
JФ
п/tr

всеrо в том чиспе

l Ахтарское с/п

20lб 856 395,0

кап. ремонт, ремонт -
796 785,0

содержание -
59 бl0,0

201,I 2 04l ,196,0

кап. ремонт, ремонт -
l 999 41з,0

содержание -
42 38з,0

201 8 609 l68,80

кirп. ремонт, ремонт -
512 335,07

содержание -
96 833,73

20l9 l 00l4и,77

кап. ремонт, ремонт -
830 519,1з

содержание -
170 885,б4

2. Бородлнское с/п

20lб l 132 658,0

кап. ремонц ремонт -
14 788,0

содержание -
l l 17 870,0

20l7 l 333 207,0

кап. ремонт, ремонт -
l85 486,0

содержание -
l l4,1,121,0

20l 8 2 069 303,5l

кап. ремонт, ремонт -
50 498,25

содержание -
2 0l8 805,26

20l9 l 922 м6,8

кап. ремонт, ремонт -
4з 587,60

содержание -
l 879 059,2

3 Бриньковское с/п

201 6 3 l 17 685,7

кап. ремонц ремонт -
3 074 017,78

содержание -
4з 66,1,92

201,1

з 869 529,з2 кап. ремонт, ремонт -
з 869 529,з2

содержание -
0

20l 8 2 35l 300,07

к:ш. ремонц ремонт -
2 l90 706,5l
содержание -

l60 593,56

Таблuца 4-4,I.I Расхоёьt бюdасеmа Пршлорско-Дхmарскоzо района на dopocrcHoe хомйсmво
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2019 4,761 269,62

кап. ремонт, ремонт-
4 761 269,62
содерж:lние -

0

4. Новопокровское с/п

20|6 597 331,0

кzш. ремонт, ремонт -
291 531,0

содержание -
з05 800,0

201,1 l lбl 068,0

кап. ремонъ ремонт -
3 511,0

содержание -
1 157 557,0

201 8 8l5 999,з2

кап. ремонт, ремонт -
бl779,з2

содержание -
754 220,0

20l9 l l45 090,06

кап. ремонт, ремонт -
225 з87,0

содержание -
919 70з,06

5. Свободrое с/п

20lб
l l7l бз4,02 кап. ремонъ ремонт -

1 02l бз5,5l
содержание _

l49 999,1 l

z0|7
l 399 072,0 кап. ремонц ремонт -

94l 572,0
содержание -

457 500,0

20l8
l 378 8м,48 кап. ремонт, ремонт -

l l15 7и,48
содержание -

263 l00,0

2019
l 634 807,54 кап. ремонц ремонт -

l 270 75з,46
содержание -

364 054,08

6. Приазовское с/п

20lб 294 857,0
кап. ремонт, ремонт -

195 088,0
содержание -

99 499,0

20l7 837 5l6,0
кап. ремонт, ремонт -

0
содержание -

837 5l6,0

201 8 l з5l б54,0б
кап. ремонт, ремонт -

8l5 992,12
содержание -
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535 661,94

2019 l 940 385,71 кап. ремонт, рсмонт -
1 з00 509,19

содержание -
бз9 876,52

7 ольгинское с/п

20lб з 2lб з66,92 кtш. ремонт, ремонт -
2 84l з86,92
содержание -

з74 980,0

201,7 з 265 з94,83 кап. ремонт, ремонт -
2804l52,ц

содержание -
461242,з9

20l 8 3 з03 755,12 кап. ремонт, ремонт -
2 696зз2,12

содерж:шие -
60,1423,0

2019 5 529 з22,26 кап. ремонт, ремонт -
4 005 038,76
содержание -
1 524 283,50

8 Степное с/п

2016 l 659 915,0

к:lп. ремонт, ремонт -
48 091,0

содержание -
l бl l 824,0

20l7 1 48l 59з,02

кап. ремонт, ремонт -
68 513,0

содержание -
l 4lз 080,02

20l8 l 764 589,68

к:ш. ремонц ремонт -
l94 211,90

содержание -
l 5,10 з,l7,78

2019 2 l50 967,81

кап. ремонт, ремонт -
l60 000,0

содержание _
l 990 967,8l

9. Приморско-Ахтарское
городское поселение

20lб |2 532 967,69

к:ш. ремонт дворовых территорий
4 535 l00,0

содержание -,l99,1867,69

20|7 |29lбмз,92

кап. ремонц ремонт -
768 з95,0

содФжание -
12 l48 248,92

кап. ремонт, ремонт-
l 065 032,0
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2018 12 576 2,75,48 содержание -
11 5l l 24з,48

2019 14 z45 641,8l

кап. ремонт, ремонт -
z 664 602,06
содержание -
l1 58l 039,75

l0
Муницlшшrьное

образование
Приморско-Ахтарский

район

20lб 3 848 950,87

кап. ремонц ремонт -
2 5|8952,87

содержание -
1 329 998,0

20l,| 3 9и l03,0

кап. ремоЕт, ремонт -
3 524 103,0

содержание -
420 000,0

2018 2 850 800,0

кап. ремонт, ремонт -
2 133 800,0

содержание -
717 000,0

20l9 3 334 100,0

кzш. ремонт, ремонт -
2 664 100,0

содержание -
б70 000,0

Наблюдаегся положительнiш д{намика в сокращении протяженности автомобильных

дорог общего пользов:lния местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от

общей протякенности iлвтомобильных дорог общего пользования местного значения в 20l9 голу

по отношению к 20 1 8 году. В 20 l 9 году муниципzшьное образование Приморско-Ахтарский район

приняло участие в реализшIии прогрilпdмы <<Строительство, реконструкция, кчшитzшьный ремонт и

ремонт автомобильных дорог местного значенllя на территории Краснодарского црм)

государственной програп,rмы Краснодарского крм <<Развитие сети автомобильrтых дорог

Краснодарского Kpirn). В рамках по.щIрогра}rмы <<Строительство, реконструкция, каш{тшlьныЙ

ремонт и ремонт автомобильЕых дорог общего пользования местного значеншI на территории

Краснодарского края <<Развиме сети автомобильных дорог>> на автомобильных дорогzD(

городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района на условиях софиншrсирования

выполнены следующие мероприятия:

- в 2018 году выполнены работы по капитапьному ремонту и ремонту автомобильных

дорог местного значения, протяженностью 5,834 км, на общую сумму 51 975 504,64 руб.;

- в 2019 году выполнены работы по капитальному ромонту и ремонту автомобильных

дорог местного значения, протяженностью 32,4|7 км, на общую сумму l60 529 383,0 руб.
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4.4.2 Аналtпз перспектив развития дорог на территорпи

Развитие дорог на территории Приморско - Ахтарского рйона булет способствовать

обеспечению транспортной доступности к сельским поселениям района и повышению качества, а

таюке безопасности существующей дорожной сети. rЩля достижения эффекгIавности меропрпямй

(инвестиционных проектов) по проеIстированию, сц)оительству, реконсгрукц}м объеrсгов

тр:rнспортной шrфраструктуры Приморско - Ахтарского района необход.rмо решить задачи,

связанные с повышением надежности и безопасности .щижения на автомобильных дорогiD(

местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожIIой сети..Щля

повышения эффекплвности использования ilвтотранспортноЙ инфраструlсгlры, на территории

Приморско - Ахтарского района, предIагается провести ряд мероприяплй, предстчlвленньrr( в

табrп.rце ниже, которые булуг способствовать перспективному рil}витию дорог.

Таблuца 4.4.2.1 Меропрuяmuя по сmроumельсmву ремонmу u реконсmрукцuu dороz Прuморско-

Дхtпарскоео района

100

Меропрпятте Тецпическая
хдрrктерпстпкl

,,(протяженносгь)

Перспекгпвы развптпя 
,

Перечень авmомобшъных dopoz реzuональноzо uлu мунuцuпальноzо значенuя, планuруемых к реконсmрукцuu

l
г. Тимаrrrевск - г.

Приморско-Ахтарск
4з,554

Уrгучшение качества внешней и вrrугренней
транспортrrой связи, повышение безопасности

передвижения, значитФIьное сни)кение времени на
поез.щи, реличение объемов грузовьD( и

пассокирских перевозок на автомобильном
транспорте

2.
ст-ца Каневскzц - ст-ца

Бриньковская - п.
Приморский

з2,520

Уrrучшение качества внеппrей и вrrугренней
транспортной связи, повышение безопасностlл

передвижения, значительное снижсние времени на
поездки, увеличение объемов грузовьж и

пассажирских перевозок на автомобильном
трilнспорте

3 г. Приморско-Ахтарск - х
Садки

l7,61l

Уlцвшение качества внеппrей и вrгугренней
транспортной связи, повышение безопасности

передвижения, значительное снижение времени на
поездки, )величение объемов грузовых и

пассiDкирских перевозок на автомобильном
транспорте

4. х. Новопокровскrй - х.
Аджановка

8,,l44

Уrryчшение качества внешней и вгrутренней
транспортной связи, повышение безопасности

передвижения, значительное снижение времени на
поездки, увеличение объемов грузовьD( и

пасса)кирских перевозок на автомобильном
тDанспоDте

5 ст-ца Ольгинскм - ст-ца
Степная

24,1,15

уrгl"rшение качества внешней и внугренней
транспортной связи, повышение безопасносtи

передвижения, значитеJIьное снижение времени на
поездки, увеличение объемов грузовых и

пассarкирских перевозок на автомобильном
транспорте

6.

г. Приморско-Ахтарск - х.
Хорошилов 21,645

Улryчшение качества внеrrrней и вrrутренней
транспортной связи, повышение безопасносги

передвиженЕя, значительноо снижение времени на



поезд(и, репичение объсмов грузовьD( и
пассаlкирских перевозок на автомобильном

тDанспоDте

7
Подьезд к п. Приморскrй 1,3l5

Снюкение аварийности, уJýлшение транспортного
сообщения мФкду населенными гц/нкгами

8. г. Приморско-Ахтарск - ст-
ца Бородrнская 8,44l

Уrrучшение качества внеппrей и вrrугренней
транспорпIой связи, повышение бсзопасноGттI

передвижения, тlачитепьное снижение времени на
поездки, )всJмчсние объемов грузовьж и

пассаrкирских перевозок на автомобильном
транспорте

9. ст-ца Ольгинская - ст-ца
Бриньковская

l0,399

Улl^rшеlтие качества внешней и вrrугренней
Транспортной связи, повъпrrение безопасности

передвижения, значитепьное снижение времени на
поезд(и, увепичение объемов tрузовых и

пассаrкирских перевозок на автомобильном
тр:rнспорте

10. Подtьgзд к х. Курчанский 5,25l
Снюrсение аварийности, уJI)дшение танспортного

сообщения междl населенными тц/нктами

ll. Подъезд к х. Морозовский ,1,862 Снихсение аварийности, уJDrчшение танспортного
сообщения между насеJIенными rrунIff:lми

|2.
ПодьЕзд к х.

Новонекрасовский
|5,зз2

Снижение аварийности, уJцлшение ц)анспортного
сообщения между насепенными пунктами

13
подъезд к х. Новые

Лимшrокrrршлли
6,476

Снижение аварийности, уJцлшение трiлнспортного
сообщения между насеlrенными пунктап{и

14.
ст-ца Ольгинская - х.

Бейсуг
l 5,1 50

улl"тшеlтие качества внептней и вггугренней

т:rнспортной связи, повъпIrение безопасности
передвижения, значитепьное снижение времени на

поездки, ).величение объемов грузовых и
пасса)кирских перевозок на азтомобильном

транспорте

15. подъезд к х. Возрождение 4,з02
Снюlсение аварийности, уJtгIшение танспортного

сообщения между населенными гrунктами

l6. Подъезд к с. Ягодное 3,319
Снюltение аварийностr,л, уJýлшение транспортного

сообщения между насеJIенными гцIнктаI\dи

|,| Строительсгво АГЗС в
западной части

населенного пункта

Уrгуrшение качества танспорттIого обсrrулсrвания

l8
Текущий ремонт

ДОРОЖНОГО ПОIФЫТИЯ
qлцествующей улично-

дорожной сеги

уiryлrшение качества транспортной связи на
терр}rгории ршlона

l9

Ремонт существующей сети
автомобильных дорог
общего пользовilния

местного значения, в том
чиспе и улично - дорохоrой

сети, уJr}ryшение их
танспортно -

экспJIуатационного
состояния

Обеспечение качественной тршlспортной связи с
ближайшими насепенными пунктаil{и

20. Строительство и

реконструкция проезжЕr(
частей улиц

улl"rшение качества транспортной связи внугри
насепенньD( rгуIrктов
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2l Ремонт и реконструкия
дорожfiого покрытЕя

существующей улично _
дорожной ceTr

У.тrучшение качества т:lнспортной связи на
территории района

22.
Строительство улично -

дороrкной сети на
территории районов нового
хмJIищЕого стDоительства.

Уrrучшение качества танспортной связи на
территории рЙона, обеспечение удобньпl условиЙ

подьезда к новым жилым территориям

2з
Строительсгво HoBbD(
главньгх и основньж

автодорог

Уrгучшение качества танспортной связи на
территории района

Реаrпазация данных мероприятий на террrгории Приморско - Ахтарского районц позволит

значительно повысить эффекгивность, надежность и безопасность испоJIьзования транспортrrой

инфраструкгуры, снизить аварийность. Увеличиться объем перевозок пассакиров и грузов по

территории рйона. Развrtтие и обновление дорожной сети способствует обеспечению

тр:шспортной доступности и максимальной эффективности ее испоJIьзования на всей территории

ршlона.

4.5 Оценка существующей органпзацип движенпя, включая органпзацпю движенпя
транспортных средств общего пользованпя, организацпю двпх(ения грузовых

ц)апспортных средств, оргапизацпю двпжеппя пешеходов п вепосипедпстов

Организация движения трzлнспортных средств р:вличного назначения, пешеходов и

велосипед{стов это сложный, многоступенчатый процесс. В тр:жтовке федерального

зiжонодатеJIьства под оргilнизащ{ей дорожного Iрюкения понимается деятельность по

упорядочению движения тilнспортных средств и (или) пешеходов на дорога>(, направленная на

снюкение потерь времени (задержек) при.щюкении транспортпьгr( средств и (иш) пешеходов, при

условии обоспечения безопасности дорожного движения. В современных условил( Nlя

достижения этой цсли применяется значитеJIъное количество рitзличньD( методических решений,

техничоских средств и оргzшизаtионных мероприятий.

4.5.1 Общая характерпстика существующей органпзацпп двпжения

В соответствии с данными, поJýленными в ходе нацрного обследования, транспоршая

инфраструкгура Приморско Ахтарского района вкпючает в себя: дороги, улицы с

асфапьтобетонным и гравийньш покрытием и грунтовым покрытием, а таюке тротуары, ilктивно

использующиеся дIя осуществления соlц,lшlьной и экономической деятельности всеми слоями

населения. В предел:lJ( поселений цв перемещения используется индивидуальный

автомобильньй транспорт, грузовой транспорт, задействуются пешие маршруты и велосипедныЙ

цанспорт. Транспорт общего пользоваЕия активно задействован на межIчгуншIипzшьных

маршругiD(.
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Организация движения транспортных средств на территории муниципaлльного образования

осуществJIяется на основе общепринятых правил дорох(ного движения с применением цшрокого

спектра технических средств, которые регуJп.Iруют порядок движения танспоргных средств и

пешеходов, а таюке обеспечивают распределение танспорпIых потоков по ширине проезжей

части и направлениям движения, позвоJlяют осуществJIять разновремеrпrый прогrуск

транспортных потоков. Используются методы реryлиров:lния скоростного режима и

устанarвливающие лок:шьные оцр:rничений на передрижение трiшспортных средств, их остановку

и стоянку.

Количество полос двшкения дIя безрельсовых тirнспортных средств опредеJIяется

горизонт:шьной разметкой 1.1, 1.3 и 1.5, а в её отсутствие сiлп{ими водитеJIями с уrётом ширины

проезжей части, габаритов транспоргньтr( средств и необходлмых интервалов между ними.

Пересечения автомобильных дорог преимущественно выпоJшены в одном уровне, на наиболее

ответственных пересечению( устtlновлены знаки приоритета 2.t,2.2, 2.4,2.5 и 8.13., имеется

несколько мпого)ровIlевых рчtзвязок. Проезжая часть задействуется, как дIя движения в двух

напр:влениях, TalK и с использов:lнием схем, предусматривающю( односторонне движение

транспортньтх средств.

{.5.2 Оценка органпзацип светофорного регулированпя

Мстод светофорного реryлирования позволяетр.вдеJIять транспортные потоки во времени,

что снижает аварийность, но вместе с тем сIмжает прогryсютую способность пересечения. На

территории Приморско - Ахтарского района р:rзмещено 5 работак)щих СО. ,Щшttше СО

располаг:лются на пересечении ул. Космонавтов - ул. Окгябрьская, ул. Пролетарская - ул.

Космонавтов, ул. Тыrrаровского - ул. Пролетарскitя, ул. ФестиваJIьная - Авиагородок, ул.

Фестивальная - ул. Садовая. СО работают в три фазы по 28 секуrд:

- l п 2 фазы - р:Lзрешают движение автоц)iшспорта по улице Окгябрьской с поворотом на

ул. Космонавтов; 3 фаза пешеходIшI;

- 1, 2 фазы разрешают рюкение по ул. Пролетарская с поворотом на ул. Космонавтов, съезд

с улицы Космонавтов на ул. Пролетарсlодо, 3 фаза пешеходIirя;

- |,2 фазы разрешают движение по ул. Тамаровского с поворотом на ул. Пролетарскуlо

(съезд с ул. Пролетарской), 3 фаза пешеходIirя.

Светофорное реryлировirние оргiлнизовано эффекгивно, так как задержка времени на СО

минимаJIьна и скопившийся на перекрестке транспортный поток успевает проезжать перекресток

за один светофорный цикл. Таким образом, связанное с использованием СО снижение прогryскноЙ

способности улицы не окaLзывает существенного влияния на двшкеIме тр:lнспортных потоков, при

этом достигается повышение безопасносм дорожного двюкения Еа д:шном пересечении. Стоит
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отметить, что на пересечениях, где двюкение ос)дцествляется в реryлируемом режиме, метод

свстофорного реryJшрования оптимален.

4.5.3 Оценка применепня одпосторопнего двпженпя

Одrостороннее дЕижение примеtlяется дIя повышения проrryскной способности, а TaIoKe

для искпючения конфлиrсга встречных транспортных потоков при Еедостаточной ширине

проезжей части. Наряду с опиc:lнными преиIчfуществами, режим одrосIороннего движения

обладаег рядом недостатков, прежде всего, выrrркдает )Еастников дорожного двюкения

совершать перепробеги, иногда весьма существенные. Это особенно акч/чшьно дrя жителей,

прожив:лющих Еа этих уJмцztх, поскольку им приходится совершать перепробеги ежедневно. При

слабом контроле соблюдения этого режима со стороны органов ГИБДД, именно жители

городского поселсния в первую очере.щ становятся нарушитеJlями. <<Одностороннее движения))

<Запрсг движения или въезда>> <<Запрет движения> может вводиться на уJIицо( с узкой проезжеЙ

частью, где двюкение ТС возможно только в одном направлении, а также обозначать зону, не

предназначенную дIя движения транспортных средств. Однако существуют проблемы контроля

за, соблюдением данного режима в связи с рядом сл)лаев, на которые требованпя знака не

распространяются. <Запрет въезда>) примеЕяется дIя предотвраIцения двюкения во встречном

напрilвлении на дороге с односторонним движением, а также может быть установлен при въФде

на обособленную территорию. Одlостороннее движение KirK метод орг:lнизации двюкеЕия на

территории Приморско - Ахтарского городского поселения организовzшо по следующим улицам:

, ул. Островского - ул. Братская,

, по ул. Космонавтов от ул. Пролетарская,

. ул.Пролетарская,

. по ул. Первомайской в сторону ул. Пролетарской фисунок 28),

, ул. Ленина.

4.5.4 Оценка органпзацпп запрета стоянки ш остановки ц)анспортных средств

Метод запрета стоянки и остановки танспортных средств, применяется при недостаточнОЙ

ширине проезжеЙ частИ доропI, а т:lкже при высоКой интенсивности двюкения ТС. Введение

данного метода позвоJlяет повысить проrryсIGrуIо способность автомобшьной дОроги И

безопасность дорожного двюкения. При введении дirнного метода следует )литыватЬ

чшьтернативную возможность совершениJl парковки на близлежащей территории, а пРи

недостаточЕых рirзмерах территории шли высоком спросе на парковочные места проводпть

мероприятия по орг:шизации платных парковок.

Остановка ТС запрещена на следующих улицах:

, ул.Крамаренко,
, ул. Леншtц
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. ул.Пролсгарскм,

. ул.Первомйская,
Необходлмость введения знака 3.2'7 <<Остановка запрещенa>) объясняется налкчием

крупного места Iц)итяжения, где остановка необход{ма дIя высадки посетителей. Требования

знtков, запрещ:tющю( остановку ТС иногда не соблюдilются житеJIями и гостями района, .гго

значительно сужает проезжую часть и провоIц{рует выезд ТС на полосу встречного lрюкения при

совершении объезда припарков:lнных автомобилей. Совершение данных правонарушеrпrй может

быть связано с недостаточным контолем органов ГИБДД и ре.шой иJIи отс)лствующей работой

эвакуатора.

4.5.5 Оценка органпзацпи двпженпя грузовых трапспортных средств

Грузовой танспорт, осуществJIяющий свое движение по У.ЩС района, является одним из

основньгr( источников негативньD( факторов, таких как: загрязнение атмосферного воздrха,

повышенньй уровень шумq р:врушение дорожного поIФымя, увеJIиченио [ТП и заторов. С

целью снижения негативных факгоров необходима эффекгивная организация движения грузового

транспорта. .Щвижение транзитного грузового транспорта через город Приrrrорско - Ахтарск

зiлпрещено, за искJIючением регионzшьных автодорог и центрaшьных улшI городского поселения.

fl;По слелующим улиц:lпd установлен дорожный знак 8.4.1 <Вид транспортного средствD)

. Табличка распростр:шяет действие знака на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, с

разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны:

- ул. Свободная, ул. Первомайская,

- ул. Таrrrаровского - ул. Свободы, ул. Железнодорожная - ул. Чапаева,

- ул. Азовской Фломrпли - ул. Свободная, ул. .Щаьневосточнм - ул. Свободrая,

- ул. Буленного и ул. Красноармейская - ул. Космонатов, ул. Красноармейская - ул.

Первомайская,

- ул. Кубанская,

- ул. Первомайская пер. Горшковой, ул. Тамаровского ул. Кубанская, ул.

Железнодорожная,

- ул. Ростовская,

- ул. Восточнilя - ул. ,Щобровольнzlя, ул. Казачья.

Вместе с тем, концентация крупных промышленных объекгов на окраине городского

поселения позвоJIяет эффекпrвно оргiшизовать движение грузового транспорта и искJIючить его

заезд в центр:шьЕую часть городского поселения и жилые рйошt. Опммаrrьнilя схема дрижения

грузового транспорта предIолагает максимальный вывод грузового ц)анспорта за пределы

поселенпя. Суlчествующirя схема двюкения грузового трtlнспорта близка к оптимальной схеме. В

условил( растущего спроса на пассажирские и грузовые перевозки по дорогап,r рйон4 с }цетом
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поступательного рiввития территории Приморско-Ахтарского района, обеспечения

энергоресурсами потебителей городского поселения, роста пок:вателей производственной

сферы, а TaIoKe уJrrIшение инвестшIионной привлекательности Пршrлорско -Ахтарского района

потребусгся обеспечить эффекгивное рiввиме и функционировilние автомобильrшх дорог,

интеграцию дорожной сети района в общекраевую транспорпrую сеть, создать условия дIя

безопасности и комфортного движенпя с минимальными затратами времени, снизить негативные

воздействия tlвтотранспорта на состояние оIФуж:uощей среддl.

4.5.6 Оцепка органшзацип пешеходов и вепосипедистов

Эффекпавная организация пешеходного двюкения и рitзвитие пешеходной инфраструктуры

способствует повышению спроса на пешие перемещения и обеспечивает безопасность пешеходов.

Это, в свою очере.щ, позвоJLяет добиваться сни)кения автомобилепользования и связанных с ним

негативных эффекгов.

На рассмациваемой территории муниципiлльЕого образовшrия мох(но выделить

слодующие типитIные ошибки организдIии двюкения пешеходов: отс)дствие обеспечение

сап,lостоятельных гrугей дIя перешюкения людей вдоль улиц и дорог; недостаточное

оборудовшrие пешеходIых переходов; trтсугствие ограждений предотвращаюпцгх внезапный дlя
водителей выход пешеходов на проезжуIо часть, малое коJмчество пешеходных

(бестранспортных) зон; отсугствие выделенных жиJшх зон и комплексной организация движения

на специфических постоянных пешеходных маршрутiD(. Наконец, искJIючительно важным

явJlяется недостаточный yreT наличItя средств информированЕя IIезрячих людей, дlя которых

обычные средства организшtrии, резко теряют свою эффективность.

Всё перечисленное прIвод,Iт к тому, .rто,ЩТП, связ:lнные с наездом на пешеходц зчlнимilют

второе место по количеству происшествий B20l7 - 2019 годiD( (см. п. 4.12 данной работы).

Вдоль основных тzlнспортных м:lгистралей ширина имеюпцтхся тротуаров в целом

соответствуст СП 42.|3ЗЗ0.2011 <Гралостроительство. Планировка и застройка городскш( и

сельских поселений>>. Акгуализированнм редакция СНиП 2.07.01-89 (угв. прике}ом

Миrтистерства регионsшьного р:ввития РФ от 28 декабря 2010 г. Nэ820) (с изменешаями и

дополнениями). В тоже врем, отс)дствие либо неудовлетворительное состояние тротуаров у

большей части уJIиц поселений, создает неудобства дIя жителей, а также повышает вероятность

возникIIовеrтия .ЩГП с )частием пешеходов.

Основным средством органш}ации .щижения пешеходов на территории райопа являются

обустройство нfr}емных переходов соответств)rющими техническими средствами (дорожными

знакапdи и горк}онтаrrьной разметкой).

На территории Iчrуниципального образования расположено порядка 160 обозначенных

нiх}емных пешеходных переходов.
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в ело сuпе dно е dвuыс енu е :

Велосипедное движение на рассматриваемой территории Приморско-Ахтарского района

рirзвито слабо. Передвижение на велосипедном тiшспорте осуществJIяется по тротуарап{, в

грilницФ( существующей Jмнии застройки. Система улиц Приморско-Ахтарского района

сформирована, преим)дцественно, с пешеходIым движением. ,Щвижение велосипед{стов

ос)лцествJIяется совместно по тротуарам без разделения на зоны дJIя двЕжения посредством

дорожной разметки. В лстнIй период иЕтенсивЕость велосипедIого дви)кения зЕачитеJIьно

возрастает.

Велосипедное lрижение явJIяется наиболее эффеrсшвными и перспективным видом

транспорта в виду его малозац)атности, полезности для здоровья, отс)rгствия вредного влияния на

окружающyIо среду.

.Щля оптимальной организации велотранспортной инфраструкгуры необходимо устройство

велополос или велодорожек, велопарковок, технических средств, повышающих }лобство

движения велосипедистов.

4.5.7 Оценка оргаппзацпп транспортных средсгв общего пользования

Тршtспорт общего поJIьзования удовлетворят потребности всех видов деятельносм и

населенIIя в перевозкж грузов и пассажиров, перемещirя различные ви.щI продукции между

по,гребителями и производителями, осуществJlяя общедоступное транспортное обсrryжившrие

населения. К перевозкам транспорга общего пользования относятся перевозки на коммерческой

основе за IIлату пасса]киров или грузов.

Транспортньпr обсrryживанием охвачено 26 населенных пунктов. В 2020 году ост:ллись

неохваченными тр:lнспортным обслуживанием 3 населеЕных rrункта: х. Бейсуг (78 человек), х.

Возрождение (55 человек), с. Ягодное (l0 человек).Доля населения, проживающего в населенных

пункт:D(, не имеющего реryJIярного автобусного сообщения с админисц)ативным центром

городского округц составJIяет 0,24Уо. В перспективе рtr}вития реryJIярньrх пассiлжирскиr(

перевозок охват танспортньшrr обсrryживанием населенньD( гг5л{Iсгов х. Бейсуг, х. Возрождение, с.

Ягодlое.

Ежедневно на маршругах реryлярных перевозок задействов:lно автобусы малого, средIего

и большого KJIacca марки IIАЗ 320401-01, HIIYNDAI HD (Сочпф) (SWB), ГАЗ-322132, KING

LONG HIGER KLQ6728G, БОГДАН А 092И, MUDAN MD6750, REAL CITY, Ситроен 222TW0,

Ситроен IАН2М2С-Л, IIАЗ 42З4-04, IIАЗ 4230-03, IIАЗ 42З0-02, КАвЗ423800, HIGER

KINGLOND KLQ 6118GS, Hyundai Аеrо Сiф 540. Автобусы вьr,(одят на линию ежедrевно, без

вьD(одIьтr(. Парк автобусов, оказывающий услуги по пассiDкирским перевозкilпd, имеет износ не

более 50%,

Основными мероприятшями оргiшизшц{и дDижения ТС общего пользования явJrяются:
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' отдельных оrраничений для ост€шьных траЕспортных средств на линии маршруга

общественного,гранспорта;

, применением метода рiвнесенных стоп-линий, корреrсдией цикла шIи введением

специаJIьной фазы реryJшрования на переIФесткж.

На территории Приморско-Ахтарского района примснение данных видов мероприятлй

зафиксировzшо Ее было. Режим движения ТС общего поJьзовaшия подчиЕяется общей дин:lпdике

трilнспортного потока, возникающие заторы оказыв:lют непосредственное влияние на время

двюкения по маршруry.

Оснащенность мест остановок вrгррирайонного танспорта явJIяется приоритетным

направлением при обеспечении безопасности и комфорта пешеходов (пассажиров), т.к. в сиJry

специфики являются местами притяжения и скопления людей.

В ходе проведения полевого этапа работ, бьш составлен перечень существующих мест

остановок маршруп{ого транспорта с укiванием ншrичия/отс)дствия типовых элементов (см.

таблицу стр. 250).

По результатаrvl ан:lлиза поJI)ленных в ходе натурного обследования данных выявлено, что

часть остановок внугрирйонного пассaDкирского транспорта не соответствует требовани-шr,r п. 3

ОСТ 218.1.002-2003 <Автобусные остановки на автомобильных дорога<. Общие технические

требования> от 0 l .06.2003 (с изм. от 01 . 10.2008 г.). Около бYо не оборудованы дорожными знаками

(либо зн:лки установлены не по ГОСТ), на более чем 24О/о отс)дствуют автобусные павильоны, у

39% не предусмотрены заезд{ые карманы, 15% не оборуловшlы посадочными Iшощадками. 90%

остановок не имеют огражленшй. Таким образом скJIаддвilющмся ситуация не отвечает цеJlям

национального проекта <<Безопасные и качественные дороги)) и требует значительной проработки.

4.бОценка оргаппзации парковочного просграпства, оцепка и апалпз параметров

размещепия парковок (вид парковок, количество парковочных мест, пх назначепие,
обеспеченность, заполняемосгь)

Стоянка транспортных средств на территории Приморско-Ахтарского района может

осуществляться вдоль улиц, на специально отведенных местах (карманы дIя парковки, специаJIьно

отведенные места для стоянки), а такясе на придомовых территориях в зонж жилой зас,гройки.

Около 80 % мест дIя стоянки и остаIIовки трtlнспортных средств сосредоточецо в зонil( хсилоЙ

застройки, на парковки вдоль уJмц и в MecTiD( общего скопления людей (магазины, рестораны,

торговые центры и т.д.) приходrтся около 20Оlо.

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

yIacTKoB предIриямй, на придомовьтх гrасжах хс,tтелей городского поселения. Автотранспорт,

принадIежащий предlриятиям (юридическим JIица}r), хранится на территории эмх предlриягий.
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Текуцее расположснис мест дIя стоянки танспортных средств вдоль полосы отвода

автомобильных дорог и в MecT:D( общего скопления людей перечислено в таблице 4.5.1 и

представлено на рисунке 4.5.1

Таблuца 4.5.I - Дdреса располос!сенuя месm сmоянкч mранспорmных среdспв в Прч,ллорско-Дхпарском

zopodcKoM посаrcнuе

На территории Приrr.rорско-Ахтарского городского поселения расположены станции

технического обслуживания (далее - СТО) в г. Приморско - Ахтарск по ул. Строителей, 85, Ул.

Фестивальная, l8/1, ул. Побелы, ул. ФестиваJьнzlя, блок72-73.
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}&,п/п: l Кq{пчеqгво мачццqмёст

l Магазин <<Мапlит>>, ул. Пролетарская, l13 l0

2 Магазин <<Маtнитl>, ул. Фесплвапьная, l2 l0

3 Магазшt <Мапtитr> ул. Побед5r, 29 l0

4 Магазин <<Маптит>, ул. 50 лет оlсгября, 6 l0

5 Магазин <<Магнlтт-КосметикD, Рьrпок, Аптека - ул. Пролсгарская,46 12

б Стадион <<Русь>> имени А.Н. Катрич4 ул. Фестивальная, 8 20

7 Космонавтов, 37 l2

8 Космонавтов,22 з0

9 Отель <<ТропиканаD, ул. Ленина, 2 10

l0 <Сабвэй>, ул. Братская, l45 5

ll Банк <Кубань-крсдиD), ул. Лсtrина, 42 l0

l2 Банк <Краftанвест), ул. Ленина, 78 8

lз Банк <Кубань-инвест)), ул. 50 лет Окгября, 26 ,|

l4 Банк <СбербанкD, ул. Первомайская, 30 20

l5 Прокураryра, ул. Ленина, 48 8

lб Адд,rшlистршдия города, ул. Бульварная, 78 l5

l7 Адмшrистшцля рйон4 ул. 50 лет Оlоября, 63 20

18 Почтамт, ул. 50 лет Окгября, 92 20

l9 Дворец культуры <<JIотос>>, ул. 50 лет Окгября, 61 l5

20 Поликrшrшка, ул. Kolrшlccapa Шевченко, 99 20

2l Аптека, Кош.tссара Шевченко, 78 5

22 Магазин <Пятерочко>, ул. Комиссара Шевченко, l01 ,|

2з Магазин <<f[ятерочка>>, ул. Пролетарская, 70 l0

24 Магазин <<Стройдом>, ул. Побелш, 29 l0

25 Магазин <Стройдом>, ул. Заводская, l 8

26 Магазин <<Камелия>, ул. Победы, 29, Б 10
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В результате обследования парковочного пространства }ЕIитывая направленность

хаоплчноЙ парковки на дворовых территориях Приморско-Ахтарского раЙона в сторону

использования зеленых зон и гtr}онов. Пршленение георешетки дIя создания гtlзонной парковки

явJLяется наиболее акч/альным. .Щшшые парковки будrг гармонично сочетаться с остальным

ландпафтом.

В Приморско-Ахтарском районе большая часть поселеЕия заЕята частной хмлой

застройкой мiшоэтiDкного типа. На приломовой территории расположено по 2-3 машино-места.

Выявлена средшя обеспеченность местап{и цg стоянки и остановки трilнспортных средств.

.Щефшпrг парковоIIного пространства практшIески отсугствует, что связано с нiлличием

значитеJIьного коJIичества необустоенных парковочных мест вдоль У.ЩС и на вн}тридоровых

территорпях.

В настоящий момент ввиду наличия достаточного количества свободных земельных

учасжов, население поселения самостоятельно устраивает парковки в удобном дIя них месте.

Самостоятельное устройство парковок может повлечь за собой затруднение выезда с .щоровой

территории, нарушение правил парковки, нерегламентированное использование )ластков может

стать причиной, нарушениJI границ лиrпай отвода рiвличных видов коммуникаций (газопроводы,

водопроводы, JIинии электропередач и т.д.), автомобили, припарковilпные на сап,tостоятеJIьно

устроенных парковкitх, моцд мешать двюкению пешеходов и велосипед{стов. Парковка на

гдtонrD( влечет за собой распространение грrзи по У.ЩС поселения, что негативно скJIадываgтся на

здоровье жителей, тarкже необустроенные парковки могуг располЕгаться вблизи детских

площадок, что негативно сказывается на безопасносм детей, TilK и сilil{их автомобилей.

В целом по резуJIьтатап,l iшализа парковочного пространства на территории Пршrлорско-

Ахтарского района, можно сделать вывод о том, что в целом дефицит парковочных мест,

оборулованных в соответствии с действующими нормативами, отмечаgтся у объекгов притякения

(злравоохранения, образования, культуры, спорта, маг:лзинов и предприятий) и вдоль УДС. В зоне

жилой застройки требуется преобразование существующей хаотичной парковки в

организованЕую ((зеленуюD эко-парковку и приведения существующего парковочного

пространства к нормативному состоянию.

Задача эффективной оргшrизiшIии парковочного пространства в настоящее время имеет

высокую актуальность. Усредненные статистические дtlнные покzвывiлют, что обеспеченность

местilми дIя парковки по месту проживiшия жителей в городa>( России не превышает 40%. В

MecTiD( тяготения статистика еще x}DKe: 25О/о от необход.lмого количества.

Также по результатам исследований выявлен дефицит парковочного пространства вблизи

IФупных предIриятий, что возможЕо решитъ за счет собственных финансовых средств у

предIриятий, так и посредством привлечения инвестиций.
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В соотвgтствии с утвержденной ПКРТИ на расчетный срок необходимо стоитсльство

парковок, сушлмарноЙ мощностью 938 машиномест, в том числе: г. Приморско-Ахтарск- 885 мест,

х. Садки - 23 места и п. Приморский - 30 мест. Строительство парковок в п. огородный не

рационаJIьно, в связи с мапочисленностью населения.

При оргшlизации парковочного пространства спедует )rчитывать следующие факгоры:
. дJlя сокряцени.я заторов на дорогах и повышения качества уличного пространства

чрезвычйно вФкно сокращать уровень ежедневного автомобилепоJIьзования;

. в теIсуцей ситуаIц{и недоrryстимо увелиIIивать предIожение бесплатньтх

парковочных мест, TilK KzlK это цриведёт к ускорению роста автомобилизаIши и не

приведёт к сокряпIению автомобипепользовiшия;

. дIя приведения сrц)оса и предIожения к точке равновесия необходамо планомерно

соIФатить спрос;

о ед{нственный и глазrшй способ воздействия на спрос - это регулирование

стоимости парковочных лотов;

. Iшатная парковка не булет пользоваться спрсом (в том числе многоуровневые

паркинги), пока не отточены механизмы контроля, в сJrучае нарушения пр:lвил

парковки;

. невозможно навести порядок с парковкой по всему поселению сршу, поэтому

целесообразно начать с пилотного проекга платrrой парковки в местa>( с нмбольшим

спросом (историчесюrй чентр города Прп,rорско-Ахтарска).

В результате исспедования анализа исходIых дztнных были выявлены следующие

недостатки:

. недостаток парковок у мест проживания, мест приложения труда и отдьD(а;

о хаотичная парковка индивидуальных автомобилей, как в центре города, так и в

спальных рйоно<;
. слабый контроль существующегопарковочного прострilнства;

. н:шичие индвид/альных транспортных средств, на)(одящю(ся в неисправном

состоянии и зilним:lющих парковочное мапIино-место дIительные периоды на

придомовых территорияr(.

Предlагаемые rгупr решения выявленньD( проблем :

. увеличение числа парковочЕых мест во дворfD(;

. создание новьгх платньD( парковочньж мест;

. усиление борьбы с незаконной парковкой на газон:D( и тротуарах во дворil(;

. установка пешеходных столбиков дIя запIиты дворовых тротуаров от парковки;

. наведение контроля, в сл)цае нарушений дворовой парковки:
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а) залеЙствование р:цlличных органов власти дIя тотального пресечения нарушений правил

парковки на тротуарa)( и гiвонах во дворttх;

б) борьба с самозФ(ватами парковочных мест во двор:D(;

в) борьба с автохJIirп{ом;

, формирование сети Iшатных стоянок в шаговой доступпости от мест проrrйв:шия

жителей и от зон притякения трудовых корреспонденций;

. проведение инвентаризации существующих стоянок, расположенных в шаговой

дойупносм от мест проживания;

. рiвмещение на офищлшrьном сайте администрации и в социaшьных сетях

информачии о существующих платньD( стоянка( с укiванием расположения, чмсла

мест, контактов и цен;

о реличение числа стоянок либо пугём создания платных муIrиципальных, либо

стимулированием бизнеса к созданию таких стоянок;

. изменения градостоительных требований к застройщикам (ведение нормативов на

количество парковочных мест при строитепьстве многоквартирных домов и

торгово-офисных uентров).

4.7 Результаты анаJIиза ус.повий дорохшого двlIжения, вкпючая данные о загрузке
пересеченпй п прпмыканпй дорог со светофорным регулнрованпем.

Условия движения тр:шспорта на дорожной сети по территории IчrуЕиципального

образования Приморско-Ахтарский район оценив:Iлись по значению факшлческого )фовЕя

загрузки движением и средней скорости сообщсния.

Уровень загрузки является кJIючевым факгором, влияющим на условия движения

транспортц и определяется как отношение факгической интенсивности двюкения к проrryскной

способности магистр:ши или ее участка. Пропускная способность магистршrьной сети с

реryJмруемым двшкением опредеJrяется пропускной способностью проезжих частей улиц и дорог

на реryлируемых перекресткil(.

Уровень загрузюI lFюкением в значительной степени опредеJlяет уровень обсrгуrкlвшrия.

Уровень обслryжlвания комплексный показатель экономичности, удобства и

безопасности двюкения, харilктеризуюций состояния транспоршого потока.

В большинстве сJгучаев, при уровIIях з.lгрузок 80-90% необходrмо предусмацивать

повышение проrryсrcIой способности перекресж4 так как при таком }товне загрузки возникает

существенная вероятностъ заторов, и резко растуг задержки транспорга.

При 1ровне загрузки 90-100% движение автотранспорта характеризуется как плотное,

поток движется с непродолжительными остановкiлп.tи. Заторы при проезде реryлируеМЫХ
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танспортных )влов наблюдаются примерно в 50-70Оlо циклов реryлирования (происходит

неполная разгрузка подхода к перекрестку за период горения разрешающего сигншrа СО).

При уровне загрузки свыше l00%, двI.Dкение характеризуется как сверхплотное с

реryJlярным возникновением заторовых ситуаций и оставовкой движения.

Водлтели выЕуждены системамчески нарушать требования безопасности дорожного

движения, сни)кЕц интервi!.лы между автомобилями, вкJIючiц боковые, (движение в два ряда по

одrой полосе) Ели двигaшсь в условиях несоответствия этих интервiшов скоростям.щижения. В

этих условиж водитеJм таюке системати.Iески нарушают требовalния сигн;шов светофорной

сиIнi!лизации, начиная двюкение до вкJIючения рaврешающиr( сипIiл.лов и продоJDкая его поспе

вкJIючеIIия запрещающю( сигналов, что приводит к росту авариfuiости при одновременном

снюкении тяжесм последствий ДТП, вызванном падением скоростей движения.

Анаrrиз условий дорожного движения вкJIючает в себя анаJIиз степени затруднения

движения, а также уровня безопасности дIя )ластников дорожного движения. При совместном

использовании УДС автомобиlьным транспортом, пешеходами и велосипедистами, а TaIoKe

друпrми видами танспорта возникают конфликгные ситуации, NIя решения которых необходимо

выделить приоритетную категорию уIастников дорожного.щижения. ,Щорожная сеть Приморско-

Ахтарского ршiона преимущественно выполнена по прямоугольной системе Iшанировки.Для

д:lнЕого вида характерно улобство дIя застройки территории при рассредотачивzшии дорожного

двюкения по всей сети уJIиц, с затрудIецием выделения мiгистршlей и проблемами в сообщении

по диагон,шьным направлониям. Свободные усповия проезда транспорта, отс)пствие заторов,

ограничений дрижения транспорта, р{вделения поселения преградами, его относительнilя

компактность создают удовлетворитеJIьные условия дорожного движения дIя иЕдrвидуiшьного

ц)анспорта.

Факторы, снюкающие безопасность дорожного двюкения, на автомобильных дорогal(

Приморско-Ахтарского района, отсугствуют.

В результате исследований, описанных во <<Всемирном докпаде о предупреждении

дорожно-транспортного травматизма), опубликованного Всемирной организацИей

зд)авоохраненl.rя в 2004 голу была вы.шлена зависимость вероятности летального исхода.ЩТП при

участии автомобиля и пешехода от скоросм двюкения автомобиля. При столкновении на скорости

40 ю,r/ч погибают до 20О/о пешеходов, в то время как при столкновении на скорости б0 км/ч этот

процент вырастает yJKe до 85 % (рисунок 4.6.1)
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Уровень загрузки дDижением на )дастках дорожной сети опредеJIялся расчетным тrугем с

учетом следующих факгоров :

. сгрукгуратр:лнспортногопотока;

. неравномерность движения транспоргньD( потоков по направлеЕиям;

. планировочные характериспIки учасжов дорожной сsти (rшсло полос движения,

ширина проезжей части);

. организациядорожногодвижения;

. режим реryлирования дорожного движения.

Уровни загрузки двюкением надорожной сеги по территории муниципiлльного образовшrия

Приморско-Ахтарский рйон были поrryчены на основании результатов натурных обследований

интенсивности двюкенЕя транспортных потоков на кJIючевых транспортных узлш(.

Расчет уровней загрузки рассмативаемой зоны покil}iшI, что на большинстве участков

дорожной сети наблюдаются удовлетворительные условия двюкения траIIспорта. На основшrии

полученных дiшных об уровнях загрузки шижением были вы.явлены нмболее критичные уIастки

дорожной сети с уровIIями загрузок cBbTTrle 30Оlо.

Результаты обследования интенсивности двюкения в сеченил( основньtr( переIсpесжов

автомобильньD( дорог по территорш{ муншIипIл.JIьного образоваrтия Приморско-Ахтарский район

дIя }треннего и вечернего часа пик будней представлены в Приложеrтии l.

На территории Приморско-Ахтарского района рiвмещено 5 работающих светофорных

объеlста (далее - СО). ,Щанные СО располiгiлются на пересечении ул. Космонавтов - ул.

Окгябрьская, ул. Пролетарская - ул. Космонавтов, ул. Тамаровского - ул. Пролетарскzля, ул.

Фестиваrrьная - Авиагородок, ул. Фестивальная - ул. Саловая. СО работшот в 3 фазы по 25 секунд.

Анализ интенсивности трilнспортных потоков, выпоJIненный на основании расчетов, не выявил
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необходимости введения светофорного реryJмрования на д))лих улицах района в виду отс)лствия

заторов, вызванных з4держками в движении транспорта на других улица( района.

Основные велосипедные потоки двигilются по нмболее оживленным улицам города

Приморско-Ахтарска - ул. Космонавтов, ул. Свободнм, ул. Победы, ул. Фестивiшьнаrl, ул. 50 лет

Оlсября, ул. Пролетарскiц, ул. Зоненко, ул.Мира, ул. Братская, ул. Шмидга, ул. Заводск:ш, ул.

Вокзшrьная, ул. Полевiц, ул. Трофима Заборни, ул. Гагарина, ул. Новоросспйская, ул. Юбилейная,

ул. Юности, ул. Молодежн:lя, как по проезжей части, так и по тротуарам. В п. Приморскrй, х.

С4дсл, п. Огородrый, п. Ахтарский, ст. Боро.щtнская, ст. Бриньковская, х. Новопокровский, ст.

Ольгинская, ст. Приазовская, х. Свободrый, ст. Степнiл.я велосипедIое.щюкение организовано по

всем улицiлil{ населенных гý/нктов.

Одrовременное .щюкение велосипед{стов и автомобильного транспорта с высокой

интенсивностью и скоростью повышает риск возникновения.ЩТП. Щрижение велосипедистов по

тротуарам и пешеходным дорожкам с высокой иктенсивностью пешеходIых потоков TaIoKe

)величивает риск возникновения,ЩТП с участием пешехода и велосипедиста. В российской

пр:жтике к настоящему времони отмечено множество слуIаев подобных столкновении,

приведши)( к гибели иr( )ластников. Поэтому в цеJIях повышени,]Е уровня безопасности дорожного

движения необходимо созд:шие велосипедной шrфраструкгуры: составление схемы основных

велосипедlых маршругов, сц)оительство велодорох(ек, выделение вело-полос, организащ{я вепо-

парковок и так д:ллее.

4.Е.Щаппые об экспJryатацпонпом состоянпп техппческпх средств органпзацпп дорохfiого
двих(епия (далее - ТСОДД

Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) - это специальЕые

усцойства иJIи сооружения, помогilющие ориентироваться на дороге и быть в курсе изменеЕIй в

дорожном движении,

ТСОДД выпоJIЕяют следующие функrии:

информируют }^rастников ДД о рекомендуемьIr( или обязательных режимiD( движения;

обеспечивают наиболее благоприятные траектории движения транспортных средств и

пешеходов дIя предотвращения опасньгх ситуаций, связанных с выездом транспортных

средств за пределы проезх<ей части;

информируют )ластников двюкения о месте Е:D(ождениJr нмболее с)лцественных

объекгов тяготеЕия тр:шспортных и пешеходIых потоков.

Все ТСОДД по степени воздействия на }цасгIIиков .щижения можно рiвделить на две

группы (категории):
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нспосредственно взаимодействующие с }цастникаь{и ДД с целью формирования

требуемых параметров транспортных и пешеходных потоков (испоrпrительные);

обеспечивающие рабоry исполнительных ТСОДД (вспомогательные).

Испо.тпrительные ТСОДД раздеJrяются на следующио виlщ:

l. дорожные зн.lки;

дорожн.rя разметка;

дорожные ограждения;

пеш еходIые огрiDкдения;

н:шр:lвJIяющие устройства;

островки безопасности;

устройства принудительного снижения скорости (искусственные неровности,

сужения проезжей части и т.п.);

устройства физического ограничения въезда на отдельные территории (стояrrочные

места, пешеходIые зоны и т.п.) - шлагбарлы, перемещающиеся тумбы,

запирающиеся IФонштейны стояночных мест и т.п.;

К вспомогатеJъным ТСОДД относятся:

устройства дIя установки дорожных знаков;

оборулование АСУ.ЩrЩ (линии связи и оборуловакие дJIя иr( работы, оборудование

ЦУП АСУД, детекторы транспорта, щазатели cKopocTll).

ТСОДД устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019

<<Техничесlс.tе средства организаIцшr дорожного движения. Правило применения дорожных

знаков, рil}метки, светофоров, дорожных ограждений и направляющю( устойств).

Было выполнено обследование улично-дорожной сети (УДС) NIя анализа

экспJryатационного состояния ТСОДД.

В процессе обследования бъlлvl выявлены следующие недостатки:

. несоответствие обеспечения улиц и дорог дорожными знаками Проеlсгам организации

дорожного движения, а таюке требованиям ГОСТ Р 52289-2019.

. на rlасткil( проезжей части автомобильной дороги наблюдаются выбоины, просадки, иные

повреждения (п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017).

о несоответствие части дорожных знаков гtункту 5.2.1 ГоСТ Р 52290-2004. Технические

средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические

требования (с Изменением Ne 1,2).

. ряд остановок танспорта общего пользования (ТОП), частично либо полностъю, не

соответствует ГОСТ Р 52766-2007 гrуrю 5.3.3 - отсугствует остановоIIнм площа,щсa,
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посадочная площадкa' заезд{ой ((KapMaHD, тротуары и пешеходrые дорожки,

автопавильоны, пешеходные переходы, скамья, }Фна дIя мусорq технические средства

организации дорожного дижения.

. содержание автомобппьных дорог в части установки, сЕятия и эксплуатации ТСоДД

должно производиться в соответствии с угвержденными ПОДД.

Аншrиз экспJryатационного состояния техническю( средств О.Щ,Щ опорной сЕти Приморско

- Ахтарского района был произведен на основании исходшх д:шных. По полученным д:lнным,

дорохffiм разметка обновляется2 раза в год (осенью и весной).

На опорной ссти Приморско-Ахтарского района установлены СО, и искусственные

дорожные неровности. Искусственные дорожные неровности сборно-разборной конструкцrи

установлены в зоне деятельности образовательных утеждений. Конструкчия и место установки

искусственныхдорожных неровностей соответствуют нормативнымтребованиям. Таким образом,

большая часть ТСОДД на YffC Приморско - Ахтарского района находится в нормативном

состолIии.

4.9 Аналпз состава парка ц)анспортных средсгв п уIlовня автомобплцзациш муншцппаJIьпого
образованпя Приморско-Ахтарскпй райоп

Тршrспорт, наряду с другими инфраструlстурными отраслями, обеспечивает базовые условия

жизнодеятельности общества, явJIяясь вФкным инструментом достих(ения социitльньD( и

экономичесlстх целей.

Основным видом транспорта на территории Приморско-Ахтарского района .явJIяется

автомобиьньй.

Из объеrсгов транспортной инфраструктуры на территории Приморско-Ахтарского района

расположены:
о автостанция;

о автостоянка.

Всего на территории Приморско-Ахтарского района зарсгистрироваIIо 12 600 транспортIIьD(

средств: l1 500 ед. легковыеи l100 ед. грузовые.

Уровень автомобилизации на территорша Приморско-Ахтарского района составляет 395

автомобилей на 1000 жителей (средняя обеспеченность автомобиллr.tи по России составляет 270

автомобилей на 1000 жителей). Число автомобилей на территории района постепенно растет.

Нихсе приведена диаграп{ма, покil}ывающая марки и года автомобилей, испоrъзуемых населением

Приморско-Ахтарского района. Судя по дшrной д{аграп,rме, можно понятъ, что самыми

погIуJlярными автомобиJIями в данном районе явJuIются: VAZ от 2000 г. до 2010 года вьшryска.
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Автомобили Hyundai от 2010 года выгryска - занимают второе место по поtryлярности в районе.

Третье место по поrryлярности заним:шот автомобили марки Toyota, от 2010 года выгryска. За ним

идуг автомобили марки Renault, от 2010 года выгryска.

На представленной ниже диаграмме выделено распределение марок автомобилей, разделенное

на иномарки и автомоби.тпл отсчественного производства.

ДИАГРЛММА РАСПРЕДЕ,ЛЕНИЯ МАРОК
АВТОМОБИJIЕЙ

l РоссиЙскиЙ автопром l Иномарки

PucyHoK 4.9.I luаzрамма распреdеленлм марок авmомобuлей

ДИДГРАМРIА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО ГОДАМ
выпускА

l после 2010 г. выпуска r от 2000 r, до 2010 r. выпуска f до 200О r. выпуска

Рuсунок 4.9.2 luazpalvtMa распреDеленuе mранспорmа по zоdам выпуска
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Вышо приведённая диаграмма показывает, что в Пршuорско-Ахтарском районо, автомобили

от 2010 года выtryска вызывают наибольший спрос у населения (58%), за ними след/ют

автомобили от 2000 г. до 20l0 года выrц/ска(З2%) и до 2000 года выrD/ска (l0%). Анализируя всё

выше скzlз:lнное, можно сделать следующий вывод: население Приморско-Ахтарского района

предIочитаот автомобиJш российского производствq сilп{ым часто встрсчающимся явJlяется

автомобиль VAZ от 2000 г. до 2010 года выIц.ска. Из иномарок c:l},lыM часто встечающимся

явпяется автомобиrъ Hyundai, от 2010 года выrryска.

4.10 Оцеrrка п анаJIпз параметров, характершзующпх дорожное двпжение, параметров

эффекгивпостп органпзацпп дорохшого двшх(енпя

В соответствие с <<Правипап{и определения основных парап{етров дорожного движения и

ведения их rIетФ), утвержлёнными постановлением Правительства Российской Федерации от lб
ноября 2018 г. Ns 1379 к основным параметрами ДД относятся:

параметы, хараI(теризующие дорожное двюкение:

- интенсивность дорожного двюкения - количество тр:lнспортных средств и (или)

пешеходов, проходящих за ед{ницу времени в одIом направлеIIии на определенном yIacTKe

дороги (интенсивность .щюкения тр:шспортных средств, интенсивность двюкения пешеходов

соответственно);

- cocTilB ТС, определяемый количеством ТС ках<дой расчетной категории (легковые

автомобили, мотоцикJIы, гр)tsовые автомобиlrи, aвтопоезда, автобусы), проследовавших за

ед{ницу времени в одном н:шр:lвлении по }щастку;

- средняя скорость движения ТС в рассмац)иваемый период, определяемая величиной,

равной среднему арифмсгическому значению скоростей движения ТС, проследовавIIIих в одном

напр:rвлении по }цастку дороги;

- плотность движения ТС, определяемiш веrпачиной, равной отношению интенсивноспл

дорожного движения к срелней скорости ,щижения транспортньж средств, приходящейся на одлн

киломец) полосы движения;

- проrryскная способность дороги, опредепяемая м:жсимzшьным значением интенсивносм

движения ТС в одном направлении на опредеJIенном yIacTKc дороги при условии обеспечения

безопасности дорожного движения. Значение проrryскrrой способности дороm определяется в

соотвотствие с угвержденным проектом оргilнизации дорожного двюкения. параметры

эффекгrrвности организации дорожного движения, характеризующие потерю времени (залержку)

в двIDкении транспортных средств и (или) пешеходов:

- средняя задержка цанспортных средств в двиrкении на }щастке дороги;
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- ВРеменноЙ индекс, выражающиЙ удельные потери времени ТС на единицу времени

движения транспортного средства;

- буфорный индекс, отрiDкающий удельные дополнительные затраты времени двюкения

ТС, обусловленные непредскiвуемостью условий движения и рассчитываемым как отношсние

времени движOния по }чашку дором к среднему времени.щижения по этому учаспry дороги,

которое не превышает 85 О/о обследованных проездов ТС по этому }щаgгку дороги.

Результаты обрабожи замеров интенсивностей движения ТС прелставлены в видо

картограмм и ведомостей интенсивности в Притlожении l (Графика).

Аншизируя парап{етры двшкения на дорогах района, можно ск.}зать, что интенсивностъ

дaшека от расчёгной. В частности, на основньтr( наиболее загруженньгх магистраJIл( интенсивЕость

движения ТС не превышает 42% от мш<симшrьной расчётной по СП 34.13330.2012

<<Автомобильные дороги>. Факпаческие значения интенсивности дви)кения, измеренные на

кпючевых точках УДС МО Приморско-Ахтарский район приведены в Приложении (Графические

материалы).

Анатмз состава цlанспортного потока был произведён при анализе интенсивности,

основная часть транспортного потока в районе - легковые автомобили (95%), гр)вовые

автомобили составJIяют 4,4Yо от общего потока ТС и 0,б% - это общественrшй транспорт. Состав

транспортного потока с)лцественным образом влияет на условия и режимы движения

автомобилей. Оценка состава танспортного потока осуществJIяется, в основном, по процентному

составу или доле транспортных средств рiцlличных типов. В зависимости от преобладания в потоке

того или иного типа тр:lнспортного средства усповно транспортный поток относят к одной из тех

групп: смешанный поток (30-70% легковых автомобилей, 70-30% црузовых автомобилей),

преимущественно грузовой (более 70% грузовых :lвтомобилей), преимущественно легковой

(более 70 % легковых автомобилей). На У.ЩС муllиципiшьного образоваrпая состав поюка

преимущественно легковой.

Все эти аспекты обусловили необходлмость применения коэффициентов приведения к

условному легковому автомобилю. В дальнейшем при оперировании понятием интенсивность мы

будем опираться на приведённые к легковому автомобилю д:rнные.

Средняя скорость двих(енпя транспортных средств (y' ) на участке дороги рассчитывается

по формуле:

V , км/ч,

где: l - протяженность )ластка дороги, км.;

Т - ср"д"ее времJI двюкения транспортных средств по участку дороги, час

l
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п - колиЕIество проездов танспортных средств по участку дороги.

Как отмечалось выше, плотность движепия связана с интенсивностью и средней

скоростью движенпя потока автомобилей формулой :

N = V,q,

где N- приведённая интенсивность движения автомобилей, авт./ч;

V - скорость, км/ч;

q - плотность потока, авт./км.

Срелпяя задерrýка трднспортных средств в двюкении на участке дором (т.)

харакгеризует потерю времени )цастниками дорожного движения.

Расчет средней задержки цalнспортных средств в .щюкении осуществJIяется NIя

факгичесюr наблюдаемых условий двюr<ения и условий шижения, при которьrх времешrой

интерваJI между следующими др}.г за д)угом по одной полосе двюкени.я 1ранспортными

средствiлIldи превышает 10 секуrд (дшее - условия свободrого.щижения):

fuя фшстичесlоr наблюдаемых условий движения средшя з4держка транспортных средств

в двюкении на киломsтр сети дорог (Ts) рассчитывается по формуле:

т1
€s=

Ii'=lri'l' , r""/*".

где:

ti-,средняя задержка транспортных средств в дЕижении на )ластке дороги, час;

'i- число полос,щижения в одном напр:tвлении дIя i-го участка дороги;

l,, _ протяженность l-го участка дороги, километр.

Средlяя задержка транспортньD( средств в движении на участке дороги (

рассчитывается по формуле:

Тi=Т-4",час,

Ti

где:

т'"u - aрaд"ее время движения транспортных средств по rIастку дороги в условиях свободного

двшкения, час.

Временной индекс (IT) харакгеризует удельные потери времени участниками дорожного

дви]кения на единицу времени двюкения танспортного средства.

t2L

tlfl1
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Расчет временного индекса осуществляется дIя фактически наблюдаемых условий

движения:

fuя фактически наблюдаемых условий дDюкения временной иIцекс на сети дорог (ITr)

рассIштывается по формуле:

, _ II=r'i,li, ITi
'^ - II=*, t

где:

f
'Г' - 

"реrекной 
индекс на yIacTKe дороги.

Временной индекс на yIacTKe дороги (ITi) рассчитывается по формуле:

т
ITr *:

Т""

где:

Т - время движения транспортных средств по )частку дороги, час.

Тсв - время движения транспортных средств по rIастку дороги в условиях свободrого

двюкения, час.

Буферный пндекс (Ъ) харакгеризует удеJБные дополнительные затраты времени

дрюкения транспортного средства, обусловленные непредскд}уемостью условий дрюкения.

Буферный индекс дIя )ластка дороги (Ibi) рассчитывается по формуле:

, _Твsи-Т
'bi- т

где:

=l - среднее времJI движения по участку дороги, час;
т18596 

- время lЕижения по )цастку дороги, которое равно или которое превышает время,

зафш<сировzlнное у 85% транспортных средств, проехавших п_о данному участку дороги, час.
f

Среднее значеЕие буферного индекса для сети дорог ( 
las 

) рассчитывается по формуле:

:I, _Z|L,mi,Ii,Ibi
'ъ' - цо.,ц

Дя основньDь наиболее загр}rженных транспортных магистрiulл( Iчfунищ{пiшьного

образования, мaжсимальнilя Iшотность потока составляgт 13,7 авт/км. При этом средIяя плотность

потока по району составляет 1,1б авт/км, что свидетеJIьствует о достаточно свободrых условил(
двюкения.
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Таблuца 4.10.1 - Расчеm парсlJуrеmры эффекmuвносmu орaанu:rацuu dороэtсноzо dвuасенuя

ffs п/
п

название автомобиrrьной
доDоги /уrицы

Сторона
движения

Т"", сек Т"о, сек Тr, чlc Твsи, СОК V_, кlи/час V, км/час Ts, часlrол Ti, сек ITi, СВ Ibi

1 а/д 03 оП Рз 03к-407
г. Приморко-Ахтарк - х.

Садки

четнaUI 3 3,05 0,0005 э,2 36 з5,4l 0,0005 0,05 1,6667 0,м92

2. /д 03 оП РЗ 03к-407
г. Приморко-Ахтарк - х.

Садки

нечетнzrя з,3 3,6 0,0005 3,81 з4 30 0,0028 0,3 1,8333 0,0583

3. а/д 03 оП Рз 0зк408
х. Новопоlсровский - х.

ддкановка

четнаrI 1,95 z,l5 0,0003 2,з4 90 50,2зз 0,00l9 0,2 1,625 0,0884

4. а/д 03 оП Рз 03к408
х. Новопокровский - х.

Адкановка

нечстная 1,66 |,7 0,0003 1,88 90 бз,529 0,0004 0,04 l,3 833 0,1059

5 а/д 03 оП Мз 03н-409
ст-ца Ольглпrская - ст-ца

Стешrая

четнtц 1,95 2,15 0,0003 2,з4 90 50,233 0,0019 0,2 1,625 0,0884

6. а/д 03 оП МЗ 03Н409
ст-ца Ольмнская - ст-ца

Стегпrая

нечетная 1,6б I,,7 0,000з 1,88 90 бз,529 0,0004 0,04 l,38зз 0,1059

7 а/д г. 03 оП МЗ 03H4l2
Приморско-Ахтарск - ст-ца

БоDодкнская

четнaц 2,8 2,85 0,0005 з,074 45 з7,895 0,0005 0,05 1,5556 0,0786

8. а/д г. 03 ОП МЗ 0ЗН-412
Приморско-Ахтарск - ст-ца

Бопо.шцrская

нечетнчlя 2,9 з,25 0,0005 з,54 45 зз,2зl 0,00з2 0,35 1,6l1l 0,0892

9. /д 03 оП МЗ 03H4l3
ст-ца Ольгпнскм - ст-ца

Бриньковская

четнaц 2,8 з,2 0,0005 3,з8 44 зз,75 0,00з7 0,4 1,5556 0,05б2

l0. а/д 03 ОП МЗ 03H4l3
ст-ца ОльгинскаrI - ст-ца

БDиньковсr<ая

кечетнчц 2,8 2,85 0,0005 3,007 44 37,895 0,0005 0,05 1,5556 0,0551

ll а/д 03 оП РЗ 03K4l8
ст-ца оrьгrшскм - х. Бейсуг

четнiи 1,9 2,5 0,0006 2,,lб 70 43,2 0,0056 0,6 0,8796 0,1040

12. а/д 03 оП Рз 03K4l8
ст-ца Ольгrдская - х. Бейсуг

нечетнaц 1,9 2,з5 0,0006 2,46 б8 45,95,1 0,0042 0,45 0,879б 0,0468



Оценка практпческой пропускной способностп дIя конкретных дорожных условий
ос)лцествлялась в соответствии с методикой, представленной в О.ЩМ 2|8.2.020-20|2

<<Методlческие рекомендации по оценке пропускной способностш>. При оценке практической

пропускноЙ способности в коЕкретных дорожных условиж в рамка)( метод{ческих рекомендациЙ

следует использовать )ф:lвнение:

Р:F'Р.о,

Где, Р]nо - веJIичина максимальноЙ пракгическоЙ проIryскIоЙ способности, авт./ч;

Р - итоговый коэффициент снижеЕия пропускной способности, равньй произведению

частных коэффициентов P:Pl .... -9о;

Pr - коэффициент, уwrгывающиЙ ширину полосы движения или проезжей частн;

Pz - коэффициент, учитываюцц,Iй ширину обо.мны;

Рз - коэффициент, rmтывающий долю грузовьгх ТС в потоке;

Ра - коэффициент, учитывающий наибольший продольный ушон на рассматриваемом

}лпстке;

Fs - коэффициент, учитываюццrй тип покрытия;

Рь - КОЭффициент, }ЕIитывiлюшцй вид разметкlа/ее отс)пствие.

Макспмальная практическая пропускная способпость принимается дIя эт:шонного

}цастка при благоприятных погодIо-кJIиматических условиях и транспортном потоке, состолцем

только из легковых автомобилей.

В соотвсгствии с п. 5.1.16 ОДМ 2|8.2.020-2012 <Методические рекомендации по оценке

проrryскной способности), при расчетаl( проrryскной способности следует исходить из велиrмны

максим:шьной пракгической пропускной способности, приведенной в таблице 4.|0.2.

Таблuца 4.10.2 - Велuчuньl максuмальной пракmuческой пропускной способносmч

Автомобильные доDоги Р-о. авт./ч
Двухполосные 3600 в оба направтrения
Трехполосные 4000 в оба направтlения

Чегырех полосные: без разделительной полосы с
разделительной полосой

2100 по одной полосе
2200 по одной полосе

Шесплполосные: бсз рiвделительной полосы с
рtrlдепительной полосой

2200 по одной полосе
2300 по одtой полосе

Автомобильные магистраJIи, имеюпце восемь
полос

2300 по одlой полосе

Для опорной сети Приморско-Ахтарского района рассчитано значение прогryскной

способноспл согласно дорожным условиJIм, результаты представлены в таблице 4.10.3.



Таблuца 4, I0.3 - Транспорmно-экслrлуаmацuонньrе харакmерuсrпuкu У!С Прtuчлорско-Дхmарскоео района

Ns п/
п

Название автомобильной дороги
/улиrш

Р-а*,
lп.

Fr 9z Fз Рс Ps Рс Рр"". т|, Уо Д, авт

l аlд03 оп Рз 0зк-025
ст-ца Кшrевская - ст-ца Бриньковская

- п. Приморский

l800 0,85 0,75 0,99 0,98 0,91 1,05 2l28 22,5l l472

2. аlд03 оп РЗ 03к-407
г. прrморско-Ахтарск - х. Садки

l800 0,85 0,80 0,99 1 0,9l 1,05 2зlб 41,54 1284

3 а/д 03 оп Р3 03к-408
х. Новопокровский - х. Адкановка

l800 0,80 0,70 1 1 0,9l 1,02 l871 6,79 1729

4 а/д 03 оП МЗ 03Н409
ст-ца Ольгинская - ст-ца Степная

l800 0,75 0,70 1 l 0,9l 1,02 1754 з,82 l846

5. /д 03 оП Мз 03H4l0
г. Приморско-Ахтарск - х.

Хорошилов

1800 0,80 0,75 0,98 l 0,91 1,05 202з |2,7l l577

6. а/д 03 ОП РЗ 03K4l1
подьезд к п. Приморский

l800 0,85 0,70 1 l 0,9l 1,05 2047 2,98 1553

7 а/д г. 03 ОП МЗ 03H-412 fIриморско-
Ахтарск - ст-ца БоDодинская

1800 0,75 0,70 0,99 l 0,9l 1,02 17з7 7,37 186з

8 а/д 03 оП МЗ 03н4lз
ст-ца Ольгинская - ст-ца

БDиньковская

1800 0,80 0,75 1 0,98 0,9l L,02 l965 4,12 l635

9. а/д 03 оП РЗ 03к414
подъезд к х. Кwчанский

l800 0,85 0,75 1 l 0,9l 1,02 2l30 9,76 l470

l0. а/д 03 оП Р3 03K-4l5
Подьезд к х. МоDозовский

l800 0,80 0,80 о,97 l 0,9l |,02 2074 7,57 l526

ll а/д03 ОП МЗ 0ЗН416
Подъезд к х. Новонекрасовский

l800 0,85 0,75 0,99 l 0,9l |,02 2109 21,27 l45t

12. а/д 03 ОП РЗ 03K4l7
Подьезд к х. Новые Лимаlrокиршrли

1800 0,85 0,75 0,98 l 0,9l 1,05 2149 21,27 l45l

lз аlд03 ОП Р3 03К418
ст-ца Ольгинская - х. Бейсуг

l800 0,80 0,75 1 0,98 0,9l 1,05 202з з,92 1582

l4 а/д 03 оП Рз 03к419
Подьезд к х. Возрождение

1800 0,85 0,75 0,99 l 0,91 1,05 2l7l |5,94 |429



В тоже время, проводя оценку )Фовня обсrryжившrия двшкения, используя значения

коэффициента загрузки дороги, можно закпючить, что средний коэффициент загрузки составJIяет

0,М, при этом обеспечивается уровень обсrryживания дижения категории А.

Коэффициент загрузки дороги двюкением z опредеJrяется отношением фаrсгической

интенсивности двюкония к практическоЙ проrryскноЙ способности }цастка дороги:

z: NД,

где

N- интенсrвЕость лвижения, авт./ч;

Р - праtсгическЕul пропускнirя способность )ластка дороги, авт./ч.

В соответствии с п. 4.20 ОДМ 218.2.020-20|2 <Методические рекомендации по оценке

прогryскной способностиD, различают шесть урвней обсrrуживания движения на дорогах А, В, С,

D, Е, F.

Таблuца 4.10.4 - Харакmерuсmuка уровней обслуэrcuванuя dвuэrcенuя.

Уровепь
обшrуrсrвап

пя
двIlrкеншя

z
Харакгеристшка

потока
автомобплей

состоянrrе пOтока
эмоцпопа.льп

ая затрузка
водптепя

Удобство
работы

водцтепя

экоцомнческая
эффектпвность
работы дорогп

А <0,2 Автомобили
движ}тся в
свободшгх
усповиж,
взаимодействиg
моN(ду
автомобиллrдл
отсчтствyет

Свободное
шижеЕие
од{ЕотIньD(
автомобилей с
большой
скоростью

Низкая Удобно Неэффекгивная

в 0,2-0,45 Автомобиrпл
движутся
групп:лми,
совершается много
обгонов

,I[вих<ение
автомобилей
малыми груrrпами
(2-5 tпг.). Обгоны
возможны

Нормшlьная Мало
удобно

Мало
эффекплвная

с 0,45_0,7 в потоке сще
сущсствуют
больIrше
интЕрвалы между
автомобиrrяrлл,
обгоны запрещсны.

.Щвижсние
автомобилсй
больцпллдл
группаtuи (5-14
urг.). Обгоны
затDудцены.

Высокая Неулобно Эффектлвная

D 0,7_0,9 сплоппrой поток
автомобилей,
движ)щ.Iхся с
малыми
скоростями.

Колонное
дижение
автомобилей с
маrrой скорстъю.
обгоны
IIевозможны

очень
высокaц

очень
пеудобно

Неэффекгивная

Е 0,9_1,0 Потокдвижется с
остановками,
возникают заторы,
perrиM пропусlсtой
способноспr

f[потное Очень
высокая

очень
неудобно

Неэффекпшная

F >1,0 полная остановка
JIвижения. затоDы

Сверх плопrое Крайпе
высокая

Крайне
веудобно

Неэффекпrвная



Ns r/
п

названис автомобильной дороги
/yrпrlEI

Уровснь
обсrryжившrия

р N z q

1 а/д 03 оП РЗ 03к-025
ст-ца Каневская - ст-ца

Бриньковская - п. Приморский

А 2128 182 0,09 3,|2

2. а/д 03 ОП РЗ 03К407
г. Приморско-Ахтарск - х. Садки

А 231^6 67 0,03 |,02

3. а/д 03 оП РЗ 0зк408
х. Новопокровский - х. Аджаrrовка

А l 871 51 0,03 1,02

4, а/д 03 оП МЗ 03н409
ст-ца Ольгинск:lя - ст-ца Степная

А |154 55 0,0з 1,02

5 а/д 03 оП N(3 03H-4l0
г. Приморско-Ахтарск - х

Хорошилов

А 2о23 42 0,02 0,б8

6. а/д 03 оП РЗ 03K4l1
Подьезд к п. Приморскlдi

А 2м,| 88 0,04 0,96

7 а/д г. 03 оп МЗ 03H4l2
Приморско-Ахтарск - ст-ца

Бородинская

А l7з7 1,19 0,10 3,47

8. а/д 03 ОП МЗ 03Н-4lЗ
ст-ца Ольгинск:ц - ст-ца

Бриньковская

А 1965 208 0,1l з,82

9. а/д 03 ОП РЗ 03K4l4
Подъезд к х. Курчанский

А 21з0 l50 0,07 2,Lз

l0. а/д 03 оП РЗ 03к415
Подьезд к х. Морозовский

А 20,14 45 0,02 0,68

ll. а/д 03 ОП МЗ 03Н-4lб
Подъезд к х. Новонекрасовсlс.lй

А 2109 4l 0,02 0,б8

12. а/д 03 оП Рз 03K4l7
Подъезд к х, Новые

Лиманокирпили

А 2149 з8 0,02 0,б8

l3. а/д 03 оП РЗ 0зк4l8
ст-ца ольгинская - х. Бейсуг

А 202з 40 0,02 0,68

14. а/д 03 оП Р3 03K4l9
Подъезд к х. Возрождение

А 2|7l з9 0,02 0,68

Примечание. К участкам автомобильной дороги, обсrryживающих двих(оние в рсжиме

перегрузки, относятся }щастки автомобильной дороги с )ровнем обстгlакивания D, Е или F.

Таблuца 4.10.5 - Резульmаmьl расчеmа коэффuцuенmов заzрузкч основных авmоdороz МО
Пршпор ско-Дхmар скuй р айо н

В практической деятельности ц|я оценки технических возможностей дороги, кроме

протryскной способности АrЩ, используют также значения расчстной скорости и расчетной

нагрузки. УДС МО Приморско-Ахтарский рйон представлена дорогами регион:шьного,

межIчrуншIипilльного и местного значения общего пользования. Согласно СП 34.13330.2012, СП

396.1325800.20l8 и ГоСТ Р 52748 -2007:

значения расчетной скорости дIя дорог III категории составляет l00 км/ч, IV - 80

км/ч,V-60ш/ч;

a
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о значениЯ расчетноЙ нагрузки транспоргно-экспJryатационныЙ покaLзатель,

укiвывающий на прочность дорожных одежд, для дорог III - ry категории - 100 кН,

дIя дорог V категории - б0 кН.

В цслом, по результатам анализа данных, можно сделать вывод о том, проrryскн:ля

способность автомобильных дорог муниц}rпального образования Еа(одится в пределах

ДОrryстимых значениЙ, однако на отдельных )ластках графа есть необходимость проведения

мероприятиЙ по р.ввитию и реконструкщм дорожньгх объектов с целью не допуIцения

возникновения проблем с перегрузкой улшчно-дорожной сети в булущем.

4.11 Оценка п днаJIпз параметров двпх(енпя маршругных ТС (вид, частота двпжения,
скоросгь сообщенпя), результаты анаJIиза пдссах(пропотоков

Пассажирский транспорт явJlяется ваrrtнейшим элементом сферы обслryживания населения,

без которого невозможно нормальнос функrионировiшие общества. Он цризван удовлетворить

потребности Еасепения в передвиженияr(, вызванные производствеIIными, бытовыми,

культурными связями.

Транспортrrым обсrryживilнием охвачено 2б населенных пунктов. В 2020 году остzшись

неохваченными трilнспортным обсrryжившrием 3 населенньгх rгунIсга: х. Бейсуг (78 человек), х.

Возрождение (55 человек), с. Ягодное (10 человек).Доля населения, прожив.lющего в населенных

Iц/нкта>ь не имеющего реryJIярного автобусного сообщения с ад\dинистративным центром

городского округq составJIяет 0,24ОА. В порспективе рiввимя реryлярных пассФкирскю(

перевозок охват транспоргньтм обслгlокиванием населенных пунктов х. Бейсуг, х. Возрождение, с.

Ягодtое.

Тршспорпrое обсJIркивание населениJI осуществJlяется по 4 городсrс.lм, 10 пригородным и

5 мех<дугородIым марmругzlм реryJIярного сообщения.

В таблице 4. l 1.1 приведены данные по объемап.r перевозок пассiDкиров за последние 5 лет

}гуIrиципального образования Приморско-Ахтарский район.

Таблuца 4,11.1 ,Щанные по объемам перевозок пассЁпсuров за послеdнuе 5 леm МО Прtuлорско-
Ахmарскuй район

128

год

' 20lб 
''i

год

i :i 20t7',,, ,,

год

;.,,, 
',,2019:,: ,

''''.год

в том чиспе:
l024,0 1031,0 945,2 l033,0 944,2

пригорд, тыс. чел. з62,,| 358,з 355,6 з52,5 351,1



Пассаlкирооборот, млн. пас. км

46,9 42,6 39,0 46,5 38,бв том числе:

пригорд, мJIн. пас. км 9,8 9,27 9,50 9 78 9,79

На У.ЩС Приморско - Ахтарского района действуют маршруtы реryJIярных перевозок

пассiDкиров и багажа автомобильным транспортом: маршруг Ns 3 (Сехникуtu кЗнание> -
<Стройдом>> - <<Азовтара>, 10,4 км, Nэ 4 <Азовтара>- ул. Полевая>>, 6,8 км, Ns 5 (Авиагородок - ул.

Полевал>, l2,3 (l0,9) км, Nэ б <сулича Юносги - улица Полевая>>, 9,1 (8,1) км, Nч l01 <гп.

Приморско-Ахтарск - поселок ПриморсrмйD, 15,7 torl, Nэ l02 <<гп. Приморско-Ахтарск - хугор

Садки> (Через хугор Огоролньй),22,7 км, Nэ 100 <г. Приморско-Ахтарск - поселок Ахтарский>>,

17,4 км, Ns102 <<г. Приморско-Ахтарск - ст. Бородинскм-х. Морозовский>>, 24,| lац Ns103 с.
Приморско-Ахтарск ст. Степнал>, 57,8 км, NslИ (с. Приморско-Ахтарск х.

Новонекрасовский>>, 33,6 км, N9l06 <с. Приморско-Ахтарск - ст. ОльгинскаяD, 35,6 lcTrl, N107 <г.

Приморско-Ахтарск ст. Приазовская>>, 77,6 км, Ns109 (с. Приморско-Ахтарск ст.

Бриньковская>>, 46,6 lcrl, Nч l l 0 <с. Приморско-Ахтарск - х. Хорошилов> (через х. Свободlый), 31 ,2

км.

Ежедневно на маршруг:D( реryлярных перевозок задействов:lно автобусы малого, среднего

и большого кпасса марки IIАЗ 320401-01, HIIYNDAI HD (County) (SWB), ГАЗ-322132, KING

LONG HIGER KLQ6728G, БОГДАН А 09204, MUDAN МDб750, REAL CITY, Ситроен 2227W0,

Ситроен L.4H2M2C-A, IIАЗ 4234-О4, IIАЗ 4230-03, IIАЗ 42З0-02, КАвЗ-423800, ШGЕR

KINGLOND KLQ бl l8GS, Hyundai Aero City 540. Автобусы выходят на лиЕию еrrседrевно, без

выходных. Парк автобусов, оказывающий усJrуги по пассшкирским перевозкаI\{, имеет износ не

более 50 %.

Регулярные перевозки пассажиров на территории Приморско - Ахтарского городского

посепения ос)лцествляют перевозчики с частной формой собственности. В настоящее вреМЯ На

рынке танспортных услуг на городском и пригородном сообщении осуществJlяют деятельность:

. ИП Беженарев П.о. ул. Советская, 19/1,

. ИП Резник А.В. Славнм ул.46

. ИП Голяков М,Д.ул.Фестившtьная, 51, кв. 59,

. ИП Пащенко Н.А. ул. Профсоюзнм,24,

. ИП Гончаров Викгор Виrсгорович, хугор Аджановка

. ИППилеккоЕленаВладимировна.

В выше5казанных организациях существует график дежурств коIIтроля на линиях

автобусных маршругов, гдо контролеры осуществJlяют концоль правильного заполнения
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}цешого лист4 выдача билетов пассажир:lil{l дпиж€нио автобусов по расписitнию. КонтоJIь на

линиях проводится 1 раз в месяц.

Ния<е на рисунках представлены схемы маршрутов с остiшовкiлми.
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Как видно из схемы маршругное сообщение имеет достаточно рzвветвленн}ю маршругную

сеть, позвоJtяющую обеспечить реryлярную связь между кJIючевыми населенными гtунктами

ршiона. ХаралсгерноЙ особенностью схем маршругов общественного транспорга в м)aниIцtпшIьном

образовании является связанность большинства конечных точек маршруга с раЙонньп\,r центром.

,Щанные натурного обследования позвоJrяют сделать вывод о том, что движение МТС по
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территории Приморско-Ахтарского района производится стого по описанным маршругам

согласно расписанию.

Вместе с тем, возрастание интснсивности современного дорожного двюкения ставит

острые и неотложные проблемы. Транспортная проблема остается нерешснной, а ее проявления,

помимо экономиЕIеских и соIиtIJIьных сторон, затрап{вают еще и экологические аспекты

общественной жизни. На муничипaшьном уровне пробпема закпючается в перецр)Dкенности

дорожных сетей транспортом, низком качестве работы пассztжирского транспорта, преобладании

стжийньrх решенlй (маршругllые такси) и отрицательном воздействии обществеrпrого

тр:lнспорта на экологию.

В современных условиях дальнейшее рil}витие экономики немыслимо без хорошо

н:шiл]кенЕого транспортного обеспечения. От его четкости и надежности во многом зависят

тудовой ритм предприrп.lй промышленности, стоительства и сельского хозяйствц настроение

людей, rх работоспособность. В настоящее время транспорт работает в условиях, когда

н:lп{етилась тенденция сгабилизации реального секгора экономики и доходов населения.

Пассажирский транспорт является одной из значимых отраслей хозяйства. При отсугствии у

многшх граждан личных транспортных средств проблема своевременного и качественного

удовлетворения спроса на перевозки перерастает из чисто трzшспортной в социшlьную. В таt<их

условил( необход{мы совместные усилия спеIц.Iалистов танспорпIиков, муниципzшьных оргiшов

упрiшления, которые доJDкны бьrгь направлены на совершенствовiшие функчиониров:шия

транспортного комплекса. В единой транспортной системе района пасс.Dкирский автомобильный

транспорт занимает ведущее место в обстryживании населения.

Согласно Распоряжения Министерства транспорта от 31 яrrваря 201^7 г. Ns[IA-l9-p (Об

угверждении соIц{ального стандарта транспортного обсrryживания населения при ос)лцествлении

перевозок пассilжиров и багаlка автомобильньшu траЕспортом и городским нaLземным

элеIсрwIеским транспортом)) под трчlнспортным обсrrужквшшем населения в настояпIем

стандарте понимается выполнение работ по осуществлению перевозок пассiDкиров и багоtса

автомобильным транспортом и городским нiltемным элекгрическим транспортом по маршругам

реryлярных перевозок. Качество транспортного обсrrуrкивilния населения представJIяет собой

интеграJIьIтую оценку уровIIя танспортного обсrтужившrия населения при ос)лцествлении

перевозок пасс:Dкиров и багажа автомобильньтм транспортом и городским наземным

электриIIеским транспортом по маршругам реryлярных перевозок и вырa)кается в совоцпности

характеристик : доступность, надежность и комфортность.

Уровень качества транспортного обсrтуlкrвшrия населения (ТОЦ на территории

Приморско-Ахтарского района опредеJIяется следующими покiвателями :
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l. rЩоступность. Под доступностью понимается характористика качества танспортного
обсrryокивания населения, вырФкенная в наJIичии возможности получения населением усJгуг по

перевозке пассФкиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным

элOктрическим транспортом по маршругам реryлярных перевозок.

Террumорuальнм dосmупносtпь осmановочньlх пункmов. Расстолrие кратчайшего

пешеходного ггупд следования от ближайшей к остановоIIному rryrкry точки гранш$I земельного

)ласжа, на котором расположен объекг, до ближайшего остановоr{ного гryнкга, который

обсrrуживается муниципальным маршругом peryJшpllъrx перевозок пассФкиров и багажа

автомобильным транспортом и городским нil}емным электрическим ,грilIспортом не превышает

значений в зilвисимости от категории объекга.

,Щ,осmупносmь осmановочньlх пункmоq авmовокзсl]tов u авmосrпанцuй dля малtомобшъньtх

zрупп насепенuя. Мапомобильные группы населения - это инвалиды, люди с временным

нарушением здоровья, беременные женщины, люди прекJIонного возраста, люди с дстскими

коляскап{и, иные категории населения, испытывающие затруднения при пользовании усJrугами по

перевозке пассажиров и багажа автомобильным танспоргом и городским нztземным

электрическим транспортом по маршруIам регулярных перевозок.

Все автовокзtшы и автостанIцlи, которые обсrцппсиваются маршругами реryлярБIх

перевозок, отвечают требованиям, установленным :

подпунктап.rи 8.4.9 - 8.4.14 (СП 59.13330.20lб <,Щоступность зданий и сооружений

дIя м.лломобильных групп населения). Акryаrшзированнм редакция СНиП 35-0l-

2001D (Утвержлен прикztзом 146 Министqlства сгроитеJIьства и жилIщно-

комIчfунального хозяйства Россlпiской ФедераIцrи от 14 ноября 2016 г. N 798/пр.l);

порядком обеспечения условий доступности дIя пассarкиров из числа инваJIидов

транспортных средств азтомобильного транспорта и городского н:Lземного

электрического трtlнспорта, автовокзaлов, автостанций и предоставJLяемых услуг, а

таюке окil}ания им при этом необходимой помощи (Утвержден прикllзом Минтранса

России от l декабря 20l5 г. N 347).

a

a

!осmупносmь mранспорmных среdсmв dля мutомобuльньtх zрупп населенuя, Во всех ТС,

используемых дIя осуществления перевозок пассажиров и багшса автомобильным транспортом и

городским наземным электрическим транспортом по маршругtlN{ реryпярных перевозок,

перевозчиком должна обеспечиватъся посадка и высадка, в том числе с испоJБзованием

специаJIьных поJtьемньD( усгройств дш пассФкиров из числа инв:lлидов, не способных

передвигаться сtlil.lостоягельно в соответствии с Порядц<ом обеспечения условий доступности дtя

пассalкиров из числа инвiIлидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского
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нiцlемного электического танспортц автовокзалов, автостанций и предоставляемых усJтуг, а

также окiltания им при этом необходимой помощи.

Щеновая доступность поездок по муЕиципаJБным маршругам реryлярЕых перевозок.

Среднемесячные расходы пассажира на осущсствление поездок автомобильным транспортом и

городским н:вемным элеIсрическим транспортом по }гFrиIщпаJьным маршругам регуJIярных

перевозок в пределФ( муниципаJIьного образования составляют не более 7Yоот веJмчины среднего

арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения в субъекге

Российской Федерации, где расположено муниципzшьное образование. Величина средIего

арифметического взвешенного средIедушевого денежного дохода населения в субъекте

Российской Федерации, где расположено Iчfуниципальное образование, рассчитывается дIя

интервirлов средIедушевых денежных доходов в распределении населения по величине

среднедушевых денех(ных доходов, расположенных ниже значенI{я среднедушевого денежного

дохода населеная в щil}анном субъекге Российской Федерации.

Оснаtценносmь авmовокзсlJtов, авmосmанцuй u осmановочньа пункmов. Все автовокзшIы,

автостанции и остановочные ггункты оснiuцеЕы средствами зрительного информирования

пассшкиров с ilкту:шьной информаlцей и прочими элемеЕтами обустройства в соответствии с

требованиями, уст:lновленными подIункт:lми 14 - 18 Правил перевозок пасс:Dкиров и багалса

автомобильным транспортом и городским нatземным электрическим транспортом (Утверждены

постановлением Правительства Российской Федершдии от 14 февраля 2009 г. Ns 112 (Об

}.тверждении Правил перевозок пассzDкиров и багажа автомобильным транспортом и городским

нiвемным элеIffрическим цанспортом>).

Под средстваIt{и зрительного инфортrл.Iрования пассшкиров понимаются спр:lвочно-

информаIlионные стенды и табло, р:Lзмещенные на объекг:D( тр:шспоргной шlфраструrсгуры, а

TilIoKe в транспортных средств:D(, используемых дIя осуществления перевозок пассоIшров и

багажа автомобильным танспортом и городским н&}емным электрическим танспортом по

маршругам реryJIярных перевозок, содержаццrе информацию о маршругaх реryJIярных перевозок

и ю( распис:rнии.

.Цдя остановочных пунктов азтобусов в пригородtом и междугороднем сообщении должны

быть предусмотрены защитные средства от атмосферных осадков вне зависимости от количества.

пассажиров, отпрilвJlяемых с остановочных rryнкгов. fuя субъекгов с особыми природIо-

кпиматическими условиями остановочные п5Д{Iсгы доJDкны дополнительно обеспечивать

всгрозащиту с преобл4д:lющих в зимний период направлений ветра.

Частота обслryживания остановочных пункгов. В Iчrуниципальных образованиях с

численностью населения менее 250 человек дIя кalкдого остановочного пункта обеспечивается не

рех(е рух дней в неделю не менее одlого рейса в сугки по отправлению и не менее одного реЙса
1зб



в сугки по прибытию, обеспечивающих возможность поездки с пересадкarп{и до терминалов

внешнего транспорта и (или) административного центра.

Под терминiшом внешнего транспорта понимается автостанция, железнодорожнiш стшщиц

автовокзал, железнодорожный вокзал, шропорт, речной или морской вокзалl, от которых

осущоствJIяются реryJIярныс пассаr(ирские пФевозки в пригородном, мекц)городном и (ши)

межд/народном сообщении.

2. Надежностъ. Надежностъ представJиет собой харiжтеристику качества

транспортного обсrryокивания населеЕия, выр:Dкешrую в стабильности поJIучеIfiя усJýг по

перевозке пассФкиров и багажа автомобильным трiшспортом и городским нд}емным

эпектршIеским танспортом по маршругам реryлярных перевозок и предскiвуемости )ровня

их качества.

Соблюdенuе распuсанuя маршруmов реzу]lярных перевозок. Отправление каждого рейса

маршруга реryлярных перевозок от кa)кдого (ютановочного пlпrкта, автовокзаJIа и автостанIши

осуществляется в соответствии с установленным расписанием либо в пределах двух минуг от

укiванного в расписании времени. Количество рейсов реryлярных перевозок, ос)дцествленньD( с

опоздilнием свыше двух минуг, не превышаеt |5Уо от общего количества реЙсов маршругов

реryJIярных перевозок соответствующего вида сообщения.

Комфорmносmь. Под комфортностью понимается харiлктеристика качества трiшспортIIого

обс.rryокивания населения, вырzDкенная в уровне удобства пользования услугами по перевозке

пассаlкиров и багажа автомобильным транспортом и городским нzlземным электрическим

танспортом по маршругам реryJIярIшх перевозок, в том числе отсугствии физиологического и

псиr(ологического дискомфорта дJIя пассalкиров в процессе потребления усJIупл.

Оснаtценноспь mранспорmньtх среDсmв среdсmвм,tu uнформuрованuя пасссхсuров. Все

транспортные средства, использусмые дIя осуществления перевозок пассiDкиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным элекц)ическим транспортом по маршругам

реryлярньтх перевозок, оснащаются средствами информирования пассzлжиров в соответствии с

rryнкгами З2, 36 и подгtунктами (а>, ((б)), (с) пункга 37 Правил перевозок пассФкиров и багажа

автомобильным трtшспортом и городским наземным элекгрическим транспортом.

Темпераmура в салоне mранспорmных среdсmв. Все тршtспортные средства, используемые дIя

осуществления перевозок пассaDкиров и багахса автомобильным цанспоргом и городским

н:lземным элекгрическим тр:шспортом по маршругам реryпярных перевозок, оборудованы

системами отоIшения и конд{ционирования воздDкa, настроешшми на поддержшrие комфортrrой

температуры в с:Iлоне ц)анспоршIого средства в rпобое время года. Теtчшераryрный режим: не

менее 12 гралусов Щольсия при среднесугочной температуре наружного воздуr(а rтиже 5 градусов

Щельсия, не более 25 градусов I]ельсия при средIесугочной температуре наружного воздуха выше

20 гралусов Щельсия.
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Соблюdенuе норм вмесmлаиосmu. Факгическая паполненность транспортного средства,

используемого дIя осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и

городским нц}емным элеIсрическим транспортом по муниципальным и межмуншцлпапьным

маршругап,r реryJrярных перевозок, сост:лвJIяет не более трех человек на 1 кв. м свободrой площад.r

пола с:rлона транспортного средства, предусмотенной дJIя рiвмещения стоящих пассiDкщ)ов.

Перевозlсл пассФкиров и багах<а автомобильным транспортом по смежным, межрегиональным и

международным маршругам реryлярных перевозок ос)лцествJlяются только с использовilнием

сидяlIIтх мест.

Колuчесmво пересаdок. Общее коJIичество пересцдок, осуществJlяемых пассil]киром в цеJIяr(

перемещения в любую точку IvryI{иIшпапьного образования, при испоJIьзовании муниципiшьных и

межIчfуIrиципальных маршругов реryлярных перевозок cocTaBJUIeT не более двух в IчtуItиципаJIьных

образованияr( с численностью населения более 500 000 человек (с 1четом и мЕтрополитена), не

более одного в ост:шьных муниципtlльных образованиях.

Эколоzuчносmь. Все танспоргные средства, используемые дIя ос)лцествления перевозок

пассажиров и багажа автомобильньrм транспортом по маршругам реryлярных перевозок,

относятся к экологическому кJIассу ЕВРО4 и выше.

Превьlшенuе успановленно2о завоdом-проазвоdumелем срока слуэrcбы mранспорmноzо

среdсmва. Все транспортные средства, испоJIьзуемые для осуществления перевозок пассaжиров и

багажа автомобильЕым танспортом по маршругам регуJIярных перевозоц относятся к

танспортным средствам, у которьD( не превышен установленньй срок сrrужбы. Информация о

сроке с.rryжбы приводrтся в согrутствующей докумеЕтациина транспортное средство. В слуrае,

если завод-производ{тель не указал срок сrryя<бы, то в соответствии со статъей б Федерального

закона <<О зшците прав потебителей>> его принимают за l0 лст со дш передачи транспортного

средства потребителю.

3. Комфортность. Под комфортностью понимаgтся характеристика качества

транспортного обстrуживания населения, выраженная в уровне }добства пользования

усJгугами по перевозке пассФкиров и багажа автомобильным транспоргом и городским

н:lземным элекгрическим тilнспортом по маршругам реryлярных перевозок, в том числе

отсутствии физиологического и психологического дискомфорта дJIя пассalкиров в процессе

потребления услуги.

Оценка соответствия требованиям стандарта провод{тся с испоJIьзованием интегрального

пок:вателя уровIrя транспортного обс.rryх<ивания населения при ос)лцествлении перевозок

пассallмров и багалса автомобильным транспортом по IчfуIrиципаJБным маршруг:лп{ реryлярньш

перевозок, рассчитываемого в соответствии:

- с метод.lкой оценки качества транспортного обсrrуживilния населениJI при осуществлении

перевозок пассalкиров и багажа автомобильным транспортом и городским нл}емным
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электрическим транспортом (Приложение к социальному стандарту транспортного обс.тryокивания

населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным танспортом и

городским нtrtемным электрическим транспортом) ;

- опросов населения об уровне удовлетворенности качеством усJгуг по перевозке пасс:Dкиров

и багока автомобильным транспортом и городским наземным электрическим цанспортом.
Таблuца 4.] I.2 - Показаmелч качесmва mранспорmноео обслуэtсuванuя

Уровень качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок

пассФкиров и багажа автомобильным траЕспортом и городским нчlземным электрическим

транспортом по маршрутам реryлярных перевозок (КО) опредеJIяется по формуле:

опредеJlяется по формуле:

Ко : Щх100%

где:
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Ns показатели значение пок&lателя Баллы

.Щосryппость

1 Коэффишент территориальная доступность
остановочньfх fцдIкгов, koo-

0,82 9

2 Коэффищrент доступность остановочньD( Iý/HKToB

дIя маломобильньпr групп населения, k,"*
0 l

3 Коэффищлент доступности ТС для
малrомобильных гриIп населения. k*

0 l

4 Коэффичиент ценовой доступность поgздок по
IчfУНИЦИПаJIЬНЫМ МаРШРУГаМ РеryJrяРньD(

пеDевозок. ko

0,02з 4

5 Коэффичиент оснащенности автовокзалов,
автостанций и ocTaHoBorIHbD( пункгов, koo"* on

0,33 4

6 ,Щоля остановочньD( rцrнктов, обсrrуживаемьD( с
минимальной нормативной частотой, Д.ь 

""*

100 10

надеяспосгь
7 Коэффищент соблюдения расIшс.tния маршругов

DеryляDньIr( пеDевозок. ko.*
l l0

комфортность
8 Коэффициент оснащенности ТС средствами

информирования пасс:Dкиров, lG*"*
l l0

9 .Щоля рейсов с нормативной темпераryрой в c:шоне
ТС, Д*и",,"*п,

l0 Коэффищент соблюдения норм вмесIимости, k"" l00 10

ll Количество перес4док, kn"n..*

12 .Щоля транспортньгх средств высоких
экологических классов, Дr*о

60
,|

lз .Щоля транспортныr( средств с превышением

установленного заводом-производIтепем срока
службы транспоDтного средств8, Д"оо*



Б" - количество набранных баллов, посчитанное суммированием баrrлов, присвоенных

покiвателям;

Б" - максимаJIьное возможное количество баrrлов (всего 120 баллов дlя населённых пунктов с

численностью населения более 250 человек).

Оценка уровня качества Iранспортного обсrrуживания населения осуществляJIась по l0
покл}ателям. Б":6б;

Б.. - максимальное возможное количество бшшов по l0 показателям - 90.

Ко:73%
Шкшrа оценки качества транспортного обслуживЕlния населения, КО представлена в таблице

4.1 1.3.

Таблuца 4.11.3 - Шк(ша оценкuкачесmва ТОН

Интервальные значения КО Качество транспортного обсrrркивания населения
при осуществлении перевозок пассажиров и

багал<а автомобильным ц)анспортом и городским
напемным электрическим танспортом по
}tуншщпальным марпIругам реryлярньгх

перевозок
ко S 30% неудовлетворительное

30уо< ко < 50% минимапьное
50%<Kos80% среднее

ко > 80% высокое

Таrсам образом, уровень качества танспоргного обслужив:lния населения Приморско-

Ахтарского района при ос)лцествлении перевозок пассiлжиров и багаt<а автомобильным

транспортом по муIrиципапьным маршругам реryJIярных перевозок можно оценить как средний.

Основные мероприятия по повышению этого уровЕя доJDкны быть направлеЕы на

)велиtIеЕие количества транспортньтх средств экологrческих кJIассов ЕВРО4 и выше,

предIазначенных дIя транспортного обслукивания по маршругам реryJIярных перевозок,

спижения доли ТС у которых факгический срк эксплуатации превышает установленrтый срок

службы, aTaIoKe на выполнение след/ющих требований:

- rryHIсгoB 8.4.9 - 8.4.14 (СП 59.13330.20lб <,Щоступность здшrий и сооружеlпrй дlя

маломобильных групп населения>. Аrсгуапизированн:ля редакция СНиП 35-01-200l>;

- прикша Минтранса России от 1 декабря 2015 г. Nb 347 Об утверждении Порядка

обеспечения условий доступности дIя пассакиров из числа инвалидов транспортных средств

автомобильного танспорта и городского нfr}емного элекц)ического транспорта" автовокзЕшов,

автостаЕций и предоставляемых услуг, а таюке оказания им при этом необходимой помощи;

пунктов 7.З.L - 1.3.|6 ОДМ 2l8.2.007-201l <<Метод.rческие рекомендации по

проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвaлидов к объекгам дорожного

хозяйство>;
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- гtункга 3.1.9 ГОСТ Р 51090-2017 <Срелства общественного пассФкирского транспорта.

Общие технические требования доступности и безопасности дIя инв:л.JIидовD.

Исследовапне н анаJIнз пассаrкиропотока.

Щель проведения исследовzlний - определение местных коэффициентов перitвномерности

пассаlкирооборота, выявление неравномерности распределения перевозок по rIасткам

транспортной сети й маршругов, определение нмболее з:груженных участков сети

пасс:Dкиропотоком, сбор данных для кшибровки мульти модальной транспортной макромодели.

Метод проведения исследований нацФное обследование пассажиропотоков и

пассажирооборота в салоне маршрутного транспортного средства по основным маршругам

реryJIярных перевозок,

Методлка проведения обследований закJIючается в фиксации таких пара}.rетров кzж

количество вошедших, количество вышедших и количество оставшихся на остановке пасс:Dкиров

по кФкдому остановочному ггуrкгу.

Дя дост*rжения поставленной цели по кшкдому из маршругов были разработаны

соответствующие марцрут-анкеты, которые заполнялись уrётчиком, находящемся в салоне

маршрутного транспортного средства.

После натурного обследовшrия маршрутов двюкения городского пасс:Dкирского

транспорта производrтся камерiшьная обработка поIцленных данных.

Маршрут ]Ф l02 <с. Приморско-Ахтарск - ст. Бородлнская - х. Морозовский>>. .Щинамика

входящих и выходящих из маршругного транспорта пассa)киров в часы пик в рzврезе

остановочных п)rнктов представлены на рисунка( 4.|I.7 -4.I|.|4.

ПассажирооборOт маршруга Nч l02 в угренний час пик (6:20-6:58) в

рц}рсзе остановочньD( tцшктов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Бородrнская

-х. Морозовсшй) в прямом направлении

, Автосrанция r. Приморско-Аоарск

Дачи щ

ст. Бородинская

0 z

I

4 6 8 10 t2 14

lКоличествовходящих . lКоличествовыходящих

PucyHoK 4.11.7 Пассаэtсuрообороm маршрупа NsI02 в упреннuй час пuк (6:20-6:58) в прямом
напраменuu
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Пассажирооборот маршругаМ l02 вугренний час пик(7:10-7:53) в
р:rзрве остановоЕIных пунктов (х. Морозовский-ст. Бородинская-г.

Приморско-Ахтарск) в обратном направлении

х. Морозовский

ст. Бородинская

д.r" _

Автостанция г. Приморско-Ахтарск

0 2 4 6 8

:Количествовходящих lКоличесrвовыходящих

10 12

PucyHoK 4.I I.8 Пассаэrcuрообороm маршрупа Ns102 в упреннuй час пuк (7:10-7:53) в обраmном
направленuu

Из данных рисунков видно, что в утренние часы н:мбоJIьшzш наполЕяемость маршруtа

J{Ъl02 входящих пассФкиров в прямом напрirвлении зафиксирован на остановке АС г. Приморко-

Ахтарск, а выходящих на остановке ст. Бород{нская. В обратном н:шрilвлении входящие

пассiDкиры зафиксиров:lны на начiшьной остановке и ст. Боро.шлнская, а больше всего выr(одящих

на остановкil( Дачи и АС г. Приморско-Ахтарск.

Пассажирооборот марпrруга Ns l02 в обеденные часы (l l:40-12:18) в

разрве остановочньD( гtунктов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Бородинская

- х. Морозовский) в прямом направлении

Автостанция г. Приморско-Ахтарсх

Дачи 1
ст. Бородинская

х. Морозовский

618901 2 з 4 5

lКоличествовходящих trКоличествовыходящих

PucyHoK 4.I1.9 Пассаасллрообороm маршруmа Nsl02 в обеdенные часьt (I I:40-I2:18) в прямом
напраменuu
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Пассажирооборот маршруга Nч l02 в обеденные часы (12:25-13:M) в

ратФе остановоtIньD( гц/нктов (х. Морозовский-ст. Бород.rнская-г.
Прнморско-Ахтарск) в обратном паправлснии

х, Морозовсний

ст. Бородинская

ffачи

Автостанция r. П риморско-Ахтарск

024681072

] r Количестsоsходящих l Количесгвовыходящих 
ri

Рuсунок 4.I1.I0 Пассаэrcарооборопмаршруmа NЬI02 в обеdенные часы (I2:25-13:04) в обрапном
напра(иенuu

Из данных рисунков видно, что в обеденные часы наибольшая напоJIняемость маршруга

N9102 входящих пассФкиров в прямом напрiлвлении зафиксирован на АС г. Приморско-Ахтарск, а

выходящих на остановке ст. Бородинская. В обратном направлении входящие пассiDкиры

зафиксированы на начальной остановке и ст. Бородинская, а больше всего выходящих на

остановке АС г. Пршrrорско-Ахтарск.

Пассажирооборот маршруга М l02 в вечерние часы (l7:20-17:59) в

разрс}е остановочньтх rгункгов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Бородинская

- х. Морозовский) в прямом направлении

l Автосrанция r. Приморско-Ахтарск

,Щачи

сr. Бородинская

х. Морозовский

024681012L41618

lКоличествовходящих lКоличесгвовыходящих

PucyHoK4.11.1l ПассаэrcарообороmмаршруmаNэIO2ввечернuечасы(17:20-17:59)впряллом
напраменчu
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Пассажирооборот маршруга Nя 102 в вечерние часы (18:1G18:50) в
разрве остановоIIньD( rц/нктов (х. Морозовский-ст. Бородrнская-г.

Приморско-Ахтарск) в обратном направлении

х. Морозовский f

ст. Бородинская

д."п Ц

0246810L2

lКоличествовходящих lКоличесrвовыходящих

Рuqнок 4.I1.I2 Пассаэrcuрообороm маршрупа JфI02 в вечернuе часы (18:10-18:50) в обраmном
напраменuu

В вечернее время пиковьй поток входящих пассaIжиров в прямом нiшравлении

зафиксирован на ocтilнoBкe ст. АС г. Приморско-Ахтарск, а выходящих от ocтaнoBкax ст.

Бородинская до остановки х. Морозовсlсай. В обратrrом напрiлвлении пиковый поток зафиксирован

на начiшьной остановке и ст. Бород.tнская, а больше всего выходящих - на остановке АС г.

Приморско-Ахтарск.

Таюl<е был проведён аrrализ ЕапоJIненности маршругного транспортного средства маршрут

Ns 102 (с. Приморско-Ахтарск - ст. Бородинская - х. Морозовский> в часы пик, представленный

на диаграмме ниже.

Наполняемость маршруга Ns 102 в течение дш в piвpgle остановочньD(
пунктов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Бородинская - х. Морозовский) в

прямом направлении

Автостанция г. Приморско-
Ахrарск

,Щачи сг. Бородинская х. Морозовский

ý6.20_6,58 t11:4Ф12:18 ж17;20-17:59

Рuсунок 4,I l . I 3 Наполняемосmь марlдрупа Ns102 в прямом направленuu

18

14

12

10

8

6

4

2

0

744



Наполняемость маршруга Ns 102 в течение дня в piшpc}e остановочньD(
пунктов (х. Морозовский-ст. Бородинская-г. Приморско.Ахтарск) в обратном

направлении
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з
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0

х, Морозовский сr, Бородинская .Щачи Автостанция г, Приморско-
Ахтарск

PucyHoK 4. I l . l 4 Наполняемосmь маршруmа Ne| 02 в обрапном направленuu

Как видtо из представленной въпIIе ди:шрil}rмы, маршруг Ns102 максимально зiгружен

пасс:Dкирап{и в прямом н:шрilвлении на остановке ст. АС г. Приморско-Ахтарск 17:20 до 17:59. В

обрашом направлении наибольшая напопЕяемость наблюдается на ст. Бородинская в промежутке

с 7:l0-7:53 п |2:25-1З:04.

Маршруг Nbl03 <г. Приморско-Ахтарск - ст. Степнап>. ,Щинамика входящиr( и выходящих

из маршругного транспорта пасс:Dкиров в часы пик в рiц}резе остановочных пунктов представлены

на рисунках 4. 1 l. l54.1 1. 15.

Пассажирооборт маршруга Ns l03 в угрнний час пик (6:20-7:35) в

разрезе остановочных пунктов (ст. Степная - г. Приморско-Ахтарск) в
братном нацравленци

х.Батога F
х.КрУпсКоЙ ф

сr. олыинская F
п, Ахтарский

Автосганция г. П риморско-Ахтарск

0 2 4 6 8 10 t2

f Количесгвовходящих lКоличесrвовыходящих

PucyHoK 4.1 1.15 Пассаэrcuрообороm маршруmа NsI03 в уmреннuй час пuк (6:20-7:35) в обрапном
напраменuu
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Из данных рисунков видно, что в утренние часы нмбольшая наполЕяемость маршрута

Jl9103 в обратном напрzlвлении наблюдается на остановке ст. Ольгинская, а выходящж в

наибольшем коJIичестве набrподается в промех(утке остановок п. Ахтарский - АС г. Приморко-

Ахтарск. В прямом направлеЕии дшrный маршруг в )ц)енние часы - не передвигается.

Пассажирооборот маршруга Jф 103 в обеденные часы (13:00-14:03) в
разрезс остановочньD( пунктов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Степная) в

прямом направлении

Автостанция r. П риморско-Асарск
]] п,Ахтарский

п. Октябрьский

ст. олыинская

х. Крупской raaa! .

i

х.Батоrа Ш

сr. Степная

0 1 2з4
l Количество выходящих

6 7

6 7 8

5

l Количество входящих

Рuqнок 4.I 1.16 Пассаэrcарообороm марлдруmа Ne103 в обеdенньtе часы (13:00-14:03) в прямом
направленuu

Пассахtирооборог маршруга Ns 103 в беденные часы (l4:lll5:25) в разрезе
остановочньD( rгункгов (ст. Степная - г. Приморко-Ахтарк) в обратпом

направлении

ст. Степная

х. Батога

х.КрупскоЙ жЩ
ст. ольгинская

п. Окrябрьский

п. Ахrарский

Автостанция r. Приморско-Ахтарск

.F

0 1 2 3 4 5

lКоличесrвовходящих lКоличебвовыходящих

PucyHoK 4.11.]7 ПассаасuрообороmмарлдруmаNЬI03 в обеdенныечасы (l4:I5-I5:25) в обраmном
напраменuu

В обедеlпlое время с 13-00 до 14:03 обеденные часы в прямом направлении набJIюдается с

наибольшим потоком входяпцrх пассФкиров на остановке АС г. Пршиорско-Ахтарск, а выходяцих
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на остановке ст. Стеrшая. В обратном направлении с 14:15 до 15:25 в обеденные часы входящих

пассах(иров наблюдается на остановке ст. Стегпrая, а вьD(одящих - от остановки с. Ольгинская до

остilновки АС г. Приморско-Ахтарск.

Пассажирооборот маршруга Nэ l03 в вечерние часы (l8:l5-19:l7) в

разрФе (ютановочных пунктов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Степная) в
прямом направлении

Рuсунок 4. I I . 18 Пассаэrcuрообороm марlцруmа Ns103 в вечернuе часы (18: 1 5-19: 17) в пряJулом

направленuч

В вечерние часы следования маршруга с 18-15 до 19-17 }фl03 в прямом напрilвлении,

наблюдаgгся наибольший поток входящих пассФкиров на остановке АС г. Приморско-Ахтарск и

ст. Ольгинская, выходящих - ст. Ольгинскчlя и ст. Степная. В обратном направлении дiлнный

маршруг в вечерние часы - не передвигается.

Таш<е был проведён аrrшrиз напоJIненносм маршругного трilнспортного средства маршруг

}lЪl03 <г. Приморско-Ахтарск - ст. Степная>> в часы пик, представленный на ди.гр:лп{ме ниже.

Наполняемость маршруга Ns l03 в течение дrя в разрезе остановочньD(
пунктов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Степная) в прямом направлении
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PucyHoK 4.1 Llg Наполtпемосmь маршwпа NpI03 в прямом напраменuч
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Наполнясмостъ маршруга Jф l03 в течение дня в рiврезе остаповочных пунктов
(ст. Степная-г. Приморско,Ахтарк) в обратtlом направлении

""ý
odo*

.ý .ý

ý "оJ*
с +

+,
4, ý,

Fd

_6:20_7;35 

-14:15-15:25
PucyHoK 4.I I.20 Наполнr!емосmь маршруmа Ne103 в обраmном напраменuu

Как видlо из представленной выше диzгрilп,rмы, маршруг Ns103 максимально загружен

пассalкирап{и в прямом направлении АС г. Приморско-Ахтарск и ст. Ольгинская в промежугке с

18:15 до l9-|7. В обрапrом нiшр:lвлении наибольшая напоJIIIяемость наблподается ст. Степная и

ст, ольгинскм с 14:15 до 15:25.

Маршруг l06 <г. Приморско-Ахтарск - ст. Ольгинская>). .Щинамика входяп(их и выходящих

из маршрупrого ц)анспорта пассшкиров в часы пик в разрезе остановочных гryнкгов представлены

на рисунках 4.1 |.2l 4.||.26.

Пассажирооборот маршруга N9 l06 в угренний час пик (7:50-8:2б) в

рtх}резе остановочных пунктов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Ольгинская) в
прямом направлении

Автостанция г. Приморско-Ахтарск

п, Аrгарский rL.
п. Окrябрьский

ст. олыинская

0 2 4 6 8 10 |2 L4

f Количесrвовходящих IКоличествовыходящих

PuqHoK 4. I 1 .2 ] Пассаэtсuрообороm маршрупа Ns106 в упреннuil час пuк (7:50-8:26) в прямом
направленuu
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Пассажирооборот маршруга N9 106 в угренний час пик (8:4G9:20) в разрезе
остановочных пунктов (ст. Ольгинская - г. Приморско-Ахтарск) в обрапrом

направлении

сr. ольгинская

п,Октябрьский П

п. Ахтарский

Автосrанция г. Приморсхо-Ахта рск

0 z 4 б 8 10 t2 L4

lКоличествовходящих f Количествовыходящих

Рuсунок 4.1 1.22 Пассаэtсuрообороm маршрупа NsI06 в уmреннuй час пuк (8:40-9:20) в обраmном
направленчч

Из данньrх рисунков видlо, что в угренние часы нiмбольш:tя наполняемость маршруга

Jф106 входяшtиr( пассажиров в прямом направлеЕии зафиксирован на промежугке остановок АС г.

Приморско-Ахтарск, а выходяшргх на ocтalнoBкe ст. Ольгинская. В обратном направлении

входящие пасс:Dкиры зафrксиров:lны на начаJБной остановке и п. Ахтарский, а больше всего

выходящж на остановке АС г. Приморско-Ахтарск.

Пассажирооборот маршруга Ns 106 в обеденные часы (l l:l0-1l:46) в

разрезе ocTaHoBotIHbD( rD/нкгов (г. Приморско,Ахтарск - ст. Ольгинская) в
прямом направлении

, Автостанция г, Приморско-Акгарск

п. Ахгарский

п. Октябрьский

-сг. ольгинская

024
- Количество sходящих

681012141618
l Количество выходящих

PucyHoK 4.1 I .23 Пассасrcuрообороm маршрупа Ns| 06 в обеdенные часьt (I I : I 0- I I :46) в пряллом

напраменuч
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Пассажирооборm маршруга ]ф 106 в обсденные часы (l l:50-12:30) в

разрезе остановочных п).нImов (ст. Ольгинскtlя - г. Приморско-Ахтарк) в
обратном направлении

ст, олыинская

п.Октябрьский !

Fп. Ахrарский

Автосганция г. П ри морско-Ахгарск

Автосrанция г. Приморско-
Апарск

051015

lКоличествовходяlцих rКоличество8ыходяцих

:

25

PucyHoK 4.I I.24 Пассаэrcuрообороm марlцруmа Np106 в обеdенные часы (I l:50-12:30) в обраmном
напраменuu

В обеденное время с 1 l: l0 до l l:46 обеденные часы в прямом направлении наблюдается с

наибоJIьшим потоком входящих пассажиров на остановке АС г. Пршморско-Ахтарск, а выхомщих

на остановке ст. ОJIьгинскilя. В обратном нiшр:tвлении с 1l:50 до 12:30 в обеденные часы входящих

пасqDкиров наблюдается на остановке ст. Ольплнская, а выходящих АС г. Приморско-Ахтарск.

Тшоlсе был проведён шrшrиз нiшоJIненности маршрутного транспортного средства маршруг

106 кг. Приморско-Ахтарск - ст. ОльгинскalяD в часы пиц представленный на диаграмме ниже.

Наполняемость маршруга Ng 106 в течение дIя в разр€зе остановочных
пунIсгов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Ольгинская) в прямом направлении

п. Ахтарский п. Октябрьский

20

ст. ольгинская

-7.50-8.26 -11:10_11:46
Рuqнок 4.11.25 Наполняелuосmь маршруmа NЬl06 в прямом напраменuu
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Наполнясмоgгъ маршруга Ng 106 в течсние дня в разрезе остановочных п).нкгов
(ст. Ольгинская-г. ПриморскьАхтарск) в брашrом направлении

18
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t4

12

10

8

6

4

2

0

сг. ольrинская п. Октябрьский п. Аrгарский Автосганция г. Приморско-
Ахтарск

PucyHoK 4.I1.26 Наполняемосmь маршруmа Nsl06 в обраmном направленuч

Как виДtо из представленной вьпIIе д{аrрап{мы, маршруг }lЬlQб мiжсим:шьно загружен

пассшкирап{и в прямом направлении АС г. Пршлорско-Ахтарск в промежугке с 1l:l0 до 1l:4б. В

обратном направлеIrии наибольшая н:лпоJIIIяемость наблюдается ст. Ольгинская с 1l:50 до 12:30.

Маршруг Nэ 109 г. Приморско-Ахтарск - ст. Бриньковская. .Щинамика входящю( и

выходящих из маршруп{ого танспорга пассакиров в часы пик в рiврезе остановочных тrуIжтов

представлены на рисунках 4.11.27 4.|l.З4.

Пассажироборот маршруга ]ф 109 в угренний час пик (7:45-8:30) в

разрезе остановочных ггунктов (г. ПриморскьАхтарск - ст.
Бриньковская) в прлrrом направлении

; Автостанция г. Приморско-Ахтарск

п. Полевой F
п.Приморский з

х.им.Тамаровского F
ст. Бриньковская

0 2 4 6 8 10 t2

f Количествовходящих IКоличествовыходящих

PucyHoK 4.I ].27 Пассаэrcарообороm марlцрупа Ns109 в уmреннuй час пuк (7:45-8:30) в прямом
направленuu
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Пассажирооборот маршруга Jtb l09 в угрснний час пик (6:45-7:35) в
разрезе остановочных пунImов (ст. Бриньковская-г. Приморско-Ахтарск)

в обратном нzшравлеЕии

сr. Бриньковская

х. им.Тамаровского

п, Приморский tШ

п.Полевой fg
Автостанция г. Приморско-Апарск

0 2 4 6 8 10 12 14 16

lКоличеfiвовходящих ПКоличесrвовыходящих

PucytoK 4.11.28 Пассаэlсuрообороmмаршруmа NsI09 в уmреннuй час пuк (6:45-7:35) в обраmном
направленuu

Из даlrных рисунков видlо, что в угренние часы нмбольшiш наполЕяемость маршруга

Ns109 входящих пассzDкиров в прямом направлении зафиксирован на промежутке остановок АС г.

Приморско-Ахтарск, а выходящих на остановке ст. Бриньковскiц. В обратном направлении

входяш(ие пассФкиры зафиксированы на Еачальной остановке и х.им. Тамаровского и п.

Приморсюлй, а больше всего выходяпрrх на остановке АС г. Приrrлорско-Ахтарск.

Пассажирооборот маршруга ]ф l09 в обеденные часы (13:40-14:35) в

разрве остановочных пункгов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Бриньковская)
в прямом направлении

1 Автостанция г. Приморско-Аrгарск

п. Полевой

-п. Приморский ;

х. им.Тамаровсхоrо

]ry
ст. Бриньковская

0 2 4 6 8 10 t2 L4 16

lКоличествовходящих lКоличествовыходящих

PucyHoK 4.I L29 Пассаэrc-uрообороm маршрупа Nsl09 в обеdенные часы (I3:40-14:35) в прямом
напраменuu
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Пассажирооборm маршруга Nэ l09 в обеденные часы (12:15-13:15) в
рц}рфе остановоIIнъrr( гýlнктов (ст. Бриньковская-г. ПриморскеАхтарск) в

обратном направлении

ст, Бриньковская

х,им,Тамаровского II
п. Приморский

п. Полевой |ж

Автосrанци я г. Приморско-Ахтарск

024681012t41618

l Количество входящих a Количество выхомщих

PucyHoK 4, I l,30 Пассаэrcарообороm марtдруmа Ns109 в обеdенные часы (l 2:1 5-I 3:1 5) в обраmном
напраменuu

Пассажирооборсrг маршруга Ng l09 в вече,рние часы (l8:10-19:05) в разрезе
остановочньD( rý/нктов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Бриньковская) в

прямом направлении

Автоста нция г. П риморско-Ахтарск

п.Полевой ;

п, Приморский
.

il

-

i:
х. им.Тамаровскоrо

сr. Бриньковская

024
f Количесrво входящих

6810

l Количество выходяцих

L2 14 16 18

PucyHoK 4,1I.31 ПассаэrcuрообороmмарlдруmаNs109 в вечернuечасы (18:10-19:05) впрямом
напраыlенuu
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Пассахсирооборот маршруга М l09 в всче,рние часы (16:15-17:07) в разрве
ocTaHoBoTIHbrx пунктов (ст. Бриньковская-г. Приморско-Ахтарск) в

обратном направлении

х,им.Тамаровского П

п. Приморский

:

I

Автостанция г, П риморско-Ахrарск

024 6 810
I

12 L4 16 18 2о

lКоличествовходящих lКоличествовыходящих

PucyHoK 4. I 1 .32 Пассаэtсллрообороm MaputpyTna Nэl09 в вечернuе часы (I 6: l 5-17:07) в обраmном
направленuu

В вечернее время пиковый поток входящих пассiDкиров в прямом н:шравлении

зафиксирован на ocTzlHoBKiD( ст. АС г. Приморско-Ахтарск и хм. им. Тамаровского, а выходяпрrх

от остiшовки хм. Им. Тамаровского до остановки ст. АС г. Приморско-Ахтарск. В обратном

напр:лвлении пиковый поток зафиксирован на начаJьной остановке, а больше всего выходлIц{х -
от остановки п. Полевой до АС г. ПриIt{орско-Ахтарск.

TaroKe был проведён шrаrrиз напоJIненности маршругного транспортного средства маршруг

Ns l09 г. Приморско-Ахтарск - ст. Бриньковскiш в часы пик, представленный на д.Iаграмме нюке.
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Наполняемостъ маршруга Ns 109 в течение дня в рлlрсзе остановочньD(
rгунктов (г. Приморско-Ахтарск - ст. Бриньковская) в прямом направлении
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Автостанция г.

П ри морско-Ахтарск
п. Полевой п. Приморский х.им.Тамаровского сr. Бриньковская

_7:45-8:з0 
-1з.40_14.з5 

*18:10_19:05

PuqyHoK 4.I1.33 Наполttяgлtlосmь царшрJmа Ns109 в прмlом напраменuu

Напоrrняемостъ маршруга }l! l09 в течение дня в рдtр€ttе (ютановочных пункгов
(ст. Бриньковская-г. ПриморкьАхтарк) в братном нацравлении

ст. Бриньковская х.им.Тамаровского п. Приморский п. Полевой

20

;16
18

8

6

4

2

0
Автостанция r.

Приморско-Ахгарск

Е6:45-7:35 ý12:15_1з:15 ё16:15_17:07

PucyHoK 4.] I.34 Наполtаемосmь марlцруmа NsI09 в обраmном напраменuч

Как видно из предстtшленной вьпIIе диагрiлммы, маршрут Nsl09 максимiшьно зшружен

пассiDкир:ll\,tи в прямом направлении на ocTaHoBKzD( ст. АС г. Приморско-Ахтарск и хм. им.

Тамаровского l8:10 до 19:05. В обрапrом нiшрilвлении нмбольшая наполЕяемость наблюдается

на ст. АС г. Приморско-Ахтарск в промежуrке с 16:15 до 17:07.
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ПО результатам конечного расчета и обрабожи статистика перераспределениJl

пассФкиропотоков получены следующие интегральные показатели, харакгеризующие рабоry
пассiDкирского трirнспорта в муниципальном образовании :

, среднее время поездки - 49 пдrн 51,31 сек;

. среднее время перевозки - 30 мин 26,08 сек;

. среднее время пересадки - 5 мин 30,14 сек;

о средttяя дIина поездки - 28,46lor;

. общее время поезlки -2ll902 мин 3,38 с;

. общее время перевозки - 1l0 l0б мин 18,44 с;

. количество перевезенных пассажиров - 3800 челl;

о средняя скорость поездки -24,73 км/ч;

о средняя скорость поезщи в ТС - 52,34 км/ч.

Следует отметить, что затраты времени на передвиженIlL[ с различными (прежде всего

трудовыми) целлuи, явJIяются одним из наиболее вФкных покilзателеЙ, хараrсгеризующих

качественный уровень транспоршого обслуживilЕия населения.

В дальнейшем, транспортная доступность основных центров тtrотения населения

опредеJIяется пугем построения изохрон с использовiшием расписанlй .щюкения автобусов, с

)цетом распределения межселеЕных пассФкиропотоков между рчlзJмчными видами транспорта

(включая и легковой автотршrспорт). Слелует )литывать реально доспдIrуIые скорости

сообщения подвюкного состава, затраты времени пассФкиров на под(од к остiлновочным rrунктам

массового пассажирского танспорта и ожидание подвижного состава.

Транспортная обсrryженность территории рассматриваемой зоны определяется выявлением

населенных гц/нктов, расположенных за пределами нормативной досцrпности города-цента, а

таюке не охваченных сетью маршругов массового пассажирского танспорта.

Таким образом, tlнiллиз текущего состояния тр:lнспорта и оценка территории

рассматриваемой зоны обеспеченности трilнспортом и досцпности ocHoBHbD( центров тtrотеЕия

выявил, что основные направления транспортных комtrцпrикаций, в целом обеспечивают

нормативные затраты времени дIя досмжениJI центров тяготения, имеются малозначительные

недостатки и диспропорции в транспортном обсrтуrкивании пршородIой зоны, не окiц}ывiлющих

вJIияния на ситушIию в целом.

Основные харакгеристики по маршругам общественного танспорта Приморско

Ахтарского городского поселения представлены в таблице 4.11.3. и Приморско-Ахтарского

района представлены в таблице 4.1 1.4.
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.ЩаirшеЬ трапСпортmш
дrп

l ив.р,Ер}aр
l]рсft'rярвцх

ii: |, i, ;]

порйоi.
пбсlрф{
вшсqп(я

,вцд

..

}йrcщаJI,ь
..Ё9G
Iолпчсgmо

(Etpo) ,

<Техпикум
<<Знание> -

<CTofuoM> -
<<Азовтара>

ул. Авиагородок,
Спорткомrrлекс,

АТП, ул.
Фестявмьная,

Торговьrй цекгр,
Пивзавод, Росювская,

Поликлиника,
Тамаровского,
Космонавтов,

Буденпою, Техникум,
50 лет Окгября,

Рынок, Островского,
Гсроп Чсрнобыльцы,

2-я школа, Детсад Шgl,

Зонснко, Заютзсрно,
Рыбзавод, Стойдом,

Азовтара

Азовгара, Заготзерно,
Зоненко,

ДflýадЛ91,
2_я школа, Рцнок. 50

лет Оrтября,
TexHHKylr,r, Буденноrо,

Космонавюв,
Тамаровского,
Полпкrrиник4

Росmвская, Пивзавод,
Торговый цекФ,

ул. Фестивальная,
АТП, Спорткомплекс,

ул. Аrиагородок

ул. Гагаряна, ул.
Новороссийсrвя,

ул.
Фсстиваlьнал,ул.

Побсды,
ул. Свободная,

ул. Космонавтов,
ул.

Осцовского,ул.
Брвтсrая,
, Шмпдта,ул.ул.
3аводская

ул. Заводская, ул.
Шмилга,

ул. Братская,

ул.
Пролетарскм,

ул. Космонавтов,
ул. Своболная,

ул. Победы,
ул.

Фссплвальнаrц

ул. Строrгтелей

l0,4 остановочные
rryвкты

Реryлируемый Автобус м3 !4 3

Таблuца 4.1I.3 - OcHoBHbte харакmерuсmuкu по марlцруmам об|цесmвенно2о mранспорmа Прлцilорско -Ахmарско2о zороdскоео поселенuя

м:

Клlсо



4
"Азовтара"- 5lл.

Полевая"

Азовтара, Рцбзавод,
Заготзерпо, ул.

3онсвrо,
Детсад N9 l, Школа Ng

2, Рьтноц 50 лет
Окгября,

Почrа, Молокозавод,
ул. Вокзашная,
ул. Московская,

переулок Кировский,
ул. Красньоt партизан,

ул. Трофима Заборни,
ул. Мацокина, ул.

Красвоармейскш, ул.
Полевм

ул. Полевая, ул.
Герце8а,

РСУ (по требованию),
ул. Вохзальнал,

молокозавод, Рьпrоц
ШrолаNэ2,

,Щетский сал Nэl, ул.
Зонекко, Заrотзерно,
Рыбзавод, Азовтара

ул.3аводская,
ул. Шшlдгq ул.

Братская,

ул.
Пролстарская,

ул. Космовавюв,
ул. 50 лет

Огпбрr, ул.
Тамаровского

ул.
Пролетарская,

ул. Вохзальная,
ул. Горького, ул.

Братьев
Шелковниковых,

ул. Трофима
Заборюл

ул. Полевал, ул.
вокзальпал

ул.
Пролетарская,
ул. Братскал,

ул. Шмилта, ул.
Заводсrая

6,8
оставовочные

пункты Реryлируемый Авmбус м l 3

5
"Авиагородок -

ул. Полевая"

ул. Авиагородок,
Спорткомrrлекс,

АТП, ул.
Фестиваlънш,

Торговый цекгр,
Пивзавод,4-й
микрорайов

монетка Поликлиника
ул. Чапаева

.Щетсал ЛЪ 2 Почта
Рынок Цкола Ng 2

.I[етсал }l! l общество
инвалидоЕ

Авmстанцил ул.
вокзальнм

ул. Мосrовская
персулок Кировский

ул. Красных партизан

ул. Мачокина
ул. Красногвардейская

ул. Полсвал
ул. Гсрчена

По,трсбованию

ул. Полсвая, ул.
Гсрчсна, ул.
Вовальная,

Аrюстанция,
Общество ннвалидов,

.Щетский сал Nч l,
lIIкола }Е 2,

Рынок,ул.50 лет
Окrября, Потга,

.I[етский сал Nэ 2, ул.
Чшаева,

Полиr.плника, 4-й
микрорайон,

Пивзавод, Торговый
цспр,

Развилка, ул.
Фестr,rвальпая,

АТП, Спорткомплекс,
Авиагородок

ул.
Фестпвшьная,
ул. Победы, ул.

Свободная,
ул.6-я

пrпrлетм, ул. К.
Шовчонко,

ул.
Железнодорожна
я, ул. Своболная,
ул. Чапаева, ул.
50 лсr Оrгября,

ул. Космонавmв,
ул. Пролетарская
ул. Братскал, ул.

Братьсв
Кошевьтх,

ул.
Тамаровского,
ул. Побслы, ул.

Вокзаrrьная,

ул. Горького, ул.
Т. Заборни

Ул. Полевал, ул.
Вокзальная, ул.

Победы,
ул.

Тамаровского,
ул. Братъев
КошевьD(,

ул. Братская, ул.
Пролетарскал,

ул. Космонавюв,
ул. 50 лет
Окгября,

ул. Чапаева, ул.
Свободная,

ул.
Жслсзводорожrrа

я, ул. К.
Шсвченко,

ул. 6-я
пятиJIgтка, )aл.

Свободяа&
ул. Побсды, ул.
Фестивальная

t2,3(l0,9) остановочные
rrуЕкты

Регулирусмый Авmбус м l 3
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l JРеryлируемый Автобус м9,1 (8,1)
остановочные

IIуЕкш

ул. Полевая, ул.
Воюальная,

ул.
Тамаровского,

ул. Братьев
Кошевьоt, ул.

Братская,

ул.
Пролетарскм,

ул. Космовавтов,
ул. Крамаренко,

ул.
Первомайская,
ул. ул. 50 лст
Оrrября, ул.

Чапаева,

5rл. Окгябрьская,
ул. Ростовская,

уд.
Красноармейская

, ул. tIапаева,

ул.
Свободная,ул.

Азовской
Флотплии,

ул. Комиссара
Шевчекко, ул.

Коммунаров, ул.
Победы, Ул.

Юности.

ул. Юности, ул.
Победы, ул.
Свободвая.

ул. KoMrrryrrapoB,

ул. Комиссара
Шевченко,

ул. Азоьской
Флотилии, ул.
свободная, ул.

tIапаева, ул.
Красноармсйскш

ул. Ростовскш,
ул. Окгябрьская,
ул. Чапаевц ул.
50 лст Оlсября,

ул. Тамаровского
ул. Крамаревко,

ул, Космовавюв,
ул.

Пролетарскм,ул.
Брвтская,

ул. Братьев
Кошевьо< ул.
Тамаровского

ул. Вокзапьная,
ул. М. Горького,

ул. Трофrrма
Заборюr, ул.

Полсвая

ул. Гсрцена, По

цебованию, ул.
Полсвм

ул. Герчена, ул.
Вокзальная,

Автостанция,
Общество инвалидов,

Детский сад N9 l,
Школа Nя 2, Рьпrок, ул.

50 лет Октября,
Потга, Детский сад Nе

2, ул. tIапаева,

Поликлиника,4-й
миlgорайоп, ул.

Юяости

ул. Юности, 4-Й
миr<рорайон,

Поликлияика, ул.
Чапаева

Детсад Ns 2 Потrа
Рыпок Школа Nq 2

.Щетсал Nэ l Общество
инвалидов

Авюстанция ул.
вокзальнм

ул. Московская
переулок Кировский

ул. Красных партизан

ул. Мацокина
ул, Красногвардейская

ул. Полевая

6

((улица

Юности -

улица
Полевм>

м зРеryлируемый Автобусl5,7
остановочные

rryнкты

автодорога
Приморско-
Ахтарск -
Каневсквя,
автодорога
Приморско-
Ахтарск -

Тимашевсц
ул.

Фестива.rrьная,

ул. Побелы,

Автовокзал, ул.
Тамаровского
ул. Победы,

ул. Фестивальвая
автодорога
Прнморско-
Ахтарск -

Тпrtашевск,
автодорога
Примороко-

Ахтарск-
кдневская

"город
Приморско-
Ахтапрск -

поселок
Прпморсмй"

Приморско-Ахтарсц
Алтостлrция

Полевой
Поворт

п. Приморский,
остановка "Цевт"

п. Приморский,
остановка <<Больница"

l01
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Приморско-Ахтарск,
2-й MogT, Огшородный,

Пруловое хозяйство,
х. Садки

Приrrорско-Ахтарск,
2-й мосъ

х. Огородяый,
Прудовое хозяйство,

х, Садки

Тамаровского
Автодорога
Приморско-
Ахтарск - х.

Садки
х. Огородньй,
Аэmдорога
Приморско-
Ахтарск- х.

Сажи

22,7
осrановочные

тtункты
Реryлируемый Авmбус м 29 зl02

"город
Приморско-
Ахтарск -

хутор Салки"
(Через хуюр
Огородньй)

Таблuца 4.I L4 - OcHoBHbte харакmерuсmuкu по марlдруmам общесmвенно2о плранспорmа Прuморско -Дхлпарскоzо района

Впд ТС IoticcTc

Еомер
экологпчссrспе
I!рrктерпстпкr

тс

17,4

реryлярные
перевозки по

регулируемьп{
тарифам

авmбусl00
г. Приморско-

Ахтарск- п.
Ахтарский

п. Полевой

г. Приморско-Ахтарск (ул. Победьт,

ул. Фестивальная), а/д "г. Тимашевск- г. Приморско-Ахтарск", п.
Ахтарский (ул. Ленина, ул.

Железнодороlквая, ул. 50 лет
Окrября)

среднпй Евро-5l.
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2. l02

г. Приморско-
Ахтарск- ст,
Бородивсrал - х.

Морозовский

Заготзсрно, ул.
3онснко, .I[стскнй сад,

ул. Братская, Рыяок, ул.
50 лет Оrмбря, ул.
Окrябрьская, ул.
Буденного, ул.
Свободная, ул.
Тамаровского,

Полимивика, ул.
Росювская, Пивзавод,

с/т Луч, с/т Ветерав, с/т
Ра,пуга, с/т Маяц с/т

Урожай, с/т Рассвец ул.
Морская

г. Приморско-Ахтарск (ул. Победы,
ул. Братская, ул. Пролетарскм, ул.
Космонавюв, ул. Свобо.шrая, ул.

Победы), а/д "г, Прнморско-Ахтарск -
ст. Бородинскал", а/д "Подъезд к х.

Морозовский"

24,1

реryлярные
перевозки по

регулирусмым
тарпфам

автобус большой Евро-3

з 103
г. Приморско-

Ахтарск - ст,
Степнм

п. Ахтарский,
п. Оrrябрьсмй,

Ольгинская автокасса,
х. Крупской, х, Батога

г. Приморско-Ахтарск (ул. Победы,
ул. Фестивальнм), а/д "г. Тимашевск- г. Приморско-Ахтарск", ст.

Ольгинская (ул. Ленпна), а/д "ст.
Ольгинская - ст. Степная", ст.

Степная (ул. Ленина, ул.Мацокина,
ул. ОрФкоЕикидзе)

57,8

реryлярные
перевозки по

нереryлируемым
тарифам

авюбус большой Евро - 4

4. l04
г. Приморско-
Ахтарск- х.

Новонскрсовскяй

п. Бригадньй,
х. Мжановка,

х. Новопокровский

г. Приморско-Ахтарск (ул. Победы,
ул. Фесплвальная), а/д "г. Тимашевск- г. Приморско-Ахтарск",

аУд "х. Новопокровскнй - х.
АджановмП, х.

Алкановка (ул. Гагарнна), х,
Новопоlgовский (ул. Щентральнм,

ул. Мира), а/л ППодьезд к х.
Новонекрасовский"

33,6

реryлярные
пOревозки по

реryлируемым
тарифам

авюбус срсдний Евро - 5

l06
г. Приморско-

Ахтарск- ст.
ольгинская

п. Ахтарскпй,
п. Оrrябрьский

г. Приморско-Ахтарск (ул. Победы,
ул. Фестивальная), /л "г. Тямаlпевск

- г. Приморско-Ахтарск", ст.
Ольгияская (ул. Левина)

35,65.

реryлярнше
перевозки по

нереryлIруемым
тарифам

авmбус большой Евро - 4
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6. 107

г, Приморско-
Ахтарск - ст

Приазовская (с
засздо}l в п.

Щеrпральншй,
М.Горького,

с. Пригороrшос)

п. Ахтарскпй,
п. Окгябрьский,

Ольгпнская авmкасса,
х..Щобровольный, ст.

г. Пряморско-Ахтарск (ул. Победы,
ул. Фсстивальввя), а/д "г. Тимдrцсвск- г. Приморско-Ахтарск", ст

Ольгинская, (ул. Лснина), ст.
Приазовская (ул. Красная, ул. Лснина,
ул. Тсатральнм, ул. Псрвомайскм),

а/д ncT, Привзовскал - с.
Пригоролное", аУл 'iПодъсзд к п.

ЦсrгФдльньй, аr'д "Подъсзд к п. М.
Горького"

77,6

рсгулярные
персвозки по

нерсryJшруемым
тарифам

авmбус срсдtпй Евро - 2
Прназовскал,

п. Щсrггрвльный,
п. М. Горького

l09
г. Пркморско-

Ахтарск - ст,
Бриньковская

п. Приморский,
х.им. Тамаровского

г, Прнморсхо-Ахтарсr (ул. Побелы,
ул. Фссмвальввя), а/д "г. Тимашевск

- г. Приморско-Ахтарск', а/д
ilПоrЕсзд п п. Приморский", п.

Приморский(ул. Кирова' ул. Красия),
а/д " ст. Каяевсхая - ст. Бриньковская
- п. Приморский', dд "Подъезд к х.

им. Тамаровского", х. им.
Тамаровского (ул.Ленина), ст.

Бриньковская ýл, Красная)

46,6

рсryлярные
псрсвозки по

регулируемым
тарифм

авюбус средмй Евро - 4

г. Приморско-Ахтарсr ýл. Побсдн,
ул. Фсстивальнм), dд "г. Тиrлашевск
- г. Прпморско-Ахтарск', а/д"Подьезд
к х. Курчаясrнй', dд "г. Приморско-

Ахтарск - х. Хорочлtлов", х.
Свободньй (ул, Колхозная, ул,

Лснияа), х. Хорочпrлов (ул. .Щлинмя)

з1,2ll0
г. Приморско-

Ахтарсх - х.
Хоропrилов (ч/з х.

Свободный)

п. Ахтарский,
ул. Свободная,
сельсrrй к;rуб,
х. Свободный

реryлtрныс
псрсвозки по

рсryлируемым
тарифам

авюбус большой Евро - 3
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На территории IчfуIfiципального образоваrтия Приморско-Ахтарский район перевозка

пасса2киров осуществляется легковым такси. ,Щеятельносгъ по приему закаsов ос5пцествлякrг 6

служб зiжаза такси. Перевозка пассаlкиров выполняется более l10 автомобил_пtли,

соответствующими требовани.яrrr действующего законодательства.

На территорш.r района располiгается автостанщlя, которая осуществJlяег продажу билетов,

окiцtывает усJгуги по информированию пассiлжиров по вопросам прибытия (отправления) автобуса

на автостанцию (автовокзал). Таюlсе имеется две автокассы в ст. Ольгинская и в ст. Приазовская.

Основной приш.rной низкой конкуренции является :

о убыточность Еекоторых маршруtов;

о снижение пассiDкиропотока на некотоliых маршр)лах, связанное с увеличением

личного трfiнспорта у населения;

о высокiu стоимость транспортных средств (автобусов) и средств материiшьно-

технического обеспечения.

Интенсивность пассФкиропотока на территории мунищIпального образовшrия измеЕяется

в течение к:шендарного года. Эго связано с туристическим потоком в летний период с уrётом

сло)IшвIIIихся тенденций в развкгии сферы туризма на территории }rуниципiIJьного образования

Приморско-Ахтарский район. Существует увеличение входящих потоков в последIие дни будrие

недеJIи и исходящих потоков - в вьrr(одные дни и утренние часы первого рабочего дня недели.

Для перевозки детей, обуrающихся в цкольных

заведениях, орг:lнизованы школьные автобусы.

общеобразовательных уrебных

4.12 Анализ состоянпя безопасностп дорожного движения, результаты исследования
причпп ш условий возникновения.ЩfП

Обеспечение безопасности на автомобиrьrшх дорогil( явJIяется вш<нейшей частью

социапьно-экономического рiввития муниципiшьного образования Приморско-Ахтарский район.

Сиryация, связаннaля с аварийностью на транспорте, неизменно сохраЕяет актуiшьность в

связи с несоответствием дорожно-транспортrrой инфраструlсгуры потребностям )ластников

дорожного двIDкения, из-за нарушения правип дорожною движения, превышения скоростною

режима, из-за не}цовпетворительнок) качества дорожньтх поlсрытий, поюдъж усповий и шl.

В насгоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожною движения

является одной из важнейших задач.

Основными фаlсгорами, опредеJIяющими пршIины аварийности и н:lJмчие тенденций к

дшlьнейшему ухудIению ситуации, явJtяются:

увсличение количества JIичного тzlнспорта;



массовое пренебрежение требовiшиями безопасности дорожного движения со стороны

уIастников дорожного движения, отс)дствие должной моралrьной ответственности за

последствия невыполнения требовшrий ПrЩ.Щ;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении

транспортными средствiл}.lи и оценке дорожной обстановtса ;

низкая личн:lя дисщ,Iплинировalнность, невнимательность и небрежность ;

вождение танспортом в нетеt}вом состоянии.

Базовым показателем дорожно-транспортных происшествий является их количество и

динамика.

Таблuца 4,11.I -,Щuнамuка колuчесmва u dом !ТП Красноdарскоzо края u МО Прtl,,tлорско-Дхmарскоzо

раilона за 2017-2019 zz.

Согласно статистике, в Приморско-Ахтарском районе происходит около 0,87Уо (2019 г.)

всех дорожно-транспортных происшествий, сJIучающихся в Краснодарском lcpae (таблица 4.1 1.1).

Однако, согласно динамике, количество.ЩТП в Приморско-Ахтарском районе понижается, на

фоне понижения общего числа дорожно-трilнспортных происшествий и понижения в

Краснодарском крае в целом (рисунок 4.11.1).

.Щпrrамика к(NIичества и до.гlя ДТП Красподарского края и
Приморско-Аrгарского района за 2017 -201 9 гп
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PucyHoK 4. 1 1 .I - ,Щuнамuка колччесmва u dоля ДГП Красноdарско2о KIшM u Прuморско-Дхtпарскоzо раЙона
за 20]7-20l9 zz.
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покдзатеlrп
,.'' ' 2018i; , 29191;ll;'ii:

КDаснодарский край 64l5 7008 7з56
Приморско-Ахтарский рйон 69 67 64

Доля ДТП 1,08% 0,96% 0,87%

l 1 2017 fll :: ,,



Показатель общего количества пострадавших (с учетом летальных исходов) по Российской

Федерации стремится к ежегодному уil{еньшению. Что касается числа раненных и погибшж в ДГП

по Приморско-Ахтарскому району, то уменьшение их количества прямо пропорционалеп росту

ЩТП по рассмативаемому населеЕному rrуIIкry (таблица 4.1|.2. и рисунок 4.11.2).

Таблuца 4.11.2 -,Щuнамuка раненньа u поzuбшпл в ДТП за перuоd 2017-2019 zz. в РФ u Прчморско-
Ахmарскоzо района

Общее количество пострадавшиr( на сто дорожно-транспортных происшествий по

Приморско-Ахтарскому району в 2019 году составлясг 82 человека, что ниже среднероссийского

пок:вателя на l0 человек (l38 чел. в 2019 г. (таблица 4.||.2), это связано с тем, что количество

пострадавших на олно.ЩТП вне населенного ггу{кга выше городского показателя.

20 з0 50 60

i

7о

1

40

r Всего,ЩТП ж Количество раненых, чел. l Количество погибчlих, чел.

PucyHoK 4.1 1.2 - luнамuка [ТП с посmраdавuлuллu в Прuморско-Дхmаржом районе

Распределение.ЩТП в Приморско-Ахтарском районе с 1 января по 31 декабря 2017, 2018,

2019 гг. по видам и месяцам ЩТП представлено в таблицах 4.||.2,4.11.3.
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Росспйская Федердцпя 2017 г. 2018 г. . 2019 г. ,

Всего ДТП 169 432 lб8 099 lб4 358
Количество paHeHHbD( 2l5 374 21,4 85з 2l0 877
количеgrво погибших 19 088 18 214 lб 68l
обшее rмсло постDаJIавших 2з4 462 2зз 06,7 227 558
Количество постDадавших на сто ДТП lз8 l38 l38

Приморско- аЁсйя,раяон i2019 г.
Всего ДТП 69 67 64
Количесrво pmIeHHbD( 93 88 76
количество погибших ,|

7 6
обшее tшсло постDzцавших 100 95 82
Количество пострадавшкх на сто ,ЦТП l45 l42 l28

ДТП с посрадавшими в

раЙоне

2017 il, , 
i

'" 2018f. l

7

69



.l,ВпдЁ,JIтII 2019 :,

НаЕзд на пешехода 1l 1з l4

Наезд на препятствие 3 5 9

столrcrовоние 35 зз 2з

Опроlи,щrвание 5 12 8

Иной видДТП 0 0 0

Наезд на вепосипедиста 12
,)

9

Съезд с дороги 0 0 0

Наезд на стоящее ТС 3 2 1

Падение пасс:Dкира 0 l 0

Наезд на лицо, не явJIяющееся

)ластником дорожного движения,
осуществJlяющее пDоизводство работ

0 0 0

Таблuца 4.I 1.2 - Вudы [ТП за 20]7-20]9 zоd,

Основными причин:lп{и .ЩТП ста.тlи:

a превышение установленноЙ скорости 234-24, что составJIяет 35,9Yо от общего числа.ЩГП.

несоблюдение очередности проезда |7-|-26, что составляет 26,5 О/о от общего числа ДТП;

управление ТС в состоянии опьянения l 1-1-13, что составляет 17,1 О% от общего числа,ЩТП;

Таблuца 4.I I.3 -ДГП по месяцам за 2017-2019 eod.

a

о

МесяцДТП: .,i..,.;.:;: r,2019 i: |] ,:;,i:],,:|

Январь 3 l 3

Февраль l 4 2

Март 9 0 5

Апрель 9 4 6

Май l 8 5

Июнь 7 5 4

Июль 6 12 5

Авryст 9 8 l0

Сентябрь 6 10 8

Окгябрь 8 6 3

Ноябрь 4 5 9

,Щекабрь 6 5 4
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ДИНАМИКА ДТП ПО ВИДАМ В ПРИМОРСКО-АКГАРСКОМ
рАионЕ зА 2019 год

Наезд на стояч.lее ТС
2%

Наезд на пешехода
22%

i} lt$ i, :]i,lдh+ l., i lЧ и {}

.;,{';{.\

Наезд на
препятствие

L4%

Столt{и * tэеs.{и е

э*-/о

PucyHoK 4.11.3 - luHaMuKa !ГП по вudам в Прш,tорско-Дхmарском районе за 2019 zоё

'# 
2018 год iэ 2019 год

16
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6
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2

0

t4
.

ii'l)I

т4

L2
1 11

9 9 9 9

7 7
6

5

понедельник вторник среАа четверг пятница суббота воскресенье

PuqпoK 4. 1 l .4 Распреdеленuе ЩТП по dHMl неdелч (ерафuк)за 20I 8 u 2019 ez.

767

Наезд на
велосипедиста

14%



,, всёiо Dапёно ' Всего погтбло.
Вне НП 27 5

иные места 13 0

Местного значения (дорога местного значения, вкJIючая
относящиеся к собgгвенности поселеншй, I\ý/ниципаJIьных

районов, городских округов)

з 0

Основные улица в жилой застройке
2 0

Улицы и дором местного значения в llсилой застройке 28 0
Поселковые доDоги l l
Улицы и дороги местного значения на}лrно-
производственных промышленньD( и ком}ý/нально-
скJIадских районов

2 0

Таблuца 4.11,4 - Колuчесmво раненых u поапбшtlх с разбuвкой по каmеzорuч улuцы coalacшo
сmапuсmuческu.лt daHHbtM ГИБДД (2019 zоd)

Таблuца 4.1I.5 - Колuчесmво paчeHblx u поzuбшлм с по вudу объекmов У!С на месmе,ЩТП соzласно
сmаmuсmuческuм daHHblM ГИБДД (2019 zod)

Таблuца 4.1I.6 - Колuчесmво раненых u поzuбшш с разбuвкой по вudу объекmов У[С вблuзu месmа ,ЩТП
соzласно сmаmuсmчческчм daHHbtM ГИБДД (2019 zоd)

Табпtttrt 4.IL7 - Колuчеспво paHe+blx u поапбшш с разбuвкой по неdосmаmкам mранспорmно-

экспл,чmацuонноlо соdерсrcанuя У!С соzласно сmаmuсmuческuм daHHbtM ГИБДД (2019 zоd)

Всего рапеноl всего поп|бло

,Щефекгы поIФытия 0 0

3цачеппе Всёiо,:ЬаЁепо всёiо:rrогпбло
Внутридворовая территория 0 0
Вьтезд с прилегающей территории 0 0
Нереryлируемый перекрёсток неравнозначньD( улшI
(дорог)

28 l

Нереryлируемый пешеходный переход 7 0

Автостоянка (пе отделенная от пDо€[lжей часги) 1 0
Остановка общесгвенного транспорта 0 0

ПеDегон (нсг объекгов на месте ДТП) з9 5

Реryлируемьпl тсlд пеDеезд без докr/Dного l 0

] 3пачеппе вtёго погпб
Азс 2 0
споDтивrтые и развлекательные объекгы 0 0
Ддлl ltни с,гративные здания 0 0
Аэропорт, ясlд вокзал (хс/д станция), речной и.ш,l морской
порт (пристань)

0 0

Жилые дома индивидуальной застройки 2,1 l
Зоны отдыха 0 0

Иная образовательная оргatнизаIIия l 0

Крупrrый торговый объекг (являюпtийся объекгом
массо вого т.яготения пешеходов и (иrш) транспорта)
Медltrtинские (лечебные) оргаrrизаrцrи

9 0

0 0

Многоквартирные жиJIые дома 8 0

Мост 0 0

Отсрствие в непосредственной бrпrзости объекгов УДС и
объектов притлкения

2з 5

Нереryлируемый пешеходный переход 4 0



Не ус гановлены

Недоt,татки зимнего содержания

,l2
6

0 0

Непрlrвильное применение, плохая видимость дорожньгr(
знаков

3 0

Отсутствие дорожных знаков в необходимых местд( 0 0

0 0

2 0

НесоrlтвЕтствие дороllffiьтх ограждений продъявляемым
\ ltaIlIlяM

Отсу, r, gтзц g, плохzц рiлзличимость горизонт:lльной размсгки
;кеи части

Таблttlа 4.1L8 - Колччесmво раненьц u поапбшш с разбuвкой по налtuчuю освелценuя coalacHo
сmапllсmuческuм daHHbtM ГИБДД (2019 еоd).

Зпачение

В Ter,Hoe время с)лок, освещение вкпючено

Всего ршlепо всего пойбло

8 0

В тсмное время с)док, освещение не вкJIючено 1 0

В Tcytloe время с)док, освещение отсугствует 8 з

CBеT-roe время сугок 57 3

3 0Срti,,-lки

Основной причиной аварийносшr на тсрритории Приморско-Ахтарского района являются

ДТГI по вине водителей, связанных с неправильным выбором ими скорости (превышение

уста|l{)вленной скорости 234-24, что составляет 35,9Yо от общего числа ДТП), т.е. несоответствие

скор(,сти конкретным дорожным условиям, в результате чего водrтели не спр:lвJlяются с

управлевием ТС и выезжiлют на полосу встречного дви)кения или съезжtlют в кювет.

Кроме того, причиной ДТП TaIoKe становятся недостатки танспортно-экспJryатационного

солеll)кания У.ЩС (дефекгы поцрытия, отс)дствие, плохая рд}личимость горизонтальной рiвметки

проез:tсей части) и употребление водителем аJIкогольных напижов (управление ТС в состоянии

опьяIlения 11-1-13, что составляеt |7,|Yо от общего числа ДТП), наркотических, психотропных

или IIных одурманивающих веществ. Так же несоблюдение очередности проезда 17-1-26, что

cocl-ill]JuIeT 26,5Уо от общего числа ДГП.
llольшшrсгво количество ДГП (с разбивкой по категории уJмц) происходит в светлое время

с)доl( IIа улично-дорожной сети населенных rгуIrктов 45-3-54 ('l0,3o/o от общего числа [ГtI) и

авт(,.iороги 41-3-5l, из ниr( 39-348 (rсpаевые), 2-0-3 (населенные rгуllсты) (64% от общего числа

дтп)
За период с января 2017 по декабрь 2019 годы на территории Приморско-Ахтарского района

наблI()дается понижение общего числа.щтп и пострадавшю( в них людей. За этот период общее

колll,|сство пострадавших (вюlючая погибших) составило l00 - в 20|7 г.,95 - в 20l8 г., 82 - в 20l9

г. С.)хранение количества lfгп и тя)кести их последствий связано с увеличением численности
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авт()||]рка и ростом средней скорости движения при реализации мероприягий по повышению

безt,r tасности движения и регулирования скоростного режима.

4.13 Оценка п анаJIиз уровпя негатпвного воздействия ТС на окрул(ающую среду,
безопасность п здоровье ндсепеппя

Автомобильный транспорг, наряду с промышленностью, является одlим из основных

ист(\"!lIIков загрязненпя атпrосферы.Доля автотанспорта в общих выбросах вредных веществ

может достигать 60-80%. Более 807о всех выбросов в атrr,rосферу составJIяют выбросы оксидов

)глсрода, Jруокиси серы, л}ота, )глеводородов, твёр.щIх веществ. Из газообразньтх

загрязЕяющих веществ в нмбольших коJмчествФ( выбрасываrотся окисJIы углерода,

5глсl.:rtслый гщ, )ларный газ, образующиеся преимущественно при сгорalнии топлива. В

бо;ti,.uttх количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый

ангllдрид, сероуглерод, сероводород и другие. Самый многочисленным кJIассом веществ,

загр !l зЕяющих воздrr(, явJIяются углеводородц.

I,Iнтенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит вследствие

слс,,1l tOщих факторов. Одlим из них явJIяется отсутствие гаражей дIя тысяч индивидуальных

ав,l,r,.r,tобилей, хранлцихся на открытых площадкilх, во дворa>( жилых засrроек. Владельцы

пр(\rlзводцт ремонт и техническое обсrrркивание своими силами, что они и делalют, конечно,

без учёта эколомческих последствий. Примером могуг сJryжитъ частные мойки иrпr

несаlltillионированные площадки дlя мойlс.t автомобилей: эry операцию зачастую выпоJIIIяют

на 6'ilегу реки, озера иJIи пруда. Межлу тем автолюбители всё в больших объёмаr пользуются

син,l етическими моющими средствами, которые представJuIют определёнrгуо опасность дIя

Bo}1(' jMoB.

I}ыброс загрязЕяющего вещества потока irвтотранспортных средств определяется цg
Ka)li.,.)l o )^rасжа автодорог с yleToM выбросов з:грязЕяющих веществ автотр:lнспортом в районе

пс1-1, _,grlg*r"й и примыканий. Суммарный выброс зaгрязняющих веществ на )ластке уJIично-

доl] L;ttой сети (г/км), рассчитывают по формуле:

пltlmlц
М = Z(М щ * М пz) + Е(Идз + М ц) + Е(Млз * М п+) + Е (Mrr + М ц)

МПi - выброс загрязняющих веществ в атrr,rосферу автомобилями, н:D(одящимися в зоне

пер екресжа при запрещilющем .щижение сиIн.lле светофора, г/км ;

MLi - выброс загрязЕяющих веществ в атмосферу автомобиJlями, движущимися по данноЙ

автодороге в рассматриваемьгй период времени, г/lоrr;
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ПРимечание - Индексы 1 и 2 соответствуют каждому из двух направлений движения на

авТо]tороге с большей интенсивностью движения, 3 п 4 - дIя автодороги с меньшей

И]l 1't] l l СИВНОСТЬЮ ДВИЖеНИЯ.

' п,п - число остановок потока iвтотранспортных средств перед переIФестком на

образующих его автодорогil( за 20-миrтугный период времени;

' п1, ml - число периодов двюкения потока автотранспортных средств в районе переIФестка

при рilзрешающем двюкение сигнале светофора за 20-миrrупшй период времеЕи.

lЗыброс загрязняющего вещества дижущимся потоком автоц)анспортньD( средств на

автOлороге (иlм ее учасже) с фиксированноЙ протяженностью, г/км, рассчитывают по формуле:

мц=#*rt jGh ryL,

о [, - протяженностъ автодороги (илпа ее ylacTKa), ,a **ооой исключена протлкенность

очереди автомобилей перед запрещающим движение сигнilлом светофора, км;

, ML ki - удельный пробеговьй выброс i-го загрязняющего вещества автомобилями k_

й группы, определяемый по таблице1, г/км;

. - k - число групп автомобилей, шт.;

. Gk - фаrстическая наибольшая интенсивность движения, т.е. число автомобилей

каrr<дой из kгрупп, проходяпшх через фиксировilнное сечение 184 выбранного rIастка

автодороги в единицу времени (20 мин) в обоих направлениях по всем полосам

двшкения;

. rVki - попрilвотIный коэффициент, учитывающlй средrюю скорость движения потока

автотранспортных средств Yki (в километрах в час) на выбранной автодорогс (птпr ее

y,racTKe), опредеJIяемый по табrшце 4.13.1.

Табl чца 4. l 3 , 1 - Значенuя уdельньlх пробеzовьtх выбросов заzржняюlцuх веlцесmв

авlпtl.любuлей

MLr,,
, dM разных zрупп

l-рr,з,;вые св. l2
,|,

А ,.,c1,1 св. 3,5
,I,

I I;r l rлrt енование
группы

ал,lопrобltлей

Номер
груrшы

Выброс загркtняющего вещества, г/юr

со No- -

^(в
пересчете

NO".на о)

сн Сажа Sоz Формальдемд Бенз(Ф )тплрен

Лl'l l:i,111,19 I 3,5 0,9 0,8 -1
0.7.10

-2
1.5.10

-з
3.2.10

-6
0,3.10

AB'i ,l ,',';ll'отtы и
Ivllli. l ,itвтобусы

до З.5 т

8,4 2,| 2,4 -2
3,8. l 0

-2
2,8.10

-з
8,4.10

-6
0,8.10

Грл"зовые от 3,5

ло 12T
пI 6,8 6,9 5,2 0,4 -2

5,1.10
-2

2,2,10
-6

2,1.10

Iv 1,з 8,5 6,5 0,5 -2
7,3 . l0

-2
2,5.10

-6
2,б.10

v 5,2 6,1 4,5 0,3
4,2.10

-2
1,8. l 0

-2 -6
1,8.10
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Таблuца 4.t 3.2 Значенчя коэффuцuенmов 
rv!q| 

, учumьrваюlцttх uзмененuя колччесmва вьtбрасьtваемых

зQ",,, :llяюlл|uх велцесmв в завuсuмосmч оп среdней скоросmч dвuuсенчя

( ,,с,|'ь движения, кйч

5

10

l5
20

25

30

35

40

45

60
70
80
100

ll0
l20

)IIенка уровЕя экологической безопасности (опасности) произведена дш автомобильных

, составJIяющж магистральrт)ло опорIтую сеть по показатеJIям, приведённым в таблице

Таблuца 4. 1 3. 3 Оценка уровня эколоzuческой б езопасносmu

50

ll

4

эко сjкои

1t,е

L,q

1ý

б. , tuсТи

о 1,1 2,5

; i,5

lITyMoM нiLзываются любые нежслательные дIя человека звщи, мешающие труду иЛИ

о ,.v, создающие акустический дискомфорт. Усиление экологической напряженности ВО

]\ \l связано с шуýtовым воздействием автомобильного ц)ilнспорта. Шум больШе всеГО

rvki rvкi (NO,)

1,40 1,00

1,35 1,00

l,з0 1,00
l 20, 1,00

1,10 1,00

1,00 1,00

0,90 1,00

0,75 1,00

0,60 1,00

0,50 1,00
0.30 1,00
0,40 1,00
0,50 1,00

1,000,65

0,75 1,20

0,90 l,50

ВосстilIовитеJIъные меры Условия продоJDкения
экспJryатilIии

Уровень
экологической
бЕзопасности

в обычном режимедостаточный не требуются

Осуществление природа защитньrr(
мероприятий по отдепьным
измеритепям, поJцлившим оценrcл |i l
балл" и "2 балла"

уменьшение интенсивности
движения на период производства
восстановитqпьных мероприятий

недостаточный

Полный запрет .щюкения до
проведения комIшекса природо
з2rrIитньIх мероприятй

опасныи Разработка и осуществление
комплекса природозащитньD(
мероприятий, обеспечившоцшх
снижение воздействия дороги на
окружающуIо среду до допустимьD(
(нормативньгх иJIи фоновьгх)
значений
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беспокоит жителей населенных пунктов проживающих вдоль автомагистра;rей. На уровень шума

вJIияет ряд факторов:

- интенсивность транспортного потока (наибольшие уровни шума регистируются на

магистраJIьных улицах больших городов при интенсивности движения 2000 - 3000 авт/ч.

Автотранспорт как основной источник шр{а в городах вызывает у 60 % населения рiлзJIиtIные

болезненные реакции);

скорость транспортного потока (при увеличении скорости транспортных средств

происход4т возрастание ш)д,{а двигателей, шр{а от качения колес по дороге и цреодоления

сопротивленllя воздуха); - состав транспортного потока (грузовой танспорт создает большее

шуIt(овое воздействие по сравнению с пассa)кирским, поэтому возрастание доли грузового

подвижного состава в транспортном потоке приводит к общему возрастанию шуrчла);

- тип двигатеJlя (сравнение .щигателей соизмеримой мощности позвоJIяет провести их

рilнжирование по возрасганию уровня шума - элекгродвигатель, карбюраторный двигатель,

д.Iзель, паровой, газоryрбинньй двигатель);

- тип и качество дорожного поцрытия (нмменьший шупл создает асфальтобегонное

покрытие, затем по возрастающей - брусчатое, каменное и гравийное. Неисправное дорожное

покрьпие любого мпц имеющее выбоины, раскрытые швы и нестыковки поверхностей, а также

ямы и проседilния создаст повышенньй шрл);

- планировочные решения территорий (пролольный профиль и извиJмстость улиц, налиЕше

рд}ноуровневьD( ц)аIIспортных рil}вязок и светофоров вJIияют на характер работы двигателей, а,

следовательно, и на создаваемый шуtи. Высота и плотность застройки определяют дiшьность

распространения шума от магистралей. Так, ширина зон акустического дискомфорта вдоль

мчгистрiшей в дrевrше часы может достигать 700 - 1000 м в зависимости от типа прилегающей

застройки);

- наличие зеленых насalкдений (Вдоль маrистрiшей с обеих сторон предусматривают

санитарно-защитные зоны, в которых высЕl)кивают деревья. Лесопосадки препятствуют

распространению шрrа на близлежащие территории).

Шумы вызывiлют функционалlьные расстройства сердечно-сосулистой системы, ок:lзывают

вредное влияние на зрительный и вестибулярный l70 ан.шизаторы, снюкают рефлекгорную

деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм. ,Д"пя оценки

ожидаемого уровня загрязнения атмосферы придорожной территории городских улиц, над

кромкой проезжей части с учетом интенсивности и скорости двюкеншя, состава транспортного

потока, подъемов на дороге и установки нейтрализаторов, испоJIьзовiшась эмпирическая формула

по метод{ке В. Ф. Сидоренко:

СОо: (7,33 + 0,026 .N) . Kr . Kz , Кз,
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где СОо - уровень концентрации углерода на высотс 1,5 м над кромкоЙ проезжей части,

мг/м3;

N - иrrгенсивность движения автомобилей с карбюраторными двигатеJIями, авт./час;

Kr - коэффициент учсга состава транспортного потока и его средней скорости;

Kz - коэффициент учета вJIIi]яния подъемов на выбросы;

Кз - коэффициеЕт учgга уст.lновки нейтрализаюров дIя очистки от СО и применения более

современных двигателеЙ внутреннего сгорания: без неЙтралlизаторов Кз : 1, с применением

нейтрализаторов и более современных двигателей Кз :0,11...0,17. Коэффициент Кзв дlапщоне

значениЙ от 0,1 1 до 1 вычисJlяется в зависимосм от процеЕтного соотношения более современных

.щигателей вЕуIреннего сгорания с применением нейтралlизаторов.

расчет уровня концентрации Сох в точке, удаленной от кромки проезжей части на

расстоянии Х производится по формуле:

СОх:0,5, СОо - 0,1 , Х,

где Х - удаJIение защищаемого объекга от проезжей части, м;

СОо - концентрация окиси углерода над кромкой проезжей части, t*г/м3.

Результаты расчета уровIIя з:шрязнений атмосферного воздуха вблизи автодорог/уrпrц

представлены в таблице 4. l3.4.

Таблuца 4.13.4 Резульпаmы расчеm уровня заzржненuй аmмосферноzо возdуха вблuзu

авmоdорое/улuц

t74

Ns
гrl п

назваrие автомобиrrьной
дороги /улицы

N,
авт./час

Kr Kz Кз Соо,
мг/мз

Х,м СОх,
мг/м3

а/д 03 оП Рз 03K-0l l
г. Тимашевск - г. Приморко-

Ахтарск

50l 0,46 1 0,11 1,03 2,5 0,27

1 а/д 03 оП РЗ 03к-025
ст-ца Кшrевск:ц - ст-ца

Бршrьковсrвя - п. Приморский

l82 0,54 l 0,14 0,9l 2,5 0,2l

3 а/д 03 оП РЗ 03К-407
г. Приморко-Ахтарск - х.

Садки

6,7 0,52 l 0,14 0,66 2,5 0,08

4. а/д 03 оП РЗ 03к-408
х. Новопоtсровсtмй - х.

Адкановка

5l 0,56 1 0,1l 0,53 2,5 0,02

5. а/д 03 ОП МЗ 03Н-409
ст-ца Ольrинскaц - ст-ца

Стеrпrая

55 0,46 l 0,1з 0,52 2,5 0,0l

6. /д 03 оП Рз 0зк-4l l
Подьезд к п. ПDимоDсlс,tй

88 0,56 l 0,17 0,92 2,5 0,2l

,|
а/д г. 03 оП М3 03H-4l2

Приморско-Ахтарск - ст-ца
Бород.lнская

\79 0,48 l 0,1з 0,75 2,5 0,1з

8. а/д 03 оП М3 03н-413
ст-ца оrьгинск(ц - ст-ца

Бриньковская

208 0,48 l 0,1l 0,67 2,5 0,09

9. а/д 03 ОП РЗ 03К-414
Подьезд к х. Курчанский

150 0,56 1 0,17 1,07 2,5 0,29

l0, а/д 03 оП Мз 03н-4lб
Подъезд к х. НовонекDасовсклй

4l 0,52 l 0,12 0,52 2,5 0,0l

ll. dд 03 оП РЗ 03K-4l8
ст-ца Ольгинская - х. Бейсуг

40 0,50 1 0,12 0,50 2,5 0,00



Так как средIесуточнм предельно допустимая концентрация (fЦК"") Сох в жилом массиве

не должна превышать - 3 мг/м3, а П[Кцр (максимаrrьно рщов:rя) - 5 мг/м3, то выпоJIненные

расчоты покчвывают, что конценцация выбросов Со* на участк:лх автомобильных дорог

Приморско-Ахтарского района не превыша9т нормативных покшателей. В связи с этим

проведение мФоприятиЙ по р{еньшению вредного воздеЙствия выбросов автотранспорта на

окружающую среду не предусматривается.

Расчет ожидаемых уровней шума на уJIицФ( населённых пункгов (LA, дБ А) в результате

движения транспортного потока выполнен по формуле:

9

Lд: Lz,s+ > Пj,
j:l

где Lz,s -расчетный (базовый) 1,ровень шума транспортного потока (60% общественного и

грузового тр:lнспорта с карбюраторными двигатеJuIми, средняя скорость двюкения 40 кйч) на

расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы движения на высоте 1,2 м от поверхности проезжей

части прямолинейного, горизоЕт:tльного )цастка дороги с асфальтобетонным покрытием при

отс)дствии на расстоянии 50 м отрiDкающих звук препятствий, дБ А;

9
Епj-
j:l
-сумма поправок, учитываюцIих отJIичие заданных условий от j:l

базовых, дБ А.

Результаты расчета уровня шума представлены в таблице 4.13.5.

Итоговое значение LA, из таблицы 4.13.5 не должно превышать предельных допустимых

санитарных норм, приведенных в таблице 4.13.5.

175



Таблuца 4. I 3. 5 -Резульпаmы расчеmа уровt!я uryшa

Ng п/п название автомобильной
дороги /уrплrы

L7,5,
дБА

Пt,
дБА

fh,
дБА

Пз,
дБА

й,
дБА

ПS,
дБА

Пс,
дБА

Пz,
дБА

Пв,
дБА

Пя,
дБА

Lл,
дБА

l а/д 03 оП РЗ 03K-0l1
г. Тимашевск - г.

Поимопско-Ахтарск

,Iб 4 0 0 1,5 0 0 2 0 5
,77,5

2. а/д 03 оП РЗ 03к-025
ст-ца KaHeBcKzm - ст-ца

Брrшьковсrвя - п.
ПDиморсrолй

73,94 4 0 0 1,5 0 0 2 0 5
,78,44

J а/д 03 оП Рз 03к407
г. Приморско-Ахтарск -

х. Садки

72,07 4 0 0 0 0 0 з 0 5 76,0,7

4. а/д 03 оП РЗ 03к408
х. Новопоrсровсrопi - х.

Аджановка

69,04 4 0 0
.'

0 0 J 0 5 7l,M

5 а/д 03 оП Мз 03Н-409
ст-ца Ольмнскtш - ст-ца

Степная

,72,58 4 0 0 0 0 0 2 0 5 74,58

6. а/д 03 оП РЗ 03K-4l l
Подъезд к п.
приморсtий

71,42 4 0 0 0 0 0 з 0 5 75,42

7 а/д г. 03 оП Мз 03H-4l2
Приморско-Ахтарск - ст-

ца БоDош{нская

,72,89 4 0 0 l 0 0 2 0 5 75,89

8. а/д 03 оП МЗ 03н413
ст-ца Ольгинскrrя - ст-ца

БDиньковская

70,62 4 0 0 -1 0 0 2 0 5
,74,62

9 а/д 03 оП РЗ 03K4l4
Подъезд * *. Кур,rч".*rй

69,2l 4 0 0 -l 0 0 '' 0 5 71,2l

10. а/д 03 оП МЗ 03н4lб
Подрезд к х.

Новонекрасовсшй

69,1 1 4 0 0 1 0 0 2 0 5 71,1|

1l а/д 03 оП РЗ 03K4l8
ст-ца Ольмнская - х.

Бейсуг

69,14 4 0 0 -1 0 0 J 0 5 71,14



Таблuца 4.1 3.6 -Преdельно dопусmuмьtе уровнu ulума

Харакгер территорип Преде.льно допустимый уровень шума, дБ А

с23до7ч
(ночь)

с7до23ч
(лешь1

селитебные зоны населенных мест 45 60

Промыlшlенные территории 55 65

Зоны массового отдьD(а и туризм 35 50

Санаторно-курортные зоны 30 40

Территории сеJIьскохозяйственного
назначения

45 50

Территории заповедников и заказников ,Що З0 .Що 35

Выполненные расчеты покчtзывают, что по всем перечисленным автомобильным дорогам

Приморско-Ахтарского района значения уровня шума не соответствует предельно допустимому

уровню шр[а. СоответствеЕно в районах жилой застройки нужно устраивать противошр(овую

защиту, либо реличить рiврыв между дорогой и объеlсом шуп(озациты.

Существующtш застройка вдоль данных дорог не позвоJIяет увелиIrить рtr}рыв между

дорогой и обьектом шуtчtозащиты, соответственно в качестве противошумовой зtшIиты можно

использовать только мероприятия по высiDкиванию зелёных насаждений, установки

промвошуNrовых экранов и административные методы снижения шума.

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к

главным источникам загрязненllя окружающей среды. Основной причиной высокого зац)язнения

воздушного бассейна выбросами автотранспорта явJrяется увеличение кодичества автотранспорга,

его изношеЕность и некачественное тоIIливо. Отработавшие газы двlгателей вrrутреннего

сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Продукгы из

нефти, продукгы износа шиIl, тормозных накгIадок, хJIориды, используемые в качестве

:штиобледенителей дорожных покрытий, загрязЕяют придоро}rсные полосы и водные объекгы.

Главный компонент выхJIопов дDlгателей вЕутреннего сгоранпя (кроме шума) - окись

углерода (угарный газ) - опасен дIя человека, животныц вызывает отавление различной степени

в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей

загрязняющих веществ в воздЁе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На

прилегающих территорил( к автомобильным дорогам вода, почва и растительность явJIяется

носитеJlями ряда канцерогенных веществ. Одним из направлений в работе по снижению

негативного влияния автотранспорта на загрязнение окрул(ающей срелы явJIяется даrrьнейшее

расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного гulза,

благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Автомобильrrый транспорт, наряду с промышленностью, явJIяется одIим из основных

источников загрязнения атмосферы. ,Щоля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ



мОжет ДОСтигатЬ 60-80 О/о. Более 80 О/о всех выбросов в атмосферу составJIяют выбросы оксидов

УглероДа, дВУокиси серы, Еtзота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообраlных зallрязпяющих

вещеСтв в наибольших количествах выбрасываются окислы углерод4 углекислыЙ газ, угарныЙ газ,

образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу

выбрасываются и оксиды серы: сернистыЙ газ, сернистый аrгидрид, сероуглерод, сероводород и

другие. Саrrшй многочисленным кJIассом веществ, загрязняющих воздух Приморско-Ахтарского

района, явJlяются углеводороды.

Перечень основных факгоров негативного воздействия, а TaIoKe, провоцирующю( такое

воздействие факгоров при условии увеJIичения количества автомобиJIьного танспорта надорогж

и ре}витиrI транспортной инфраструктуры без уlёта экологических требований:

l) Отработанные гл}ы двигателей внугреннего сгорания (дшее по тексту - ДВС) содержат

около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавuпrх г,lзов, наряду с токсическими

свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и рд}витию

злокачествеIIных новообразоваrrий). Таким образом, рzLзвитие транспортной инфраструктуры без

уrёhа экологических требований с)лцественно повышает риски реличения смертности от раковых

заболеваний среди населения.

2) Отработанные газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зiDкиганием

и карбюратором содержат оксид углерода в коJIичестве, превышающем норму в 2-3 раза. Нмболее

неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и (<xолостой ход> двигателя. Это

проявJIяется в условиях большой загрркенности на дорогах.

3) Углеволороды под действием ультрафиолетового изJцления Солнца вступают в реакцию

с оксидами atзота, в результате чего образуются новые токсичные продуIсгы - фото-оксиданты,

явJrяющиеся основой ((смогa>>. К ним относятся - озон, соед,Iнения чlзота, угарный газ, перекиси и

другие. Фото-оксlлданты биологически активные, ведуг к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет такл(е свинец и его соединения, входяцце в состав

этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрыплй и автомобильных

шин, продукгы износа которых смешиваются с твердыми частицilпilи отработавших газов. К этому

добавляется црязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В

результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающirяся над дорогой в воздух. Химический

состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наr.lбольшее количество

пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запьшенности

отражаются на пассiDкирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от

дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателлr придорожной полосы. Леса и

лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накаIIливают вредные
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вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших г:lз:lх. Автотранспортные средства

отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям.

В условиях быс,грого роста автомобильного парка это приводит к еще большему

возрастанию негативного в оздействия на окружающую среду.

Учитывая сложившуюся Iшанировочкую структуру Приморско-Ахтарского района и

харакгер дорожно-транспоргной сети, отсутствие (ншшчие) дорог с икгенсивным движением в

районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно блаюполу"rной экологической

ситуации в части воздействия транспортной инфраструlстуры на окружающую среду, безопасность

и здоровье человека.

.Щля эффекгивною решения проблем загрязнения воздDra, шрrовою зац)язнения, снижениrI

двигательной аrсплвности, связанных с использованием транспоргньж средств, необходимы

следующие мероприятия:

1. Обеспечить движение тfiкеловесных и крупногабаритных танспортных средств по

объездrым дорогаIчr, не заезжая в населенные rтункты;

2. Ввести дополнительный конц)оль за выбросами COz на стационарных постa>( весовою

контроJIя, с последующим вргIением цредписtlния дIя устранения замечанlй в течение 1 месяlа,

в противном слгIае эвакуировать на штрафную стоянку.

4.14 Оценка финансирования деятельности по О.Щ.Щ

За организационную деятельность в сфере организации дорожного двюкения на территории

Приморско-Ахтарского района ответственrrы Администащrя мунищ.Iпального образования,

Адr,rинистрация Приморско-Ахтарского городского поселения и А,щ,tинитсрации сельских

поселений Приморско-Ахтарского района Краснодарского крiш.

В обязанности Администрации входит осуществление разрабожи и обеспечения

угверждения программ комплексного рiввития транспортной инфрастрytсгуры МО. Согласно

этому докуtt{енту, достигаgтся решение задач об обеспечении необходимого уровня безопасности

дорожного движения, о приведении дорожной сети города в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние, об устранении перегрузки У.ЩС и т.д.

Аддлинистрация в отношении дорожной деятельности осуществJIяет след/ющие основные

функчии:

Обеспечивает осуществление закона от 8 ноября 2007 года Ng 257-ФЗ кОб

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акгы Российской Федерации>

Обеспечивает присвоение наименования и идентификационных номеров

автомобильным дорог:лп,t местного значения.
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9редсгва надорo)кную

местном тыс.
,2018 2019 , 2020 , \аь22,

l Ахтарское с/п 2041,8 609,2 l001,4 l l55,31305,0 l039,0

2. ольгинское с/п з265,4 275з,l 5523,1 3419,3 4,120,6 5294,7

3. Степное с/п l481,б 482|,6 2l51,0 5290,,| з l41,6 349з,5

4. Приазовское с/п 837,5 1353,65 1940,4 l961,5 206з,11855,3

5 Свободrое с/п 1,164,4 |5,1,1,6 |6з7 2228,5 2003,7 2228,|

б. Новопокровское с/п l397,8 |7з,1,0 ll45,4 l433,0 1286,з l4з0,4

,l Бородинское с/п 4з98,5 3026,9 3330,6 2з1^5,6 205з,2 228з,|

з8б9,5 2351,0 4,161.,з 3900,0 4300,0 4800,08. Бриньковское с/п

9 МО Приморско-
Ахтарский район

з944,1 2850,8 з334,1 4209,7 4650,6 5|,l|,4

Таблuца 4. I 3. l Свеdенuя о deHeacHbtx среdсmвах на dороэrную dеяmельносmь

Таким образом, анализ организационной деятельности в Приморско-Ахтарском районе по

орг:шизации дорожного движеIlия пока:}zш, что на фоне общероссийского экономического и

ваJIютного кризиса, финансирование в фаlстических показатеJuж расходов бюджета увеличиваgпся,

то говорит о слшкенной работе органов местного самоупрiлвления и выполнении поставленных

целей и задач.

4.15 Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

,Щля оценки транспортного спроса Iчtуниципального образования Приморско-АхтарскиЙ

район необходимо использовать метод массового социологического опроса населения.

,Щля решения поставленных задач в ходе опроса доJDкна быть полгlпlена следующм

информация:

. демографические харакIеристики респондентов (дя полгверждения

репрезентативности выборки) ;

. харакгеристикакорреспонденциипользователейУ,ЩС:

о характеристикаосновныхпроблемтранспортнойинфраструкгуры.

Инструментом опроса явJlяется анкета, рil}мещенная в соти Интернет. Ссыrпса на данЕуIо

:lHKeTy: https://forms. gle/k3Hc 1 t9qshssGsWA8.

В данном исследовании }qacTBoBalro 598 хсlтелей Приморско-Ахтарского района.
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Согласно результатам исследования, 53О/о респондентов составили мужчиньL 47Yо -
женщины. Респонденты относят себя к следующим возрастным группам 19-25 лег (25,9|%),26-ЗI

(|2,04И,31-45 лет (46%),46-55 лет (5б-б5 лет (5%), старше 65 (2%) (см. рисунок 4.15.1).

' +6-ss 'f;; .

56_65
5%

старше 65

19-25
26%

зl45
46%

Рuсунок 4.15.I - Сmрукmура вьtборочной совокупносmu по возрасmным zруппал|

Основную часть опрошенных респондентов составляют работающие гр:Dкдане -9З,lУо
Сryдешты

Безрабогные
|%

Пенсионеры

работающие и
сJIу?кащие

9з%

PucyHoK 4.15.2 - Сmрукmура совокупносmu по соцuальным zруппам,

Большинgгво опрошенных респондентов работают в г. Приморско-Ахтарск - 85,3Оlо, а

|2,85Уо опрошенных работают за пределами г. Приморско-Ахтарск, оставшиеся 1,85olo, отвgтили,

что не работают.
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Большинство респондентов 1ратит на трудовыеп/плиучебные передвюкения менее 20 минут

(50%), 35,8О/о тратят от 20 до 45 ьпrнул на дороry до работь/учебы и |4,2О^ от 45 минуг до l часа.

Сrрукг),ра времени по трудовымп/пtм учебным перемещениям представлена на рисунке 4.15.3

от 45 миrгуг до1
часа
|4%

менее 20 минуг
50%

от 20 до 45 минуг
36%

PucyHoK 4.15,3 - сmрукmwа временu по mруdовылrl u/шtu учебньtм переJ.,леulенuям

Большlдrство опрошенных жителей выезжают из дома на рабоry иrпа 1"lебу в промежугке с

7:00 до 8:00 - 7|,4Уо,8:30-9:00 -28,6Уь
С работы 42,97Уо оIIрошенных выезжают в 18:00-18:30, 28,4% выезжают в 17:00-17:30, а

таюке 21,4yo ответили, что они выезжают с работы в промежутке 17:30-18:00. Соответственно,

вечерний rшковый период приход{тся с 17:30 до t8:30.

В ходе социiLльного опроса населения были затронуты вопросы связанные с качеством

работы общественного ц)анспортц качеством дорог и проблемы транспортной инфраструкгуры.

Большинство жителей Приморско-Ахтарского района используют общественный транспорт

как средсtво передвижениrI до работы/уlебы - 50%, 20Yо добираются до работы на общественном

транспорте п |0О/о добираются пешком.

Основная цель передвижений жителей - трудов{Iя (90,9б%), на втором месте цели

перемещения - бытовые и медицинское обслуживание.

обшеgгвенный транспопт.

Согласно результатам исследования, 49% респондентов ответиJIи, что качество работы

общественного трilнспорта удовлетворительное. Результаты опроса представлены на рисунке

4.|5.4
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20%

яовлgrворительное
49%

3|%

PucyHoK 4.15.4 - Оценка качесmва рабоmьt обulесmвенноzо mранспорmа.

Больпгуlо часть населениrl в целом устраивает время работы общественного транспорта, но
иногда возникают проблемы у 66,72yо респондентов, Результаты опроса представлены на рисунке
4.15.5.

всё устраиваст
зз%

в целом устраивает,
но иногда
возникают
проблемы

67%

РuСУНОК 4,l5.5 - Оценка Bpel,,teHu рабоmьl обtцесmвенноео mранспорmа.

оценка времени ожидания обществеlпlого транспорта на остановочных пункгах

представлена на рисунке 4. l5.6
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Менее 5 минуг
l5%

Более 15

зL%

Ог 5 до 15 минуг
54уо

PucyHoK 4.15.6 - Оценка временu осюаdанuя обtцесmвенноaо mранспорmа на осmановочных пункmах

оценка тDанспоDтной инфDаgгDyIff yDы

при оценке парковочного просц)анства в районе 76,9уо опрошенных считают, что проблем

нет, а 23,|О/о опрошенных, считают, что в районе есть проблемы с парковочными местами.

Респонденты укiвали следующие основные места, по их мнению, где существует проблема

с парковками, стоянками танспорта:
. Городскойрынок;

. Центр г. Приморско-Ахтарск;

. Набере}кная.

При оценке качества дорог 50% респондентов считают, что дороги находятся в хорошем

состоянии. Результаты опроса представлены на рисунке 4.| 5.7 .

отличное удовлетворитеJIьно
|9%

хорошее
50%

Рuсунок 4.15.7 - Оценка качесmва dopoz
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Респонденты указ:ши следующие основные мероприятия, по их мнению, необходимые дIя

улуrIшения дорожного движения :

. Освещение всех улиц Приморско-Ахтарского района;

. Установказнаков, особенно на переlЕёстках;

. Ремоrrт дорог;

. Обусгройство пешеходных дорожек и тротуаров.

Пеший ход

При оценке пешеходного движенпя |6,72Оlо опрошенных уверенны, что проблемы в

Приморско-Ахтарском районе с пешеходIым движеЕием сущесгвуют.

По мнеrшю населения, проблемное место дJIя организации пешеходIого.щюкения района

явJlяются:

. Ул. Ленина;

. 4 МКР,ЩrЩУ и магазин <<Магнит>.

60,03% респондентов отвgтили, что не используют велосипедный транспорт.

При разработке дальнейших мероприятий, направленных на увеличение проrryскной

способности )ЩС, предупреждение заторных ситуаций, снижения аварийности и негативного

воздействия на оIФужающую среду и здоровье населенЕя, необходимо )цесть выявленные

проблемы.
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5.Модепирование транспортно - пешеходных потоков

5.1 Созданпе бдзовой модеJIи

5.1.1 Тпанспортное районирование.
Транспортные районы - элементарные единицы пространственной струIсгуры области

планирования.

Транспортные районы выполЕяют в модели две основных функчии:
. от:Dкilют струкгуру распределения функчионшrьно - пространственного

потенциzrла области моделирования;

. формируют основу tгрегированного описzшия состояния транспоргной системы

области моделирования.

При районировании в транспоргной модели наиболее в:Dкным явпяется распопожение

центров rц)итDкения районов и примыканий (линий связи с У,ЩС), геометрические границы

второстепенны и служат д.гlя удобства восприятия. Выполнено условное рiвделение исследуемого

объекта на 9 внугренних ц)анспортных районов.

Для каждого транспортного района используются след.ющие данные:

численность постоянного населения;

численность населения в трудоспособном возрасте;

численность несовершеннолетних;

численность уrебных мест в дошкольныц шкоJъньD(, средних, средIе специаJБных

и высших уlебных заведениях;

численность рабочих мест на предIриятиях всех видов и форм собственности.

На рисунке 5.1.1 представлено транспортное районироваrпае муницип:лльного образовшrия

Приморско-Ахтарский район.
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Puc. 5.I.I - Разбuвка Прuморско-Ахmарскоlо района на расчеmньле зоны (mранспорmные районы)

5.1.2 Созданпе модели оасчёта спDоса на тDанспоDт.

Спстемы транспорта и сегменты спроса

,Щля описания состава и структуры транспортных потоков, формирующих нагрузку на

транспортную сеть, разработана иерархическм кJIассификация понятий, которые опредеJIяют

содержiшие матриц корреспонденций. В модели рассматриваются такие виды тр:lнспорта как

общественный и индивидуЕIльный. При расчете матриц корреспонденций район-источник

(назначение) определяется дJIя легкового транспорта, Общественный транспорт вводится в

транспортную модель как совокупность ре:rльно существующих маршругов с присущей им

информацией в части расчета нагрузки на улично-дорожную сеть в единицaх транспортных

средств - без расчета перевозимого пассalкиропотока.
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При разработке модели транспортного спроса была использована стандартнаJI

четырехступенчата"я модель. Использование угой модели обусловлено тем, что она достаточно

точно описывает все этапы формироваrrия спроса на транспорт, при этом позволяя работать с

агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что в свою очередь

сокращает времJI расчета и позвоJIяgт оценивать большее количество прогнозных сценариев в

единицу времени. Расчет цроведен по 0тдельным слоям спроса дtя утреннего, дневного и

вечернего часов (пик)). Результатом моделировilния явJlяются расчетные (модельные) значения

интенсивности двюкения.

Стандартная четырехступенчатая модель состоит из следующих этапов:

1. Создание (генерации) транспортного двюкения. На этапе создiшия транспортного

движения рассчитываются объемы двюкения из источника и объемы движения в

цель Nlя всех транспортных районов, детализированные по слоячl спроса.

Результатами расчета явJlяются итоговые строки и столбцы матриц

корреспонденций.

2. Распределение транспортного движения. На этапе распределения траЕспортного

двюкения рассчитываются объемы транспортного потока между всеми

транспортными районами, дgтЕшизированные по слоям спроса, но без детiллизации

по видам транспорта. Результатап{и расчета являются элементы матриц

корреспонденций.

3. Выбор режима. На этапе выбора режима рассчитываются матрицы

корреспонденций, кrDкдая из которых соответствует поездкам с использованием

определенного вида транспорта.

4. ПерераспределеЕие. Расчет перераспределения, шфференцированный по видам

транспорта, позволяOт поJryIмть модельные значения интенсивности транспорIных

потоков. Этап перераспределения является завершающим в цикJIе расчета спроса.

Модельные значения интенсивности, поJцленные в резуJътате расчета,

приобретают смысл прогнозных оценок интенсивности транспортного двюкения.

Расчсг транспортного спроса выполнен дIя уtреннего, дневного и вечернего часов (Фию) дlя

рабочих и трудовых целей поездки. В наглядной форме последовательность алгоритма расчета

спроса на танспорт представлена на рисунке 5.1.2.

Этап l <<Создание транспортного двюкенияD

Определение ц)анспортных потоков, их целей и источников, выбор причин поездки
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Этап 2 <<Распределение транспоргного дви}t(ения)

Определение ц)анспортных потоков, выбор цешr

Этап 3 кВыбор режимa>)

Определение долей систем транспорта в общих потоках, выбор т.lнспортной системы.

Этап 4 <<Перераспределение))

Определение загруженности транспортной сети, выбор маршруга.

Индшвидуальный Общественный
тFанспOрт транспорт

Рuсунок 5.1,2 - Послеdоваmельносmь расчеmа спроа] на mранспорm

Создание трапспортного двпженпя

,Щля расчета объемов движения определены цели поездок. В разработанной транспортноЙ

модели рассмотрены трудовые и деловые цели: из дома на рабоry (Д); с работы на рабоry (РР); с

работы домой (РД) (в т.ч. с работы в места сферы обслryживания (РП), из мест сферы обсrryжившrия

домой (ПД). .Щоля от общего транспортного пOтока, приходящаяся на к€Dкдую из целеЙ поездок в

рассматриваемый период времени, определена дJuI каждого слоя спроса. Подобная детализация

целевой струкгуры обеспечивает более реалистичное отражение танспортного поведеЕия
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наСедения, но и со3дает дисбапанс между суммарными объемами отпрalвлениЙ и прибытиЙ в

районы внуrри отдельного сегмента спроса. Решение данной проблемы достигнуго за счет

нормировaлния (выравнивания) итоговых сумм отправления и прибытия.

С yreToM природы процесса целевых передвижений, нормирование итоговых суN{м при

.щижении из дома на рабоry ос)дцествлено по количеству отправлений. Таким образом, в слуIае

несоответствия общего числа занятого населения и рабочих мест последше будrг

откорректированы дlя обеспечениЕ вывода из транспортного района занятого населения, что, в

свою очередь, оц)азит характерную дJIя часа пик транспортную ситуацию без необходимости в

доподнительной детализации целей поездок. Щля однородных мест зарождения и погашения

транспортных потоков, например, в деловых корреспонденциJD( при следовании от одIого места

приложения труда к другому нормирование сумм осуществляется по максимальному числу

источников и целей. Объемы передвижений, связанных с прочими целями (поездки в мztгЕtзины,

места сервиса и бытового обслуживания), в силу преобладания предIожения над спросом

нормируются по числу отправлеrплй, что искJIючит избыточные предIожения сервиса из

ограниченного числа целевых поездок.

5.1.3 Создаппе моде.тlи пасчёта спDоса пеDемешений на кордонпых Dайонах.
Помимо тр:tнспортЕых районов в модель вносили кордонные районы.

Кордонныс транспортные районы - фикгивные транспортные районы, расrrоложенные на

гр:шице моделируемой пространственной области, генерирующие транзитный поток

относительно рассматриваемой зоны моделирования. Кордонные районы аккумулируют все

перемещеЕия ме}кду моделируемой пространственной областью и ((внешним миром). Явл.шотся

р:вновидностью транспортных районов, но не имеют пространственных граIп.Iц и информачии по

социiшьно-экономическим данным (т. к. не ограничиваются в прострtlнстве модели) и показывшот

точки генерации и притяжения транспортных иlплп пассzt)кирских потоков на цраницах области

моделирования. Расположение кордонных т:lнспортных районов было определено исходя из

наличия наиболее высокоинтенсивных вьшетных автомобильrшх дорог (относительно

рассматриваемой зоны моделирования).

На основе проведенных обследований, вылетной автомобильной дорогой с высокоЙ

интенсивностью транспортного потока в Приморско - Ахтарском районе, явJIяется а/д03 ОП РЗ

03K-01l г. Тимашевск - г. Приморско-Ахтарск.

Кордонные транспортные районы генерируют ц)анспортный поток, оказывающиЙ

дополнитольЕую транспорmую нагрузку на рассматриваемый )r.IacToK автомобильной дороги, и

располiгаются вне зоны моделирования. Объемы прибытия и отправления дIя кордонных районов

не рассчитываются в отдельных матрицах корреспонденций, но оцениваются на основе

обследований интенсивности движония и )литываются при расчете матриц спроса, исходя из

внесённых даЕных в транспортную модель.
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5.1.4 Ввод социально-экономической статистики тпанспортпых районов.
Струкryра пространственного рдtвития в модели описывается с помощью следующих данных:
. транспортное районирование граниIрI транспортных районов положение центров тяжести

транспортных районов

. данные социапьно - экономической статистики по транспортнымрайонам

Выше было упомянуто что транспортные районы - это элементарные единицы пространствеrтной

структуры области планирования.

По каждому внугреннему району области моделирования бьши заданы данные статистики:

числеЕность населения, числеЕность трудоспособного населения, число родившихся, число

)rмерших, естественный прирост, миграция на базовый 2018 года.

Ниже в таблице 5.1.4 представлены данные социаJIьно - экономических показателей по

каждому транспортному району зоны моделирования

5.1.5 ОцпфDовка yлично-допожной сети и атDибутов отDезков (количество полос.
пDопyскная способность. DазDешенные виды тDанспоDта). чзлов и оД[ (DазDешенные и
запDещенные мапевDы. наличие светофорной спгнализацпи) на пеDесечениях для легкового
и гDYзового тDанспоDта.

В разработанной танспортной сети подробно описана организация дорожного двюкения на

каждом отрезке _ наличие одностороннего движения, запрет дIя движения грузовых мЕlшин

разного типа, организации двюкения на перекрестках. .Щля каждой транспортной рiLзвязки,

представляемой узлом в разрабатьваемом графе транспортной сети заданы следующие

парап{етры:

. Развешенные / запрещёrшые манёвры;

. flропускнaш способность в кalкдом направлении с учётом количества полос движения;
t92

Номер
района

насe.lrение
Запятое

население .Щошкольники IIIцgл5цццц Сryденты
Места
труда

1 32349 18 9,14 з740 3 130 1680 ll 170

2 3 308 | 32t 300 529 248 l148

3 2 272 16,14 168 280 l47 821

4 5 7|6 2 0з9 439 42з 128 2 536

5 1 484 538 65 108
,l0 з44

6 5 899 2 103 398 452 228 2 488

7 | 9,75 488 73 99 5l 401

8 | 942 479 55 I12 з8 347

9 2702 l58l 135 222 117 804
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. ,Щопустимые виды танспорта.

Ниже на рисуЕкчD( представлены элементы транспортного графа с учитываемыми данными по

организации дорожного двюкения. На рисунке 5.1.5.1 представлен пример атрибугов отрезка в

программе PTV Visum.

PucyHoK 5. I.5.] - Прuмер аmрuбуmов оmрезков в проzрамме PTV VЬum

Схема дорожного движения в модели муниципального образования Приморско-Ахтарского

района была yrTeHa согласно угвержденным рабочим материалам, поJI)ленным от Заказчика.

.Щанные по узлам вкJIючают в себя запрещенные и рilзрешенные маневры, тип перекрестка,

главную и второстепенную дороry.

На Рисунке 5.1.5.2 в качестве примера показаны основные атрибуты (характеристики) yзла. В

данном сJцлае, маневр, выделенный красным цветом, явJIяется рtврешенным дIя определенного

вида трilнспорта, а мiшевр, выделенный пунктиром - з:шрещен дIя всех видов трilнспорта. Таrоке

в модели былпr дgгально проработаны развязки со всеми необход{мыми дIя расчетов атрибутами

узлов и отрезков
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PucyHoK 5. I. 5. 2 - Дmрuбуmьl узлов

5.1.б Ввод маDшDчтной сети. остановок и интеDвалов движения общественного тпанспоDта.

В транспортной модели IчtуЕиципального образования Приморско-Ахтарского района были

заЕесены данные по маршрной сети общественного транспорта, вкJIючающие в себя трассы

прохождения маршрутов, расположение остановоtIных ttунктов, иЕтервалы двюкения, подвюкной

состав и секционность, а также нil}вaшия обсrryживающих перевозчиков.

В модели представлены следующие виды общественного транспорта: автобусы, маршругные

такси, троллейбусы и трамваи. Список маршругов общественного транспорта муницип:шьного

образования Приморско-Ахтарского района представлен в Таблице 5. 1.6. 1

Таблuца 5,I.6.1 - Спuсок маршруmов обtцесmвенноaо mранспорmа с харакmерuсmuкамu
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(Техлш(ум
(3нalme) -

(СтроЙдою)-
(АзоЕгара)

l0,4 Реryлируеr,шй Автобус м l4 3

4 "АзовтФа"- ул.
Полевая" 6,8 Регулируеrrшй Автобус м l 3

5 "Авиагородок -

ул. Полевая" l2,3(l0,9) Реryлируеlrшй Автобус м l з

6

(улица
Юноgги -

yJппIa
Полеваяr>

9,1 (8,1) Регулируеlчшй Автобус м l з

l0l

"'род
Прш,rорско-
Ахтапрк -

поселок
Приморский"

l5"| Реryrпrруеlшй Автобус м 1 з

102

"юрд
Приморско-
Ахтарск -

хугор Садки"
(Через хугор
Огордtшй)

22,,7 Реryлируемый Автобус м 29 3

l].

ндпменоЕдrrпе
- мrFшIцЕr

Протrrtсшпость
мrршр!lц9

регулярпыI

,j

l00
г. Приморско-

Ахтарск_ п.
Ахтарскнй

|,l,4 авmбус срсднии Евро_5
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1 l02

г. Прпморско-
Ахтарск- ст.
Бородинская - х.
Морювский

24,1 авюбус большой Евро-3

з. l03
г. Приморско_

Ахтарск - ст
Степная

57,8 авюбус большой Евро - 4

4. lM
г. Приморско-

Ахтарск - х.
Новонекрсовский

зз,6 авюбус среrпrий Евро - 5

5. l06
г. Приморско-

Ахтарск - ст
ольгинская

з5,6 авmбус большой Евро - 4

6. l07

г. Приморско-
Ахтарск_ ст.
Приазовскм (с

заездом в п.

Щентральный,
М,Горького,

с. Пригородlое)

77,6 авmбус средний Евро - 2

7 l09
г. Приморско-

Ахтарск - ст.
Бриньковскм

46,6 авmбус среднии Евро - 4
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Евро _ 3

5.1.7 Логический свод оgгановок в пеDесадочные yзлы.

Каждая остановка общественного транспорта привязана к улично-дорожной сети

моделируемой зоны посредством зон остановки, которые входят в её состав и имеют узел доступа.

Каждм зона остановки вкJIючает в себя один или носколько гц/нктов остановки, которые

привязаны к направленному отрезку. .Щва пункга остановки могуt иметь одry зону в том сJýлае,

если они расположены на одной стороне отрезка и переход между ними по времени равен нулю.

Таким примером могуг сJryжить два остановоtIных пункта, через которые проходят рiвные виды

транспорта. Например, рядом могуг находиться два остановочных tц/нкта, од{Е из которых

обслгркивается автобусами, а второй - троллейбусами (в муIrицип.rльном образовании Приморско-

Ахтарского района такие остановочные пункты отсугствуют).

Таким образом, модель остановки представJIяет собой совокупность зон остановки и более

мелкю( (конкретных) пунrстов остановки. Межлу каждой зоной остановки (внутри одIой

остановки) заданы времешше затраты на пешеходное перемещение.

5.1.8 Ввод Dезyльтатов замеDов интенсивностп движения автотDанспоDта и данных о

Dассчптанных пассаrкиDопотоках тDапспортнYю модель.

.Щанные обследований интенсивностей движения необходимы дIя проверки соответствия

модельного расчета реатrьной ситуации на этапе ка-тlибровки модели. В разрабатываемую

транспортную модель были введены данные об интенсивностях двюкения (легкового и грузового

танспорта) на местах подсчета, представленных на рисункilх 5.1.8.1 и 5.1.8.2. Одновременно с

этим, в транспортную модель были внесены данные по результатам обследований пассажирских

потоков.

Обследование транспортных потоков мпового булнего дня производилось в следующеЙ

последовательности: обследование дDух транспортных узлов в течение непрерывных 24 часов.

Обследование двух дополнительных транспортных узлов в течение непрерывных 12 часов.

Обследование дополнительных шести транспортных узлов в периоды уценних и вечерних

периодов пиковой нtгрузки обычного буднего дня.

fuя построениJI суготшой модели все заlvtеры были приведены в среднесугочные значения.

При этом был рассчитан коэффициент приведения к суткам, согласно ОД{ 2|8.2.020-2012. ДIя

расчета итогового коэффициента были использованы следующие значения коэффициентов

неравноморности движения.
L97

8. ll0
г. Приморско-

Ахтарск _ х.
Хорошилов (ч/з х.

Своболный)

зl,2 автобус большой



,Щля сугочных замеров:

Kt:0,05

K":0,14

К.:0,08.

.Щля часовьrх замеров:

Kt:0,07

К":0,14

К:0,08.
Коэффициент приведения к суткам дJIя муниципального образования Приморско-Дхтарского

района составил 14,85 для часовых замеров и 19,35 - для суtочных замеров.

ПолученнЫе такиМ образоМ рассчитанНые данные по типам транспортных средств (легковые

автомобилИ, грузовые с разбивкой по грроподъемности, мицроавтобусы, автобусы) были

занесены в модель.
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5.1.9 Расчёт пеDеDаспDеде.тIения тDанспоDтных потоков.

Закономерности выбора цеJIи и способа совершения передвюкений установлены на основе

результатов обследования интенсивности движения и откорректированы с учетом

прогнозируемых изменений в расселении населения и его социально-демографической структуре,

рiLзвития объекгов трудового и культурно-бытового тяготения. Основным инструментом описilния

транспортного поведения населения при выборе пары (райоЕ отправленшя - район прибытия)) в

рiвработанноЙ модели явJuIется фу"*ц", (ФредпочтенияD (рисунок 5. 1.9. l ).
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Рuсунок 5.1.9,] - Окно насmройкu функцuu преdпочпенuя
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ВЫбОР РайОна Отправления и прибытия осуществJIяется в зависимости от затрат времени на

переlрижения. .Щля индивидуального транспорта зататы времени опредеJIяются с помощью

функций снюкениJI пропускной способности в нагруженной сgги.

Выбор меяцу общественным и индивидуаJIьным трапспортом

Выбор между общественным и индивидуальным видами транспорта зависит в основном от

друх факторов:

уровня доходов и образа жизни населения;

уровня развития общественного (массового) транспорта.

Увеличение потребности в использовании индивидуальных видов транспорта происходит

вследствие усложнения поведения человека при планироваЕии деловых и тудовых
передвижений. Усложнение обусловлено:

увеличением числа мест приложения труда, приходящихся на одного тудлцегося;

увеличением потребности в инд,rвидуzlльном общении (в том числе с деловыми

целями).

Ограничивают испоJIьзование индивидуЕшьного транспорта такие факгоры как: высокие

затраты на приобретение и экспJryатацию транспортных средств (вrcтlючая зац)аты на хранение),

ограничения дIя водителей (водитель вынужден выполнять строго регл.lN{ентированную работу в

процессе вождения), а также возрастные ограничения (школьники и студенты до 18 лЕт не имеют

возможности водлть автомобиль) и ограничения по состоянию здоровья.

Общественный (массовьй) транспорг привлекателен ця населения, совершающего

реryJIярные поездки к местам приложения труда и местам проведения дос)га, расположенным

около крупных узлов общественного транспорта, либо в центр города. Важнейшее значение для

выбора в качестве основного вида общественного транспорта имеет его надежность.

В современных условил( рtввития транспортной системы можно полtгать, что

администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон может влиJrть на

перераспределение пассажиров между массовым и индивидуальным транспортом двуI!ш

способами:

реличением привлекательности общественного (массового) транспорта;

введением запретов и оIраничений на въезд в определенные районы города,

установлением платы за парковку автомобилей.

На выбор путrr следованиJI в разработанной модели влияет ряд факгоров, сводящихся к

затратам времени на передвюкение по тому иJIи иному пуги следования.

Базовые зац)аты времени на каждом rIастке транспортной сети опредеJIяются исходя из его

дIины и заданной максимaльной скорости движения. Также }цитываются затраты времени,

обусловленные снижением пропускной способности в нагрркенной улично-дорожной сети. При

расчете фактической скорости движения учитываются следующие факгоры :
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