекса Приморско-Ахтарской суловерфи администрацией района совместно с департаментом

промышленной политики Краснодарского края провод{тся анаJIиз скгуации в морском терминале.

При возобновлении работы предприяп{я на территории района булет создано более 200 рабочих

мест.

В целлt возрождения бренда Азовской рыбы и переработки водIых биологических

ресурсов в районе существусг готовый бизнес проект оргllнизации консервного производства на

части имущественного комплекса предIриягия-банщрота ООО <Ахтарский рыбзавод>. По

дaшному проекry Iшанируется провести реконструкцию бывшего здания цеха копчения в

консервный цех и увеJIичь мощность холодильных устiшовок. Решlизация данного проекта

позволит создать дополнительных 100 рабочих мест. Провод.Iтся работа по поиску инвестора.
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В рамках градосгроительной деятельности уделяется особое внимание благоустройству

поселений. В соответвии с планами строятся новые торговые, жилые, производственные и

Iryльтурно-рдtвлекательные объекгы, обустр:мваются тротуары, дороги, разбиты клуrибы. В

сельских поселениях построены и благоустроены детские и спортивные площадки.

Наиболее вiDкным звеном в деятельности по экономическому рiлзвитию и повышения

благосостояния Еаселения района явJIяется }пIастие района в государственных программil( по

строительству и ремонту дорог. Состояние дорохсной сеги рйона может быть сдерживающим

фшстором социаJьно-экономического роста и повышения мобшlьность тудовьD( ресурсов.

Проблемными вопросами ре}вития транспортной инфраструlстуры района явJIяется:

. высокий процент износа дорокrой сети сельскиr( поселений;

. несоответствия танспортно-экспIryатационных характеристик автодорог на

территории района требуемым в условиях рдtвития АIIК ршiона и роста доли и

иЕтенсивности грузовых ТС в общем транспоргном потоке;

. прохождение основных автодорог регионtlJIьного значения по территориям ряда

населенных пунктов, что способствует повышению аварийноспr и снижению

экологической безопасности;

. пешеходlое и велосипедное двюкение в населенных пункгчlх происходит по

проезжим частям УДС, повышающие риски возникновения дорожно-трiшспортных

происшествий;

В этоЙ связи аIЕ\,rинистрациеЙ Приморско-Ахтарского раЙона разверtгуга деятельность по

следlющим расширенным приоритетным нiшравлениям:

о мониторинг технического состояния всех инженерных сооружений автомобильных

дорог и УДС, корректировка объемов необход.Iмой реконструкции иJм

строительства объектов дорожной сферы, организация проектно-изыскательских

работ;
. приведение технического уровня существующих автомобильных дорог общего

пользования к нормативным требованиям, с учетом расширения объема yl

разнообразия автомобиJьного парка, роста интенсивности движениJI;

о проведение изыскательских работ в сфере дорожного сцоительства и строительство

объездтьrх дорог дIя грузовьD( и цанзитньD( транспортнъrх средств с уIётом

Iш:шируемых градосцоительных мероприятIд1;

. обустройство инфраструlсуры У[С в соответвии с требованиями нормативных

документов (ГОСТ, СП, ОДМ).

Анализ деятельности в сфере транспорта и дорожной деятельносм в районе пок:lзывает,

что танспортнм отасль представлена предryиJттиями автомобильного транспорта, а также

предприямями по экспJryатации автодорог общего пользования.
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Район относится к чисJry террlлторий лемографически стабильных, однако покfr}атель

динамики численности населения отдельных населенных tryнкгов имеют существенные отлиtIие

от районной тенденщли. Этот факгор, отрaDкается на сниженша объемов перевозки пассФкиров.

Другими факгорами этого снижения явJIяется значительный рост количества автомобилей личного

поJБзования и такси часпшх пре.щIринимателей.

Вместе с тем востребованность маршрутного общественного транспорта остается и

остЕIн9тся, как и необходимость обустройсгва пассiDкирских остановочных п:лвильонов и

Iшощадок. В 2020 году остались неохваченными транспортным обслужсаванием 3 населенных

rгункта: х. Бейсуг (78 человек), х. Возрождение (55 человек), с. Ягодrое (l0 человек). .Щоля

населения, проживающего в населенньтх гý/нIсах, не имеющего реryпярного автобусного

сообщения с ад\{инистративным центром городского оIФуга, составJIяет 0,24Уо,

Анапиз и обобщение меропрпятцй гонеральньD( планов и планов рzлзвития транспортной

инфраструктуры сельскю( поселений района определяет актуапьные задачи текучей деятельности

органов местного само)дIравления:

. сц)оительство и капитаJьный peMorTT, реконстукция и содержание существующей

сети :lвтодорог местного значенI.rя и У.ЩС поселений;

. устройство пешеходlых дорожек (троryаров) и пешеходlых переходов, что

приводит к возникновению дорожно-транспортно происшествий (ДГЦ на улицах

населенных пуЕктов;

. устройство парковочных мест и cToлIoK около значимых объектов населенных

гrункгов со значитеJIьной концекграцией людей и автомобилей;

. оборудование остановочных площадок и павильонов дIя маршрутного

пассiDкирского транспорта;

4.4 Оценка сети дорог, оцепка п анаJIиз показатепей качества содерх(анпя дорог, анаJIпз

перспектпв развития дорог на террпторни

Ншlичием и состоянием сети автомобильных дорог опредеlrяется территориальнaя

цепостность и единство экономического просцанства.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории IчrуниципаJьного

образования Приморско-Ахтарский район составляет 689,2 км., в том числе 4'12,682 км. -
автомобильные дороги местного значения п226,096 км. - автомобильные дороги регионального

значения.
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Таблuца Ns 4.4.1 Проmяuсенносmь авmомобuльньа dороz

Таблuца Np 4.4,2 Информацuя по авmомобuльньtм dороеам обtцеzо пользованлlя реzuонально?о uлu
меэrcмунuцuпальноzо значенuя преdсmамена нлrпсе.

Приморско-Ахтарский танспортный узел представлен автомобильными дорогами

регионального и мех(муниципапьного зЕачения:

о дорога 03К-011 <г. Тимшпевск - г. Прш,rорско-Ахтарск)) - II категория;
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дёфдлiтобфошllilм
ц цементоDетоЕным

покрытпем

:,, '' ,с
:, С]ФдвшftнЁМ'

поIqDьхтпем

'км км

МеспIого значения 4,12,682 202,853 l90,903 ,l8,926

региона.тrьного
значения

226,096 |м,9 60,8

доDогп

],,,]]]..] ]]] ].]:.ll::|l ]],,]]].. i

Протяжеппосrь

г. Тимапlевск - г, Приморско-

АхтаDск
03 оп рз 03K-01l п 4з,554

ст-ца KarreBcкaя - ст-ца
Бриньковская - п. Приморский

03 оп рз 0зк_025
Iч 32,520

г. Приморско-Ахтарск - х. Сашоr 03 оп рз 03к407 tV 17,6l1
х. Новопокровсlопl - х.

Аджаrrовка
03 оп рз 0зк408 Iv 8,7ц

ст-ца Ольгинскм - ст-ца
Степная

03 оп мз 03н409 Iv 24,|,l5

г. Приморско-Ахтарск - х
Хорошилов

0з оп мз 03H-4l0 tч 21,645

Подьезд к п. Приморский 0з оп рз 0зк-41l Iv 1,3l5
г. Приморско-Ахтарск - сг-ца

Бородинская
03 оп мз 03н-412 tч 8,441

сг-ца Ольгинская - ст-ца
Бриньковская

03 оп мз 03н413 tч 10,з99

Подъезд к х. Курчшrсlсrй 03 оп рз 03K4l4 Iv 5,25l

Подьезд к х. Морозовсюлй 03 оп рз 03к415 tч ,7,862

Подъезд к х. Новонекрасовский 03 оп мз 03н4lб tч 15,зз2

подъезд к х. Новые
Лиманокирпили

03 оп рз 03K-4l7 Iv 6,4,1б

ст-ца Ольгинская - х. Бейсуг 0з оп рз 0зк418 гч l5,150

Подъезд к х. Возрождение 03 оп рз 03к419 tч 4,з02

ПоrЕезд к с. Ягодное 03 оп мз 03н420 tч 3,3l9

Итого: 226,096



. дорога 03 К-407 (<г. Приморско-Ахтарск - х. Садки>) - IV категория;

' дорога 03H4l2 <<г. Приморско-Ахтарск - ст. Бородинская> - IV категория;

. дорога 03H-4l0 <г. Приморско-Ахтарск - х. Хорошилов> - IV категория.

' автомобильная дорога 03К-025 <<ст. Кшrевскiш - ст. Бриньковская - п. Прrпuорский>

регионального значения проход{т по граниче Приморско-Ахтарского городского

посоления и примыкает к ilвтодороге 03K-0l1 <г. Тимашевск - г. Приморско-

Ахтарсю>, обеспечивая связью с администрамвным центром поселения северо-

восточной зоны района.
, автомобильная дорога межIчryниципzшьного значения 03Н4lб кПодьезд к х.

Новонекрасовский>>, примыкает к автодороге 03 К407 <г. Приморско-Ахтарск - х.

Садки>>, что обеспечивает связь с административным районным центром поселения

юго-западIой части района в зоне лиманов.

В Приморско-Ахтарском городском поселении все населенЕые rгFIкгы обеспечены

постоянноЙ тршrспортноЙ связью как с административным ценTром поселения, так и с

админисгративным центром края - городом Краснодаром.

Протяженность дорог общего пользованItя ремонaшьного и межм)rниципzшьного значения

Приморско-Ахтарского городского поселения 7 км.

Протяженность внугрипоселенtIескю( дорог - l 4 1,б47 Krvr.

Таблuца 4.4.3 - Нашtценованuе dopoz Прuморско-Ахmарскоzо zороdскоzо поселенuя
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,,,""rr""оваппе 
дороll{цпп ,Катеторпя

дорогц

СоотЁетсгЁпё
пормд,тцвам СП

з4;1ззjgi!012 i;

г. Прпморско-Ахтарск
ул. Заводская 6,0 2 Iv Соответствуег

ул. Шшлдга 6,0 2 Iv Соответсгвучг

ул. Победы б,0 2 гч Соответсгвует

ул. Краснофлотскtц 6,0 2 tч Соответствусг

ул. Ясенская 6,0 2 ш Соответствует

ул. Чернецкого 6,0 2 tч Соответсгвует

пер. Межевой 5,0 1 v Соответствует

ул. Зоненко 6,0 2 Iv Соответствует

пер. Хугорской 5,0 1 v Соответствует

l-ый квартал
(вrгугриквартальrшй проезд)

5,0 1 ч Соответствует

ул.4-го Ахтарского Полка 5,0 l v Соответствует

ул. Братьев Кошевых 6,0 2 rч Соответсгвует

ул. Ленина б,0 2 ш Соответствучг

пер. Узкий (l-ый квартал) 5,0 1 ч Соответствучг



пер. Кривой (3l-ый квартал) 5,0 l ч Соответствует

ул. Осгровского б,0 2 ш Соотвегсгвуег

ул. Пролетарская 6,0 2 ш Соотвстсгвуст

ул. Крамаренко 6,0 2 Iv Соотвегствует

проезд с ул. Шмилга 5,0 l ч Соответсгвуег

кв.19 пер. Пионерский 5,0 l v Соотвегсгвуег

ул.50 лет Окгября 6,0 2 ш Соответсгвует

ул. Горшковой 6,0 2 tч Соответсгвует

пср. Бриг4дtый 5,0 l v Соответсгвует

ул. Окгябрьская 6,0 2 tч Соответсгвует

пер. Победы (l54-й квартал) 5,0 1 v Соответсгвует

ул, Кубанская 6,0 2 Iv Соответсгвует

ул. Будённого 6,0 2 tч Соответствует

ул. Красноармейская б,0 2 Iv Соответствуег

ул. Красноармейской (l50-й
квартал) 5,0 2 ч Соответствуег

ул. Свободrая 6,0 2 tч Соответствует

пер. Отадньй 5,0 l ч Соответствуег

проезд с ул. Свободtой (l52-й
квартал) 5,0 l ч Соответствуег

проезд с ул. Свободной (l43-й
квартал) 5,0 l ч Соответсгвует

ул. Комиссара Шевченко 6,0 2 ш Соответствуег

проезд с ул. Аэрофлотской (l33-й
квартал) 5,0 l v Соответсгвует

проФд с ул. Кошлссара Шевченко
(l2l-й квартал) 5,0 l v Соответсгвует

проезд с ул. Аэрофлотской (l08-й
квартал) 5,0 1 v Соответствуег

ул. Суворова 6,0 2 tч Соответсгвует

ул, Аэрофлотская б,0 2 ry Соответствуег

пер. Коропспi (|22-й квартал) 5,0 l v Соответствует

ул. Куryзова 6,0 2 Iv Соответсгвуег

ул.39 лет Окгября 6,0 2 tч Соответствусг

ул.,Щружбы 6,0 z ry Соответствует

ул. Фрунзе 6,0 2 Tv Соответсгвуег

пер, Колхозный 5,0 l ч Соответсгвует

ул. Новая 5,0 1 ч Соответствуег
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ул. Советская 5,0 l v Соответсгвует

ул.8 марта 6,0 2 IV Соотвегствует

ул. Бульварная б,0 2 Iv Соответствует

ул. Набережная б,0 2 ry Соответствует

ул. Братская б,0 2 Iv Соотвегствует

ул. Мира 6,0 2 гч Соответсгвуег

ул. Космонавтов 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Первомйская 6,0 2 Iv Соответсгвует

ул. Тамаровского б,0 2 гч Соответсгвуег

ул. Железнодорожная 6,0 2 Iv Соотвотствусг

ул. ЧшIаева 6,0 2 IV Соответствует

ул. Азовской Фломlпм 6,0 2 tч Соответсгвует

ул.,Щаrrьневостоtlная б,0 2 гч Соотвсгствует

ул. Ростовская 6,0 2 Iч Соответствуег

ул.6-ая IIягилетка 6,0 2 ш Соответствует

ул. Комтчrунаров б,0 2 гч Соответствуот

ул. Привокзальнм 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Вокзаrrьная 6,0 2 Iv Соответсгвует

ул. Энгельса 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Московская 6,0 2 гч Соответсгвует

ул. Комсомольская 6,0 2 ry Соответствует

ул. Карла Маркса 5,0 1 v Соответствует

пер. Кировский 5,0 1 ч Соответствует

ул. Чка.тlова 5,0 l v Соответствует

ул.IОкная 6,0 2 tч Соответствусг

ул. Красных Партизан 5,0 l v Соответсгвует

ул. JIиманная 6,0 2 tч Соответствует

ул. Кирова 6,0 2 tч Соответствует

ул. Горького б,0 2 tч Соответствует

ул. Пушкина 6,0 2 rч Соотвстствует

ул. ИнтернационаJIьная 5,0 1 ч Соответсгвует

ул. Маяковского 6,0 2 IV Соотвегсгвуег

ул. Полевая 6,0
, ш Соотвегсгвует

ул. Ба<чивандlси 6,0 2 ш Соответствует

ул. Комтчrукистическ€ц 6,0 2 Iv Соответствует
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ул. КрасногвардеЙск:rя б,0 2 Iv Соответсгвует

ул. Спорпrвная б,0 2 tч Соответствует

ул. Морских .Щесантников 6,0 2 ry Соотвегсгвуег

ул. Мшlоrсrна 6,0 2 ry Соответствует

ул, Братьев Шелковниковьпt 5,0 l v Соответсгвует

ул. Зелёная 6,0 2 гч Соответсгвуег

ул. Трфима Заборни 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Герчена 6,0 2 Iч Соответствуег

ул. Профсоюзная 5,0 l ч Соответсгвует

ул. Мехшrизаторов 6,0 2 Iч Соответствусг

ул. Северная 6,0 2 tч Соответсгвуег

ул. Некрасова 5 0,
l ч Соответсгвует

ул. ,Щзержинского 6,0 2 Iч Соответствует

ул. Фестиваrrьная 6,0 2 ш Соответствуег

ул. Бейсугская 5,0 l ч Соотвегствует

ул. Анапская б,0 2 tч Соответствует

ул. Пропшпшенная 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Рьпrочная 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Крымская 6,0 2 гч Соответствует

ул. Сельская 5,0 1 ч Соответствует

ул. Луговая 5,0 1 v Соответсгвует

ул. Майкая 5,0 1 ч Соответствуег

ул. Гагарина 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Кавказскм 6,0 2 Iv Соотвсгсгвует

ул. Новгородская 6,0 2 tч Соответствучг

ул. Монтаlсrиков 5,0 l ч Соответсгвует

ул..Щвинская 6,0 2 ry Соответствует

ул. Озёрная 6,0 2 Iv Соответсгвуег

ул. Байкальская 5,0 l v Соответствуег

ул. Новосёлов 5,0 l ч Соответствучг

ул. Солнечная 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Чехова 6,0 2 Iv Соответствуег

ул. Светлая 6,0 2 tч Соответствучг

ул. Репина 6,0 2 ш Соответствуег

ул. Чайковского 5,0 l ч Соответсгвует
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ул. Авиащ{онная 5,0 l ч Соответствует

ул. Таёжная 5,0 1 ч Соответствует

ул. Лермонтова 5,0 l v Соответствует

ул. Строителlей 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Парковм б,0 2 tч Соответствуег

ул. Степная 5,0 l v Соответствует

ул. Толстого 5,0 l ч Соответствует

ул. Гризолубовой 5,0 l ч Соответствует

пер. Стани.пrый 5,0 l ч Соответсгвует

ул. Привольная 5,0 1 v Соответствует

ул. Каспийская 5,0 l v Соответствует

пер. Бейсугский 5,0 l v Соответствует

ул. Офицерскм 5,0 l v Соответствует

ул. Новороссийская 5,0 l v Соответствуег

ул. Маршала Жукова 6,0 2 Iч Соответствует

ул. Г[латановая б,0 2 tч Соответствусг

пер. Тихий 5,0 l v Соответствует

ул. Приветлlвая 5,0 l v Соответствует

ул. Геленхслкская 5,0 l ч Соответствует

Бульвар Российский 5,0 l ч Соответствует

ул. Слазянская 5,0 1 v Соответствуег

ул. Родrиковая 5,0 1 v Соответсгвуег

ул. Олrмrпrйская 5,0 1 v Соответствует

ул. Айвазовского 5,0 l v Соответствует

ул. Та.тrrанская 5,0 l v Соответствует

ул. Краснм 5,0 l ч Соответствуег

ул. Рыбачья 5 ,0
1 v Соответствует

ул. Ахтарская 5,0 l v Соответствует

ул. rЩонская 5,0 l ч Соответствует

ул. Спартаковскiш 5,0 l v Соответствует

пер. Нqдехс,ды 5,0 l ч Соответсгвует

ул. Высоцкого 5,0 l v Соответствуег

ул. Лазурная 5,0 l v Соответствует

ул..Щивнм 5,0 l v Соответсгвует

ул. Керченскм 5,0 1 ч Соответствуег
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ул. Гоголя 5,0 1 v Соответствует

ул. Морскм 6,0 2 ш Соответствует

ул. Восточная 5,0 l ч Соотвегствуег

ул, Юбилейная 6,0 2 lv Соответствует

ул. С4довая 5,0 l ч Соответствует

пер. Лиманlшй 5 ,0
l v Соответсгвует

ул. Юности 6,0 2 гч Соотвегсгвусг

ул. Школьная 5,0 1 ч Соответсгвует

ул. Галясова б,0 2 ry Соответсгвуег

ул. [Iины Яцевич 6,0 2 tч Соответствует

ул. .Щобровольная 6,0 2 Iv Соответсгвует

ул. Казачья 6,0 2 ш Соответствует

уп. Нахимова 6,0 2 tч Соответствуег

ул. Таrrлбовская 5,0 1 v Соответствует

ул. Батrтийская 5,0 l v Соответсгвует

ул.,Щорожная 5,0 1 ч Соответствует

ул. МагистраJIьнм 5,0 1 ч Соответствуег

ул. Взлёгнм 5,0 1 v Соответствует

ул. Королёва 6,0 2 ry Соответствуег

ул. Молодёжная 6,0 2 Iv Соответствуег

ул. IJдолковского 6,0 z гч Соответсгвуег

ул. Волкова 6,0 2 Iч Соответствуег

ул. Пацаева 6,0 2 Iv Соответствует

ул. ,Щобровольского 6,0 2 rч Соответсгвует

п. Прпморский

ул.60 лет Окгября 6,0 гч Соответсгвует

ул. КомсомоJIьскzlя 6,0 Iv Соотвегсгвует

ул. Красная 5,0 l v Соответсгвуег

ул. Пушкшrа 5,0 1 v Соответсгвует

ул. Специалистов 5,0 l ч Соответсгвует

ул. Леrмна 5,0 l ч Соответсгвует

ул. Воровского 5,0 l v Соответствует

ул. Гаражная 5,0 l ч Соответствует

ул. Кирова 5,0 l ч Соответсгвуег

ул. Чапаева 5,0 1 v Соответсгвует
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ул. Совегская 5,0 l ч Соотвегствует

ул. Свободная 5,0 1 ч Соответсгвует

ул. Поселок Врачей 6,0 rч Соответсгвует

х. Садкп

ул. Чапаева 6,0 Iv Соответсгвует

ул. Кирова 6,0 Iv Соответсгвуег

ул. Нахимова 5,0 l ч Соответствует

п. Огородrый

ул. rЩороясная 5,0 l v Соотвстсгвуег

ул. Буденного 5,0 l v Соотвчгствует

ул. Щентральная 5,0 l ч Соответствует

ул. Стопнм 5,0 l v Соответсгвует

ул. Космонавтов 5,0 l v Соответствует

ул. Молодежная 5,0 l V Соответсгвует

ул. Ленина 5,0 l ч Соответствует

ул. Мира 5,0 l v Соответствует

В приложение l представлены перечень дорог по населенньш rrунктам.

Аналlиз данных натурных обследовшrий сети дорог Приморско-Ахтарского района выявил

нiши.Iие }цасжов имеющих мелкие сетки трещин, карты латок, выбоины, шеJгушение дорожного

покрытия, а также на некоторых )ластках дорог отсутствует краевм р:цlметка, что не

соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017 <Требования к экспJIуатационному состоянию,

догryстимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля>).

Перспекгивы рzввития дорог на территории муниципального образования связаны с

Iшаномерным проведением реконструкционных мероприятий, а таюке строительством новых

участков дорог.

4.4.1 Оценка п апаJIиз качества содерrсания дорог

Согласно данным, предоставленным заказчиком, расходы бюджета Приморско-Ахтарского

района на рассматриваемой территории, на дорожное хозяйство, представлено в таблице нюке.

95


