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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аlц\{инистрАции миilцц.IпАльного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

dg, 2/ поdо лъ lJ
г. Пршrrорко-Ахтарск

Об уrверяяенип комплексной схемы организацпи дорожного
движенпя на террпторпи мушшцппальllого образования

Прпморско-Ахтарскпй район

В соответствии с ФедераrrьЕым з.tконом от 29 декафя 2017 года Ns 44З-
ФЗ (Об организации дорожного двюкениrI в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Утвердить комплексrгуIо схему организации дорожного движения
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согласно приложению к настоящему постztновлению (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постчшовления возложить на
заместителя главы муниципatпьного образования Приморско-Ахтарский район
А.Н. Руль.

3. Постановление вступает в сипу со дtu его подписания.

Глава лrуlrиципtшьного образования
Приморско-Ахтарский район В. Бондаренко
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Введенпе

объекгом исследокшия явJIяется траIrспортЕый комrr.пекс приморско_
АхтарскогО района, вкJIючаЯ дороги, улично-дорожЕуlО сеть (вне

зависимости от форIvt собственности), объекгы транспортной

инфраструктуры, а также территории общего пользования, преднцrначенные

для перемещения транспортньD( средств и (или) пешеходов.

Цели и задачи разработки комIшекснь,D( схем организации дорожною
движениJt (дшrее - ксодд) Пршr,rорско-Ахтарского ршiона:

1 ) обеспечение безопасности дорожного движения;
2) упорядочение и уJrуrшение условий дорожнопо движения

транспортных средств и пешеходов;
3) организация прогryска проrнозируемого потока таЕспортньж

средств и пешеходов;
4) повышение пропускной способности дорог и эффекгивности их

использования;
5) организация траЕспортного обс;rуживания новых и

реконструируемыХ объекгоВ кzшитального строительства рfrlлиtlного

функционального назначения;
б) снижение экономи.IесКID( потерЬ при осуществJIении дорожного

движения ,гранспортньD( средств и пешеходов;
7) снижение Еегативною воздействия от автомбильнопо транспорта на

окружаюuý/ю сре.ry.
ксодД Приморско-Ахтарского района должна соответствовать

требованиям законодательства Российской Федерации в бласти
градос,гроительной деятельЕости, дорожrrой деятельности, беспечения
бЪзопасности дорожного движеЕия, экологической безопасности п

техЕического реryлировzшия.
Разработка ксодД Приморско-Ахтарского района базируется на

следiюццх принципах:
1) учет долгосрочньD( стратеtических направленип рtrlвития й

совершенствования деятельЕости в сфере организации дорожного движенIбt

(далее - ОДД) на территории Приморско-Ахтарского района;
2) использование мероприятий Одд, обеспечиваюшцлх наибольштуlо

эффективность процесса передвижения транспортных средств и пешеходов

при минимизации за,трат и сроков ID( реаJIизации;
3) использование технолошй и методов, соOтветствующих передовому

отечественному и зарубежному опыту в сфере О!,Щ;

4) обеспечение комплексности цри решении проблем ОДД,

ксодД Приморско-Ахтарского района разработаrrы на срок до 2034

года. Корректировка ксодД ос)дцествJIяется в cJrrlae измененпя дорожно -
транспфной сиryацио, Ео не реже чем l раз в 5 лет, Разработанные в

ксодД мероприrIтия представIIяют собой целостнуtо систему технически,
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экоЕомIiIIески и экологически обоснованных мер организационного

хараIсгера, к}аиморязчlнЕь,D(:
- с докулdентами территориальЕою планированиlI, доч/ментацией по

планировке территории, Генеральными IUIaHaI\dи, Програrr.tмами

комплексного рrввития транспортной инфраструкгуры поселений.
в разделе 2 ксодд принципиzrльные предложения и решения по

основным мероприятиям одД определяют варианты проектироваЕия в

увязке с ДОКУIчrеIIТаJчrи территориtшьного Iшаниромншя, документацией по

шIанировке территории, доryментацией стратегиЕIеского Iшанирования,

Генеральньтми планаJ\{и поселений (далее - Генераrrьный план),

Программами комплексного р€lзвития траЕспортной инфраструкryры
поселений.

в разделе з ксодд проведение укрупненной оценки предIагаемых
вариантов проектирования осуществJIяется на основе разработки
принципиЕIльЕых предложений по основным мероприятиям ОДД для
каждого из тitких вариalнтов.

оценка, сравнение, выбор предлагаемого к речшизации вариtшта

осуществJIяется на осIIовании прогнозирования параь{етров дорожнопо

движения, рассчитtlнньж с использованием програпdмирования и

математического моделированиrI, и yкailtlдHbD( в Програшtе комIшекснок)

рzввития транспортной инфраструкryры.
оценка вариаптов проектцрования ос)rществJIяется на основе

существующего и прогнозируемого уровней безопасности дорожного

движения, затрат времени на передвижение таЕспортньIх средств и

пешеходов, ypoBHlI загрузки дорог движением, перепробега транспортных
средств, удобства пешеходнопо движения.

В разделе 4 КСОДД мероприятия по ОДД уT итывшот:
- возможность создаЕия цриоритетных условIй дIя движения

маршрутных транспортньж средств, а также обеспечения благоприятных

условий для движения пешеходов (вк.тпочая инваJIидов) и велосипедистов.

В ршделе 5 ксодД оцределена очередность разработки проекта

организации дорожного движения (далее - Подд) на отдельвых территориях

пЪселений. В целях проектной реаJIизации ксодД и (или) отдельных ее

предложений, либо в качестве саNrостоятельного дочдdента разрабатывается
ПОДД поселений.

Раздел7ксоДДразработанвцеJIяхобеспечепиявозможности
реЕцизации, предлагаемьD( в составе КСОДД мероприятий,

область применения - орг€lниздIия дорожного двюкения на улично-

дороlIсrой сети поселений.
ксоДДразработаныВсоответстВиисприкЕlзомМинистерства

транспорта Российской Федерацrм Ns 480 от 26,|2,2018 года (об

утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного

движеЕия>.
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1. Хараrсгеристика сложившейся сптуацип по органпзацпп
дороя(ного двия(енпя на террпторrrп Приморско-Ахтарекого района

1.1. Описанпе шспользуемых методов п средств поJrучеппя
исходной информациш

В процессе работы были выполнены след/ющие мероприятия:
1) Сбор и систематизация официа.гtьных документарньrх

статистическю(, технических и друплх данньD(;
Z) Анализ ообрilIньD( ддшых и результатов технических

(математических) расчетов и оценка существующих парапdетров улично-
дорожной сети, схемы организации дорожного движения;

3) Анализ работы пассажирского транспорта на территории
Приморско-Ахтарского городскою поселения;

4) Анаrrиз статистики аварийности с выявлением приtIин

возникновения дорожно - транспортных происшествий (даrrее - Дтп);
5) Оценка транспортной доступности территории Приморско-

Ахтарского района с r{етом ц.lнспортньD( корреспонденrцй с дlупrми
сельскими поселенш{ми (муниципшrьными образованиями) и территориями
Приморско-Ахтарского района.

При разработке настоящей КСОДД используется камера-rrьный

комплекс методов поJDлениJ{ необходимых исходных д{шньtх, широко
применяемых как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Камераrrьный метод заюпочается в лабораторной обработке
поJIr{енных данньж и в докумеIIтальном из)лении исходных данных об
иссле,ryемом объекге. ,Щокументаrrьное из)ление исходных данньD( -
изrrение исходных данньж об объекге без непосредственного выезда на
территорию. Источником исходных данньIх NIя дочiментаJIьного
исследоваIIия при разработке проекта КСОДД явJIяются след/юпце
материалы:

- документы территориаJIьЕого планирования, документш{ия по

Iшaнирвке территории, документы стратегиlIескою lшllнирования на

федершrьном )ipoBнe, Еа уровне субъекгов Российской Федерации и на

уровне Приморско-АхтарскогО района, програп{ма комIшексвоп) развития
транспортной инфраструктуры поселений;

- результаты исследования существуюuшх и прогнозируемьD(

параметров дорожного двюкения;
- обцце сведения о территории Прш,rорско-Ахтарского городскок)

поселения;
- классификациJI и характеристика дорог, дорожньгх сооружении;
- характеристика транспортной инфраструктуры;
- организациrt дорожного движения;
- дашIые о Дтп в динамике за период не менее трех лет;
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- сведеЕия о проведенньD( и планируемых мероприJIтия)( по

капитальному ремонlу дорожного покрытия;
- подД на территории Приморко-Ахтарского городскопо поселения;

- паспорта реryJIярньгх маршрутов общего пользовшIия;

- дислокация знаков дорожного движения на территории Приморско-

Ахтарского городского поселения;
- перечень парковочных мест на территории Приморско-Ахтарского

городскопо поселения;
- карты градостроительного зонирования на территории Приморско-

Ахтарского городского поселения;
- схемы расположения земельных гIастков порода Приморско-

Ахтарска;
- мероприятия в области улично-дорожной сети, в области

капит€шьного ремонта дорог на территории города Приморско-Ахтарска;
- прогрzlь{ма комIUIексЕого развития траrrспортной инфраструктуры

Приморско-Ахтарского городского поселения на 2019-2034 года.

Средствами поJrrIения исходной ияформации явIIяются:

- официальные запросы в орган местного самоуцравJIения;
- иЕтернет - ресурсы (официальные сайты орг(шов государственной

власти, орrанов меg.гного саilrоупр€lвJIениJI, Федеральной нмоговой сrгркбы,

органов Государственной статистики, ОГИБДД омвД России по Приморско
- Ахтарскому райопу, мрэО ль 8 гиБдД гу мвД по Краснодарскому краю,

и так далее).
Пракгика сбора офици€lльных ДОКУIчrеНТаРных статшlеских исходнь,D(

данных позвоJIяет описать сложивцrуrося обстановry следующим образом:

- необходимая информация в открытьD( достоверных источниках

представлена в неполном объёме;
- значительнЕц часть поJDлIенньD( исходных даIIньD( не удовJIетворяет

требованиям, предъявJIяемым к ним дlя использования в целях создalния

транспортных моделей, и требует дополнительноЙ обработки.
капrеральный способ в настоящее время явJlяется аIсrytцьным и

проверенным на практике. Исходные даfiЕые в вI,Iде харaктеристик

транспортного потока, стамстическID( дЕrнных и другие целесообразно
импортировать в систему трЕlнспортного модеJIировalния. Так{rя система

позвоJIяетхранитьиактУчшизироватьполуIенныеданныеопарап{еЦЕtх
транспортногопотокавпРоцессеисследоВания'атаIокепроизВодить
прогнозы спроса Еа тalнспорт, тем сап,tым позвоJlяя обосновывать

строительство 1ранспортЕых объектов на улично-дорожной сети Приморско-

Ахтарского городского поселения.
свеdенuя о mеррumорuu Прtлаорско-дхtпарскоео района,
основные характеристики территориaшьного расположениrI

Приморско-Ахтарского породского поселения в струкгуре прос,гранственной

оргаЕизации Краснодарскою края приведены в табrпrце l,
9



Таблица 1 Общие сведеIIиJI о территории

Район расположен в северо-западЕой части Краснодарского кр,ш,

Уд€шен от ц)аевого центра на 156 км. Граничит с Каrrевским, Брюховецким,
Ейским, Тимаrпевским, КаJrининским, Славянским районами. С запада ею
территория омывается Азовским морем, с севера Бейсугским лиманом. На
территории района находится 34 населенньгх гrункта. АдминистративIIым

центром района явJIяется город Приморско-Ахтарск, расположенный на

береry теплого Азовского моря.
Г[пощадь раЙона составJIяет 250,4 тыс. га. Приморско-Ахтарский

раЙон является административЕо - территориаrrьной едиЕицей

Краснодарскою крм и вкIпочает в себя городское поселение и восемь

сельских поселений.
главная дорожнаJI магистрапь района - государственная дорога

Краснодар - Приморско-Ахтарск, связывающая С аДчrИНИСтративным

центром Кубани. Протяженность автодорог общего пользомния 240 км,

GPS координаты города Приморско- Ахтарска: 46,04\I з8о17,Е,

Телефонный код города Приморско-Дхтарска: 8614З. Ближайший аэропорт:

Ейск, железнодорожнм станциJI: город Приморско-Ахтарск, Средняя

температура воды летом: +20 0с, зимой: +з 0С. Солнечных дней в году: 2З5.

основной фон составляют карбонапше предкавказские черноземы, в

южной части района распростраЕены ппавнево-болотные солонЕI€лковые

почвы.
Главной дорожной магистральЮ района явIIяется государственнarя

дорога Краснодар-Приморско-Дхтарск. ЖелезнодорожЕшI вgтка Тимашевск-

Прrморско-ахruр"* ""о"arся 
действующей, название железнодорожной

станции: <Ахтари>.
Положение расположениJI Приморско-Ахтарского городского

поселения в структуре расселения показано на рисунке l,

Рисунок l Карта административно-территори.шьЕых грациц Приморско-

Ахтарского городского поселения
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Приморско-Ахтарское городское поселеЕие расположено в юго_

западной части муниципЕUIьною образования Приморско-Дхтарский район.
В состав Приморско-Ахтарского городского поселеЕия входят город

Приморско-Ахтарск - ад\,lинистративный цен,тр поселения и района и три

сельских населенных гryнкта: rrо"aпо* Огородный, поселок Приморсlоlй,

С оцuмьно - экон о мuч е с ксlя

zopodcKozo поселенuя.

хутор Садки.

Таблица 2 Прогноз численности
городского поселения

сumуацuя Прut"lорско-Дхmарскоео

11

населениJI Пршr,rорско-Ахтарского



Населенный тryнкг 20lE юд 2020 юд 2030 юд 203з год

Пркморско - Ахтарское городское поселение з2048 43387 5з467 5з467

На территории Приморско-Ахтарскою городского поселения
осуществJUIют свою деятельЕость в основном малые предприятия, которьIх
Еасчитывается более 1,5 тысяч. Численность з€lнятых в мaшом и средЕем
предцринимательстве составляет около 5,0 тысяч человек. Потребительская
сфера Приморско-Ахтарского городскою поселения предстаыIена 1з

предприятиJIми оптовой торговли и более 430 объекгов розничной и

мелкорозни!Iной торювли. На территории города Приморско-Ахтарска

расположеЕо 12 торговъпr комплексов.
В течение 2017 rода на территории города Приморско-Ахтарска

проводились ярмарки как еженедельные сельскохозяйствеIIЕые, т{к и

пр.вдничЕые. В летний период работают две придорожные ярмарки. Всего в

прошедшем году проведено 55 дрмарок выходною дня, на KoTopbD(

pb*".o"u"o более 500 тонн про,ryкции на cyllrмy болrcе22 млн. рублей.
Всего на территории Приморско-Ахтарского городского поселени,{

находится 15 крупньп< личньIх подсобных хозяйств и индивидiaшьных

предприЕимателей, занимЕlющихся рiвведением крупного и мелкого ройтого
a*oru, arr"ц"r. объем отгруженной продукции сельского хозяйства по

цредварительной оценке 2017 года составит 478,1 млн. рублей, в том числе

,rЪ n".rr"r, подсобным хозлiствам -22,2млн. рублей. ожидаемый рост -1,5

%.
в целом по Приморско-Ахтарскому городскому поселению за

отчетный период по цредварительным данным объем отгруженных товаров

соботвенцого производства, выполненЕьrх работ и услуг собственными

сипа]\,1и сложиJIся в размере 398,7 млн. рублеЙ, что Еа 1,00lo выше

аналогичного периода прошлого года.
Увеличение наблюдается по следующим отрасJIям экономики:
- оборот розничной торговли по полЕому круry предприятий вырос ва

4,5 Yо или на 23,9 млн. рублеЙ;
- объём платньD( услуг ЕаселеЕию rТа4,6Yо,ИJIи на 8,5 млн, рублей;
- оборот общественного питания на |,| Yо, что выше уровЕя 201б года

на 250 тыс. рублей.
Продолжается снижение объемов по выrryску хлеба и хлебобулочных

изделий, в сравнении с 20lб годом :на4,ЗYо.

снижение обусловлено высокой конкуренцией со стороны

предприятий близлежащих районов. зАО <Приморско - Ахтарский>

,Ъло"Ъьrй завод> в 2017 году увеличил выrryск сливочного масла на 4 о/о по

сравнению с прошшым годом. Объем производства в целом молочной

продукции вырос до 9 тыс. тонн. оАО Завод <Ахтарский>> занимается

д;бь;чей строительной и кормовой ракушки. По предварительной оцеЕки
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объем отгруженной про.ryкции в 20|7 го,ry состztвит 17 млн. рублей, что
больше на 6,3 Yо анЕlломчного периода 20lб года,

Курортно-ryристическая отрасль представлена 2б коллективными
средствЕtми рЕцrмещения gа 967 койко-мест, из них: 3 гостиницы, l
гостиниЕIно-оздоровительный комтrлекс, 9 баз отдьтха, l3 мини-юстиниц.

В 20|7 году Приморско-Ахтарск посетило более 2б тыс. человек.
Туристические услуги в 2017 голу предоставляли 9 ryроператоров.
Строительную отрасль Приморско-Ахтарского городского поселеЕия

представляют более 20 организаций. Наиболее кtr).пные: ООО (AHTD, ООО
ИК <Азак>. По предварительной оценке объем оказанных усJrуг в сфере
(строительство> в 2017 году составит 344,| млн. рублей, что выше уровня
прошлого года Еа 41,2 Уо. Увеличение наблюдается по ООО (АНТ> за счgг

увеличения государственных и муниципЕtльных заказов.

1.2. Результаты анализа органпзацшонной деятельностп органов
государственной влаgги субьекга Росспйской Федерацип, п орrапов
местпого самоуправлепшя по организацпп дороя(ного двпrкенпя на
террпторпп Приморско-Ахтарского городского посеJIеншя Прпморско-
Ахтарского райопа

Содержание организационной деятельности оргzшов государственной
власти субъекта Российской Федерации - Правительство Краснодарского
крш, и органов местного сап,rоуправления -Администрация Приморско-
АхтарскогО городскогО поселения по организации дорожного движеIiия по

концепции проекта Федерального закоЕа <об организации дорожItою
движения и о внесеЕии изменений в отдельные закоЕодательные акты

Российской Федерации> фазработчик проекта - Министерство транспорта

РФ), должна вкпючать в себя:
- реЕUIизацию регионаrrьной И Iчf)aНИЦИПаJIьной политики в области

организации дорожного двюкения на территории Приморско-Дхтарского
городского поселениJ{;

- оргаЕизацию и мониторинг дорожЕого движения на автомобильньтх

ДорогахрегиональЕогоилиМежмУниципЕIльЕогозначениJI'атtlкжемесТного
значения, расположенньD( в границах приморско_дхтарского городского

поселения, за искпючением автомобильt{ьD( дорог федерального значения;

- ведение )лета основнь,rх параметров дорожного движения gа

территории Приморско-Ахтарскою городского поселения;

- содержание техническпх средств организации дорожного движения

(далее по тексту - тсодд) на автомобильЕьж дорогах;
- ведеЕие реестра парковок общего пользов,шия на территориях

Приморско-Ахтарского юродского поселения,- 
Ремtlзацuя рееuонмьной u мунuцuпсlльной полuлпuкu в обласmu

орzанtlзацuч dороэtсноzо dвuэюенuя на mеррumорuu Прuморско-Дхmарскоzо

zороdскоео поселенuя.
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Щелью государствеЕной политики в сфере ОДД является достижение
высоких стандартов качества жизни населения и обсrryживания экономики за
счет эффективного и качественного удовлетворения тЕ!нспортного спроса
при условии одновременной минимизации всех видов, сопутствуюпцIх
социilпьных, экоIlомических и экологических издержек. Щелью
государствеЕного реryлирования в сфере оДД и рtввития территори{шьных
транспортIrых систем явJIяется создание щ)авовых, экоЕомических и

технических условий для обеспечения надежного и безопасного движениrI
транспортных средств и пешеходов.

Государственн€ш политика в сфере ОДД включает в себя следiющие
направлениrI:

- совершенствоваЕие территориaцьного и территори:шьно-

транспортного плЕшированиJI;
- развитие улично-дорожных сетей;
- модернизация общественного пассажирскопо транспорта;
- организация парковочного пространства и парковочЕм политика;
- введение приоритетов в управJIении движеЕием автотранспорта;

- совершенствоваЕие иIDкенерньIх средств и методов ОДД;
- оптимизация работы грузового автомобильного транспорта;
- формирование Еовых стереотипов тЕrнспортЕою поведения

населения;
- пооцц)ение совремеIIньгх форм организации разли!Iньтх видов

трудовой деятельности, сокращающих траIrспортный спрос населеЕия и

общественные танспортные издержки дJlя государства,
велущая роль В реглallчlеЕтации обществецньD( отношенrй в области

ОДД принадлежит Федеральному закону лэ 196- ФЗ (о безопасности

дорожного движенIоID, который оцределяет понJ{тие (организация дорожЕопо

дВижениJIDкЕlккомIшексорганизационно.праВоВьIх'оргЕlнизационно-
технических мероприятий и распорядительных действий по управлению

движением на дорогaD(. Этот закон Ее реryлирует всего круга вопросов,

связанных с оДД в предложенЕом толковании, а огрtlllиllивается воцросап,lи

обеспечения безопасности дорожного движения без установленшI целевьD(

ориентиров этой деятельности.
Щействующее законодательство, Федера,тrьный закон Ns l31- ФЗ (об

общих принципЕlх орLЕrнизации местного СtllчlОУПРtЛВЛения в Российской

Федерацию>, Градостроительный кодекс, Земельный кодекс, не позвоJlяют

чётко распределять обязанности и ответственность субъектов орrаЕизаlши

дорожного движениJI Еа всех уровнJIх, установить их функционЕtльные связи,

коордиЕироВать иХ деятельность, рационально шIанировать осуществпение

комплексньD( мероприятий в данЕой сфере, Таким образом, местные вJIасти,

упопномоченные Федершtьным законом <<Об общих принципах орrаЕизации

местногосамоУпраВлениявРоссийскойФедерацииDзаниматьсяВопросЕlми
муниципtшьного дорожного стоительства, содержанием объекгов
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транспортной инфраструктуры, а также созданием условий дIя
предоставления траЕспортньж услуг населеЕию и организаlии его
траЕспортного обсJцгживания, остаются один на один с проблемап{и,
порождёшrыми перегружеЕностью улично-дорожньIх сетей. При этом, за

редким искпючением, оЕи не располаftlют ни прzвовыми, ни
институционЕUIьными, ни финансовыми, ни методиtIескими, ни кадровыми

ресурсами. С yreToM действующего законодательства задачи деятельности по
ОДД фактически распределеЕы межд/ уровIlями упр.IвJIения следдощим
образом:

а) федера.ltьный уровень:
l) разработка новых цравовых документов, регулируюццх

деятельность в сфере трацспоршIого шIанирования, )шравлеЕия
транспортным спросом и ОДД;

2) разработка нормативньtх доч/меЕтов, методиtIеских рекомендаций и

руководств по формированию и реализации планов и програп{м в сфере

транспортного планирования, управления 
,гранспортным спросом и ОДД, на

местном уровне;
3) обеспечение соответствия деятельности местньD( вJIастеи в дzшнои

сфере принципап,r государственной политики средстваJ\{и экспертизы, надзора

и контроля;
б) региональный уровень:
1) обеспечение и реryлирование взаимодействия властей Приморско-

Ахтарского юродского района с д)угими районами, входящие в состав

Краснодарского црая, при разработке и ре€шIизации планов и прогр€lмм

управления тршrспортным спросом и Одд местного уровня;
2) согласование KorтKpeTHbD( мероприятий по упраыIению

транспортным спросом и одд, проводимьж местными вJIастями, в сJryчае

еслиэтиМероприятиязатрагиВ{lютДорожнУюсетЬрегион€шьногоЗначения;
в) местный уровеIIь:
l) коррекгировка (акгуализация) прогрtlммы комплексного развития

,рансrrортнЬй инфраструкryры (далее - IIкР ТИ) и разработка КСОДД в

состаВеДоКУIчlентоВтерриториЕIльногопланироВаниJI'наосЕоВепринципов
государственной политики в данной сфере;

2) разработка и реализация програп,rм мероприятий по управлению

танспортным спросом и одЦ на основе rц)иЕятых документов
территориЕшьною плatнировalния и планировки территории,

,Щля проведения современной политики в области ОДД используются

следующие принципы. огношение к проIryскной способности дорожных

сетей как к ограни.IеЕному, но жизненно необходимому ресурсу,
пользующемуся повышенным спросом. Его дефицит приводит к

траЕспортным заторам, что эквивалеЕтно очередям за дефиципIым товаром,

С дефицитом борются двуNш путями - либо увеличеЕием уровня

пр.дпо*arЙ (наращивание проIryскной способности уличЕо - дорожной
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сети дЕшее по тексту - УДС), либо уменьшением уровня спроса
(ограничением доступа на дороги или введением платы за пользование).

Таким образом, решение проблемы перегруженности У,ЩС Приморско-
Ахтарского городского поселения закIIючается в выборе методов, которые
позволят реryлировать транспортIrый спрос, вJIиять на его величину и
структуру. Максимально полное использование имеющейся пропускной
способности местных и регионЕUIьньrх дорожньгх сетей. Комплексность
принимаемьrх решений, под которой подрш)rмевается координация

деятельности в сфере ОДД с деятельностью в сфере градостроительства,

дорожного сц)оительства, рЕц}вития общественного пасс€Dкирского и
грузового автотрatнспорта. Непрерывность IшанировЕшия, мониторинга

реализации планов, и их корректировки.
Как показывает мировой опыт, дЕlнные приЕципы могут быть

реализованы след/юпшми методап{и:
- совершеЕствоваЕием существующих схем движеЕия автоц)аЕспорта и

методов реryлирования движения Еа существующих дорожЕых сетл( -
реЕцизуетсЯ с помощью традиционных средств орrанизации дорожною
движения (такшl, kElI( установка дорожных зЕаков, нЕlнесение разметки на

проезжую часть, светофорное реryлировЕtние, введение односторонIrего

движения и так далее);
- введение ограничений Еа пользование удС транспортными

средствами: ограЕичеЕие парковки в зонах с перегруженной удс,
постоянный временный запрет на въезд, платный въезд и парковка;

- информационным обеспечением )ластников дорожного движени,t
через специaшизированные радиокЕIII{лJIы, усJtупd сети Интернет и сотовой

связи, элекТронные табло и тому подобное, оповещеЕие водителей о

состоянии дорожной сети, оптимчlJIьном маршруте, ,ЩГП, пробках и так

далее;
- рЕlзвитием общественною пассФкирского транспорта как главного, и

зачастуIо и единственною коЕкурента лиtIного легкового автомобиля

(открытие новых маршрутов, строительство пересадочЕых узлов и

пасс€Dкирских терминaллов, предоставление нЕвемному общественному

пасс€Dкцрскому транспорту приоритета в дорожном движении, устройство
(перехватывающих парковок>>, цроlрессивная тарифнм политика, развитие
новьIх видов внеулиtIного транспорта и тому подобное);

- yIeToM транспортной составJUIющей при градостроительной

деятельЕости (снижение уровня тЕшrспортного спроса средствап,rи

градостроительного шIанирования, обеспечение сбалансироваrrного

транспортного и соци€rпьно-экономического р(l:tвития территории,

проектироваIrие ((саJчlодостаточных)) с точки зрения зФU{тости населения

рчИо"о", обязательная разработка KCO!fl и ,кlуЕшизация ксодд),
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Орzанuзацuя u монumорuн? dороэrcноzо dвuженчя на авmомобшьных
dороzас месfпноео значенuя, располоrюенньlх в zранuцах Прtилорско-
Дхtпарскоzо района.

Министерство транспорта Российской Федерации определяет
орrанизацию дорожного двюкениrI как деятельIiость по упорядочиванию
движения транспортньD( средств и (или) пешеходов на дороrа)q
нaшравленную на снижение потерь времеЕи (задержек) при ю( передвюкении,
при условии обеспечения безопасности дорожЕопо движения. Моrпrторинг
дорожною движения - сбор, обработка и накоIuIецие данных о параметра(
движения транспортньD( средств (скорости движениJI, интенсивности, уровЕя
загрузки, интервалов движения, дислокации и состояния техншIеских
средств О,Щ.Щ) на aвтомобильЕых дорогах, улицa!х, отдельньtх ю( rIасткЕD(
УДС Приморско-Ахтарского района с целью контроJIя соответствиrI
транспортно-эксплуатационньD( характеристик УДС потебностям
транспортной системы.

В пункге l Постановления Правительства РФ от 11.06.2004 г. J{Э 274
<Вопросы Министерства транспорта Российской Федерации> установлено,
что Министерство транспорта Российской Федерации (далее Минтранс
России) явJIяется федераrrьным органом исполЕительной власти в области
транспорта, осуществJIяющим функuии по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере автомобиJIьного
транспорта, дорожного хозяйства, а также ОДД в части орпшшзационно-
правовых мероприятий по управлению движением на автомобильньо<
дорогФ(.

В целях эффекплвною разграничеЕия полномочий в области ОДД
между Российской Федерации, субъектами Российской Фелерации ц
органап4и местного сЕlп,lоуправления рЕвграЕичение компетеЕции должно
опредеJlяться посредством установления исчерпыкrющего перечня вопросов,
закреIuшемых за Российской Федерацией, субъекгал.tи Российской
Федерации и органzlми местного самоуправления. Существенным прaлвовым
пробелом явJIяется и то бстоятельство, что Еа законодательном )ровне не
содержится четкой системы разграниtIения ответственности и поlпrомочий
государственньD( оргalнов исполнительной власти в области оргilнизации
дорожного движения. Таким образом, полномочия по оргшшзации
дорожного движения и мониторинга дорожного движения на автомобиJIьньD(

дорогЕlх местного значеЕия, расположенIrьD( в грalницах Приморско-
Ахтарского городского поселения, нчlходятся у Министерства трzlнспорта
Краснодарского края. На местном уровне )ластие в данной деятельности
сведено к разработке и ре{шизации ПКРТИ, КСОДД и ПОДД.

Веdенuе учеmа ocчoчHblx парсlмепров dopoacHozo dвuэюенuя на
mеррumорuu Прtulлорско-Дхrпарскоzо еороdскоzо поселенllя.
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К основным параметрап.r дорожцого движения относятся параметры
дорожного движенця, характеризующие среднюю скорость передвижения
транспортных средств по дорогЕrм, потерю времеЕи (залержку) в
передвижении транспортньD( средств иJIи пешеходов, среднее колиЕIество
транспортных средств в движении, црю(одяIщrеся на один киJIометр полосы
для движеЕия (плотность движения). Порялок определения основньD(
параметров дорожного движения, порядок ведения их rIета, использования

у{етных сведений и формировшrия отчетных данных в области организации
дорожною движения устЕlн€лвJIивается Правительством Российской
Федерации. Учет основrых параI\,rетров предназЕачен дrя организдцrи и
проведения Администрации Приморско-Ахтарского городского поселения

работ по подготовке и реализации муниципЕIпьной политики в области ОДД.

CodepacaHue mехнlлческllх среdсmв орzанttзацuu dороссноео dвuэrcенuя
на авmомобtдtьньа dороzах Прtlлtорско-Дхrпарскоzо района.

Минтранс России опредеJIяет ТСОДД как сооружения и устройства,
являющиеся элементаJ\,rи обустройства дорог и цредrцtначенные Nя
упорядочиваниJI движения трчшспортньIх средств и (или) пешеходов
(дорожные знаки, размgгка, светофоры, дорожные огрrDкдения,
направляюццlе устройства и Еные сооружения и устройства, небходимые
для технического обеспечения ОДД). Установк4 заIчtена, демоЕтiDк и
содержание ТСОДД осуществJIяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации об автомобильньIх дорогФ( и дорожной деятельности,
законодательством Российской Федерации по безопасности дорожЕого
движения и законодательством Российской Федерации о техническом

реryлиров.tнии и стандартизации. Согласно Федеральному закоку Ns 257-ФЗ
<Об автомобипьных дорогiD( и о дорожIrой деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, деятельность по ОДД, вкJIюччIющаJI работы по
содерж€шию и ремонту ТСОДД, отнесена в Российской Федераtцrи к
дорожноЙ деятельности. Согласно Федераrrьному закону Ng 196-ФЗ <О

безопасности дорожного дви)кения)), деятельность по ОДД должЕа
осуществляться на основе комплексного использования техниlIескю( средств
и конструкций, применение которых реглчlп{ентировано действующими в

Российской Федерации техническими регламентzlми и предусмотрено
проект€rп,rи и схемапли организации дорожного движения.

К законодательным tжтalпd в сфере использовtlния и обслуживаЕия
технических средств орrанизации дорожного двюкения относят таюке

следующие Государственные стандарты:
- ГОСТ Р 52289-2004 <Технические средства организации дорожного

движения. Правила применеЕия дорожньж знЕков, рaц}метки, светофоров,

дорожны)( оrрiDкдений и ндIравJIяюпрrх устройств> (угвержлен приказом

18



Федерального агентства по техниtlескому реryлированию и мец)ологии от
15J2.2004 г. Nч 120ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 <<Технические средства оргiшизации дорожЕою
движения. Знаки дорожные. Обпце техниtIеские требования> (утвержден
приказом Федершrьного агентства по техническому реryлированию и
метрологии от |5.12.2004 г. Nч l2l-cT);

- ГОСТ Р 52б05-200б <<Технические средства оргаЕизации дорожного
движения. Искусственные неровности. Общие технические требования.

Правила применения> (угвержден прикaвом Федерального агентства по
техническому реryлироваIrию и метрологип от ||.|2.200б г. Ns 295-ст);

- ГОСТ Р 52765-2007 <,Щороги автомобильные бщего пользования.

Элементы обус,гройства. КлассификацияD (утвержден Приказом
Федершrьного агентства по Texниtlecrсoмy реryлированию и метрологии от

2З.|0.2007 г. Nч 2б9-ст);
- ГОСТ Р 52766-2007 <,Щороги автомобильные общего пользования.

Элементы обустройства. Общие цrебования> (утвержден Приказом
Федерального агентства по техническому реryлированию и метрологии от

2З.10.2007 г. No 270-сф;
- госТ р 52282-2004 <<ТехническИе средства орftrнизации дорожного

движения. Правила примененшI дорожных знЕlков, разметки, светофоров,

дорожных ограждений и направJIяюuдих устройств> (утвержлен приказом

Федера.пьноГо агентства по техническому реryлиров€lнию и метрологии от

15.12.2004 г. Nч 120ст);
- госТ р 52606-2006 <Технические средства организации дорожного

движеЕия. Классификация дорожных ограждениfu (угвержлен прик{вом

Федераrrьного Егентства по техЕиtIескому реryлиров€lнию и метрологии от

11.12.2006 г. М 296-ст);
- госТ р 52607-2006 <<ТехническИе средства орг€lнизации дорожною

движения. Ограждения дорожные удерживЕtющие боковые дIя автомобилей,

Общие технические требования> (утвержден приказом Федершtьного

агентства по техниtIескому реryлиров.шию и метрологии от 11.12.2006 г.

Nэ 297-ст).

BedeHue реесrпра парковок обtцеzо пользованuя на mеррumорuu

Пpt bMорско - Дхmарс коzо район а -

Минтранс России определяет :

-пчр*о"*uобЩегопользоВания-этопарковка(парковочноеместо)
для использОвatния неоцр,lниченЕым кругом лиц;

- вJIадельца парковки, как уполномоченный орган субъекга РФ,

уполномоченный орган местного само)iправления, юридическое лицо или

индивидуального предприниматеJIя, во впадении которого находится

nup*o"*u. Реестр ,rup*bro* общего пользования представJIяет собой

"форrчц"о"""rй 
p"qrp", содержаrrцай сведения о парковкzD( общего
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полк}ования, расположенных на территориJIх муниципальньIх образований,
вне зависимости от их Еa!значения и формы собственности. Ведение реестра
парковок общего пользования осуществJIяется уполномоченным органом
местного самоуправления в порядке, установленном уполномоченным
органом государственной власти субъекта РФ. Контроль за собJrюдением
правил использования парковок общего пользования осуществJIяется
владельцами парковок.

В Уставах поселений к вопросalп,I местного значения поселения
относятся:

- дорожная деятельЕость в отношении atвтомобильньгх дорог местного
значения в грчlницarх населеЕных пуЕктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, создЕшие и обеспечешrе

функционирования парковок (парковочных мест), ос)ществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильньIх дорог местною
значениJI в границах населенньD( гц/нктов поселенпя, осущестыIение иных
полномочий в области использования автомобильньrх дорог и осуществлеЕие
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

Финансирование работ по содержанию и ремоЕry У.ЩС поселенIй,
осуществjIяется в соответствии с угвержденным нормативом финансовьпr
затрат на капитшrьный ремонт, ремонт и содержание автомобильIIьD( дорог
общего пользования местного значения Приморско-Ахтарского района. В
таблице 3 представrrены данЕые по объемам финансирования мероприятий
по капитЕtльному ремонту, ремонту и содержаЕию автомобильных дорог
общего пользоваrпrя Прrлr,rорско-Ахтарского городского посеJIения.

Таблица 3 Нормативы финансовьпr затрат на капитаrьrшй ремонт, ремонт и
содержание авгомобиrьньтх дорог общею поJIьзовЕlния Прrпrорско-дхтарского
юродскою поселениrI

Ns
Классификачия автомобяльtшх

дорог
Ед{ниlв

Iвмерения

HopMaTIB по авmмобильrшм дорогам
содержание ремонт капигалышй ремоЕI

с ндс

l
УлиIщ и дороги местпого

значения тыс. руб./км
1969,996 |l117,955 68 790,139

2
Проезды тыс. руб./км

509259 7 7з1,8зб

Содержание и ремоЕт NIуншцшальньD( дорог осуществJUtется по

договорап,t, заюIюченным по реЕtультатаilr цроведения KoIIKypcHbD( цроцедф,
кашлтаrrьный ремонТ дорог выпоJIiU{ется в IUIalHoBoM порядке на основании

доюворов, закIIюченЕых по резуJътатzrп{ цроведеЕия аyкIд,Iонов в объёме

вьцеленных денежньж средств. Капитапьный ремонт и строитеJьство дорог

осуществляется на условиях со-финаЕсирования из краевого бюджета в

рамках мероприятиJI подцрограммы <<Сцrоительство, реконструкция,
капитальный ремоЕт и ремонт автомобиJIьЕьD( дорог общего пользования
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местного значения на территории Краснодарского кр€и)) государственной
программы Краснодарского крzш <Развитие сети автомобиlrьных дорог
Краснодарского кр€ш)).

Работы по ОДД отнесены к содержанию автомобильньD( дорог, то есть

рассмац)иваются как часть искJIючительно дорожной деятельности. В то же
время, вопросы обеспечениrI пропускной способности дорог ФЗ от 08.11.2007
J\Ъ 257-ФЗ <Об автомобиJIьньIх дорогiлх и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации> не реryлируются и
соответствуюцше цели не ставятся. Таким образом, задачи деятельЕости по
ОДД на территории поселений фактически решЕrют органы местного
самоуправлеЕиrI.

В поселениях Приморско-Ахтарского раона имеются утвержденные
ПОДД. Минтрансом России 17.03.2015 года был вып)лцен Приказ JФ 43,

который конкретизирует нормы ФЗ-196 (О безопасности дорожного
движения)) в части мероприятий по ОДД (ст,2l п.2). Указанный Приказ

устанавJIивает перечень доч/ментов, регламентируюпшх мероприятия по
ОДД. Такими докумеIIтtlми явJlяются КСОДД и ПО,Щ,Щ. Перечень явJIяется

исчерпывающим. В рамках исполнения Поруrения Президента РФ J\i Пр-637
(гryнкт <4б>), состоявшегося 14.03.2016 года, согласЕо которому органап,t

местного сап,rоуправления РФ предписано в срок до 1.12.2018 года

разработать ксодД на территорил( муЕиципшIьных образованиЙ,

администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения была

инициирована разработка настоящего проекта.
на основе утвержденного дочrмента по итогап,r разработки, в цеJuD(

физической реализации мероприятий ксодд по Одд, органы местнопо

самоуправJIения Приморско-Дхтарского района моryт организовывать

разработку ПОДД.
С целью решения вопросов связ€шньD( с обеспечением достаточного

парковочного пространства рекомендiется организовать рабоry по ведепию

реестра парковок общего пользовiшия на территории района,

1.3. Результаты апалпза порматнвного правового и

пнформационного обеспечения деятеJIьностп в сфере оргапизацпи

дорожного движения па территорпи Прпморско-Ахтарского райопа, в

том чис.пе в сравнеЕпп с передовым отечественным п зарубея(ным

опытом

ВнастоящеевремяВРФосновнымиеДинстВеннымспециЕшьныМ
законодательным актом в сфере реryлироваIlи,l Одд является Фз от

10.12,1995 г. Nq 196-ФЗ <о безопасности дорокного движения> (далее - Nч

1 96-ФЗ), который опредеJuIет:
- прЕrвовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на

территории РФ и обеспечивает правовую охраЕу жизци, здоровья и
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имущества гра)кдан, защиту их прав и зaжонных ивтересов, интересов
общества и государства гrутем предупреждения ,ЩТП, снюкения тяжести их
последствий.

В то же время положения Ns 196-ФЗ наrIелены искIIючительно на
обеспечение безопасности дорожного движения и не создают необходимой
правовоЙ основы дJUI организации эффективного и бесперебоЙного движеЕия
транспортЕых и пешеходньD( потоков по дорогаrvr. .Щанный закон явJIяясь, по
сути, основным зatконодательЕым актом, реryлирующим вопросы ОДД, тем
не менее, не оцредеJlяет ОДД как саNrостоятельный объект правового

реryлирования, Ее закрепляет и основц/ю цель этой деятельности -

обеспечение условий дrrя безопасного, эффектлвного (бесперебойного)

дорожного движения. Федеральным закоItом от 08.11.2007 Ns 257-ФЗ (Об
автомобильньгх дорог"х и о дорожной деятельносм в Российской Федерации

и о внесеЕии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> (далее - Nэ 257-ФЗ) работы по ОДД отнесены к содерж{шию

автомобильных дорог, то есть рассма.Iривается как часть искпючительно

дорожноЙ деятельности. В тоже BpeMrI, вопросы обеспечения прогryскной

способности дорог этим зaконом Ее реryлируются и соответствующие цели
не ставятся.

Правила дорожного движения РФ угверждены постановлением Совета

Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 Nq 1090 (далее - Правила

дорожного движения), а TaIoKe иными нормативными правовыми актzllr{и

ПравительстВа РФ, Минтранса России, МВ.Щ России, других органов

государственной власти.
Проведенный аЕшIиЗ российскою законодательства показывает, что на

федеральном уровне одд в настоящее время реryлируется, в первую

очередь, как составнчIя часть деятельности по обеспечению безопасности

дорЪ*rо.о движения. При этом и оДД, и сама деятельность по обеспечеI n'о

беiопасности дорожного движения, Ns 257_Фз вкIIючены в дорожтгуцо

деятельность. Таким образом, если правовое реryлирование в сфере

обеспечения безопасности дорожного движеЕия в РФ достаточно

детализировано и в основном соответствует междпrародным правовым

.rр""ц"пчпл в сфере дорожного движениrI, то отношения в сфере ОДД

остаются без надлежащей законодательной основы, уступЕtют по степени

детапизации и круry реryлируемьш вощ)осов законzл}t иных государств,

РеryЛИРУЮЩИХ ДОРОЖНОе ДВШlКеНИе,

На основании анЕIJмза ст. 5 и ч. l ст, б Ns 196-ФЗ с yIeToM иньD( его

положений и других действующих законодательЕых актов,

регламентирующих вопросы обеспечения безопасности дорожЕого

движения'слеДУетсДелатьВыВоД'чтом196-ФЗнеУстанаВJIиваетчgгких
fr*rrr *оr.r.*"ц"" РФ в сфере осуществления деятельности по ОДД,
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Определяя пред\.rеты ведения РФ в области обеспечения безопасности
дорожного движеЕия, ЛЬ 19б- ФЗ прямо не укЕ}зывает среди них
осуществление деятельцости по оргЕlнизации дорожного двюкения.

Ns 196-ФЗ в редакции ФЗ от 11.07.2011 Ns l92-ФЗ определена общЕrя
норма, относящаrI к полномочиям органов исполнительной власти субъектов
РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогalх региоЕaшьного или межIчDrниципЕlльного значеЕиrI
при осуществлении дорожЕой деятельности. В цеJIл( эффективного
рtвгрЕlничениr{ полЕомочий в области ОДД между РФ, субъектами РФ и
органап,Iи местного само)iправления ра:lгрЕlничение компетенции должно
определяться посредством установления исчерпывающего перечIrя вопросов,
закрепляемьrх за РФ, субъектами РФ и органами местного самоуправления.
Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на
законодательном уровне не содержится четкой системы рaвrраничениrl
ответствеЕности и полномочий государственньж оргzrнов исполнительной
власти в области ОДД. В настоящее время за вырабоп(у государственноЙ
политики и нормативное правовое реryлироваIIие в сфере О.щ.щ отвечает
Минтранс России.

В то же время ГИБДД МВ,Щ России яыIяется единственЕым органом,
осуществJIяющим комплексное воздействие практиtIески Еа все элемеЕты

деятельности по обеспеченrдо безопасности дорожного движения. В
соответствии с ФЗ от 0'7.02.20l| Ns 3-ФЗ <<О полицrдr> на полицию
возложены прямые обязанности по обеспечению безопасности дорожного
движения и реryлированию дорожного движения. Указом Президента РФ от
15.06.1998 No 71 l установлеЕы след/ющие обязЕlнности ГИБ,Щ,Щ МВ,Щ России:

- реryлирование дорожного движения, в том числе с использованием
технических средств и автоматизированных систем, обеспечение
оргаЕизации движения ц)аЕспортных средств и пешеходов в местах
проведения аварийно-спасательЕьD( работ и MaccoBbD( мероприятий.

При этом гиБдД МВ,Щ России, однЕlко, не яыIяется тем орпlном, Еа

которомлежитнепосреДсТВеннаяотВетстВенностъзаос)пцествление
мероприятий по ОДД в цеJUrх повышениJI прогryскной способности дорог.
Кроме того, анЕшиз законодательства в смежньD( областях деятельности
показаJI, что недостаточно уреryлирован вопрос планирования в сфере О,Щ,Щ

настаДияхградосТроительноюпроектироВания'чтоцредст.лВJIяетсяВесьма
важным с точки зрениJI эффективности обеспечения бесперебойного и

безопасного дорожного движения.
Таким образом, действующая в РФ, равно как и в Приморско-

дхтарском рйьне правовЕIя база в сфере О[,щ и смежных областл<

деятельносм не позволяет чётко распределить обязанности и

ответственЕость субъекгов ОДД на всех уровнях, установить ю(
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функционшlьные связи, координировtIть ID( деятельность, рационапьно
планировать осуществJIение KoMIuIeKcHbIx мероприятий в данной сфере.

В цеrrлк активизации и повышения эффективности деятельЕости
органов местного са}lоуправления в сфере ОДД, в последнее время был
издан ряд подзаконньrх актов:

- Порl^rение Президента РФ Ns Пр-637, данное на заседании
Президиуrиа Госсовета РФ по вопрос€lм безопасности дорожного движения,
состоявшегося 14.03.20lб года в г. Ярославле, согласно п. <4б> которопо
органа}r местного самоуправления РФ предписано в срок до 1.12.2018 года

разработать КСОДД на территориях муниципальньтх образований;
- Приказ Минтранса России от 17.03.2015 года Nэ 43 (Об утверждении

Правил подготовки проектов и схем дорожIrого движения>;
- Приказ Минтранса России от 26.05.20lб года Nэ 13l <Об утверждении

порядка ос)лцествлеция мониторинга разработки и утверщдеIIия программ
комIшексЕого р€хrвития транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов>.

Информационное обеспечение деятельности MecTHbD( орпlнов вJIасти в
сфере ОЩ,Щ условно можно разделить на два блока:

- организационно-технический, информируюuшй )ластIrиков
дорожного движения об изменениях в установленной схеме ОДД
Приморско-АхтарскогО городского поселениJI, ввод,IмьD( на временной

основе, в цеJurх обеспечения безопасного проведеЕия разJIичньrх
мероприятий;

- общий информационный, предназначенный для ознакомления

Еаселения поселеЕия о состояЕии, проблемах и перспективах развития
транспортной системы Приморско-дхтарского юродского поселения,

включающий в себя отчеты, докJIады органов местного самоуправления по

данвой тематике, аналитшIеские и справочные материЕlJIы, форуплы и тому

подобное.
Одним из передовьгх способов информироваЕия грФrсдшr, как в

крупньIх город€lх России, так и за рубежом, явJlяется созд,tние

"форruц"оr""r* 
порталоВ и р.вработка специЕUIьных мобильнъD(

приложений. ,Щанные системы позволяют Ее только информировать грах(даЕ

о происходЯцшх измененил(, но и обеспечивать (обратЕуIо связь> с

населением путем анализа обращений и предложений граждан, изrIения

общественного мнения, проведения социологшIеских опросов среди жителей

поселениJ{. Примером может являться проект <Активный грФкдЕlнин>,

запущенный несколько лет назад по инициативе Правительства города

по акгуЕUIьным вопросЕlп4, касающимся развития города, Таким образом,

грФкдане моryт влиrIть на решения, приЕимаемые вJIастями, Опросы

<<Акгивного грФкдаIrинa> деJUIтся на три категории: общегородсIме,

отраслевые " lчйо"""r". Проекг доступен на сайте, а таюке па мобильньос
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платформах IOS, Android и WindowsPhone. В качестве инстрр{ентов,
информационного обеспечения деятельности местньrх органов власти
Приморско-Ахтарского городского поселениJI в сфере ОДД используются
следуюrrц.rе ресурсы. Официаrrьное печатное изд€цIие органов местного
саNrоуцравления Приморско-Ахтарского юродского поселения - газета
<Единство>. Использование средств теле- и радиовещания Краснодарского
крм позволяет своевременЕо оповещать граждaш об изменениях в ОДД и
иных действиях органов местного самоуправлеIrия в сфере О.Щ,Щ. .Щанный
способ информационною обеспечения деятельцости в сфере ОДД
характеризуется наибольшим охватом по сравнению с другими
информационными ресурсами. Также обо всех изменеЕиях существующих
положений MoжIlo узнать на официаrrьном сайте Приrr,tорско-Ахтарскою
городскою поселения http:фrim-ahtarsk.ru. Теме ОДД, а также повышения
безопасности на дорогах оргЕrнами власти региона и муниципЕшьньD(
образований удеJuIется постоянное и пристапьное внимание. Она ежегодно
затрагивается в отчете Губернатора Краснодарского крaш о результатах
деятельflостИ оргаЕоВ исполнительНой власти Краснодарского края. Таюrсе

эта тема находит отрЕI)кеЕие и в ежегодных докJIадЕж главы Администрации
Приморско-АхтарскогО городского поселения о результатЕж деятельности,

таким образом, система информационного обеспечения деятельности
органов местного с€rмоуправJIения в сфере ОДД отвечает общепринятым
нормам информированиrI населения. Однако возможЕо стоит предусмотреть

создание единого регионального информационного портЕUIа Краснодарскою
KpEuI, в том числе и в виде мобильного приJIожения.

1.4. Результаты апалпза пмеющихся доt(ументов террпторпаJ!ьного
планпрованпя п документациш по плапировке террпторпш Прпморскь
Ахтарского района, докумептов стратегпческого планпрованпя

в соответствии с передовыми тендеЕцшIми в области одд

документацией по ОДД яыU{ются ксодД и (или) подд. .Щокуt,лентация по

одД разрабатывается на осIIове документов территоридIьного

планцровtlниrl, доч^{еЕтации по шIанировке территорий, подготовка и

утверждение которых осуществIUIются в соответствии с Градостроительным

кодексом РФ, планов и програIчrм комIшексного социЕшьно-экономиtIескопо

развития, долгосрочньD( целевых прогрzll{м, IIкР ти, материалов

инженерных изысканий, результатов исследования существуюцих п

прогнозируемьгх параI\dетров дорожного движения, статистической

информации.
дналtlз uмеюuluхся dotyMeHmoB mеррurпорuсlльноzо ruшнuрованuя

прш,,tорско-дхmарскоео ?ороdскоео пос еленuя- 
ео.лu.rо iрчдо"rро"r"льЕому кодексу РФ от 29.|2.2004 N l90_Фз

(ред. от 29.о7.20|7) (с изм. и доп., вступ. в сипу с 11,08,2017) докуN{ент€lми

территори{шьного IшанироваIIия муниципаJIьньп< образований явrяются: l)
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генераJIьЕые плttны поселеЕий; муниципаJIьных раЙонов; 2) схемы
территориальногО планирования (дшrее - стп). .Щокументы
территориальногО планироваIIИя муниЦипаJIьных образований

устанавливают границы муниципальньrх образований, размещение объектов

местного значениrI, границы Еаселенных пунктов, граIrицы и параметры

функциона.льных зон (зон, дtlя KoTopblx определены грil{ицы и

функциональное назначение).
днмuз Генеральноzо плана u схем mеррumорuлlльноzо fхланuрованuя

Прu.морско-Дхmарскоео zороdскоzо поселенuя
генера.тtьный плш угверждеЕ решением Совета Пршrлорско-Ахтарскою

городского поселеЕия в сентябре 2012 года. Генеральный план явJUIется

основополагаюпшм документом террIl.гориальIrого ппzшировaшия. Схема
территориzrльного планировЕlния (СТП) муниципального образования

Приморско-Дхтарский район, утверждена решением Совета Ifуниципального
обр*очч""' Приморско - Дхтарского района пятого созым пяюго созыва Ns

159 от 29.06.2011 года. IIкр тИ утверждена решением Совета Приморско-
Дхтарского городского поселения от 26.10.2017 года Nq 279. Мероприятия из

Генерального плана, СТП, IIКР ТИ сведены в таблиIry 4.

Таблица 4 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Ns п/п

наlлuеноваrпrе обьекга
капитаIьItого сц)оительства и

мероприяпй для реiлJIIв ип схемы
Iерриmриальноm IIJIанирования

описание места

размещения объекrа

Эгашi реалIвации
проекпъц решеIшй

l очередь
2020 г.

расчспшй
срок 2030 г.

l 2 з 4 5

l
Органязация парковочного

пространства (938 мест)

г. Прш,{орскс.
Ахтарск
х. Садки

п. Пршrорский

+

2
Строигельство (реконструкция)

троryара (12,0 км)
г. Приморско-

Ахтарк
+ +

3

Ямочrшй ремоrrг, цеfu ирование,

подсыпка, капитальIшй ремоЕr

дороги (асфальт) (7,0 к}./600 м')

г. Приморско-
Ахтарск,

п. Приморский
+

4

Ямочный ремонт, грейдироваяие,

подсыпка, капитальный ремонI

пороги (асфальт) (7,О кйб00 м')

г. Приморско-
Ахтарск,

п. Приморск}rй

+

5

Строительство объездной дороги для

обсrцrживания южной жи.лой зоны (9,3

км)

г. Прш[орско-
Ахтарск

+

6
Строrггельство северо-восточной

объездной дороги (1,б км)
г. Прш{орско-

Ахтарск
+

,l

Установка (замена) дорожных знаков

(60 ел.), искусственного освещения

(76 ед.)

Прпrорско-

Дхтарскою городское
поселение

+
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Ns п/п

наименование обьекга
капит:lльного строительства и

мероприятшй для реаJIизации схемы
территориаJlьною манирования

описание места

размещения объекга

Эгдш реаJrIаации
проекпшх решеIrий

[ очередь
2020 г.

расчетный
срк 2030 г.

l 2 3 4 5

8

Усгановка (замена) доIю]кных знаков

(60 ед.), искусствеItною освещения

(76 ед.)

Прпrорско-

Ахтарскоm юродско€
поселение

+

Дналuз uмеюtцеliся dоtсуменmацuu по планuровке перрulпорuu
Прuморско-Дхmарско?о 2ороdско2о посеraенuя.

Согласно Градостроительному кодексу РФ от 29,|2.2004 года N 190-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017) видtлп,lи

документации по плalнировке территории явJUIются: l) проекг планировки
территории; 2) проекг межевания терр!tтории. ,ЩокументаIщя по планировке
территории необходима в цеJIяr( обеспечения устойчивого реrвития
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры,

установления границ земельных r{астков, установления границ зон,
планируемого размещения объекгов кaшит€tльного строительства. По
состоянию на 2018 год документы по Iш€lнировке территории в обласп{
транспортной инфраструктуры (межевые планы) на территории юрода
Приморско - Ахтарска в нtlличии. Информация об утверждеЕных проекгФ(
планировки размещена Еа официЕUIьном сайте Администрации Приморско-
Ахтарского юродского поселеная htф://рrim-аhtаrsk.ru.

Дналtlз dotglMeHmoB сmраmеzuческоaо планuрованuя Пршt,лорско-

Дхmарс Kozo aopodcчozo посеJленltя.

В целях проведения анЕuIиза документов стратемческою планирования
в части, касающейся Приморско-Ахтарского юродского поселения, бшли

рассмотрены соответств)iюцие нормативные акгы федера.пьного,

регионaшьного и местного уровня. Стратегическое lulаЕировalние в РФ (далее
- стратегическое планирование) осуществJIяется на основании норм ФЗ от
28.06.2014 года N9 l72-ФЗ (О стратегическом пл€lнировЕlнии в Российской
Федерации> на федеральном уровне, уровне субъекгов РФ и уровне
муницип{шьных образований. К полномочиям орпанов местЕопо

с{lп4оуправления в сфере стратегиtIеского плдtирования относятся:
- определение долгосрочных целей и задач муницип€lльного

управления и социально-экономического развития муниципzшьного
образования, согласовЕlнньrХ с приоритетаI\{и и цеJIями социально-
экономического рaввитиrl РФ и Краснодарского крм;

- разработка, рассмотреЕие, утверждение (одобрение) и реализация
документов стратеги!Iеского планирования по вопросам, отнесенЕым к
полномочиям opfttнoB местного сzlмоупраыIения;

- мониторинг и контроль реализациИ ДОКУI\,rеНТов стратегическок)

планирования, утвержденЕых (одобренных) оргшами местного

счlN,tоупрЕtвлениJI;
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- иные полномочия в сфере с,тратегического IUIанирования,
определенные федерапьЕыми законами и I\,f)лиципauьными нормативными
правовыми актflми.

Основным стратеги.Iеским документом, который опредеJIяет
нzшравJIение развития всего транспортIlого комIшекса РФ, явJIяется
<Транспортн€tя ст)атегия Россtйской Федерации на период до 2030 юдо>
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. Ne l734-p с

редакцией от 11.0б.2014 годаNs 1032-р).
Главнм задача государства в сфере функциоrп.rров.lния и рц}вития

транспортной системы России - создание условий для экономиtIеского роста'
повышение конкурентоспособности национЕUIьной экономики и качесткr
жизЕи населения через доступ к безопасньшr,r и качественным транспортным

услугам, превращение географическrтх особенностей России в ее
конкурентное преимущество. I-{ели транспортной стратегии:

- формирование единого транспортIrого простанства России на базе
сбапансироваЕного опережающего рЕrзвития эффекmвной транспортной
инфраструкryры;

- обеспечение доgIупности и качества танспортЕо-логистшIеских
услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития
экономики страны;

- обеспечение доступности и качества тршrспортных усJryг для
населенI{я в соответствии с социatльными стандартztlчtи;

- интеграция в мировое танспортное прострaшство, реаIизация
транзитного потенциала РФ;

- повышение уровня безопасности транспортной системы;
- снижение негативного воздействия транспортной системы на

окружаюцýrю среду.
<<Концепция долгосрочного социально-экономшIеского рaц}вития

Российской Федерации на период до 2020 годо (угвержлена распоряжением
Правительства РФ от 17.11.2008 года Nэ l662-p) - это национ{шьIIЕlя

социаJIьно-полити[IескаJ{ юсударственIlЕц концепция, целью которой
явJIяется проведение KoMIUIeKca мероприятий по уJryпIшеЕию уровня жизни
граждан РФ, укреплению системы обороны, рaц}витшя и унификаIцrй
экономических методов производства. Цель разрабожи <Концепции

долгосрочного социЕлJIьно-экономического рalзвития Российской Федерации
на период до 202О годо> (далее - Концепция) - определеЕие путеЙ и способов

долгосрочнои
российских

обеспечения в
благосостояния

перспективе устойчивого
граждан, национальной

повышения
безопасносм,

динамического развития экономики, укреIшения позиций России в мировом
сообществе. В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы:

- основные направления долгосрочного социально-экоЕомического

развития с,грЕIIIы с )летом вызовов предстоящего периода;
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- стратегия достюкениrI поставJIенных целей, вюIючая спосбы,
направленI4JI и этапы;

- формы и мехzrнизмы стратегиЕIеского партнерства посударства,
бизнеса и общества;

- цели, целевые ивдикаторы, приоритеты и осIIовные задачи

долгосрочной государственной политики в социшrьной сфере, в сфере науки
и технологий, а TaIoKe структурных преобразований в экономике;

- цели и приоритеты внешнеэкономической политики;
- параметры пространствеIIною ра}вития российской экономики, цели

и задачи территориального р€lзвитиrt.
На уровне Приморско-Ахтарского городского поселения действует

программа комплексного рЕввития социальной инфраструкryры на 20 l 7-2030
годы, утвержденная решением Совета Приморско - Ахтарского городскою
поселения Приморско-Ахтарского рйона Ns 278 от 26.10.2017 года.

В соотвgтствии с ней ожидается до 20З0 пода: строительство школы на
350 уlачихся, детских садов на 165 и l40 мест в г. Приморско-Ахтарск,

рекоЕструкция СОШ Ns 2, детской юношеской спортивной школы, историко-
краеведческого Nrузея в г. Приморско-Ахтарск, капитальный ремонт
сельского дома кульrуры в х. Садки, строительство бассейна в г. Приморско-
Ахтарск.

1.5. Описание основных элементов дорог Прпморско-Ахтарского
района, пх пересечений п прпмыканий, вt&пючая геометрпческие
параметры элементов дороги, транспортно эксплуатацпонные
характеристикп

Общая протяженность дорожной сети общего пользования местнопо
значениJI Приморско-Ахтарского района составJIяет 472,035 юл.

Приморско-Ахтарсю.rй транспортЕый рел представлен
автомобильными дорогаIr(и регионtцьного и межм)rниIцlпtlльнопо значения:

- дорога 03K-01l <<г. Тимашевск - г. Приморско-Ахтарсо - II
категория;

- дорога 03 К-407 <г. Приморско-Ахтарск - х. Садки> - IV категория;
- дорога 0ЗН-412 <г. Приморско-Ахтарск - ст. Бородинская> - IV

категория;
- дорога 03H-4l0 <г. Приморско-Ахтарск - х. XoporrпrrroB> - IV

катеюрия.
АвтомобильнЕц дорог€t 03К-025 (ст. Каневскм - ст. Бршrьковская - п.

Приморский> регионального значения проходит по границе Приморско-
Ахтарского городского поселения и примыкает к автодороге 03К-011 <г.

Тимашевск г. Приморско-Ахтарсю>, обеспечивм связью с
админис,гративным центром поселения север-восточной зоны района.

Автомобильная дорога межмуниципаJIьIIого значеЕия 03Н-4lб
<Подъезд к х. Новонекрасовский>>, примыкает к авюдороге 03 К-407 <г.
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Приморско-Ахтарск - х. Садки>>, что обеспечивает связь с
админиотративным районным центром поселения юго-западной части района
в зоне лиманов.

Основой сети автомобильньlх дорог общего пользования Приморско-
Дхтарского городского поселения явJIяется дорога регионaшьною значения
<<г. ТимашевСк - г. Приморско-Ахтарсю>, обеспечивающtц связь с одним из

важных цраевых тzшспортных узлов г. Тимашевск. Перераспределепие
транспортных потоков в этом узле по радиальной схеме обеспечпвает вьIход

на автодорожные маршруты регионаJIьной доржной сети Kparl, обеспечив
кратчайшую связь с администативным центром г. Краснодаром (156 км).

В Приморско-Ахтарском юродском поселеЕии все Еаселенные rrункты
обеспечены постоянной цанспортной связью, кж с административным

центром поселениJI, так и с административным цеЕтром края - г.

Краснодаром. Протяженность дорог общего пользования реrионального и
межмуниципаJIьного значения Пршлорско-Ахтарского городского поселеЕия
7 км. Кроме того, по территории городского поселения проходит
железllодорожЕая ветка <<Тимашевск - Приморско-Ахтарск>. Протяженность
железнодорожной линии по территории Приморско - Ахтарскою района
состаышет 7б,б83 tсr,t.

В планировочном отношеции город Приморско - Ахтарск представлен
тремя районами: I-{ентральный; <Восточный- l > и микрорайон ведомственной
застройки; <<Восточный -2>. В составе улично-доржной сети выделены

улицы и дороги след/ющих категорий:
- поселковые дороги, по которым ос)лцествJIяется связь населенного

пункта с внешними доропап{и общей сети. К этой категории относятся улицы
Победы, Фестивальная, Заводская в г. Приморско - Ахтарск. По улице
ФестившIьной осуществ.тtяется въезд в город со стороны г. Краснодара и г.
Тимашевска. Параллельно автодороге Тимашевск - Приморско-Ахтарск
проходит тупиковаrI железнодорожная магистраль Тшrrашевск - Приморско-
Ахтарск;

- главные улицы, обеспечившощие связь жиль,D( территорий с
общественными цеЕтрЕlпdи и меетаIии приJIожения туда. Центральный район
города Приморско - Ахтарск представJIяет собой исторически сложившуюся
часть города, в которой расположен общегородской чентр. Общественный
центр города носит линейньй характер и формируется вдоль улиц Ленин4
Первомайской, 50 лет Октября и Космонавтов;

- улицы в жилой застройке: основные, ос)дIествJtяющие транспортЕгуо
(без пропуска грузового и общественного транспорта), и пешеходнуIо связь
вIryтри жильIх территорий, с главЕыми улицЕлIuи. Межлу железнодороlIсrой
магистдIью и автомобильной дорогой располагаются жиJIые квартаJIы

микрорайона <Восточный-2> и часмчно микрорайона <Восточный-l>.
Вторая часть микрорайона <Восточный-1> располатается севернее улицы
Фестива.пьной;
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- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми

улицЕlми, пешеходные улицы, Ееобходимые дш связи с места}tи прилох(еЕия
труда, )чреждениями и предприятиями обслужившrия, в том числе, в
пределах общественных цеЕтров; производственные дороги, по которым
обеспечивается транспортнаJI связь в пределах производственных зон, а
также выходы Еа поселковые и внешние дороги. Железнодорожный вокзшr и
автовокзtul, объединенные шIощадью, образуют вокзальный комплекс по ул.
Зоненко в Щентральном районе юрода.

Функциональное зопировшше города исторически скпадывaшось на
основе формирования Приморско-Ахтарского трЕlнспортнопо узлq
составJIяющими которого явJIяется железные и авюмобильные дороги

различных направлений и категорий, а также с )летом природньD( факгоров -
Азовского моря и рельефа местности.

На рисунках ниже представлена дорожнм сеть общего пользования
Приморско - Ахтарского породского поселения, и расунки 3-60 точечньп<

у{астков без пешеходных дорожек У.ЩС в г. Приморско-Ахтарск.

Рисунок 2 .Щорожная сеть общего пользоваЕия

е. Прuморско-Ахmарсх

aj
-$:*
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Рисунок 3 .Щорожнм сеть общего пользовtlния ул. Мира-ул. Свободная, ул.
IIIевченко, ул. Первомайская
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Рисунок 32 Схема УДС ул. Ленина - ул, Набережн
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Рисунок 34 Схема УДС ул. Братская - ул, Чер

Мира, ул. Космонавтов
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Рисунок 35 Схема У,ЩС ул. Заводская
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Рисунок 36 Схема УДС ул. Новая, пер. Коrп<озн
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Рисунок 37 Схема УДС ул. Герцена, ул. фержинс
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Рисунок 38 Схема УДС ул. Вокзальнм,
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Рисунок 39 Схема У,ЩС ул. Вокзальная - ул,
Энгельса, ул. Московская
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Рисунок 40 Схема УДС ул. Комсомольская - ул.

ул. Карла Маркса, пер. Кировский
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Рисуrrок 42 Схема УДС ул. Комсомольская, ул. Крала
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Рисунок 43 Схема УДС ул. Молодежна"я - ул,
вольского, ул. Юности, ул. I-{иалковского,
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Рисунок 44 Схема У.ЩС ул. Волкова - ул.Ко
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Рисунок 45 Схема УДС ул. Фестивальная, ул.
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- ул. Восточная,

т1

;
.il
ErI
tl
,_t-J

ýй;
i}

о

7s

:]

l
-,]

s
i}

t.



ln Tar,iahЁlil

rt 
'cloals

Рисунок 4б Схема УДС ул. Морская, ул. Каза ул. Нахимова, ул.
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Рисунок 47 Схема У.ЩС ул, Полевм - ул.
Заборни, ул. Бахчивапджи, ул. Коммунистическaul
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Рисунок 48 Схема У.ЩС ул. Красногвардейс
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ул. Морских ,Щесантников, ул. Мацокина, ул. Братьев в

l;

ýr,)

ý>)
;l

']'..,}.;

>_

.]\

J

J

1.1.1rI

=l= l=l

2,1

79

l7

=t] l=]
l Bl81.1



;:

lц

@

rll сто.lraаЁ

,:ý,_
'fl/!l

Рисунок 50 Схема У,ЩС ул. Строителей -
Новоселов, ул. Солнешrая, ул. Строителей - ул. Про
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Рисунок 5l Схема УДС ул. Строителей -t

Авиационная, ул. Монтажников, ул. Таежнм,
Байкальская
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Рисунок 52 Схема У.ЩС пер. Северный - ул. Репина, ва, ул. Степная
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Рисунок 52 Схема У,ЩС ул. Гагарина - ул. С
Гризо.ryбовой, пер. Станичный, ул. Каспийская,
Новороссийскм

, ул. Толстого, ул.
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Рисунок
Авиациоцная,
Байкальская
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Рисунок 54 Схема УДС ул. Гризодубовой -ул. ов

Рисунок 55 Схема У.ЩС ул. Степнм - ул. Солц ул. Новоселов
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Рисунок 56 Схема У.ЩС ул. Каспийская
Новгородская, ул. Монтажников, ул. ,Щвинская, ул.
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Рисунок 57 Схема У,ЩС ул. Промыпrленная - ул.
Каспийская, ул. Привольная, ул. Офицерская,
НовороссийскЕц, ул. Маршала Жукова

ул. Толстого, ул.
Бейсугский, ул.
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Рисунок 58 Схема У.ЩС ул. Новороссийс ул. Кавказскм, ул.
Новогородская, ул. Монтаж}rиков, ул. Дпинская, ул. , ул. Байкшlьская
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Рисунок 59 Схема У.ЩС ул. Офиuерская
Рыночный), ул. Новороссийская - ул. Сельская, ул.

ул. Рыночная (пер.
ваJI, ул. Майская
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Рисунок б0 Схема У,ЩС ул. Привольнм
Бейсугский - ул. Анапская, ул. Новороссийскм

л. Бейсугская, пер.
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Рисунок б1 Схема УДС в п. Огородный ул. Ще
Ленина - ул. Буденного
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Рисунок 62 Схема У,ЩС в п. Огородный
Молодежная, ул. Космонавтов, ул. Степная, ул. Буле
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Рисунок 63 Схема УДС в п. Приморс
Воровского, ул. Ленина, ул. Специа:rистов, ул.

llФ+

|*

д

л. Гаражнм - ул.
ул. Красная

>-

E:?'j

:t

'i;,
;I

l

93

Y

п



lr. colrcE'

=r=l=I

:!,..:,',l.a.l.

|,a
д

Ii' Ворýalgо

1.1.1.1
=i_]-

Ф*

Y

д

)л llФaal

Рисунок б4 Схема УДС в п. Приморский ул. кая, ул. Чапаева -
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Рисунок 65 Схема УДС в п. Приморский ул. ая - ул. Свободная,

ул. Советска-я, ул. Чапаева, ул. Комсомольская, ул. 60 Победы
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Рисунок 67 Схема УДС в х. Садки ул. Кирова
.,i

городского поселениJI цредставлена в таблице 5.

Таблица 5 Характеристика основIIых элементов до
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Характеристика ocHoBHbD( элементов дорог орско - Ахтарского
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ll
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9

ПротяжеЕIrость
дорог, км/значение

местного региона-
льного

Скорость
движенпя,

км/час

:ь

я

Интенсив-
ность

двпжения
транспорта,

ел./сугки

Коэффи-
lцеЕт

загрузки

наименование
дорог/улич

Тип
покрытия

г.п Ах

1il 2000 lул. Заводскм
асфаrьт/
гравий 1,3

60

,t 2000 lул. lПмидта асфмьт
0"1

60

I l500 0,75асфальт
2,1E

60ул. Побелы
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ул.
Краснофотск

м
гравий

0,39
60 tl 60 0,0з

чл. ясенская фавий 0,8
60 "пl |20 0,0б

ул.
Чернецкого

асфа.льт/

гравt{й 1,02
60 "fI зt0 0,19

пер, Межевой rравий
0,4

60 ,Ll 40 0,2

ул. Зоненко
асфальт/

гравIй |,4z 60 "rl 2000 l

пер.

Хугорской
гравIrй

0,18
60 ,tl

26 0,1з

l-ый квартал

(Вrr5"rри кварта

льшrй проезп)

гравий
0,15 60 1 l0 0,05

ул.4-ю
Ахтарского

Полка

асфальт/

грунт l,26 б0 ,ll
350 0,175

ул. Братьев

Кошевых
асфальт

l,45 60 "пl l500 0,75

ул. Ленина асфальт
1,35

60 ,tl 4l0 0,205

пер. УзкиЙ (l-
ый квартал)

гравий
0,1з 60 ,ll

46 0,2з

пер. Кривой
(З |-ый

Iсвартал)

гравии
0,265

60

ill 90 0,45

ул,
Островского

асфмьт
|,21

60 ,пl l40 0"l

ул,
П рол етарская

асфальт
1,46

60 ,ll
l500 0,75

ул,
Крамаренко

асфальт/

гравий 1,65
60 ,ll зt0 0,l9

проезд с ул
шмидта

гравий
0,1l 60

ill з0 0,15

пер.

Пионерский
( l9 квартм)

гравцй
0,l б

60

tl 36 0, tE

ул. 50 лег асфа.льт/ 1,8з
б0 ill 1500 0,75
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llОкгября гравий

ул.
Горшковой

асфмьт/
гравtlй l,82 60 "пl з l0 0,155

,il|
60 0,з

пер.
Бригадlшй Фавий 0,lб 60

ул.
Окгябрьскм

асфальт
|,7

60 ,tl l500 0,75

пер, Побелы
(l54-й

квартал)

гравий
0,з

б0 ,пl
90 0,45

ул. Кубанскм асфальт
1,7 5

б0 ,Ll
з80 0,19

ул, Будённого
асфальт/

гравI{й l,б4 60 ,]ll
з60 0,18

ул.
Красноармейс

каJI

гравий
l,,l9 60 ,tl

430 0,2l5

ул.
Красноармейс

кой (l50-й
квартап)

rрунт
0,1

60
40 0,2

ул. Своболная асфальт
1,9l 60 ,пl

l500 0,75

пер.

Отрадrш й фавий 0,з l 60 Il 46 0,2з

проезд с ул
свободной

(l52-й
квартал)

грунт
0,07 60

20 0 l

проезд с ул,
свободвой

( l4з_й
tcBapTM)

грунт
0,08 б0

ll 20 0,1

ул. Комиссара
шевчеrrко

асфальт/

гравий 1,89 60 ]ll 600 0,3

проезд с ул.
Аэрофлотской

( l зз_й
квартал)

грунт 0,lз 60 l 50 0,25

проезд с ул
Комиссара
шевченко

грунт
0,12

60

п
б0 0,з
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(l21-й
KBapтaJr)

0,з606060
0,1згрунт

проезд с ул.
Аэрофлотской

(108_й

квартал)

0,9lE0lI60асфальт/

грунт 0,з2ул. Суворова

0,225450"ill60
1,2E

асфаJrьт/

гравий
ул,

Аэрофлотская

0,19зЕ,!llб0
0,1бгрунт

пер. Короткий
(l22-й

кварта.п)

0,08l60,ll60
0,з9

асфальт/

грунтул. Куryзова

0,1052l0,,ll60
0,54

асфальт/

Фуm
ул.39 лет

Окгября

1z50z50,,ll60
0,з5асфальтул. fuужбы

0,095l90{l60
0,з8гравийул. Фрунзе

0,з60ll60
0,1згрунт

пер.

КОЛХОЗБIЙ

0,04/),пl60
0,15грунтчл. новая

0,0Еl60,tl60
0,99грунтул. Советская

0,05l00ill60
0,56гравийул.8 марта

l40280,пl60
0,9Еасфальтул.

Бульварная

0,1200ill60
2,04

асфальт/

гравий
ул.

Набережнм

0,75l5005

п
60

2,69
асфапьт/

гравийул. Братская

0,2400,пl60
2,82

асфшьт/
гравийул. Мира

0,75l500

1t
60111

асфальт/

гравий
ул,

космонавтов

0,зб00t60
2,73

асфальт/

гравий
ул,

flервомайскм
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0,2550060 ,|lасфшьт/
гравий 1<7

ул.
Тамаровского

о,24"Jll 48060
2,05

асфальт/

гравий

ул.
Железнодоро

жная

t00 0,4"пl60
12

асфальт/

гравийул. Чапаеsа

0,4"tl 80060асфальт/

гравий 2,0Е
ул. АзовскоЙ

Флотилии

0,75l500"ill60асфаьт l,z9

ул.

,Щльневосточ
ная

о,225450"пl60асфальт ,l1 3ул. Ростовская

2l0 0,l05l2 l60
0,ззгравийул,6-м

пятплетка

0,l75з50,,lI60асфальт/

гравIй 0,5
ул.

Коммунарв

0,1052l0,,ll60
0,33асфальт

ул.
Привоюальна

я

0,75l500,1Il60
l,57асфальтул.

ВоIвальная

з00 0,l5,1ll60
0,64гравийул. Эrrrельса

0,145290,1ll60
0,6lгравийул.

Московскм

0,1l220tl60асфальт/

гравий 0,68

ул,
комсомольска

я

0,4801ll
60

0,5згравийул. Карла
Маркса

0,з60ill60
0,зз

гравий/
грунт

пер.

Кировский

0,0360tl60
0,28

грунт/

гравийуп. Чкалова

0,0480пl60
0,25гравийул. Южная

0,062|z4Ll60
0,4бгравийул. Красных

Партизан
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lз0 0,0б5б0 "пIfравиЙ
1,0ул. ЛIПi{адная

220 0,1l60 ,пlгравий
0,8бул. Кирова

l500 0,7560 "lllасфальт 0,8зул. Горького

0,1lE"пl 2з560
асфальт/

грунт 0,59ул. ПушкиЕа

0,2,fll
4060гравий

0,66

ул,
Интернацио-

нальная

0,15,il з00б0асфальт/

грirвий 0,6
ул.

Ммковского

l500 0,75,1llб0гравий 0,6зул. Полевм

0,08l60,lll60
0,6l5

ул.
БахчIванджи

грав}хr

|2о 0,06

lll
б0

0,43

ул.
Коммунистич

ecKiUI

гравий

0,075

]ll
150б0

0,62

ул.
Красногварде

йская

гравий

0,0816060 ,lll0,655
ул.

Спортивная
гравии

80 0,04il60
0,43

ул. Морских

Десангников
грав}й

0,049,пl 9860гравI{й
0,58ул. Мацокина

0,м,пl 75б0
0,57

грунт
ул. Братьев

Шелковни-
ковых

0,05l,пI l02б0асфальт/

гравий 0,8зул. Зелёнм

0,75,]lI l50060асфа.льт
0,85

ул. Трофима
Заборни

0,0б5l30,пl60
1,1

гравпйул. Герчена

0,02550ilI
б0

0,4грунтул.
Профсоюзная

0,07l40

lll
б0

0,91
асфапьт/

гравий

ул.
Механизаторо

в
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110 0,055,,пl60
асфальт/

грунт 0,54ул. Северная

50 0,025,lll60гру{I 0,z5ул. Некрасова

40 0,02.fll60
0,2|

ул.
Держинского

гравии

2000 l"пl60
з,62

ул.
Фестивальная

асфальт

0,02345.1ll60
0,3згруЕrул. БеЙсугская

0,01326,ill60
0,22

tравийул. Анапскм

0,05б,tl ||2б0
1,88

гравии
ул.

fIромыпrлеrrн

ая

0,0l8з5,пl60гравI{й 0,l7чл. Рыночная

0,0l8з5,пl60
0,17гравийул. Крымская

0,02,75460 ,пlгруЕт |,zчл. сельская

0,005l0,пI60
0,17

грунтул. Луговая

0,008lб,пIб0
0,1,1

грунтуп. Майская

0,022.пl 4460rравий
0,6,1ул. Гагарина

0,0l l,пl 2260гравий 0,25ул, Кавказскм

0,0lзzб60 ,пIо,25гравийул.
Новгородская

160 0,08,пl60
0"Iбгруцтул.

монтажников

0,02з46llIб0
0,25

гравийул. [вшrскм

0,02l424llб0
о,25гравийул, Озёрнм

0,0з9?оillб0грунт
0"1,1

ул.
Байка,.Iьская

0,0120ill60
0,14грунтуJl. Новосёлов

0,0l224tl60
0,18

гравийул. Солнечная

0,008lбLl60
0,1

грав}йул. Чехова

0,00816пI60
0,08гравийул. Светлая

0,0lз25пl60
0,l7гравийул. Репика
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0,0lз,lIl 26б0
0,24

ул.
чайковского

гру}п

0,0lз,lll 2660
0,24

ул.
Авиационная

грунт

0,0lз4ll 2660грунт
0,24ул. Таёжнм

26 0,0l з,ill60грунт
0,24

ул.
ЛермоIпова

l09 0,055,tl60
1,07

асфальт/г

рукг
ул.

Стоmелей

з2 0,0lб,tl60гравии 0,з2ул. Парковая

0,0l530,ill60
0,3

грунтул. Степная

0,055l l0,,П60
0,9l

груllт/
гравийул. Толстого

0,0з60,|l60
0,56

грунтул.
Гризодубовой

lб 0,00Еlt60
0,12фунт

пер.

станичный

0,0240.'ll60
0,з2грунтул.

ПрIвольная

0,052lM60 ,ill
1,02

грунт/

гравий
ул.

каспийская

0,009l8l

п
60

0,15
грунт

пер.

Бейсугский

0,0з7,l460

]ll0,5lгрунтул.
Офичерская

154 0,0?7

п

б0
1,5l

грунт/
гравцй

ул.
Новороссийск

м

0,04998

1ll
60

0,8l
Фунт/
грiший

ул. Маршала

Жукова

0,04Е0пl
60

0,65
гравийул.

гIлатацовая

0,0l42Еtlб0
0,l9грунтпер. Тихий

0,02з46пl
60

0,з8грунтул.
ПрIветливая

0,0lбз2пlб0
0,2,1

грунтул.
Геленджик-
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llскzlя

l00 0,0560 ,,пlБульвар
Российский

грунт
0,Е4

0,0560 ,il l00грунт
0,84

ул.
славянскм

66 0,0зз60 {l0,б5
ул.

Родниковая
грунт

0,043,ll 860,м б0ул,
олш,r пийская

грунт

з4 0,0l760 ,1llул.
Айвазовского

грунт
0,28

28 0,0l460 ,illул. Таманская груIrт 0,l9

106 0,05360 ,dllул. Красная грунт
0,Еб

0,02
60 .пl 40ул. Рыбачья грунт

0,2

0,0260 ,пl 40грунт
0,2ул. Ахтарская

0,01460 ,пl 28ул. Донская грунт
0,28

4

п
40 0,020,2

60
ул.

Спартаковска
я

грунт

.пI 40 0,02(|) б0пер. Надежды грунт

,[l 20 0,0l60ул. Высоцкого грунт
0,2

20 0,0l60 ,пгрунт
0,2ул. Лазурная

0,0з2ill 640,62
60ул. [ивная грунт

0,056l
_[

||20,78
60уп.

Керченская
грунт

0,0з5ill 700,55
60грунтул. Гоголя

50 0,025]ll
60

асфальт/

гравий 0,29ул. Морская

0,008lll lб60грунт
0,1зчл. Воgгочная

l00 0,05l
п

60
0,12

ул.
Юбилейнм

асфмьт/
гравий

50 0,025tI60
0,згрунтул. Саловм

0,02548ll60
0,35

пер.

лrпианный
грунт

105



I l20 0,06ул. Юности асфальт
0,6

60

0,0зlб0 62ул. Школьная 0,з,l

80 0,040,42
б0 Еул. Галясова гравий

,il 68 0,0з40,з9
60ул. Нины

Яцевич
гравId

0,04860 ,ll 96
ул.

,Щобровольная
гравIй

0,5

,оП l02 0,05lФавии 0,57
60ул. Казачья

,1l зб 0,0l8ул. Нахимова фавий 0,19
60

36 0,0l8грунт
0,19

б0 ,ilул.
тамбовская

зt зб 0,0l Е

чл.

ьаJттиискzlя
груm

0,t9
60

60 ,tl 22 0,0l lул. Доржяая rрунт
0,19

0,010,1E
б0 Il l9

ул.
Магисцальна

я

грунт

,пl з4 0,0l7ул. Взлihная груIIт
о,42

60

24 0,0l2ул. Королёва гравий
0,з8

60 ,пl
зб 0,0l8

ул.
молодёжная

асфальт
0,4

60 в

б0
]

l
п

l8 0,009
ул.

Циолковского
гравий

Q,29

l8 0 009гравий
0,2l

60 ,пlул. Волкова

0,009
60 lEул. Паrвева гравий

о,2l

0,0l60

I

20гравии
0,21

ул.,Щоброво-
льского

п. Приморский

90 0,045
60 1I

гравий
0,72

ул.60 лет

Окгября

,I2 0,0збб0

ill0,4,|

ул.
Комсомольск

м
гравий

0,06,пl l2060груЕI
0,82ул. Красная

Ei
ЕEl

f
]

]

ll
ll
l

l
l

]
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0,0560 ,.ill 100ул. Пушхина грунт 0,з4

0,0з60 ,ilI 60

ул.
Спеrщалис-

тов

грунт
0,55

,,ill |25 0,06згрунт
0,88

60чл. ленива

з0 0,0l5грунт
0"|

60 ,1llул.
Воровского

,qll 70 0,035ул. Гаражная грунт
0,57

60

,,Пl 700 0,з5ул. Кирова грунт
0,68

60

б0 {l 96 0,048ул. Чапаева грунт
0,,l02

60 ,оПI l05 0,05зул. Совегская грунт
0,58

l00 0,05
ул.

свободная
rрунт

0,59
60 ,tl

0,0б
ул. Поселок

Врачей
гравий

|,z
60 qll l20

х. Садки

60 ,п lE0 0,09ул. Чапаева асфальт t,z

lз0 0,065ул. Кирова гравии
2,,l

60 ,пl
ул. Нахимова грунт

1,6
б0 40 0,02

п. Оюродшй

60 ,пI 68 0,0з4ул. Дорожная грунт
0,38

0,з l 60 ill 60 0,0зул. Буденного грунт

0,5з
60 ,пl 89 0,045

ул.

Центральная
грунт

60 ,пl l0 0,005ул. Степная грунт
0,45

60 ilr 70 0,035
ул.

космонавтов
грунт

0,45

60 0,030,з4
60 ill

ул.
Молодежная

грунт

,l2 0,0збб0 tllул. Ленина r?унт
0,46

48 0,024б0 пlул. Мира грунт 0,5l

ri
1

l
]
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шrость (м)Наименование улицы
l750,0ул. Кубанскм
700,0ул. Окгябрьскм
Ез0,0ул. 50 лет Окгября
650,0ул, Крамаренко
9l0,0ул. Сsободная
460,0ул. Пролетарс кая

2l0,0ул. Островского
350,0ул. Ленина
450,0ул. Братьев Кошевых

ул, Бульварная
040,0ул, Набережная

2690,0ул. Братская
2820,0ул. Мира

770,0ул. Космонавтов
730,0ул. Первомайская

2520,0ул. Тамаровского

2050,0ул. Железнодорожная
l00,0ул. Чапаева

ул. АзовскоЙ Флотилии
850,0ул. Трофш{а 3аборни

ул. Полевая

1 l00,0ул. Герцена
9670,0итою:

В таблице б отражена протяжеЕность сущ тротуаров на
территории Приморско-Ахтарского городского п

Таблица б Протяженность тротуаров

Велосипедные дорожки отсутствуют. ганизоваIIо в местах

общего пользования в неорганизованном порядке.

Уличное освещение организовано в зоне хождения тротуаров
прокJIадкиобщей протяженностью З9670,0 м, а такж

асфальтированного дорожного полотна.

,Щорожно-транспортнЕц сеть Приморско- ского городского

поселеЕия состоит из дорог IV-V категории, наченIIьD( для не

скоростного движения (IV категория - две полосы ния, ширина полосы

т
зоне

3,0 метра, ширина проезжей части 6,0 метров; V
движения, ширина проезжей части 4,0-5,5 м).

вышеуказанные параметры.

Таблица 7 Классификация дорожного полотIIа

городского IIоселени,I

- одна полоса

е 7 оцокены

108

риморско-Ахтарского

пN9

2

3

4

5

6

7

8

9

l0
ll
l2
lз
l4
15

lб
1,1

l8
l9
2о

2l
22

2080,0

бз0,0



Ширина
дороги, м

Число
полос

к;
4

соотвегствие
нормативам СП
34.1з330.2012

Наtпленоваtтие дорог/улиц

г.П ко-Ах к l

ул. Заводская 6,0 2 Соответствует

ул. Шмидта 6,0 2 соответсT ъчет

6,0 z Соотвстств5lсгул. Побеьt

Соотвегствуетул. Краснофлотскм 6,0 2

ул. Ясенская б,0 2 Соотъегствует

б,0 2 Соответствуетул. Чернецкого

пер. Межевой 5,0 l Соmветствует

ул. Зоненко 6,0 2 Соmветствует

пер. Хугорской l it5,0 Соотъетствует

l-ый квартал
(внlrгриквартальный проезд)

5,0 1 l Соответствует

ул.4-го Ахтарского Полка 5,0 l
п

Соответствует

ул. Братьев Кошевых 6,0 z Соответствует

ул. Ленина 6,0 2
п

Соответству9т

пер. Узкий (1-ый квартал) 5,0 l l Соответствует

пер. Кривой (3l -ый квартаJ) 5,0 t
п

Соответствует

ул. Ос,гровского 6,0 z CooTBeTcTBveT

ул . Пролетарская б,0 2
п

Соmветствует

ул. Крамаренко б,0 2 ]l Соотвегствует

проезл с ул. Шмпдта 5,0 l
п

Соответствует

KB.l9 пер. Пионерский
5,0 l ]l Соответствует

ул.50 лет Окгября 6,0 z Соответствует

ул. Горшковой 6,0 z r Соответствует

5,0 l Соответствуетпер. Бригадный

ул. Окгябрьскм 6,0
) Соответствует

t Соответствуетпер. Побелы (l54-й квартал) 5,0 1

2 ]t Соответствуегул. Кубанская 6,0

6,0 2 l Соответствуетул. Будённого

2 ]I Соотвегствуетул. Красноармейскм 6,0

2 l Соответствуетул, Красноармейской (l 50-й квартм) 5,0

llfllf
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ул. Свободная 6,0 2 lv Соответствует

пер. Отрадшй 5,0
1 Соответtтвует

проезд с ул. Своболной (l52-й кварта.л) 5,0 l Соответствует

проезд с ул. Свободной (l43-й квартал)
5 0 l Соответствуст

ул. Комиссара Шевчеш<о 6,0
2 Iv Соответствует

[роезд с ул. Аэрофлотской (l З3-й квартал) 5,0
l соответствчет

проезд с ул. Комиссара Шевчеrrко (l2l-й
квартал) 5,0

1 Соответствует

проезд с ул. Аэрофлотской (l08-й квартал) ý0 1 Соответствует

ул. Суворова 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Аэрофлотская б,0
2 Iv Соответствует

[ер. Короткий (122-й квартал) 5,0
l Соотвстствует

ул, Куryзова 6,0
2 Iv Соответствусг

ул.39 лет Окгября 6,0
2 Iv Соответствует

ул. ,Щружбы 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Фрунзе 6,0
2 Iv Соотвегствует

пер. Колхозный 5,0
l Соответствует

ул. Новая 5,0
l Соответствует

ул. Советская ýо 1 Соответствует

ул.8 марта 6,0
2 Iv Соответствует

ул, Бульварная 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Набережная 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Братская б,0
2 lv Соответствует

ул. Мира 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Космонавтов 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Первомайская б,0
2 Iv Соответствует

ул. Тамаровского 6,0
z lv Соответствует

ул. Железнодороlкная 6,0
2 Iv Соответствует

ул, Чапаева 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Азовской Флотилии 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Дальневосточнм 6,0
2 Iv Соответствует

чл. Ростовская 6,0
2 Iv Соответствует
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ул.6-ая Пятилетка 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Коммунаров 6,0 2 Iv Соответствует

ул. ПривокзальЕая 6,0 2 Iv Соответствует

чл. Воюальная 6,0 2 Iv Соответствует

ул, Энгельса 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Московская 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Комсомольская 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Карла Маркса 5,0
l Соответствует

пер, Кировский 5,0 1 Соответствует

ул. Чка,rова 5,0 1 Соответствует

ул. Южная 6,0 2 Iv Соответствует

ул. KpacrTbTx Партизан 5,0
1 Соответствует

ул. Лиманнм 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Кирова 6,0
2 Iч Соответствует

ул. Горького 6,0
2 Iv соответствyет

ул. Пушкина б,0
2 Iv Соответствусr

ул. Интернациона.пьная 5,0
l Соответствует

чл, Маяковского 6,0
2 lv Соответствует

ул. Полевая б,0
2 Iv Соответствует

ул. Бахчrшанджи 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Коммунпстическая б,0
2 ry Соответствует

ул. Красногвардейская б,0
2 Iv Соответствует

ул, Спортивная 6,0
2 Iv соответствyет

ул. Морскик Десантников 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Мацокина б,0
2 Iv Соответствует

ул. Братьев Шепковниковых 5 0
1 Соответствует

ул. Зелёная б,0
2 Iv Соответствует

ул. Трофиrrла 3аборни б,0
2 Iv Соответствует

ул. Герчеяа 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Профсоюзная 5,0
l Соответствует

ул. Механизаторов 6,0
2 Iv Соответствует
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ул. Северная 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Некрасова 5,0 1 Соответствует

ул. Дзержинского 6,0 2 Iv Соответствует

ул. ФестIвальная 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Бейсугская
5 0 1 Соотвстствует

ул. Анапская 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Промышленная 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Рыночная 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Крымская 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Сельская 5 0 l Соответствует

ул. Луговая 5,0
1 Соответствует

ул. Майская 5,0 l Соответствует

ул. fагарина 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Кавкщская 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Новгородская 6,0
2 Iv Соответствует

чл- Монтажников 5,0 l Соответствует

ул.,Щвинская 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Озёрная б,0
2 ry Соmвегствует

ул. Байкшьская 5,0
l Соответствует

ул. Новосёлов 5,0
1 Соотвегствует

уп. Сопнечная 6,0
2 Iv Соответствуег

ул. Чехова 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Светлая 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Репина 6,0
2 Iv Соответствует

чл. Чайковского 5,0
1 Соответствует

ул. Авиационная 5,0
l Соответствует

ул. Таёжная 5,0
l Соотвегствует

ул, Лермотrтова 5,0
1 Соответствует

ул. Стролпелей 6 0
2 Iv Соответствует

ул. Парковая 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Степнм 5,0
l Соотвегствует
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ул. Толстого 5,0 1 Соответствует

ул. Гризодубовой ýп l Соответствует

пер. Станич}ый 5,0
l Соответствует

ул. Привольная 5,0 l Соответствует

ул. Каспийская 5,0
1 Соответствует

пер. Бейсугский 5,0 l Соответствует

ул. Офицерская 5,0
l Соответствует

ул. Новороссийская 5,0
l Соответствует

ул. Маршала Жукова 6,0
2 Iv Соответствует

чл. платановая 6,0
2 Iv Соответствует

пер. Тю(ий 5,0
l Соотвегствует

ул. Прrветливм 5,0
1 Соответствует

ул. Геленлжикская 5,0
l Соотвегствует

Бульвар Российский 5,0
1 Соответствует

чл. Славянская 5,0
l Соответствует

ул. Родниковая 5,0
l Соответствует

ул. Олимпийская 5 0
1 Соотвегствует

ул, Аiвазовского 5,0
l Соотв9тствуст

чл_ Таманскм 5 0
l Соответствует

ул. Красная 5,0
1 Соответствует

ул, Рыбачья 5,0
l Соответствует

ул. Ахтарская 5,0
l Соответствуег

ул. Донская 5,0
1 Соответствует

ул. Спартаковская 5,0
l Соответствует

пер. Належлы 5,0
1 Соответствует

ул. Высочкого 5,0
1 Соmвсгствует

ул. Лазурная 5,0
1 Соотвегствует

ул. Дивная 5,0
1 Соответствует

ул. Керченская 5,0
1 Соответствует

ул, Гоголя 5,0
1 Соответствует

ул. Морская 6,0
2 Iv Соответствует
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ул. Восmчнм 5,0 l Соответствуег

ул, Юбилейнм 6,0 2 Iv Соотвеrствует

ул, Саловая 5,0 l соответствчет

пер. Лиманный 5,0
l соответствyет

ул. Юности 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Школьная 5,0
1 Соответствует

ул. Галясова 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Нины Яцевич б,0
2 Iv Соответствует

ул, ,Щобровольная 6,0 2 lv Соответствует

ул. Казачья 6,0 2 Iv Соответствует

ул. Нахимова 6 0 2 Iv Соотвсrствует

ул. Тамбовская 5,0
l Соответствует

ул. Балтийская 5,0 l Соответствует

ул. Дорожная 5,0 1 Соответствует

ул. Магис,гральная 5,0 l Соответствуст

ул. Вшётная 5,0 1 Соответствует

ул. Королёва 6 0 2 Iv Соответствусг

ул, Молодёжная 6,0
2 Iv Соmвегствует

ул. Щиолковского б,0
2 Iv Соответствует

ул. Волкова 6,0
2 Iv Соответствует

ул. Пацаева 6,0
2 Iv Соответствует

ул. ,Щобровольского 6,0
2 lv Соответствует

п. ПриморскIй

ул.60 лет Окгября 6 0
Iv Соответствует

ул. Комсомольскм 6,0
Iv Соответствует

ул. Краснм 5,0
1 Соответствует

ул. Пушкина 5,0
l Соответствует

ул. Спечиыtистов 5,0
l Соответствует

чл. Ленина 5 0 l Соответствует

уJl. Воровского 5,0
1 Соmвfiствует

ул. Гаражнм 5,0
1 Соответствует
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ул. Кирова 5,0 l Соответствуст

ул. Чапаева 5,0
1 Соответствует

ул. Советская 5,0
l cooT BeTcTBveT

ул. Свободнм 5,0 l cooTBeTcTBygT

ул. Поселок Врачей 6,0 Iv Соответствует

х. Садки

ул, Чапаева 6,0
Iv Соответствует

уп. Кирова б,0
Iv Соответствует

ул. Нахимова 5,0
l Соотвегствует

п. Огородшй

ул. Дорожная 5,0 l Соотвсгствует

ул. Буденного 5,0
l Соответствует

ул. I_{еrrгра;tьная 5,0 l Соответствует

ул. Степнм 5,0
1 Соответствует

ул. Космонавтов 5,0 1 Соответствует

ул. Молодежная 5 0 1 Соответствует

чл. Ленина 5,0
l соотвстствчет

ул. Мира 5,0
i СоотвsтствусI

Технические параметры уличной сети Приморско-Ахтарского
городского поселения, характеризующие состояние дорожного движениJI,

указаны в таблице 8.

Таблица 8 Техяические парап4ец)ы уличной сети

наибольший
продольIшй

yruloн,
процентов

Ширина
пешеход-
ной части

тотуар4
м

наименьший
радиус кривых

в IIлане, м

Число
полос

движения

Ширшrа
в

красЕых
линиrD(,

м

ШириЕа
попосы

двшкения,
м

расчетная
скорость

движениJI,
кйч

Категория дорог и
улиЦ

Магистральные дороги:

з06004-850-75 з,,75|20скоростного
движения

504002-6з,5080 40_65реryлируемого
движения

Магистральвые улиrщ:

общегородского значения:
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не прерывпого
llвиr(ения

|00 40-t0 з"l5 4_8 500 40 4,5

реryлируемого
дви)кеция

80 з5 -70 з,50 4-8 400 50 3,0

районного значения

танспортно -
пешеходные

70 з5-45 з,50 2-4 250 60
,, )<

пешеходно -
танспортные

50 з0-40 4,00 2 l25 40 з,0

Улицы и дороги местного значения:

улиlщ в жилой
застроlrке

40 |5 -25 з,00

2-З(с
учетом

использов
ания

одной
полосы

мя
стоянок

легковых
авmмоби

лей)

90 70 1,5

улицы и дороги в
производственной

зоне
50 15 -25 з,50 2 90 60 1,5

парковые дороги 40 |5 -25 з,00 2
,l5 80

Проезды

основные 40 l0 - 11,5 ) 7ý 2 50 70 l 0

Вmростепенные 30 7-10 3,50 1 z5 80 0,75

Пешеход8ые улицы

Основные l,00
по

расчету
40

по
проекry

Второстепенные 0,75 то же 60
по

про€кry

ВелосипедIше
дорожки

20 1,50 l z з0 40

На территории Приморско-Ахтарского района У,ЩС организовано
согласно Подд.

.Щорожная сеть Приморско-Ахтарского городского поселениJI

преимущественно выполнена по прямоугольной системе планировки. Дя
данного вида характерно дорожное движеЕие с рассредоточением по всей

сети улиц с затруднением выделения магистралей.
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По территории Приморско-Ахтарского городского поселения проходит
железнодорожнaш ветка <<Тимашевск - Приморско-Ахтарск>, на которой

расположена железнодорожнalя станция <Ахтари>. Протяженность
железнодорожной линии по территории поселения составляет 76,б83 км.
Станция <Ахтари> явJtяется тупиковым железнодорожным Iryнктом, на
конечной станции которого находится морской порт. Железнодорожное
сообщение используется цреимуществеIIно для грузоперевозок.

Основой транспортной инфраструктуры района остается морской
терминzrл (НЕ РАБОТАЕТ), расположенный в восточной части Азовского
моря на выходе из Ахтарского лимана и имеет хоропrую ecтecтBeнrrylo
защиту с трех сторон:

- с запада - Ачуевской косой, ограничивающий Ахтарский лиман;
- с юга и востока - берегаrrли лимана.
С северной стороны - бетонным молом (450 м), на деревянном свайном

основании. В середине 50-х годов для защиты акватории терминаJIа с запада
и юго-запада построено защитное сооружение легкого типа в виде двойного
сплошного ряда деревяIrных свай с каменной наброской. Общая длина дамбы
1332 м.

В настоящее время на территории морского термин€ша осуществJuIют
свою деятельность следующие компании: ЗАО <Ахтарская судоверфь> и
ООО <Ахтарский рыбзавод) БАНКРОТЫ, НЕ РАБОТАЮТ.

Воздушные перевозки в Приморско-Ахтарском районе не
осуществляются. lslя воздушных перелетов население пользуется
аэропортами г. Краснодар, расположенном на расстоянии 160 км от
городского поселения.

Транспорmно-эксплуаmацuонньlе харакmерuспuкu mранспорmной сепu
Прllлtорско-Дхmарскоaо zороd cKozo пос еленllя.

Опорная траIrспортнаJ{ сеть на территории Приморско-Ахтарского
городского поселения пок€ц}ана на рисунке б8.

При оценке практической пропускной способности конкретных

дорожных условиях рекомендуется использовать уравнение: Р:ВРmах,
где р - итоговый коэффициент снижеIIиJI пропускной способности, равный
произведению частных коэффициентов; Рmах- максимальная практическм
пропускнаrI способность, легковых авто/час. При расчетах пропускной
способностИ следует исходить из величины максимЕшьной практической

пропускной способности Ртах, приведенной ниже в таблице 9.

Таблица 9 Величины максимЕIльной практической пропускной способности
Dt mах

двтомобLrльные дороги, имеюtrце: Р*авто/час

2 полосы 3600 в оба ваправления
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з полосы 4000 в оба направления

4 полосы
без разделительной полосьл/с разлелкгельной полосой

2100 по одной полосе
2200 по одной полосс

б полос
без разлелительной полосы /с разделительной полосой

2200 по одной полосе
2300 по одной полосе

автомобrшьные магист:lли, имеющие 8 полос 2з00 по одrой полосе

Рисунок 68 Опорная транспортная сеть Приморско-Ахтарского городского
поселения
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Максимальная практическая пропускIrм способность Р.*
устанавливается на этаJIонном участке при благоприятных погодно-
климатических условиях и танспортном потоке, состоящем только из
легковых автомобилей. Снижение максимaulьной прогryскной способности
происходит в результате вJIиf,ниlI рaвличных факгоров, отрrDкение их влп,IниJI

отражается в Р - итоговом коэффициенте снижениJI проrryскной способности.

Дя определения прогryскной способности автомобильных дорог
коэффициент В определяется по формуле:

В:пfбf.рf; frf*,f.*fpf,, где n - количество полос движения в одном
направлении; fб - коэффициент, rIитывающиЙ ширину полосы движения;
f* - коэффициент, учитывающий долю грузовых автомобrтIей в потоке; f;-
коэффициент, учитыв€tющий продольные укJIоны; $ - 

коэффициент,

учитывающий помехи, создаваемые транспортными средствilп{и при
парковке; f*. коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые
автобусами; f,"p- коэффициент, rlитыв€lющий тип территории; fp -коэффициент, }п{итывающий радиусы кривой в IIлане; f,- коэффичиент,

учитывающий ограничение скорости.
Анализируя схему расположения дорог и распределения интенсивности

транспортных потоков можно выделить }rастки опорной транспортной сети
Приморско-Ахтарского городского поселения, характеристики дорожного
движения которьж приведены в таблице l0.
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