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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем отчете применяют следующие обозначения и сокращения: 

АППГ - аналогичный период прошлого года 

АТП - автотранспортное предприятие 

ГИБДД - государственная инспекция безопасности дорожного движения 

ГСК - гаражно-строительный кооператив 

ДТП - дорожно-транспортное происшествие 

ИЖС - индивидуальное жилищное строительство 

КСОДД - комплексная схема организации дорожного движения 

МКД - многоквартирный жилой дом 

ОДД - организация дорожного движения 

ОМВД - отдел МВД 

ООТ - остановка общественного транспорта 

ОП - остановочный пункт 

ОТ - общественный транспорт 

пасс. - пассажиры 

ПДК - предельно-допустимая концентрация 

ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

ПО - программное обеспечение 

ПОДД - проект организации дорожного движения 

р-н - район 

СО - светофорный объект 

СП - свод правил 

ТП - транспортный поток 

тр-т - транспорт 

ТС - транспортное средство 

ТСОДД - технические средства организации дорожного движения 

УДС - улично-дорожная сеть 
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ВВЕДЕНИЕ 

Низкие темпы развития УДС обусловлены недостаточностью 

финансирования, поскольку проекты в данной сфере являются чрезвычайно 

капиталоемкими. Поэтому оптимизация схем организации дорожного движения 

становится одним из основных способов решения транспортных проблем, что 

обуславливает актуальность данного проекта. В настоящее время не 

выработаны общепринятые методы и способы решения транспортных проблем 

путем разработки комплексных схем организации дорожного движения. 

Озвученные проблемы относятся и к объекту исследования данной работы 

- транспортной системе Шпаковского района Ставропольского края. 

Цель проекта - разработка Комплексной схемы организации дорожного 

движения. 

Целью Этапа 1 является сбор и анализ исходных данных, необходимых для 

разработки мероприятий направленных на сохранение, модернизацию и 

развитие транспортной инфраструктуры муниципального района с 

использованием комплексных решений по ОДД, реализующих долгосрочные 

стратегические направления развития и совершенствования деятельности в 

сфере ОДД, в том числе, направленные на снижение аварийности, негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения от автомобильного 

транспорта, развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры. 

Задачами проекта на первом этапе являются: 

S сбор и систематизация официальных документальных статических, 

технических и других данных, необходимых для разработки КСОДД; 

S подготовка и проведение транспортных обследований на 

территории муниципального района с целью сбора недостающих данных для 

разработки КСОДД; 

S анализ данных и результатов обследований, оценка существующих 

параметров УДС и схемы ОДД муниципального образования; 
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S анализ существующей системы пассажирского транспорта на 

территории муниципального образования с учетом характера 

пассажиропотоков; 

S оценка уровня транспортной доступности населенных пунктов 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края с учетом 

транспортных корреспонденций с другими муниципальными образованиями и 

территориями. 

Результаты решения задач первого этапа принципиально важны для 

достижения поставленной цели проекта: на них будет основано решение задач 

последующих этапов. 

Успешная реализация проекта позволит подойти к решению транспортных 

проблем Шпаковского муниципального района Ставропольского края наиболее 

эффективным на настоящий момент образом - путем реализации комплексной 

схемы организации дорожного движения. 
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1. Сбор и систематизация официальных документарных статистических, 
технических и других данных, необходимых для разработки проекта 

1.1 Анализ имеющихся документов территориального планирования, 
документов стратегического планирования, целевых программ и планов 
развития территории 

Согласно Концепции проекта Федерального закона «Об организации 

дорожного движения и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (разработчик Проекта - Министерство 

транспорта РФ), организационная деятельность органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

организации дорожного движения должна включать в себя: 

S реализацию региональной и муниципальной политики в области 

организации дорожного движения на территории муниципального образования; 

S организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного 

значения, расположенных в границах муниципальных образований, за 

исключением автомобильных дорог федерального значения; 

S ведение учета основных параметров дорожного движения на 

территории муниципальных образований; 

S содержание технических средств организации дорожного движения 

(ТСОДД) на автомобильных дорогах; 

S ведение реестра парковок общего пользования на территориях 

муниципальных образований. 

Целью государственной политики в сфере организации дорожного 

движения (ОДД) является достижение высоких стандартов качества жизни 

населения и обслуживания экономики за счет эффективного и качественного 

удовлетворения транспортного спроса при условии одновременной 

минимизации всех видов, сопутствующих социальных, экономических и 

экологических издержек. 
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Целью государственного регулирования в сфере организации дорожного 

движения и развития территориальных транспортных систем является создание 

правовых, экономических и технических условий для обеспечения надежного и 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов. 

Ведущая роль в регламентации общественных отношений в области 

организации дорожного движения принадлежит Федеральному закону №196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», который определяет понятие 

«организация дорожного движения» как комплекс организационно-правовых, 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по 

управлению движением на дорогах. Этот закон не регулирует всего круга 

вопросов, связанных с организацией дорожного движения в предложенном 

толковании, а ограничивается вопросами обеспечения безопасности дорожного 

движения без установления целевых ориентиров этой деятельности. 

Действующее законодательство, в том числе федеральные законы №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительный кодекс и Земельный кодекс, не позволяют 

чётко распределять обязанности и ответственность субъектов организации 

дорожного движения на всех уровнях, установить их функциональные связи, 

координировать их деятельность, рационально планировать осуществление 

комплексных мероприятий в данной сфере. Таким образом, местные власти, 

уполномоченные Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» заниматься вопросами 

муниципального дорожного строительства, содержанием объектов 

транспортной инфраструктуры, а также созданием условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации его транспортного 

обслуживания, остаются один на один с проблемами, порождёнными 

перегруженностью улично-дорожных сетей. При этом в основной массе, они не 

располагают ни правовыми, ни институциональными, ни финансовыми, ни 

методическими, ни кадровыми ресурсами. 
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С учетом действующего законодательства задачи деятельности по ОДД 

фактически распределены между уровнями управления следующим образом: 

а) федеральный уровень: 

1) разработка новых правовых документов, регулирующих деятельность в 

сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и 

организации дорожного движения; 

2) разработка нормативных документов, методических рекомендаций и 

руководств по формированию и реализации планов и программ в сфере 

транспортного планирования, управления транспортным спросом и 

организации дорожного движения, на местном уровне; 

3) обеспечение соответствия деятельности местных властей в данной 

сфере принципам государственной политики средствами экспертизы, надзора и 

контроля; 

б) региональный уровень: 

1) обеспечение и регулирование взаимодействия властей муниципальных 

образований, входящих в состав края, при разработке и реализации планов и 

программ управления транспортным спросом и организации дорожного 

движения местного уровня; 

2) согласование конкретных мероприятий по управлению транспортным 

спросом и организации дорожного движения, проводимых местными властями, 

в случае если эти мероприятия затрагивают дорожную сеть регионального 

значения; 

в) местный уровень: 

1) разработка программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексных схем организации дорожного 

движения (КСОДД) в составе документов территориального планирования, на 

основе принципов государственной политики в данной сфере; 

2) разработка и реализация программ мероприятий по управлению 

транспортным спросом и организации дорожного движения на основе 
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принятых документов территориального планирования и планировки 

территории. 

Для проведения современной политики в области ОДД используются 

следующие принципы. 

Отношение к пропускной способности дорожных сетей как к 

ограниченному, но жизненно необходимому ресурсу, пользующемуся 

повышенным спросом. Его дефицит приводит к транспортным заторам, что 

эквивалентно очередям за дефицитным товаром. С дефицитом борются двумя 

путями - либо увеличением уровня предложения (наращивание пропускной 

способности УДС), либо уменьшением уровня спроса (ограничением доступа 

на дороги или введением платы за пользование). Таким образом, решение 

проблемы перегруженности городских УДС заключается в выборе методов, 

которые позволят регулировать транспортный спрос, влиять на его величину и 

структуру. 

Максимально полное использование имеющейся пропускной способности 

городских и региональных дорожных сетей. 

Комплексность принимаемых решений, под которой подразумевается 

координация деятельности в сфере ОДД с деятельностью в сфере 

градостроительства, дорожного строительства, развития общественного 

пассажирского и грузового автотранспорта. 

Непрерывность планирования, мониторинга реализации планов, и их 

корректировки. 

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на 

законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения 

ответственности и полномочий государственных органов исполнительной 

власти в области организации дорожного движения. 

Таким образом, полномочия по организации дорожного движения и 

мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах регионального 

или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных 

в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог 
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федерального значения, находятся у исполнительных органов государственной 

власти федерального и регионального уровня. На местном уровне участие в 

данной деятельности сведено к разработке и реализации ПКРТИ, КСОДД и 

проектов организации дорожного движения (ПОДД). 

Качество выполнения КСОДД во многом зависит от исходных данных. 

Поэтому необходимо произвести сбор и систематизацию исходных данных 

наиболее оптимальным способом, с описанием применяемых методов и средств 

их получения. А также дать сведения о территории и описать социально-

экономическую ситуацию развития городского округа, необходимую при 

планировании развития транспортной инфраструктуры для реализации на ней 

КСОДД. 

1.1.1 Ведение учета основных параметров дорожного движения на 
территории муниципальных образований 

К основным параметрам дорожного движения относятся параметры 

дорожного движения, характеризующие среднюю скорость передвижения 

транспортных средств по дорогам, потерю времени (задержку) в передвижении 

транспортных средств или пешеходов, среднее количество транспортных 

средств в движении, приходящиеся на один километр полосы для движения 

(плотность движения). 

Порядок определения основных параметров дорожного движения, порядок 

ведения их учета, использования учетных сведений и формирования отчетных 

данных в области организации дорожного движения устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Учет основных параметров 

предназначен для организации и проведения федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления работ по 

подготовке и реализации государственной и муниципальной политики в 

области организации дорожного движения. 
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1.1.2 Содержание технических средств организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах 

Министерство транспорта РФ определяет технические средства 

организации дорожного движения, как сооружения и устройства, являющиеся 

элементами обустройства дорог и предназначенные для упорядочивания 

движения транспортных средств и (или) пешеходов (дорожные знаки, разметка, 

светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства и иные 

сооружения и устройства, необходимые для технического обеспечения 

организации дорожного движения). 

Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств 

организации дорожного движения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности, законодательством Российской Федерации по 

безопасности дорожного движения и законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании и стандартизации. 

Согласно Федеральному закону №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», деятельность по 

организации дорожного движения, включающая работы по содержанию и 

ремонту технических средств организации дорожного движения, отнесена в 

Российской Федерации к дорожной деятельности. 

Согласно Федеральному закону №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», деятельность по организации дорожного движения должна 

осуществляться на основе комплексного использования технических средств и 

конструкций, применение которых регламентировано действующими в 

Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено 

проектами и схемами организации дорожного движения. 

К законодательным актам в сфере использования и обслуживания 

технических средств организации дорожного движения относят также 

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

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств» (утвержден приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 

декабря 2004 г. № 120-ст); 

S ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утвержден 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 15 декабря 2004 г. № 121 -ст); 

S ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного 

движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. 

Правила применения» (утвержден приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 295-ст); 

S ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Классификация» (утвержден Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. 

№ 269-ст); 

S ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Общие требования» (утвержден Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 

октября 2007 г. № 270-ст); 

S ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств» (утвержден приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 

декабря 2004 г. № 120-ст); 

S ГОСТ Р 52606-2006 «Технические средства организации дорожного 

движения. Классификация дорожных ограждений» (утвержден приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 

декабря 2006 г. № 296-ст); 
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S ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного 

движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. 

Общие технические требования» (утвержден приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 297-ст). 

1.1.3 Ведение реестра парковок общего пользования на территориях 
муниципальных образований 

Министерство Транспорта Российской Федерации определяет: 

S парковку общего пользования, как парковку (парковочное место), 

предназначенную для использования неограниченным кругом лиц; 

S владельца парковки, как уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления, 

юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, во владении 

которого находится парковка. 

Реестр парковок общего пользования представляет собой 

информационный ресурс, содержащий сведения о парковках общего 

пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, вне 

зависимости от их назначения и формы собственности. 

Ведение реестра парковок общего пользования осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, установленном 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Контроль за соблюдением правил использования парковок общего 

пользования осуществляется владельцами парковок. 

1.1.4 Анализ организационной деятельности органов местного 
самоуправления по организации дорожного движения 

Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» работы 

по организации дорожного движения отнесены к содержанию автомобильных 

дорог, т.е. рассматривается как часть исключительно дорожной деятельности. В 

то же время, вопросы обеспечения пропускной способности дорог этим 

законом не регулируются и соответствующие цели не ставятся. 

Таким образом, задачи деятельности по ОДД на территории Шпаковского 

муниципального района фактически решает орган местного самоуправления 

администрации района. 

Министерством Транспорта Российской Федерации 26.12.2018 года был 

выпущен Приказ №480, который конкретизирует нормы ФЗ-196 «О 

безопасности дорожного движения» в части мероприятий по организации 

дорожного движения (ст.21 п.2). Указанный Приказ устанавливает перечень 

документов, регламентирующих мероприятия по организации дорожного 

движения. Такими документами являются КСОДД и ПОДД. Перечень является 

исчерпывающим. 

Администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края была инициирована разработка настоящего проекта. На основе 

утвержденного документа по итогам разработки, в целях физической 

реализации мероприятий КСОДД по организации дорожного движения, органы 

местного самоуправления Шпаковского муниципального района 

организовывать разработку ПОДД. 

1.1.5 Анализ нормативного правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере ОДД 

В настоящее время в Российской Федерации основным и единственным 

специальным законодательным актом в сфере регулирования организации 

дорожного движения является Федеральный закон от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (далее - Федеральный закон №196-ФЗ), 

который определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Российской Федерации и обеспечивает правовую 
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охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и законных 

интересов, а также защиту интересов общества и государства путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их 

последствий. В то же время положения Федерального закона №196-ФЗ 

нацелены исключительно на обеспечение безопасности дорожного движения и 

не создают необходимой правовой основы для организации эффективного и 

бесперебойного движения транспортных и пешеходных потоков по дорогам. 

Данный закон являясь, по сути, основным законодательным актом, 

регулирующим вопросы организации дорожного движения, тем не менее, не 

определяет организацию дорожного движения как самостоятельный объект 

правового регулирования, не закрепляет и основную цель этой деятельности -

обеспечение условий для безопасного, эффективного (бесперебойного) 

дорожного движения. 

Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -

Федеральный закон №257-ФЗ) работы по организации дорожного движения 

отнесены к содержанию автомобильных дорог, т.е. рассматривается как часть 

исключительно дорожной деятельности. В тоже время, вопросы обеспечения 

пропускной способности дорог этим законом не регулируются и 

соответствующие цели не ставятся. 

На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами 

дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 

№1090) (далее - Правила дорожного движения), а также иными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минтранса России, 

МВД России, других органов государственной власти, которые в той или иной 

степени затрагивают вопросы правового регулирования движения по дорогам. 

Проведенный анализ российского законодательства показывает, что на 

федеральном уровне организация дорожного движения в настоящее время 
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регулируется, в первую очередь, как составная часть деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения. При этом и организация 

дорожного движения, и сама деятельность по обеспечению безопасности 

дорожного движения, включены в дорожную деятельность Федеральным 

законом №257-ФЗ. 

Таким образом, если правовое регулирование в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации достаточно 

детализировано и в основном соответствует международным правовым 

принципам в сфере дорожного движения, то отношения в сфере организации 

дорожного движения остаются без надлежащей законодательной основы, 

уступают по степени детализации и кругу регулируемых вопросов законам 

иных государств, регулирующих дорожное движение. 

На основании анализа статьи 5 и части первой статьи 6 Федерального 

закона №196-ФЗ с учетом иных его положений и других действующих 

законодательных актов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности 

дорожного движения, следует сделать вывод, что Федеральный закон №196-ФЗ 

не устанавливает четких границ компетенции Российской Федерации в сфере 

осуществления деятельности по организации дорожного движения. 

Определяя предметы ведения Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, Федеральный закон №196 - ФЗ 

прямо не указывает осуществление деятельности по организации дорожного 

движения. 

Федеральным законом №196-ФЗ в редакции Федерального закона от 

11.07.2011 №192-ФЗ определена общая норма, относящая к полномочиям 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности дорожного движения осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения при осуществлении 

дорожной деятельности. 
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В целях эффективного разграничения полномочий в области организации 

дорожного движения между Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и органами местного самоуправления разграничение компетенции 

должно определяться посредством установления исчерпывающего перечня 

вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на 

законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения 

ответственности и полномочий государственных органов исполнительной 

власти в области организации дорожного движения. 

В настоящее время за выработку государственной политики и нормативное 

правовое регулирование в сфере организации дорожного движения отвечает 

Министерство транспорта Российской Федерации. В то же время ГИБДД МВД 

России является единственным органом, осуществляющим комплексное 

воздействие практически на все элементы деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения. В соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 №Э-ФЗ «О полиции» на полицию возложены прямые обязанности по 

обеспечению безопасности дорожного движения и регулированию дорожного 

движения. Указом Президента РФ от 15.06.1998 №711 установлены следующие 

обязанности ГИБДД МВД России: регулирование дорожного движения, в том 

числе с использованием технических средств и автоматизированных систем, 

обеспечение организации движения транспортных средств и пешеходов в 

местах проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий. При 

этом ГИБДД МВД России, не является тем органом, на котором лежит 

непосредственная ответственность за осуществление мероприятий по 

организации дорожного движения в целях повышения пропускной способности 

дорог. 

Кроме того, анализ законодательства в смежных областях деятельности 

показал, что недостаточно урегулирован вопрос планирования в сфере 

организации дорожного движения на стадиях градостроительного 
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проектирования, что представляется весьма важным с точки зрения 

эффективности обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного 

движения, особенно, в крупных населенных пунктах. 

Таким образом, действующая в Российской Федерации правовая база в 

сфере организации дорожного движения и смежных областях деятельности не 

позволяет чётко распределить обязанности и ответственность субъектов 

организации дорожного движения на всех уровнях, установить их 

функциональные связи, координировать их деятельность, рационально 

планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере. 

В целях активизации и повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в сфере организации дорожного движения, в 

последнее время был издан ряд подзаконных актов: 

S Поручение Президента РФ №Пр-637, данное на заседании 

Президиума Госсовета РФ по вопросам безопасности дорожного движения, 

состоявшегося 14 марта 2016 года, согласно пункту «4б» которого органам 

местного самоуправления РФ предписано в срок до 1 декабря 2018 года 

разработать КСОДД на территориях муниципальных образований; 

S Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 

марта 2015 года №43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем 

организации дорожного движения» (утратил силу 10 июня 2019 года); 

S Приказ Министерства Транспорта Российской Федерации от 26 

декабря 2018 года №480 «Об утверждении правил подготовки документации по 

организации дорожного движения»; 

S Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 мая 

2016 года №131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга 

разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в 

сфере организации дорожного движения условно можно разделить на два 

блока: 
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S организационно-технический, предназначенный для 

информирования участников дорожного движения об изменениях в 

установленной схеме организации дорожного движения на территории 

Шпаковского муниципального района, вводимых на временной основе в целях 

обеспечения безопасного проведения различных мероприятий; 

S обще информационный, предназначенный для ознакомления 

населения муниципального района о состоянии, проблемах и перспективах 

развития транспортной системы Шпаковского муниципального района, 

включающий в себя отчеты, доклады органов местного самоуправления по 

данной тематике, аналитические и справочные материалы и т.п. 

В качестве инструментов информационного обеспечения деятельности 

местных органов власти Шпаковского муниципального района в сфере 

организации дорожного движения используются следующие ресурсы: 

Официальный сайт администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет - https://shmr.ru. 

Использование средств теле- и радиовещания Ставропольского края 

позволяет своевременно оповещать граждан об изменениях в организации 

дорожного движения и иных действиях органов местного самоуправления в 

сфере ОДД. Данный способ информационного обеспечения деятельности в 

сфере ОДД характеризуется наибольшим охватом по сравнению с другими 

информационными ресурсами. 

Теме организации дорожного движения, а также повышения безопасности 

на дорогах органами власти субъекта и муниципальных образований уделяется 

постоянное и пристальное внимание. Она ежегодно затрагивается в отчетах и 

докладах Губернатора Ставропольского края планах о результатах 

деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края. Также эта 

тема находит отражение и в ежегодных отчетах главы Администрации 

Шпаковского муниципального района о результатах деятельности. 
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Таким образом, система информационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения 

отвечает общепринятым нормам информирования населения. 

1.1.6 Анализ имеющихся документов территориального планирования и 
документации по планировке территории, документов стратегического 
планирования 

В соответствии с передовыми тенденциями в области организации 

дорожного движения документацией по организации дорожного движения 

являются комплексные схемы организации дорожного движения и (или) 

проекты организации дорожного движения. Документация по организации 

дорожного движения разрабатывается на основе документов территориального 

планирования, документации по планировке территорий, подготовка и 

утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципальных образований (при их наличии), 

долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального района, поселений, материалов 

инженерных изысканий, результатов исследования существующих и 

прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической 

информации. 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) документами территориального 

планирования муниципальных образований являются: 

1) генеральные планы поселений; муниципальных районов; 

2) схемы территориального планирования (СТП). 

На уровне Шпаковского муниципального района действуют: 

S Схема территориального планирования Ставропольского каря, 

утвержденная Постановлением Правительства Ставропольского края от 

05.12.2016 года №498-п; 
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S Схема территориального планирования Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, утвержденная решением совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края третьего созыва от 

24 апреля 2014 года №169; 

S Генеральный план муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, утвержденного 

решением Думы муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 28 января 2016 года №453; 

S Генеральный план муниципального образования станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края, утвержденного 

решением Думы муниципального образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края от 30.05.2012 года №61; 

S Генеральный план муниципального образования сельсовета 

Верхнерусского Шпаковского района Ставропольского края, утвержденного 

решением совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

четвертого созыва от 15 февраля 2019 года №154; 

S Генеральный план муниципального образования Деминского 

сельсовета в границах хутора Гремучий и хутора Холодногорский 

Шпаковского района Ставропольского края, утвержденный решением Думы 

муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края четвертого созыва от 20.12.2013 года №239; 

S Генеральный план Дубовского сельсовета в границах поселка 

Верхнедубовский и села Калиновка, утвержденный решением Думы 

муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 11.12.2012 года №116; 

S Генеральный план села Казинка муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденный решением Думы Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края третьего созыва от 20.04.2010 года №377; 
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S Генеральный план муниципального образования Надеждинского 

сельсовета Шпаковского района ставропольского края, утвержденный 

решением Думы муниципального образования Надеждинский сельсовет 

Шпаковского района Ставропольского края третьего созыва от 17 июня 2008 

года №215; 

S Генеральный план муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, утвержденный 

решением Думы муниципального образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края четвертого созыва от 23.07.2016 

года №6; 

S Генеральный план муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края; 

S Генеральный план села Татарка муниципального образования 

Татарский сельсовет Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденный решением Думы муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 26.12.2013 года 

№197; 

S Генеральный план станицы Темнолесской муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 

края, утвержденный решением Думы муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 

22.01.2013 года №111; 

S Генеральный план поселка Цимлянский муниципального 

образования Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 

края. 

Документы территориального планирования устанавливают границы 

муниципальных образований, земель различных категорий, инженерно -

строительного районирования, территорий объектов культурного наследия, 

территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера, зон с особыми условиями использования 
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территории, зон для размещения объектов капитального строительства, 

земельных участков для планируемых объектов капитального строительства. 

Схема территориального планирования разрабатывается для обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления (с позиций 

территориальных ресурсов, развития социальной и инженерно-транспортной 

инфраструктур, развития жилищного строительства, оздоровления 

окружающей природной среды, сохранения историко-культурного наследия). 

Схема территориального планирования Ставропольского края, 

утвержденная Постановлением Правительства Ставропольского края от 

05.12.2016 года №498-п (далее по тексту - СТП Ставропольского края) является 

стратегическим градостроительным документом регионального уровня и 

составляет основу для разработки всех других документов территориального 

планирования Ставропольского края, а также обеспечивает согласованное 

развитие этого региона в структуре Северо-Кавказского федерального округа, 

Российской Федерации в целом. 

Схема территориального планирования Ставропольского края выполнена в 

строгом соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. В разработанной Схеме территориального планирования 

Ставропольского края представлен долгосрочный план развития 

государственной инфраструктуры регионального уровня (транспортной, 

инженерной и социальной), а также планирование территории для 

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства для государственных нужд, зон с особыми 

условиями использования территории. 

В схеме территориального планирования Ставропольского края реализован 

комплексный подход к развитию территории, с позиций его транспортно -

географического положения, природных условий, наличия и состояния 

минерально-сырьевой базы, демографических и трудовых ресурсов, 

производственного потенциала, уровня развития социальной инфраструктуры, 

туризма и рекреации, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также с 
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позиции оздоровления экологической ситуации и охраны окружающей 

природной среды. В схеме территориального планирования Ставропольского 

края выполнены и представлены планируемые проектные предложения и 

мероприятия по территориальному развитию территории Ставропольского 

края: 

S развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; 

S изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и 

границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхозназначения; 

S размещения объектов капитального строительства регионального 

значения, в том числе: 

-объектов энергетических систем регионального значения; 

-объектов транспорта и связи регионального значения; 

-линейных объектов регионального значения; 

-иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 

определенных федеральными законами и законами субъектов РФ полномочий 

субъектов РФ. 

Генеральный план - это основной документ территориального 

планирования муниципального образования, нацеленный на определение 

назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Генеральный план определяет пути развития транспортной и инженерной 

инфраструктуры, определяют ориентировочное местоположение и основные 

характеристики объектов местного значения, определяет территории для 

развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой 

направленности, рекреационных и других функциональных зон. 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

проект генерального плана состоит из утверждаемой части и материалов по его 

обоснованию, которые состоят из текстовых и графических материалов. 

Документация по планировке территории необходима в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

Согласно данным генеральных планов населенных пунктов Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края (положение о территориальном 

планировании) перечень объектов местного значения сформирован на 

основании материалов по обоснованию генерального плана, утвержденных 

проектов планировки, действующих муниципальных программ, программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального района, инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий, организаций коммунального комплекса, а также предусмотрены 

мероприятия по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры. 

Полный перечень предлагаемых мероприятий представлен в таблице 1, 1.1 

Этап 3 настоящего проекта. 

В целях проведения анализа документов стратегического планирования в 

части, касающейся территории населенных пунктов, входящих в состав 

Шпаковского муниципального района, были рассмотрены соответствующие 

нормативные акты федерального, регионального и местного уровня. 

Стратегическое планирование в Российской Федерации (далее -

стратегическое планирование) осуществляется на основании норм 

Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» на федеральном уровне, уровне 

субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований. 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического 

планирования относятся: 
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S определение долгосрочных целей и задач муниципального 

управления и социально-экономического развития муниципальных 

образований, согласованных с приоритетами и целями социально-

экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; 

S разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 

документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 

полномочиям органов местного самоуправления; 

S мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования, утвержденных (одобренных) органами местного 

самоуправления; 

S иные полномочия в сфере стратегического планирования, 

определенные федеральными законами и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Основным стратегическим документом, который определяет направление 

развития всего транспортного комплекса страны, является «Транспортная 

стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. №1734-р с редакцией от 

12 мая 2018 года №893-р). 

Главная задача государства в сфере функционирования и развития 

транспортной системы России - создание условий для экономического роста, 

повышение конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни 

населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, 

превращение географических особенностей России в ее конкурентное 

преимущество. 

Цели Транспортной стратегии: 

S формирование единого транспортного пространства России на базе 

сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной 

инфраструктуры; 
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S обеспечение доступности и качества транспортно-логистических 

услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития 

экономики страны; 

S обеспечение доступности и качества транспортных услуг для 

населения в соответствии с социальными стандартами; 

S интеграция в мировое транспортное пространство, реализация 

транзитного потенциала страны; 

S повышение уровня безопасности транспортной системы; 

S снижение негативного воздействия транспортной системы на 

окружающую среду. 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р, с изменениями, 

внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.09.2018 года №1151) - это национальная социально-политическая 

государственная концепция, целью которой является проведение комплекса 

мероприятий по улучшению уровня жизни граждан страны, укреплению 

системы обороны, развития и унификаций экономических методов 

производства. 

Цель разработки «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Концепции) -

определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе 

устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной 

безопасности, динамического развития экономики, укрепления позиций России 

в мировом сообществе. 

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 

S основные направления долгосрочного социально-экономического 

развития страны с учетом вызовов предстоящего периода; 

S стратегия достижения поставленных целей, включая способы, 

направления и этапы; 
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S формы и механизмы стратегического партнерства государства, 

бизнеса и общества; 

S цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи 

долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и 

технологий, а также структурных преобразований в экономике; 

S цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 

S параметры пространственного развития российской экономики, 

цели и задачи территориального развития. 

На уровне регионального развития Ставропольского края действует: 

S Стратегия развития сети автомобильных дорог Ставропольского 

края (2009 - 2030 годы), утвержденная Приказом Министерства дорожного 

хозяйства и транспорта Ставропольского края от 20 ноября 2009 года №119-о/д 

(в редакции 12.11.2014 года №287-о/д); 

S Государственная программа Ставропольского края «Развитие 

транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 29.12.2018 года №624-п; 

S Государственная программа Ставропольского края «Повышение 

безопасности дорожного движения», утвержденная Постановлением 

Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 года №611-п; 

S Комплексный план транспортного обслуживания населения 

Ставропольского края на средне- и долгосрочную перспективу 9до 2030 года) в 

части пригородных пассажирских перевозок, утвержденный Распоряжением 

Правительства Ставропольского края от 27.11.2015 года №371-рп. 

На уровне Шпаковского муниципального района действуют: 

S Инвестиционная стратегия Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденная постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 29.04.2015 года 

№349; 

S Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на 
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2019-2036 годы, утвержденная постановлением администрации 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 22 

июля 2019 года №206; 

S Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2017-2021 года, утвержденная постановлением 

администрации муниципального образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 23.01.2017 года №14; 

S Программа «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края на 2016-2020 года», утвержденная 

решением Думы муниципального образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края пятого созыва от 28 ноября 2016 

года №17; 

S Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского района 

ставропольского края от 23.06.2016 года №179; 

S Программа «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края на 2017-2019 годы», 

утвержденная постановлением администрации муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 

04.07.2018 года №115; 

S Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края; 
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S Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2017-2028 годы, утвержденная постановлением 

администрации муниципального образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 13.01.2017 года №9; 

S Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2017-2031 года, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 20.04.2017 года №52. 

Согласно вышеуказанному перечню документов, предусмотрены 

мероприятия по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры. 

Полный перечень предлагаемых мероприятий представлен в таблице 1, 1.1 

Этап 3 настоящего проекта. 

Реализация мероприятий и принципов развития транспортной системы, 

предусмотренных в Этапе 2, позволит обеспечить выполнение основных 

требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог 

в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и 

хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения 

автомобильного транспорта, сократятся пробеги. 

1.2 Анализ данных социально-экономической статистики 

1.2.1 Сведения о территории муниципального района 

Шпаковский район расположен в центральной части Ставропольской 

возвышенности. Практически в центре района находится административный 

центр края - города Ставрополь. Административный центр муниципального 

района - город Михайловск. На территории района расположена высшая точка 
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Ставропольской возвышенности - гора Стрижамент. В районе находятся 

Сенгилеевское и Егорлыкское водохранилища. Протекают реки: 

S Ташла, 

S Егорлык, 

S Татарка, 

S Мамайка, 

S Янкуль и другие. 

Шпаковский район граничит с Андроповским, Кочубеевским, 

Изобильненским, Труновским, Грачевским районами и Краснодарским краем. 

Занимаемая площадь Шпаковского муниципального района составляет -

2363 км2. 

Территорию района составляют 12 муниципальных образований поселений: 

одно городское и 11 сельских. 

Административно-территориальное устройство: 

S 1 город; 

S 9 сел; 

S 7 поселков; 

S 23 хутора; 

S 2 станицы. 

Занимая центральную часть Ставропольской возвышенности, Шпаковский 

район является самой высокой территорией на всей Восточно-Европейской 

равнине. 

город Михайловск 

В октябре 1784 года село Михайловское было основано переселенцами из 

слободы Михайловской Курской губернии — государственными крестьянами -

однодворцами в количестве полутора тысяч человек. 

В начале 30-х гг. XIX века жители села были переведены в казачье 

сословие, село стало станицей Михайловской, её причислили к 

Ставропольскому полку. В 1870 году казаков перевели в гражданское сословие, 

а станицу обратили в село. 
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Село Михайловское относилось к Ставропольскому уезду 

Ставропольской губернии. 

В 1920-е годы в селе были образованы коммуна имени товарища 

Калинина (1922) и сельскохозяйственное товарищество «Пролетарий» (1924 

годы). 

1 июля 1937 года село Михайловское стало центром района. 

1 февраля 1963 года был упразднён Михайловский район с передачей его 

территории укрупнённому Шпаковскому сельскому району. В состав 

последнего также вошла часть территории упразднённого Труновского района. 

Центр Шпаковского района был перенесён в село Михайловское. 

C 5 июня 1963 года село носило название Шпаковское. До 1998 года село 

Шпаковское было центром Шпаковского сельсовета. 

29 декабря 1998 года Законом Ставропольского края был «Упразднён 

Шпаковский сельсовет Шпаковского района в связи с преобразованием центра 

района села в город районного подчинения - город Михайловск. Сельские 

населённые пункты - хутора: Балки, Кожевников, Подгорный, входившие в 

состав Шпаковского сельсовета, переданы в административное подчинение 

город Михайловску без изменения их статуса». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1999 

года городу присвоено наименование Михайловск. 

В 2013—2017 годах был построен автосборочный завод «Ставрополь-

Авто» мощностью до 100 тысяч автомобилей в год. 

На территории города хорошо развита социальная инфраструктура, 

располагаются такие объекты, как: 

S администрация города Михайловска; 

S социально-культурное объединение; 

S клуб имени Страхова; 

S централизованная библиотечная система; 

S центральная районная больница; 

S районная стоматологическая поликлиника; 
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S центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции; 

S агрохимцентр «Ставропольский»; 

S всероссийский НИИ кукурузы РАСХН - Ставропольский филиал; 

S Ставропольский НИИ сельского хозяйства РАСХН; 

S второй объединённый авиационный отряд ФСБ РФ; 

S узловая железнодорожная станция Палагиада, Северо-Кавказской 

железной дороги в направлениях на Светлоград, Ставрополь и Кавказскую; 

S 13 (тринадцать) дошкольных учреждений; 

S 7 (семь) общеобразовательных учреждений; 

S детская музыкальная школа; 

S детская художественная школа; 

S детско-юношеская спортивная школа; 

S детско-юношеский центр «Типчак»; 

S станция юных натуралистов; 

S станция юных туристов; 

S центр детского творчества; 

S профессиональный Лицей имени казачьего генерала С. С. 

Николаева. 

S Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. 1918—1920, 1942—1943, 1970 года; 

S Селище Новомарьевское - археологический памятник XVIII—XX 

веков. 

станица Новомарьевская 

Селение основано в 1795 году (по другим данным - в 1793 или в 1794 

годах) казаками - однодворцамии отставными солдатами. 

Название «Новая Марьевка» очевидно было выбрано, чтобы избежать 

путаницы со слободой Старой Марьевкой (ныне - село Старомарьевка), 

возникшей в 1795 году на месте Марьевки. 
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В 1833 году получила статус станицы и была присоединена к 

Ставропольскому полку Кавказского линейного казачьего войска. Входила в 

Лабинский отдел Кубанской области. 

Станица Новомарьевская расположена к северо- западу от краевого 

центра на расстоянии 15 км, её координаты. Станица находится на территории 

Шпаковского района, соседними населенными пунктами являются: 

^ город Михайловск - 35 км; 

^ село Верхнерусское - 30 км; 

^ село Сенгилеевское - 55 км; 

^ станица Филимоновская - 20 км; 

Трасса Ставрополь - Новомарьевская проходит по территории заказника 

«Русский лес» и считается одной самых живописных автодорог края. 

Площадь поселения составляет 206,10 км2. 

Социальная инфраструктура на территории станицы представлена: 

S администрация станицы Новомарьевской; 

S культурный комплекс; 

S база отдыха «Вербовая балка»; 

S детский сад № 11; 

S средняя общеобразовательная школа № 17; 

S Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. 1918—1920, 1942—1943, 1970 года; 

S Селище Новомарьевское - археологический памятник XVIII—XX 

веков. 

Верхнерусский сельсовет 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом 

Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-кз «О наделении 

муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

В состав сельсовета входит 3 (три) населенных пункта: 
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S село Верхнерусское (административный центр), расстояние до 

районного центра города Михайловска - 7 км, до краевого центра города 

Ставрополя - 15 км.; 

S хутор Вязники, расстояние до районного центра - 7 км, расстояние до 

краевого центра - 15 км; 

S хутор Нижнерусский, расстояние до районного центра - 14 км., 

расстояние до краевого центра - 22 км. 

Социальная инфраструктура на территории сельсовета представлена: 

S администрация Верхнерусского сельсовета; 

S сельский культурный комплекс; 

S турбаза «Лесное озеро»; 

S детский сад № 26; 

S средняя общеобразовательная школа № 19. 

Деминский сельсовет 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом 

Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении 

муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

В состав сельсовета входит 3 (три) населенных пункта: 

S хутор Демино (административный центр), расстояние до районного 

центра города Михайловска - 27 км, до краевого центра города Ставрополя - 17 

км.; 

S хутор Гремучий, расстояние до районного центра - 12 км, расстояние 

до краевого центра - 21 км; 

S хутор Холодногорский, расстояние до районного центра - 35 км., 

расстояние до краевого центра - 25 км. 

Социальная инфраструктура на территории сельсовета представлена: 

^ досуговый центр культуры; 

S детский сад № 14; 

S средняя общеобразовательная школа № 18. 
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Дубовский сельсовет 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом 

Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении 

муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

В состав сельсовета входит 3 (три) населенных пункта: 

S село Дубовка (административный центр), расстояние до районного 

центра города Михайловска - 21 км, до краевого центра города Ставрополя - 30 

км.; 

S поселок Верхнедубовский, расстояние до районного центра - 33 км, 

расстояние до краевого центра - 43 км; 

S село Калиновка, расстояние до районного центра - 24 км., расстояние 

до краевого центра - 34 км. 

Социальная инфраструктура на территории сельсовета представлена: 

S администрация Дубовского сельсовета; 

S культурно-спортивный комплекс; 

S модульный ветеринарный участок; 

S 3 общественных открытых кладбища; 

S детский сад № 24; 

S средняя общеобразовательная школа № 16; 

S Братская могила 3 партизан, погибших за власть советов. 1918 -

1920, 1976 года; 

S Памятник активисту-комсомольцу П.Г. Шипилову, погибшему от 

рук кулаков. 1932 год; 

S Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с 

фашистами. 1979 год. 

Казинский сельсовет 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом 

Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении 
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муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

В состав сельсовета входит 3 (три) населенных пункта: 

S село Казинка (административный центр), расстояние до районного 

центра города Михайловска - 30 км, до краевого центра города Ставрополя - 40 

км.; 

S хутор Богатый, расстояние до районного центра - 50 км, расстояние 

до краевого центра - 60 км; 

S село Петропавловка, расстояние до районного центра - 33 км., 

расстояние до краевого центра - 42 км. 

Социальная инфраструктура на территории сельсовета представлена: 

S сельский культурный комплекс; 

S детский сад № 10; 

S средняя общеобразовательная школа № 15; 

S детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Солнечный»; 

S детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Солнечный» (на берегу озера Казинка); 

S братская могила красных партизан, погибших за власть советов. 

1918—1920, 1922 года; 

S памятник красным партизанам, погибшим за власть советов. 1918— 

1920, 1947 года; 

S памятник юному партизану, замученному фашистами. 1942, 1947 

года; 

S памятник герою гражданской войны В. И. Чапаеву. 1969 год; 

S мемориальный комплекс. 1979 год; 

S братская могила красных партизан, погибших за власть советов. 

1920 год. 

Надеждинский сельсовет 
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Статус и границы сельского поселения установлены Законом 

Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении 

муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

В состав сельсовета входит 3 (три) населенных пункта: 

• село Надежда (административный центр), расстояние до районного 

центра города Михайловска - 15 км, до краевого центра города Ставрополя - 14 

км.; 

• хутор Жилейка, расстояние до районного центра - 38 км, расстояние 

до краевого центра - 28 км; 

• хутор Ташла, расстояние до районного центра - 17 км., расстояние до 

краевого центра - 17 км. 

Социальная инфраструктура на территории сельсовета представлена: 

• администрация Надеждинского сельсовета; 

• центр культуры и творчества; 

• 2 общественных открытых кладбища площадью 62055 и 54700 м2; 

• детский сад № 12; 

• детский дом (смешанный) № 13; 

• средняя общеобразовательная школа № 13; 

• средняя общеобразовательная школа № 14; 

• братская могила красных партизан, погибших за власть советов 

1919, 1924 года; 

• памятник воинам, погибшим в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. 1975 год. 

Пелагиадский сельсовет 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом 

Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении 

муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

В состав сельсовета входит 2 (два) населенных пункта: 
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S село Пелагиада (административный центр), расстояние до районного 

центра города Михайловска - 9 км, до краевого центра города Ставрополя - 27 

км.; 

S хутор Дубовый, расстояние до районного центра - 22 км, расстояние 

до краевого центра - 32 км; 

Социальная инфраструктура на территории сельсовета представлена: 

S культурно-спортивный комплекс; 

S трасса для мотокросса; 

S карьер «Михайловское»; 

S аэродром ZD29 Пелагиада; 

S участковая больница; 

S общественное открытое кладбище площадью 120000 м2 и 

общественное закрытое площадью 150 м2; 

S 3 (три) дошкольных учреждения; 

S 2 (два) общеобразовательных учреждения; 

S детская музыкальная школа; 

S братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. 1918—1920, 1942, 1967 года. 

Сенгилеевский сельсовет 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом 

Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении 

муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

В состав сельсовета входит 2 (два) населенных пункта: 

S село Сенгилеевское (административный центр), расстояние до 

районного центра города Михайловска - 52 км, до краевого центра города 

Ставрополя - 41 км.; 

S поселок Приозерный, расстояние до районного центра - 47 км, 

расстояние до краевого центра - 36 км; 

Социальная инфраструктура на территории сельсовета представлена: 
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S сельский культурный комплекс; 

S туристические объекты (базы отдыха); 

S 3 (три) дошкольных учреждения; 

S 1 (одно) общеобразовательное учреждение; 

S специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 5 VIII вида; 

S братская могила 10 красных партизан, погибших в годы 

гражданской войны, и советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 

1918—1920, 1942—1943, 1975 года; 

S памятник В.И. Ленину. 1970 год. 

Татарский сельсовет 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом 

Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении 

муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

В состав сельсовета входит 9 (девять) населенных пункта: 

S село Татарка (административный центр), расстояние до районного 

центра города Михайловска - 31 км, до краевого центра города Ставрополя - 13 

км.; 

S хутор Верхнеегорлыкский, расстояние до районного центра - 28 км, 

расстояние до краевого центра - 21 км; 

S хутор Грушевый Нижний, расстояние до районного центра - 30 км, 

расстояние до краевого центра - 20 км; 

S хутор Извещательный, расстояние до районного центра - 44 км, 

расстояние до краевого центра - 19 км; 

S хутор Новокавказский, расстояние до районного центра - 30 км, 

расстояние до краевого центра - 36 км; 

S хутор Польский, расстояние до районного центра - 39 км, расстояние 

до краевого центра - 22 км; 
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• хутор Рынок, расстояние до районного центра - 45 км, расстояние до 

краевого центра - 28 км; 

• хутор Садовый, расстояние до районного центра - 28 км, расстояние 

до краевого центра - 18 км; 

• хутор Темнореченский, расстояние до районного центра - 43км, 

расстояние до краевого центра - 26 км. 

Социальная инфраструктура на территории сельсовета представлена: 

• культурно-досуговый центр; 

• модульный ветеринарный участок; 

• 4 (четыре) дошкольных учреждения; 

• 4 (четыре) общеобразовательных учреждения; 

• начальная школа-Детский сад № 22; 

• братская могила красных партизан, погибших за власть советов. 

1918—1920, 1924 года; 

• памятник погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной 

войн. 1975 год; 
• братская могила красных партизан, погибших за власть советов. 

1918—1920, 1955 года; 

• «Новокавказский мост» (полуразрушенный мост Армавир-

Туапсинской железной дороги). В настоящее время никем не охраняется; 

• памятник И.Г. Лотову. 1942 год. 

Темнолесский сельсовет 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом 

Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении 

муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

В состав сельсовета входит 4 (четыре) населенных пункта: 

• станица Темнолесская, расстояние до районного центра - 51 км, 

расстояние до краевого центра - 32 км; 
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S хутор Веселый, расстояние до районного центра - 40 км, расстояние 

до краевого центра - 32 км; 

S хутор Калюжный, расстояние до районного центра - 53 км, 

расстояние до краевого центра - 41 км; 

S хутор Липовчанский, расстояние до районного центра - 59 км, 

расстояние до краевого центра - 40 км. 

Социальная инфраструктура на территории сельсовета представлена: 

S администрация Темнолесского сельсовета; 

S культурный центр. Открыт 1 января 1968 года как Дом культуры; 

S Спасо-Преображенский реабилитационный центр; 

S детский сад № 16; 

S средняя общеобразовательная школа № 9; 

S памятник погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной 

войн. 1967 год. 

Цимлянский сельсовет 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом 

Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении 

муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

В состав сельсовета входит 5 (пять) населенных пункта: 

S поселок Цимлянский, расстояние до районного центра - 30 км, 

расстояние до краевого центра - 22 км. 

S поселок Новый Бешпагир, расстояние до районного центра - 34 км, 

расстояние до краевого центра - 57 км. 

S поселок Северный, расстояние до районного центра - 35 км, 

расстояние до краевого центра - 31 км. 

S поселок Степной, расстояние до районного центра - 48 км, расстояние 

до краевого центра - 43 км. 

S поселок Ясный, расстояние до районного центра - 26 км, расстояние 

до краевого центра - 19 км. 
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Социальная инфраструктура на территории сельсовета представлена: 

S культурный комплекс; 

S врачебная амбулатория с дневным стационаром; 

S 1 (одно) дошкольное учреждение; 

S 2 (два) общеобразовательных учреждения. 

Шпаковский район на карте Ставропольского края представлен на рисунке 
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Рис.1 Шпаковский район Ставропольского края 

Шпаковский район 
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В соответствии с классификацией населенных пунктов Шпаковский 

муниципальный район относится к большим городам (с населением от 100 до 

250 тыс. чел.), с общей площадью территории - 2 363 км2. 

1.2.2 Социально-экономическая ситуация городского округа 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Северо-Кавказскому федеральному округу численность населения 

Шпаковского муниципального района на 01.01.2019 составляет - 147 202 

человек. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние 3 (три) года 

характеризуется процессом увеличения населения. Динамика изменения 

численности населения за последние три года представлена в таблице. 

Таблица 1 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Шпаковский МР 145 076 146 135 147 202 

Более 50% населения проживает на территории города Михайловска и 

Недеждинского сельсовета. 

Современная демографическая ситуация на территории Шпаковского 

района сложилась в результате взаимодействия процессов естественного 

движения населения и миграции, которые являются основными факторами 

формирования и изменения численности населения. 

Естественная убыль населения из ровно половины, а то есть из 6 (шести) 

муниципальных образований Шпаковского района, сохраняющаяся вследствие 

превышения смертности над рождаемостью, является основным фактором, 

оказывающим отрицательное влияние, как на динамику численности населения, 

так и на его возрастно-половую структуру. 

Такое же количество населенных пунктов, а именно 6 (шесть) 

муниципальных образований Шпаковского района имеет тенденцию к 

увеличению населения, из-за естественного прироста населения, а также 

миграции населения из отдалённых населенных пунктов Шпаковского района. 
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Возрастная реструктуризация населения заключается в накоплении в его 

структуре доли лиц пожилых возрастных групп. Вместе с тем, позитивные 

изменения в экономике последних лет и принимаемые меры по улучшению 

демографической ситуации способствуют ее оздоровлению. 

Согласно СТП Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края расчет учитывается по второму варианту прогнозной численности 

населения Шпаковского района с учетом позитивной тенденции социально-

экономического развития района. Так как население по данным ФСГС по 

Ставропольскому краю на 01.01.2019 год превышает уже данные СТП 

Шпаковского муниципального района и составляет - 147 202 тыс. человек, был 

принят коэффициент прироста населения - 0,73% и по нему был сделан просчет 

населения до расчетного срока КСОДД Шпаковского района Ставропольского 

края 2034 год. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ставропольскому краю численность населения 

в разрезе муниципальных образований Шпаковского района приведена в 

таблице 1. 
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№ Муниципальное образование Количество населенных 
пунктов 

Численность населения, 
чел. (по состоянию на 

01.01.2018г.) 

1 город Михайловск (административный центр Шпаковского 
района СК) 1 94 211 

2 станица Новомарьевская 1 2 670 
3 Верхнерусский сельсовет 3 6 739 
4 Деминский сельсовет 3 3 780 
5 Дубовский сельсовет 3 2 280 
6 Казинский сельсовет 3 2 444 
7 Надежненский сельсовет 3 11 829 
8 Пелагиадский сельсовет 2 6 927 
9 Сенгилеевский сельсовет 2 3 141 
10 Татарский сельсовет 9 8 417 
11 Темнолесский сельсовет 4 2 781 
12 Цимлянский сельсовет 5 1 983 
Итого: 39 147 202 

КСОДД Шпаковского муниципального района Страница 52 



За 2018 год введено в эксплуатацию 195936 кв. м., (что на 132% больше 

чем в 2017 году) из них ИЖС 169033 м2 многоквартирные многоэтажные 

жилые дома 26903 м2, из них: 

• 776 квартир - 8 многоэтажных многоквартирных домов. 

Средний показатель обеспеченности жилыми помещениями в Шпаковском 

районе за 2018 года составил 23,6 м2, что выше планового показателя на 2019 

год (23,4). 

Так же за 2018 год откорректированы, разработаны на 98% программы 

социально-экономического развития транспортной, социальной и инженерной 

инфраструктуры всех поселений Шпаковского района Ставропольского края. 

Разработаны 7 документов территориального планирования в части 

генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений 

Шпаковского района. 

Анализируя данные Росстата о среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников на 01.01 2018 г, которая в зависимости от сферы 

занятости колеблется в диапазоне 27300 - 30280,0 руб. в 2018 г. Также она 

незначительно выше средней заработной платы по отношению к субъекту 

(Ставропольский край), которая на 01.12.2017 г. составила 27973,0 руб. 

Величина прожиточного минимума по Ставропольскому краю за III 

квартал 2018 г. составил 8749,0 рубль в месяц на душу населения. 

Объем отгруженных товаров собственного производства составил 4 млрд. 

029 млн. 700 тыс. рублей, из них: 

• обрабатывающие производства - 2216,06 млн. рублей, что на 113% 

больше уровня 2017 года; 

• обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха - 2096,6 млн. рублей, что на 107% больше уровня 

2017 года; 

• потребление электроэнергии - 243,75 млн. руб. 
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1.3 Характеристика улично-дорожной сети Шпаковского муниципального 
района 

В транспортную систему Шпаковского муниципального района входит 

система автомобильных дорог: 

S федерального, 

S регионального, 

S местного значения. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием с учетом 

улично-дорожной сети составляет - 1019,15 км, в том числе: 

- автомобильные дороги федерального значения - 40,3 км; 

- автомобильные дороги регионального значения - 147,8 км. 

2. Подготовка и проведение транспортных обследований на территории 
муниципального образования 

Транспортные обследования, выполняемые полевым методом, включают в 

себя: 

S натурные обследования интенсивности движения и состава 

транспортного потока; 

S обследования пассажиропотоков на пассажирском транспорте 

общего пользования; 

S изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных 

средств. 

2.1. Подготовка и проведение натурного обследования транспортных 
потоков ручным методом в ключевых транспортных узлах на территории 
муниципального образования 

2.1.1 Разработка методики транспортного обследования 
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Настоящая методика разработана на основе имеющегося опыта проведения 

обследований транспортных потоков (далее - ТП). 

Методика разработана с целью проведения транспортных обследований на 

территории Шпаковского муниципального района и предоставления исходных 

данных для дальнейшего анализа состояния транспортной инфраструктуры, 

устанавливает порядок проведения обследования и применяемые методы. 

При проведении натурных обследований в рамках разработки КСОДД 

Шпаковского муниципального района применялся полуавтоматический способ 

сбора данных по интенсивности ТП: видеосъемка заданных узлов с 

последующей их обработкой. 

Обследование интенсивности и состава ТП на улично-дорожной сети 

(далее - УДС) Шпаковского муниципального района проводилось по 

следующей методике: 

S район разделялся на транспортные районы; 

S определялись ключевые места движения ТП в транспортных 

районах; 

S проводились натурные обследования интенсивности и состава ТП. 

Для выполнения натурных замеров ТП территория Шпаковского района 

предварительно разделялась на транспортные районы с целью выделения 

районов с различными параметрами УДС и спросом на передвижения. В 

качестве границ районов принимались естественные и искусственные рубежи, 

затрудняющие связи между транспортными районами. 

Замеры проводились на транспортных узлах, характер изменения 

дорожного движения на которых качественно отражал динамику ТП на УДС в 

целом и (или) на УДС конкретного условного района. В перечень исследования 

включались пересечения, через которые проходят внешние, внутрирайонные и 

городские транзитные потоки, перекрестки с постоянными нагрузками, где 

движение очень плотное на протяжении всего дня, замеры интенсивности и 

состава дорожного движения на пересечениях двух и более интенсивных 

общегородских маршрутов. 
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Перед началом видеосъемки участка УДС проводится его натурное 

обследование, оператор знакомится с его картографической основой с целью 

определения возможности съемки всего пересечения и необходимого 

количества камер, предварительного выбора точек съемки и ее режимов. После 

определения возможных точек съемки оператор выезжает на местность для 

уточнения возможности съемки с выбранных мест, так как реальная ситуация 

может препятствовать видеосъемке (ограждения, транспаранты, проведение 

различных строительных и дорожных работ). 

При выборе точек съемки перекрестка опытным путем устанавливается 

предпочтительное место расположения камеры. Съемка должна производиться 

с точки, обеспечивающей хороший (панорамный) обзор. 

Для сложных пересечений, в целях обеспечения полноты получаемых 

видеоданных, может потребоваться использование нескольких камер. 

Для съемок выбираются камеры, позволяющие записывать изображение в 

HD формате, который за счет большого разрешения дает возможность получить 

четкое изображение всего перекрестка, отдельных транспортных средств и 

маршрутов их движения, а также пешеходов. Оптимальный режим съемки 

перекрестков - HD режим формата AVCHD 1280х720 с соотношением сторон 

кадра 16:9. 

При необходимости для проведения видеосъемки камеры размещаются на 

высоте не менее 3,0 м для исключения ошибок подсчета, связанных с 

перекрытием транспортных средств (далее - ТС) во время движения. Для этого 

могут использоваться специальные технические средства, например, 

пневмомачты, или существующие инфраструктурные объекты. 

При таком варианте съемки перекрестка хорошо различимы все объекты 

(ТС и их тип), которые необходимо учесть при подсчете интенсивности 

движения ТС. 

Интервал учета интенсивности и состава ТП должен приходиться на 

пиковый период времени в типичные дни условной недели. Типичный день -

это день недели, который отражает усредненную и наиболее выраженную 
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пиковую дорожно-транспортную ситуацию на улично-дорожной сети. 

Учитывая вышесказанное, учет интенсивности транспортных потоков на УДС 

Шпаковского муниципального района проводился в течение рабочей недели. 

Предварительно с целью выявления пикового периода на территории 

Шпаковского муниципального района был проведен анализ интенсивности 

движения по 60-минутным измерениям ручным методом. На основе данных 

исследований было установлено, что наибольшие задержки в движении по УДС 

узлов, указанных администрацией Шпаковского муниципального района, 

возникают в период с 07:00 - 9:00 и с 17-00 до 19-00 часов. Этот временной 

промежуток соответствует периоду, когда наблюдается наиболее устойчивые 

корреспонденции к местам приложения труда. В остальные периоды 

интенсивность движения не превышала среднесуточных показателей. Таким 

образом, рациональным периодом измерения транспортных потоков был 

выбран период с 07:00 - 9:00 и с 17-00 до 19-00 часов в дни недели -

понедельник, вторник, четверг. 

В целях учета интенсивности дорожного движения на территории 

Шпаковского муниципального района была использована методика ручного 

подсчета транспортных потоков по типам транспортных средств. 

Используемый метод учета интенсивности движения основан на 

предварительной видеозаписи дорожной ситуации и последующей ручной 

обработкой и обладает важным преимуществом перед автоматическим 

методом. Известно, что существующие детекторы транспортного потока не 

позволяют комплексно исследовать распределение транспортных потоков на 

пересечении. Это значит, что невозможно будет учесть право- лево- и 

разворотные значения интенсивности потока, а это накладывает ограничения на 

создание моделей в среде AnyLogic. Исходя из вышеуказанных причин, 

использование автоматического способа фиксации транспортных потоков на 

пересечениях в рамках данной работы является нецелесообразным. 

Минимальный период, в течение которого проводится съемка перекрестка, 

составляет 60 минут. За это время гарантированно происходит смена 
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нескольких циклов работы светофорных объектов, и максимально усредняются 

все данные по интенсивности движения транспорта на существующих 

маршрутах. 

После обследования составляется акт существующих интенсивностей 

движения транспортных потоков на пересечениях, содержащий следующую 

информацию: 

S конфигурацию пересечения с нумерацией входов и направления 

движения ТС; 

S таблицы интенсивности движения ТС (по замерам потоков) с 

учетом всех разрешенных маршрутов движения транспорта на пересечении. 

В таблицы интенсивности вносятся результаты подсчета количества 

транспортных средств, движущихся по каждому маршруту, по видам. Таким же 

образом рассчитывается количество пешеходов на перекрестках при 

необходимости. Кроме того, осуществляется расчет приведенной 

интенсивности транспортных потоков по всем анализируемым направлениям 

движения. 

В процессе обследования наряду с интенсивностью, выполняется подсчёт 

распределения транспортных потоков по видам транспорта. 

При расчетах выделяли 7 (семь) видов транспорта (в скобках даны 

коэффициенты приведения согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные 

дороги»): 

S 1 - легковые автомобили (1,0); 

S 2 - легкие грузовые автомобили, грузоподъемностью до 2,0 т (1,3), 

S 3- средние грузовые автомобили, грузоподъемностью от 2,1 до 3,5 т 

(1,4); 

S 4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 

т (1,6); 

S 5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 

8,0 т (1,8); 

S 6 -автопоезда (2,7); 
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S 7 - автобусы (3,0). 

Выбор оптимального метода замеров и проведение замеров в правильно 

выбранных ключевых транспортных узлах позволит обеспечить сбор 

необходимого объема актуальных данных об интенсивности и составе 

транспортных потоков. 

2.1.2 Разработка методики и анкетных опросников для проведения 
социологического опроса населения 

Создание транспортной прогнозной модели дополнительно потребовало 

использования специальных социологических исследований (опросов). Целью 

опросов является исследование основных закономерностей формирования 

транспортных и пассажирских потоков на территории района. В рамках работ 

по созданию КСОДД на территории Шпаковского муниципального района был 

проведен опрос населения посредством анкетирования. 

Социологический опрос был представлен в виде анкеты и передан 

респондентам. Такой способ показал свою эффективность и дешевизну в 

российских условиях. 

Основная часть анкеты состоит из следующих вопросов, представленных в 

таблице. 

Таблица 2 

1 В каком районе муниципального района Вы 
живете 

Поставьте знак «Х» 
(перечень закрыт) 

1.1 Район, микрорайон, часть города (южная, северная и 
т.д.) 

2 
Перечислите участки на дорогах и улицах 
Шпаковского муниципального района с 
затрудненным движением 

укажите улицы, дороги 
(перечень открыт) 

2.1 пробки 
2.2 плохой асфальт 
2.3 выбоины 
2.4 другие причины 

3 Где, по Вашему мнению, лучше организовать 
велосипедные дорожки 

укажите улицы, проспекты, 
парки 

(перечень открыт) 
4 Укажите места, где затруднено движение укажите месторасположение 
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пешеходов (перечень открыт) 
4.1 нет тротуара 
4.2 нет пешеходного перехода 

4.3 затруднено движение из-за припаркованных 
автомобилей 

4.4 иная причина 

5 Укажите остановки общественного транспорта, 
где отсутствует 

укажите месторасположение 
(перечень открыт) 

5.1 павильон 
5.2 знак 
5.3 подход 
5.4 иное 

6 
Укажите адрес места, где необходимо, по Вашему 
мнению, организовать парковку для 
автомобилей 

укажите месторасположение 
(перечень открыт) 

6.1 парковочный карман 
6.2 специальную открытую площадку 

7 Ваша занятость Поставьте знак «Х» 
(перечень закрыт) 

7.1 Работающий 
7.2 Студент 
7.3 Школьник 
7.4 Не работающий 
7.5 Бизнес 
7.6 Пенсионер работающий 
7.7 Декрет, отпуск по уходу за ребенком 
7.8 Пенсионер (не работающий) 

8 
Если Вы работаете, укажите сферу занятости 
(студенты и школьники пропускают данный 
пункт опроса) 

Поставьте знак «Х» 
(перечень закрыт) 

8.1 Непроизводственная сфера 
8.2 Производственная сфера 

9 Какой вид транспорта Вы используете Поставьте знак «Х» 
(перечень закрыт) 

9.1 Общественный 
9.2 Личный или служебный автомобиль 
9.3 Велосипед 
9.4 Пешком 

10 Сколько в среднем времени Вы тратите на 
поездку (в минутах) до пункта назначения 

Поставьте знак «Х» 
(перечень закрыт) 

10.1 до 5 минут 
10.2 до 10 минут 
10.3 до 15 минут 
10.4 до 20 минут 
10.5 до 25 минут 
10.6 до 30 минут 
10.7 до 35 минут 
10.8 до 40 минут 
10.9 более 1 часа 

КСОДД Шпаковского муниципального района Страница 60 



11 Во сколько Вы выезжаете (выходите) на работу 
(университет, школу) 

Поставьте знак «Х» 
(перечень закрыт) 

11.1 06:00-06:30 
11.2 06:30-07:30 
11.3 07:30-08:00 
11.4 08:00-08:30 
11.5 08:30-09:00 
11.6 09:00-09:30 
11.7 09:30-10:00 
11.8 10:00-10:30 

12 
Совершаете ли Вы дополнительные поездки в 
течение дня (например, по рабочим делам, по 
учебному процессу и пр.) 

Поставьте знак «Х» 
(перечень закрыт) 

12.1 Да, почти всегда 
12.2 Нет, почти никогда 
12.3 Не регулярно (иногда совершаю поездки) 

13 Во сколько Вы уезжаете (выходите) с работы 
(университета, школы) 

Поставьте знак «Х» 
(перечень закрыт) 

13.1 16:00-16:30 
13.2 16:30-17:00 
13.3 17:00-17:30 
13.4 17:30-18:00 
13.5 18:00-18:30 
13.6 18:30-19:00 
13.7 19:00-19:30 
13,8 19:30-20:00 

2.1.3 Проведение и анализ анкетных опросов населения 

Для всех категорий опроса автоматизировано были получены результаты 

исследования. 

В течение дня 35,9% участников опроса регулярно совершают 

дополнительные поездки 54,2% совершают поездки не регулярно и 10,0% не 

совершают дополнительных поездок в течение рабочего времени. 

По результатам опроса участники отмечают на части улиц затрудненное 

движение пешеходов из-за отсутствия тротуаров, частичного отсутствия 

переходов. Так же участниками опроса были выделены проблемы с 

отсутствием павильонов на остановках общественного транспорта, знаков. 

Отмечается дефицит парковочных мест, специальных открытых площадок для 

парковки автомобилей. 
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Замеры интенсивности транспортных потоков были произведены на 2 

(двух) перекрестках и 2 (двум) улицам. 

На основании результатов замеров построена схема интенсивности 

транспортных потоков в ключевых узлах УДС Шпаковского муниципального 

района. 

2.1.4 Отчет о проведении натурного обследования 

При проведении натурного обследования, ввиду прямоугольной системы 

планировки УДС, были выделены 3 ключевых точек замеров: 

1. точка - Надежденский круг, находящийся на пересечении 

Старомарьевского шоссе и улицы Восточный объезд; 

2. точка - участок автодороги «Михайловск - Ставрополь», от Чапаевского 

проезда (в границах города Ставрополя) до Михайловского фонтана (на въезде 

в город Михайловск); 

3. точка - участок дороги по улице Вокзальной в городе Михайловске, от 

пересечения с улицей Гагарина (ж/д переезд) до пересечения с улицей 

Батайской (Камень - въезд на город Изобильный). 

Пиковых периодов загрузки может быть несколько - утренний, обеденный 

и вечерний. Также наступать они могут в будни либо выходные, а также в 

праздничные дни. По согласованию с Заказчиком был выбран утренний и 

вечерний периоды в будничный день. 

Замеры выполнялись в понедельник, вторник, четверг, с 07:00 - 9:00 и с 

17-00 до 19-00 часов. 

Процесс выполнения замеров заключается в установке камер на заранее 

определенные места в определенное время (время интервалов замеров) и 

обеспечении непрерывного процесса съемки на всех точках. 

2.2. Подготовка и проведение натурного обследования 
пассажиропотоков на автобусном пассажирском транспорте на территории 
муниципального образования 
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Натурное обследование пассажирских потоков на автобусном 

пассажирском транспорте на территории Шпаковского муниципального района 

осуществляется совмещенным счетно-табличным и глазомерным методом на 

остановочных пунктах. 

Метод обследования основан на подсчете пассажиров учетчиками, 

находящимися на остановочных пунктах. Учетчики должны ориентировочно 

определить пассажиро-обмен на остановочном пункте путем подсчета 

количества вошедших и вышедших пассажиров, и наполнения проходящих 

автобусов примерным подсчетом количества пассажиров, находящихся в 

автобусе (в баллах). При этом в дни обследования автотранспортные 

организации должны обеспечить плановый выпуск автобусов согласно 

графику. 

Подготовка к проведению натурного обследования предполагает: 

S выбор метода обследования; 

S установление перечня маршрутов и остановочных пунктов, 

подлежащих обследованию; 

S определение дней обследования; 

S определение численности учетчиков с учетом количества 

обследуемых маршрутов, автобусов, их типа, режима и сменности работы; 

S проведение инструктажа учетчиков; 

S разработка форм бланков обследования. 

Учетчики располагаются таким образом, чтобы четко видеть маршрутный 

номер и салон, подходящих к остановочному пункту маршрутных ТС. 

В целях оценки степени наполнения подвижного состава при проведении 

натурных обследований в ключевых точках необходимо использовать типовую 

балльную шкалу оценки, где каждому баллу соответствует визуальная оценка 

использования вместимости маршрутного ТС: 

S 1 - редко сидящие; 

S 2 - только сидящие; 
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S 3 - сидящие и редко стоящие (все сидящие места заняты, 

приблизительно до 10 человек стоят); 

S 4 - сидящие и стоящие (все сидящие места заняты, приблизительно 

более 10 человек свободно стоят); 

S 5 - сидящие и плотно стоящие (полная загрузка салона). 

Учетчик вносит соответствующую оценку в бланк обследования. 

Обследование пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта 

на территории Шпаковского муниципального района проводилось в утренние 

часы «пик» 7:00 - 9:00 и 17.00 - 19.00. 

Для проведения натурного обследования пассажиропотоков были выбраны 

ключевые остановочные пункты, через которые проходят наибольшие объемы 

пассажиропотоков на территории Шпаковского муниципального района. 

Перечень остановочных пунктов приведен в таблице. 

Таблица 3 

№ п/п Наименование остановочного пункта Количество о.п. 
1 г. Михайловск, улица Ленина (Поликлиника) 1 

2 
г. Михайловск, улица Лазурная (2-е отделение 
ОПХ «Михайловское») 1 

3 г. Михайловск, улица Войкова 1 

Одновременно на всех остановочных пунктах учетчиками выполнялись 

следующие действия: 

S регистрировалось количество входящих и выходящих пассажиров 

на каждом маршрутном ТС; 

S велся учет типа подвижного состава и номеров маршрутов; 

S проводилась визуальная оценка степени наполняемости салона 

подвижного состава. 

Обследования выполнены в соответствии с приведенной выше методикой. 

Все данные учетчики заносили в бланки анкет. Далее при обработке анкет 

(таблиц обследования) вместо баллов оценки наполняемости салонов ТС было 

проставлено количество пассажиров. 
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На территории Шпаковского муниципального района используются 

автобусы марки «ГАЗель», категории М2 и М3, которые по типу подвижного 

состава относятся к малой вместительности. 

В результате обработки данных натурного обследования 

пассажиропотоков на территории Шпаковского муниципального района были 

получены следующие средние показатели по направлениям в пиковые периоды: 

S интенсивность движения маршрутных ТС; 

S наполняемость подвижного состава (оценена в баллах по 

вышеуказанной шкале); 

S пассажиропоток в пиковые часы. 

Оцененная наполняемость салона корректировалась в зависимости от 

количества вошедших и вышедших на остановочном пункте и в среднем 

составила 2 и 3 балла. 

Расчетные показатели по результатам натурного обследования 

пассажиропотоков представлены в таблице. 

Таблица 4 

№ 
маршрута 

Средняя наполняемость 
подвижного состава, пасс. 

Пассажиропоток 
пасс/час 

Интенсивность движения 
маршрутных ТС, ТС/час 

г. Михайловск, улица Ленина (Поликлиника) 
2 7-10 21-30 3 

г. Михайловск, улица Лазурная (2-е отделение ОПХ «Михайловское») 
1 11-13 30-36 3 

г. Михайловск, улица Войкова 
3 6-8 15-20 3 
5 8-12 20-30 2,5 

3. Анализ полученных данных и результатов обследования и оценка 
существующих параметров УДС и схемы ОДД муниципального 
образования 

3.1. Обработка результатов обследования 

Результаты обследования были сведены 
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S в таблицу 5 «Среднечасовая интенсивность движения транспортных 

средств на перекрестках и улицах муниципального района»; 

S в таблицу 6 «Распределение ТС по типам на точках обследования 

муниципального района»; 

S в таблицу 7 «транспортные средства по типам и классификации». 

В акты натурных обследований перекрестков, из которых была 

сформирована отчетная база данных (Приложение А), представленная в Этапе 

2. 

Таблица 5 

№ 
п/п Перекресток 

Распределение по типам ТС 
Итого № 

п/п Перекресток 
1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

1 

пересечение 
Старомарьевского шоссе и 
улицы Восточный объезд 
(Надежденский круг) 

996 108 9 62 0 1 3 1 179 

2 

Чапаевский проезд (город 
Ставрополь) до 
Михайловского фонтана 
(въезд в город Михайловск) 

1 174 80 8 0 0 0 48 1 310 

3 

улица Вокзальная (город 
Михайловск) улица Гагарина 
(ж/д переезд) до пересечения 
с улицей Батайской (въезд в 
город Изобильный) 

2 128 187 62 32 0 0 12 2 421 

Таблица 6 

№ точки обследования Распределение по типам ТС (в процентах) № точки обследования 1 2 3 4 5 6 7 
1 84,5 9,2 0,8 5,2 0 0,08 0,25 
2 89,6 6,1 0,6 0 0 0 3,7 
3 87,9 7,7 2,6 1,3 0 0 0,5 

Таблица 7 

№ 
п/п Класс ТС 

1 Легковые автомобили 
2 Легковые грузовые автомобили, грузоподъемностью до 2,0 тонн 
3 Средние грузовые автомобили, грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 тонн 
4 Тяжелые грузовые автомобили, грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 тонн 
5 Очень тяжелые грузовые автомобили, грузоподъемностью более 8,0 тонн 
6 Автопоезда 
7 Автобусы 
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3.2. Описание и оценка существующих параметров УДС и схемы ОДД 
муниципального образования 

Транспортную инфраструктуру Шпаковского муниципального района 

образуют линии, сооружения и устройства транспорта. Основными 

структурными элементами транспортной инфраструктуры района являются: 

сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. 

В пределах муниципального района для перемещения население активно 

использует индивидуальный автомобильный и общественный транспорт, а так 

же пользуется пешими маршрутами, проходящими по обустроенным и не 

обустроенным дорожкам. 

Внешние транспортно-экономические связи муниципального района с 

другими населенными пунктами Ставропольского края осуществляются 

автомобильным (индивидуальным, общественным и грузовым), 

железнодорожным (пассажирским и грузовым) транспортом. Воздушный и 

водный транспорт не используются. 

Железнодорожный транспорт 

Железнодорожная станция «Пелагиада» и так же сеть железных дорог. 

Велосипедный транспорт 

Перемещение жителей Шпаковского муниципального района на 

велосипедном транспорте происходит по дорогам общего пользования, 

пешеходным дорожкам, тротуарам и тропинкам. Специально оборудованных 

веломаршрутов, с велодорожками, велополосами, велопарковками и 

велостоянками на территории муниципального района нет. Отсутствие 

велосипедной инфраструктуры вызывает сложности в использовании данного 

вида транспорта, что приводит к его неэффективному использованию. 

Пешеходный ход 

На территории Шпаковского муниципального района имеются 

оборудованные пешеходные дорожки и тротуары. Данные конкретизирующие 

адресное расположение пешеходных дорог (реестр, перечень) не были 

предоставлены разработчику и соответственно при актуализации КСОДД 
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Шпаковского муниципального района Ставропольского края данный раздел 

необходимо дополнить адресным перечнем и протяженностью пешеходных 

дорог. 

Автомобильный транспорт 

Внешние транспортно-экономические связи Шпаковского муниципального 

района с краевым центром с другими населенными пунктами Ставропольского 

края осуществляются автомобильным транспортом по дорогам федерального, 

регионального или межмуниципального значения, местного значений. 

3.2.1. Анализ параметров и условий дорожного движения (скорость, 
плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных 
потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении 
транспортных средств и пешеходов, иные параметры), оценка 
эффективности используемых методов ОДД 

Основным параметром, характеризующим дорожное движение, является 

интенсивность движения. Данный параметр был получен по вышеуказанной 

методике в Этапе 1 разделе 2 данного отчета. 

Интенсивность движения N: Количество транспортных средств, 

проходящие в единицу времени через определенное сечение дороги. 

Анализируя данные таблиц интенсивности движения транспортных 

средств, получаем усредненный состав движения потоков транспортных 

средств на территории Шпаковского муниципального района, приведенный в 

таблице. 

Таблица 8 

Вид транспортного средства 
Доля в 

транспортном 
потоке, % 

1 Легковые автомобили 87,5 

2 Легковые грузовые автомобили, грузоподъемностью до 2,0 
тонн 7,6 

3 Средние грузовые автомобили, грузоподъемностью от 2,1 до 
5,0 тонн 1,6 

4 Тяжелые грузовые автомобили, грузоподъемностью от 5,1 до 
8,0 тонн 1,9 

5 Очень тяжелые грузовые автомобили, грузоподъемностью 0 
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Вид транспортного средства 
Доля в 

транспортном 
потоке, % 

более 8,0 тонн 
6 Автопоезда 0,02 
7 Автобусы 1,3 

Состав движения: Качественный показатель транспортного потока, 

характеризующий наличие в нем различных типов транспортных средств. 

На территории муниципального района действует ограничение 

максимальной скорости движения до 20 км/ч на пешеходных переходах, 

находящихся вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений. По 

улицам города разрешено движение со скоростью не более 60 км/ч. 

Плотность движения 

Плотность движения q: Число автомобилей на 1 км дороги. 

Плотность движения связана с основными характеристиками движения 

потока автомобилей формулой: 

N = Vq, (1) 

где N- интенсивность движения, авт./ч; 

V - скорость, км/ч; 

q - плотность потока, авт./км. 

Коэффициент загрузки дороги движением z определяется отношением 

фактической интенсивности движения к практической пропускной способности 

участка дороги 

z = N/P, (2) 

где N- интенсивность движения, авт./ч; 

Р - практическая пропускная способность участка дороги, авт./ч. 

Результаты анализа обследования узлов для замеров интенсивности 

движения выявили 2 (два) различных уровня удобства движения на дорогах, 

характеристика которых приведена в таблице. 
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Таблица 9 

№ 
п/п 

Наименование участка 
УДС 

Средняя 
скорость 
потока, 

км/ч 

Максимальная 
интенсивность 

ТС/ч 
z 

Уровень 
удобства 

движением 

1 

пересечение 
Старомарьевского шоссе 
и улицы Восточный 
объезд (Надежденский 
круг) 

42,0 1 179 0,25 Б 

2 

Чапаевский проезд (город 
Ставрополь) до 
Михайловского фонтана 
(въезд в город 
Михайловск) 

30,0 1 310 0,22 Б 

3 

улица Вокзальная (город 
Михайловск) улица 
Гагарина (ж/д переезд) до 
пересечения с улицей 
Батайской (въезд в город 
Изобильный) 

49,0 2 421 0,17 А 

Характеристика уровней удобства движения на дорогах представлена в 

таблице. 

КСОДД Шпаковского муниципального района Страница 70 



Таблица 10 
Уровень 
удобства 

движением 

Коэффициент 
загрузки дороги, z 

Характеристика потока 
автомобилей 

Состояние 
потока 

Эмоциональная загрузка 
водителя 

Удобство 
работы водителя 

Экономическая 
эффективность работы 

дороги 

А <0,2 

Автомобили движутся в 
свободных условиях, 

взаимодействие между 
автомобилями 

отсутствует 

Свободное Низкая Удобно Неэффективная 

Б 0,2-0,45 
Автомобили движутся 
группами совершается 

много обгонов 

Частично 
связанное Нормальная Мало удобно Мало эффективная 

В 0,45-0,7 

В потоке еще 
существуют большие 

интервалы между 
автомобилями, обгоны 

затруднены 

Связанное Высокая Неудобно Эффективная 

Г-а 0,7-1 

Сплошной поток 
автомобилей, 

движущихся с малыми 
скоростями 

Насыщенное Очень высокая Очень 
неудобно Неэффективная 

Г-б £1 
Поток движется с 

остановками, возникают 
заторы 

Плотное 
насыщенное То же То же То же 
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Параметры движения маршрутного транспорта 

Пригородный и межмуниципальный маршрутный транспорт по 

территории Шпаковского муниципального района передвигается в общем 

потоке транспортных средств согласно расписанию по установленным 

маршрутам без задержек. 

Анализ эффективности используемых методов ОДД позволит оценить 

существующую организацию дорожного движения, выявить основные 

проблемы и в дальнейшем использовать данную информацию при разработке 

мероприятий, повышающих эффективность используемых методов. 

Организация дорожного движения на территории Шпаковского 

муниципального района осуществляется с помощью следующих основных 

методов: 

• ограничение скоростного режима; 

• запрет стоянки и остановки транспортных средств; 

• светофорное регулирование. 

Ограничение скоростного режима 

Ограничение скоростного режима способствует повышению уровня 

безопасности дорожного движения, но наряду с этим повышает время 

совершения транспортных корреспонденций, снижая транспортную 

доступность территории муниципального образования. 

Данный метод может осуществляться при помощи следующих 

технических средств ОДД: дорожными знаками, средствами 

фото/видеофиксации нарушений, искусственными дорожными неровностями. 

Дорожные знаки 3.24 ПДД «Ограничение максимальной скорости» 

установлены перед искусственными дорожными неровностями. 

Средства фото (видеофиксации) нарушений на территории 

муниципального образования не используются. 

Одностороннее движение 

Одностороннее движение применяется для повышения пропускной 

способности, а также для исключения конфликта встречных транспортных 
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потоков при недостаточной ширине проезжей части. Наряду с описанными 

преимуществами, режим одностороннего движения обладает рядом 

недостатков, прежде всего режим вынуждает участников дорожного движения 

совершать перепробеги, иногда весьма существенные. Это особенно актуально 

для жителей, проживающих на этих улицах, поскольку им приходится 

совершать перепробеги ежедневно. При слабом контроле соблюдения этого 

режима со стороны органов ГИБДД, именно жители в первую очередь 

становятся нарушителями. 

Запрет движения может вводиться на улицах с узкой проезжей частью, где 

движение ТС возможно только в одном направлении, а также обозначать зону, 

не предназначенную для движения транспортных средств. Однако существуют 

проблемы контроля за соблюдением данного режима в связи с рядом случаев, 

на которые требования знака не распространяются. 

Запрет въезда применяется для предотвращения движения во встречном 

направлении на дороге с односторонним движением, а также может быть 

установлен при въезде на обособленную территорию. 

Запрет стоянки и остановки транспортных средств 

Метод запрета стоянки и остановки транспортных средств применяется 

при недостаточной ширине проезжей части дороги, а также при высокой 

интенсивности движения ТС. Введение данного метода позволяет повысить 

пропускную способность автомобильной дороги и безопасность дорожного 

движения. При введении данного метода следует учитывать альтернативную 

возможность совершения парковки на близлежащей территории, а при 

недостаточных размерах территории или высоком спросе на парковочные места 

(центральная часть города) проводить мероприятия по организации платных 

парковок. 

Запрет стоянок транспортных средств на участках УДС Шпаковского 

района в настоящее время не применяется. 

Светофорное регулирование 
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Метод светофорного регулирования позволяет разделять транспортные 

потоки во времени, что снижает аварийность, но вместе с тем снижает 

пропускную способность пересечения. 

На территории Шпаковского муниципального района размещены и 

функционируют светофорные объекты (СО). 

Места расположения, количество и типы контролеров СО не были 

представленны разработчику. 

Светофорное регулирование организовано эффективно, так как задержка 

времени на СО минимальна, однако скопившийся на перекрестке транспортный 

поток не всегда успевает проезжать перекресток за один светофорный цикл. 

Таким образом, связанное с использованием СО снижение пропускной 

способности улицы не оказывает существенного влияния на движение 

транспортных потоков, при этом достигается повышение безопасности 

дорожного движения на данном пересечении. Но в процессе натурного 

обследования зафиксированы системные случаи нарушения в виде проезда 

транспортного средства на запрещающий сигнал СО, что как раз и снижает 

безопасность дорожного движения в целом на всех участках движения. 

Стоит отметить, что на пересечениях, где движение осуществляется в 

регулируемом режиме, метод светофорного регулирования оптимален. 

Организация пешеходного и велосипедного движения 

Эффективная организация пешеходного движения и развитие пешеходной 

инфраструктуры способствует повышению спроса на пешие перемещения и 

обеспечивает безопасность пешеходов. Это, в свою очередь, позволяет 

добиваться снижения автомобилепользования и связанных с ним негативных 

эффектов. 

Пешеходное движение на территории Шпаковского муниципального 

района происходит по дорожкам и тротуарам. 

Большая часть из имеющихся тротуаров и пешеходных дорожек не 

соответствует градостроительным нормам. 
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Велосипедное движение является наиболее эффективными, но для 

существующей ситуации исключительно перспективным видом транспорта в 

виду его малозатратности, полезности для здоровья, отсутствия вредного 

влияния на окружающую среду. 

Организация велосипедных маршрутов создает безопасную среду для 

велосипедных передвижений, что в свою очередь делает район более удобным 

и комфортным для жителей и гостей. 

Для оптимальной организации велотранспортной инфраструктуры 

необходимо устройство: велополос или велодорожек, велопарковок, 

технических средств, повышающих удобство движения велосипедистов. 

Велотранспортная инфраструктура на территории Шпаковского 

муниципального района отсутствует. Результаты опроса населения города и 

населенных пунктов района показали, что велосипедный транспорт у них 

практически отсутствует. Организация велосипедного движения на территории 

муниципального района находится на относительно низком уровне. 

Существует потребность в развитии велотранспортной и совершенствовании 

пешеходной инфраструктуры. Участниками опроса были отмечены 

приоритетные места для организации велосипедных дорожек: по улицам 

Ленина. 

3.2.2. Анализ данных об эксплуатационном состоянии улично-дорожной 
сети и технических средств ОДД 

Внешние связи муниципального района происходят посредством: 

S автомобильной дорогой «Астрахань - Элиста - Невинномысск» -

протяженностью - 40,3 км (А-154); 

S автомобильной дорогой «Ростов-на-Дону от автомобильной дороги 

«Дон» - Ставрополь», протяженностью - 8,3 км; 

S автомобильной дорогой «Ставрополь - аэропорт», протяженностью 

- 12 км; 
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S автомобильной дорогой «Шпаковское - Дубовка - Казинка», 

протяженностью - 29,4 км; 

S автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя», 

протяженностью - 13,2 км; 

S автомобильной дорогой «Ставрополь - станица Новомарьевская -

станица Каменнобродская», протяженностью - 23,653 км; 

S автомобильной дорогой «подъезд к селу Петропавловка от 

автомобильной дороги Рыздвяный - Казинка», протяженностью - 10,3 км; 

S автомобильной дорогой «подъезд к городу Ставрополю от 

автомобильной дороги «Астрахань - Элиста - Ставрополь», протяженностью -

3,0 км; 

S автомобильной дорогой «Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская 

- примыкание к автомобильной дороги «Кавказ», протяженностью - 23,1 км; 

S автомобильной дорогой «Ставрополь - Сенгилеевское -

Каменобродская - Новотроицкая», протяженностью - 15,5 км; 

S автомобильной дорогой «Ставрополь - Рыздвянный - Изобильный 

- Новоалександровск», протяженностью - 9,3 км; 

S автомобильной дорогой «хутор Липовчанский - станица 

Темнолесская - примыкание к автомобильной дороге подъезд к Ставрополю от 

автомобильной дороги «Кавказ», протяженностью - 23 км; 

S автомобильной дорогой «подъезд к селу Пелагиада от 

автомобильной дороги Батайск - Ставрополь», протяженностью - 3,5 км; 

S автомобильной дорогой «участок автомобильной дороги 

Шпаковское - Пелагиада», протяженностью - 6,1 км; 

S автомобильной дорогой «подъезд к хутору Дубовому от 

автомобильной дороги Шпаковское - Пелагиада», протяженностью - 7,0 км; 

S автомобильной дорогой «село Дубовка - хутор Калиновка», 

протяженностью - 5,6 км; 

S автомобильная дорога «село Татарка - хутор Верхнеегорлыкский», 

протяженностью - 6,5 км; 
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• автомобильная дорога «город Ставрополь - хутор Демино - хутор 

Холодногорский - поселок Цимлянский», протяженностью - 21,8 км; 

• автомобильной дорогой «село Верхнерусское - хутор 

Нижнерусский», протяженностью - 4,35 км; 

• автомобильная дорога «поселок Верхнедубовый - примыкание к 

автомобильной дороги Михайловск - Дубовка - Казинка», протяженностью -

8,4 км; 

• автомобильная дорога «подъезд к хутору Садовый от 

автомобильной дороги город Ставрополь - Тоннельный - станица 

Барсуковская», протяженностью - 2 км; 

• автомобильная дорога «Извещательный - урочище Темнолесское», 

протяженностью - 5,75 км. 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Шпаковского 

муниципального района составляет - 1019,15 км, в том числе федерального 

значения - 4,03 км, регионального значения - 147,8 км. 

Стоит так же отметить, что 7 сентября 2019 года в городе Михайловске 

заканчивают ремонтировать 7 (семь) улиц. Дорожное полотно обновляли в 

рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». На эти цели было потрачено почти 158 миллионов рублей. 

Общая протяженность работ составила более 8,5 километров на улицах: 

• - Гагарина, 

• - Октябрьской, 

• - Выставочной, 

• - Коллективной, 

• - Вокзальной, 

• - Орджоникидзе 

• - Пушкина. 

Кроме того, здесь обустроили тротуары для пешеходов. 
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Дорожники уже приступили к установке современного освещения, 

светофоров и дорожных знаков. Позже обновят дорожную разметку и 

оборудуют «свежие» дороги барьерным ограждением. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Шпаковского муниципального района представлен 

в таблице. В данной таблице представлены перечень дорог таких населенных 

пунктов Шпаковского района как: 

- город Михайловск; 

- станица Новомарьевская; 

- Верхнерусский сельсовет; 

- Дубовский сельсовет; 

- Надежденский сельсовет; 

- Темнолесский сельсовет; 

- Деминский сельсовет; 

- Татарский сельсовет. 

При отсутствии в локальной сети «интернет», на официальных сайтах 

администраций и в связи с не предоставлением Программа комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, а также реестра автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, а также их характеристики таких 

населенных пунктов как: 

- Казинский сельсовет; 

- Пелагиадский сельсовет; 

- Сенгилеевский сельсовет; 

- Цимлянский сельсовет. 

Необходимо внести при актуализации КСОДД Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края данные по протяженности, 

покрытию и технической категории автомобильных дорог. 
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Таблица 11 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
(автомобильных дорог/улиц) 

Протяженность 
(км.) Тип покрытия Техническая 

категория Идентификационный номер 

город Михайловск 
1 2 Отделение ОПХ «Михайловское» 1,8 окол IV 07 258 501 ОП МП-001 
2 улица 8 Марта 0,6 окол IV 07 258 501 ОП МП-002 
3 улица 9 Января 0,57 окол IV 07 258 501 ОП МП-003 
4 проезд Авиационный 0,45 грунт V 07 258 501 ОП МП-004 
5 переулок Аграрный 0,42 грунт V 07 258 501 ОП МП-005 
6 улица Академическая 0,7 окол IV 07 258 501 ОП МП-006 
7 заезд Александровский 0,49 грунт V 07 258 501 ОП МП-007 
8 улица Апанасенко 0,45 окол IV 07 258 501 ОП МП-008 
9 переулок Атаманский 0,7 грунт V 07 258 501 ОП МП-009 
10 переулок Афганистанский 0,47 окол/грунт IV 07 258 501 ОП МП-010 
11 переулок Базарный 1,0 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-011 
12 улица Балковская 0,36 окол IV 07 258 501 ОП МП-012 
13 улица Белевцева 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-013 
14 улица Бентковского 0,5 грунт V 07 258 501 ОП МП-014 
15 переулок Березовый 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-015 
16 улица Благодатная 1,1 грунт V 07 258 501 ОП МП-016 
17 улица Блинова 0,7 окол IV 07 258 501 ОП МП-017 
18 улица Богданова 0,84 грунт V 07 258 501 ОП МП-018 
19 улица Боголюбская 0,6 грунт V 07 258 501 ОП МП-019 
20 переулок Болгарский 0,5 окол IV 07 258 501 ОП МП-020 
21 улица Бонивура 0,7 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-021 
22 улица Бройлерная(Пром. зона) 2,8 а/б IV 07 258 501 ОП МП-022 
23 Буденного ул. 0,85 окол IV 07 258 501 ОП МП-023 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
(автомобильных дорог/улиц) 

Протяженность 
(км.) Тип покрытия Техническая 

категория Идентификационный номер 

24 Булкина ул. 1,95 окол IV 07 258 501 ОП МП-024 
25 переулок Буровиков 0,4 грунт V 07 258 501 ОП МП-025 
26 улица Вавилова 0,6 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-026 
27 переулок Веселый 0,15 окол IV 07 258 501 ОП МП-027 
28 переулок Весенний 0,23 окол IV 07 258 501 ОП МП-028 
29 переулок Вечерний 0,27 грунт V 07 258 501 ОП МП-029 
30 улица Вишневая 0,8 грунт V 07 258 501 ОП МП-030 
31 улица Войкова 9,0 а/б IV 07 258 501 ОП МП-031 
32 улица Вокзальная 2,6 а/б/ IV 07 258 501 ОП МП-032 
33 улица Ворошилова 1,9 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-033 
34 переулок Восточный 0,35 грунт V 07 258 501 ОП МП-034 
35 улица Выставочная 1,06 а/б IV 07 258 501 ОП МП-035 
36 улица Гагарина 7,1 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-036 
37 улица Гвардейская 0,43 окол IV 07 258 501 ОП МП-037 
38 улица Генерала Ермолова 0,45 окол IV 07 258 501 ОП МП-038 
39 улица Гоголя 2,8 а/б IV 07 258 501 ОП МП-039 
40 улица Горькая (х. Кожевников) 2,1 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-040 
41 улица Гражданская 0,9 а/б IV 07 258 501 ОП МП-041 
42 переулок Грачевский 0,35 грунт V 07 258 501 ОП МП-042 
43 переулок Двойной 0,5 грунт V 07 258 501 ОП МП-043 
44 улица Делегатская 0,4 окол IV 07 258 501 ОП МП-044 
45 улица Демидова 7,6 а/б IV 07 258 501 ОП МП-045 
46 улица Демократическая 1,1 грунт V 07 258 501 ОП МП-046 
47 улица Демьяновская 0,95 грунт V 07 258 501 ОП МП-047 
48 переулок Домбайский 0,7 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-048 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
(автомобильных дорог/улиц) 

Протяженность 
(км.) Тип покрытия Техническая 

категория Идентификационный номер 

49 переулок Дружбы 0,25 окол IV 07 258 501 ОП МП-049 
50 переулок Дубовский 0,35 грунт V 07 258 501 ОП МП-050 
51 переулок Желанный 0,17 грунт V 07 258 501 ОП МП-051 
52 улица Железнодорожная 0,5 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-052 
53 переулок Журавлиный 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-053 
54 улица Завгороднего 2,1 грунт V 07 258 501 ОП МП-054 
55 улица Заводская 1,1 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-055 
56 улица Зайцевой 0,86 грунт V 07 258 501 ОП МП-056 
57 улица Заречная 1,85 окол IV 07 258 501 ОП МП-057 
58 переулок Заря 0,74 грунт V 07 258 501 ОП МП-058 
59 заезд Звездный 0,3 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-059 
60 улица Зеленая 1,2 окол IV 07 258 501 ОП МП-060 
61 улица Злобина 0,88 грунт V 07 258 501 ОП МП-061 
62 улица Иванова 0,47 окол IV 07 258 501 ОП МП-062 
63 улица Инженерная 0,57 грунт V 07 258 501 ОП МП-063 
64 улица Ипатова 0,73 а/б IV 07 258 501 ОП МП-064 
65 улица Ипподромная 0,5 окол IV 07 258 501 ОП МП-065 
66 улица Ишкова 0,4 а/б IV 07 258 501 ОП МП-066 
67 переулок Кавказский 1,15 а/б IV 07 258 501 ОП МП-067 
68 улица Казачья 1,15 окол IV 07 258 501 ОП МП-068 
69 улица Калинина 0,75 окол IV 07 258 501 ОП МП-069 
70 улица Каменная 1,1 грунт V 07 258 501 ОП МП-070 
71 улица Карла Маркса 2,3 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-071 
72 переулок Каштановый 0,8 грунт V 07 258 501 ОП МП-072 
73 переулок Кизиловский 0,3 грунт V 07 258 501 ОП МП-073 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
(автомобильных дорог/улиц) 

Протяженность 
(км.) Тип покрытия Техническая 

категория Идентификационный номер 

74 улица Кирова 1,6 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-074 
75 переулок Кленовый 0,6 грунт V 07 258 501 ОП МП-075 
76 заезд Климова 0,7 окол/грунт IV 07 258 501 ОП МП-076 
77 переулок Книги 0,3 окол IV 07 258 501 ОП МП-077 
78 переулок Князевский 1,9 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-078 
79 улица Коллективная 1,8 а/б IV 07 258 501 ОП МП-079 
80 переулок Колхозный 0,27 грунт V 07 258 501 ОП МП-080 
81 переулок Комаревцева 0,37 окол IV 07 258 501 ОП МП-081 
82 улица Комарова 0,6 окол IV 07 258 501 ОП МП-082 
83 улица Комсомольская 1,55 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-083 
84 переулок Комсомольский 0,37 окол IV 07 258 501 ОП МП-084 
85 улица Константинова 0,77 а/б IV 07 258 501 ОП МП-085 
86 улица Кооперативная 0,55 окол IV 07 258 501 ОП МП-086 
87 улица Кочубея 1,7 окол IV 07 258 501 ОП МП-087 
88 переулок Красноармейский 0,49 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-088 
89 улица Краснопахарьская 0,74 грунт V 07 258 501 ОП МП-089 
90 улица Красная (2 Отделение) 0,33 окол IV 07 258 501 ОП МП-090 
91 переулок Красный 0,7 а/б IV 07 258 501 ОП МП-091 
92 улица Крестьянская 1,4 грунт V 07 258 501 ОП МП-092 
93 переулок Круглый 0,3 грунт V 07 258 501 ОП МП-093 
94 переулок Кубанский 0,4 окол IV 07 258 501 ОП МП-094 
95 переулок Кузнечный 0,7 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-095 
96 улица Кузьминовская 1,5 а/б IV 07 258 501 ОП МП-096 
97 улица Куксова 0,7 окол IV 07 258 501 ОП МП-097 
98 переулок Кулешина 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-098 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
(автомобильных дорог/улиц) 

Протяженность 
(км.) Тип покрытия Техническая 

категория Идентификационный номер 

99 переулок Кумский 0,3 грунт V 07 258 501 ОП МП-099 
100 улица Кунгурова 0,42 грунт V 07 258 501 ОП МП-100 
101 улица Курганная 2,65 а/б IV 07 258 501 ОП МП-101 
102 переулок Курганный 0,6 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-102 
103 улица Куркиной (х. Балки) 2,02 окол IV 07 258 501 ОП МП-103 
104 улица Курская 0,5 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-104 
105 переулок Курский 0,3 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-105 
106 улица Лазурная (2 Отделение) 0,72 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-106 
107 улица Л. Чайкиной 0,65 окол IV 07 258 501 ОП МП-107 
108 перекресток Ленина 1,35 а/б IV 07 258 501 ОП МП-108 
109 улица Ленина 3,5 а/б IV 07 258 501 ОП МП-109 
110 улица Лермонтова 0,7 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-110 
111 переулок Летний 0,1 грунт V 07 258 501 ОП МП-111 
112 переулок Линейный 0,3 грунт V 07 258 501 ОП МП-112 
113 улица Логачевская 1,1 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-113 
114 улица Локомотивная 2,3 ПГС/а/б IV 07 258 501 ОП МП-114 
115 улица Ломоносова 1,3 окол IV 07 258 501 ОП МП-115 
116 улица Луговая 1,15 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-116 
117 заезд Майский 0,47 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-117 
118 переулок Малый 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-118 
119 переулок Маркелова 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-119 
120 улица Маршала Жукова 0,4 грунт V 07 258 501 ОП МП-120 
121 переулок Матросова 2,47 а/б IV 07 258 501 ОП МП-121 
122 заезд Маяковского 0,35 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-122 
123 улица Маяковского 0,76 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-123 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
(автомобильных дорог/улиц) 

Протяженность 
(км.) Тип покрытия Техническая 

категория Идентификационный номер 

124 заезд Медиков 0,67 окол/грунт IV 07 258 501 ОП МП-124 
125 улица Мельничная 1,67 окол IV 07 258 501 ОП МП-125 
126 улица Мира 0,6 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-126 
127 заезд Мирный 0,4 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-127 
128 переулок Михайловсикий 1,0 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-128 
129 улица Молодежная 1,6 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-129 
130 улица Мороза 0,86 грунт V 07 258 501 ОП МП-130 
131 улица Московская 0,7 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-131 
132 переулок Народный 0,3 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-132 
133 улица Невская 0,55 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-133 
134 переулок Некрасова 0,2 окол IV 07 258 501 ОП МП-134 
135 улица Некрасова 1,6 грунт V 07 258 501 ОП МП-135 
136 переулок Нефтяников 0,2 окол IV 07 258 501 ОП МП-136 
137 переулок Николая 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-137 
138 улица Никонова 0,16 а/б IV 07 258 501 ОП МП-138 
139 улица Новая 2,5 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-139 
140 заезд Новомихайловский 0,13 грунт V 07 258 501 ОП МП-140 
141 улица Озерная (х. Подгорный) 1,2 окол/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-141 
142 переулок Окольный 0,13 грунт V 07 258 501 ОП МП-142 
143 улица Октябрьская 5,4 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-143 
144 переулок Октябрьский 0,2 окол IV 07 258 501 ОП МП-144 
145 улица Оранжерейная 0,22 грунт V 07 258 501 ОП МП-145 
146 улица Орджоникидзе 6,35 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-146 
147 улица Орлова 0,1 грунт V 07 258 501 ОП МП-147 
148 переулок Осенний 0,25 грунт V 07 258 501 ОП МП-148 
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Наименование объекта 
(автомобильных дорог/улиц) 

Протяженность 
(км.) Тип покрытия Техническая 
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149 переулок Отважный 0,45 грунт V 07 258 501 ОП МП-149 
150 переулок Отрадный 0,3 грунт V 07 258 501 ОП МП-150 
151 переулок Очаковский 0,3 окол IV 07 258 501 ОП МП-151 
152 улица Парковая 0,5 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-152 
153 улица Партизанская 0,84 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-153 
154 улица Первомайская 0,84 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-154 
155 лица Передовая 0,75 грунт V 07 258 501 ОП МП-155 
156 переулок Песчаный 0,95 окол IV 07 258 501 ОП МП-156 
157 переулок Пионерский 0,27 а/б IV 07 258 501 ОП МП-157 
158 улица Победы 1,05 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-158 
159 улица Подгорная 1,47 грунт V 07 258 501 ОП МП-159 
160 улица Подлесная 0,74 окол IV 07 258 501 ОП МП-160 
161 улица Подсельская (х. Подгорный) 0,16 грунт V 07 258 501 ОП МП-161 
162 улица Полковая 0,4 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-162 
163 улица Почтовая 2,25 а/б IV 07 258 501 ОП МП-163 
164 улица Привокзальная 1,14 а/б IV 07 258 501 ОП МП-164 
165 заезд Привольный 0,49 а/б IV 07 258 501 ОП МП-165 
166 переулок Прикумский 0,27 грунт V 07 258 501 ОП МП-166 
167 переулок Производственный 0,35 грунт V 07 258 501 ОП МП-167 
168 улица Пролетарская 0,7 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-168 
169 переулок Промышленный 0,56 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-169 
170 переулок Прямой 0,15 грунт V 07 258 501 ОП МП-170 
171 улица Пушкина 1,84 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-171 
172 улица Р. Люксембурга 3,5 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-172 
173 улица Рабочая 0,8 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-173 
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174 улица Раздольная 2,05 окол IV 07 258 501 ОП МП-174 
175 переулок Родниковский (х. Кожевников) 0,6 окол IV 07 258 501 ОП МП-175 
176 заезд Российский 1,57 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-176 
177 переулок Ростовский 1,09 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-177 
178 переулок Рубана 0,4 грунт V 07 258 501 ОП МП-178 
179 переулок Ручейный 0,27 грунт V 07 258 501 ОП МП-179 
180 улица Саворенко 0,27 грунт V 07 258 501 ОП МП-180 
181 улица Садовая 3,8 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-181 
182 заезд Салют 0,3 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-182 
183 улица Самусенко 1,97 окол/грунт IV 07 258 501 ОП МП-183 
184 улица Свердлова 0,4 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-184 
185 переулок Светлый 0,17 грунт V 07 258 501 ОП МП-185 
186 улица Свободы 0,7 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-186 
187 улица Севастопольская 0,55 грунт V 07 258 501 ОП МП-187 
188 улица Северная 1,05 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-188 
189 улица Сидорова 0,69 грунт V 07 258 501 ОП МП-189 
190 переулок Скифский 0,29 грунт V 07 258 501 ОП МП-190 
191 переулок Славяновский 0,5 грунт V 07 258 501 ОП МП-191 
192 улица Слащёва 0,52 грунт V 07 258 501 ОП МП-192 
193 улица Советская 2,25 а/б IV 07 258 501 ОП МП-193 
194 переулок Советский 1,3 а/б IV 07 258 501 ОП МП-194 
195 заезд Солнечный 0,18 а/б IV 07 258 501 ОП МП-195 
196 переулок Сосновый 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-196 
197 переулок Сотниковский 0,6 грунт V 07 258 501 ОП МП-197 
198 улица Социалистическая 0,4 грунт V 07 258 501 ОП МП-198 
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199 улица Спортивная 0,55 окол IV 07 258 501 ОП МП-199 
200 улица Ставропольская 0,9 окол/грунт IV 07 258 501 ОП МП-200 
201 улица Станичная 2,0 окол/грунт IV 07 258 501 ОП МП-201 
202 заезд Стартовый 0,15 грунт V 07 258 501 ОП МП-202 
203 заезд Степной 1,1 а/б IV 07 258 501 ОП МП-203 
204 переулок Строительный 0,2 окол IV 07 258 501 ОП МП-204 
205 улица Суворова 0,8 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-205 
206 улица Счастливая 0,6 грунт V 07 258 501 ОП МП-206 
207 переулок Таманский 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-207 
208 переулок Ташлянский 0,45 грунт V 07 258 501 ОП МП-208 
209 заезд Тепличный 0,47 грунт V 07 258 501 ОП МП-209 
210 улица Терешковой 5,9 а/б IV 07 258 501 ОП МП-210 
211 переулок Терский 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-211 
212 заезд Титова 0,7 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-212 
213 улица Тихая (х. Кожевников) 1,6 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-213 
214 улица Тополиная 0,8 грунт V 07 258 501 ОП МП-214 
215 улица Трактовая 2,15 а/б IV 07 258 501 ОП МП-215 
216 переулок Транспортный 1,4 а/б IV 07 258 501 ОП МП-216 
217 улица Трубицина 2,02 грунт V 07 258 501 ОП МП-217 
218 улица Трудовая 3,08 окол/грунт IV 07 258 501 ОП МП-218 
219 переулок Трунова 0,9 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-219 
220 переулок Тутовский 0,3 а/б/грунт IV 07 258 501 ОП МП-220 
221 улица Тухачевского 0,6 окол/грунт IV 07 258 501 ОП МП-221 
222 улица Уваровская 1,0 грунт V 07 258 501 ОП МП-222 
223 переулок Ульяновский 0,65 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-223 
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224 заезд Урожайный 0,35 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-224 
225 переулок Учительский 0,74 грунт V 07 258 501 ОП МП-225 
226 переулок Уютный 0,13 окол IV 07 258 501 ОП МП-226 
227 переулок Фермерский 0,32 грунт V 07 258 501 ОП МП-227 
228 улица Фестивальная 1,35 ПГС/окол IV 07 258 501 ОП МП-228 
229 улица Суворова 0,8 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-205 
230 улица Счастливая 0,6 грунт V 07 258 501 ОП МП-206 
231 переулок Таманский 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-207 
232 переулок Ташлянский 0,45 грунт V 07 258 501 ОП МП-208 
233 заезд Тепличный 0,47 грунт V 07 258 501 ОП МП-209 
234 улица Терешковой 5,9 а/б IV 07 258 501 ОП МП-210 
235 переулок Терский 0,2 грунт V 07 258 501 ОП МП-211 
236 заезд Титова 0,7 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-212 
237 улица Тихая (х. Кожевников) 1,6 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-213 
238 улица Тополиная 0,8 грунт V 07 258 501 ОП МП-214 
239 улица Трактовая 2,15 а/б IV 07 258 501 ОП МП-215 
240 переулок Транспортный 1,4 а/б IV 07 258 501 ОП МП-216 
241 улица Трубицина 2,02 грунт V 07 258 501 ОП МП-217 
242 улица Трудовая 3,08 окол/грунт IV 07 258 501 ОП МП-218 
243 переулок Трунова 0,9 а/б/окол IV 07 258 501 ОП МП-219 
244 переулок Тутовский 0,3 а/б/грунт IV 07 258 501 ОП МП-220 
245 улица Тухачевского 0,6 окол/грунт IV 07 258 501 ОП МП-221 
246 улица Уваровская 1,0 грунт V 07 258 501 ОП МП-222 
247 переулок Ульяновский 0,65 а/б/ПГС IV 07 258 501 ОП МП-223 
248 заезд Урожайный 0,35 ПГС IV 07 258 501 ОП МП-224 
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249 переулок Учительский 0,74 грунт V 07 258 501 ОП МП-225 
250 переулок Уютный 0,13 окол IV 07 258 501 ОП МП-226 
251 переулок Фермерский 0,32 грунт V 07 258 501 ОП МП-227 
252 улица Фестивальная 1,35 ПГС/окол IV 07 258 501 ОП МП-228 
253 улица Владимирская 1,24 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-253 
254 улица Генерала Еремина 1,96 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-254 
255 улица Головищенская 1,55 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-255 
256 переулок Гранатовый 0,51 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-256 
257 улица Георгиевская 3,56 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-257 
258 улица Дмитровская 1,17 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-258 
259 переулок Жемчужный 0,54 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-259 
260 улица Живописная 1,72 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-260 
261 переулок Изумрудный 0,39 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-261 
262 бульвар Михайловский 1,54 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-262 
263 улица Павловская 1,03 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-263 
264 улица Петровская 1,07 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-264 
265 улица Рождественнская 3,45 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-265 
266 переулок Рубиновый 0,26 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-266 
267 улица Троицкая 1,18 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-267 
268 улица Чистопрудная 2,4 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-268 
269 улица Ярославская 1,76 грунт/окол V 07 258 501 ОП МП-269 

ВСЕГО: 279,08 - - -
Дороги Надеждинского сельсовета 

1 село Надежда, улица Гагарина 870,4 н/д н/д 26:11:080503:3246 
2 село Надежда, улица Дружбы 268,1 н/д н/д 26:11:000000:3192 
3 село Надежда, улица Луговая 1467,4 н/д н/д 26:11:080501:8323 
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4 село Надежда, улица Молодежная 4326,1 н/д н/д 26 11: 080501:8322 
5 село Надежда, улица Мутнянская 1139,2 н/д н/д 26 11: 000000:3191 
6 село Надежда, улица Орджоникидзе 3448,5 н/д н/д 26 11: 080501:8324 
7 село Надежда, улица Партизанская 2578,0 н/д н/д 26 11: 080503:3244 
8 село Надежда, улица Подгорная 584,1 н/д н/д 26 11: 080501:8331 
9 село Надежда, улица Полевая 313,5 н/д н/д 26 11: 000000:3188 
10 село Надежда, улица Понизовская 673,5 н/д н/д 26 11: 080503:3245 
11 село Надежда, улица Пролетарская 2201,1 н/д н/д 26 11: 080501:8329 
12 село Надежда, улица Рабочая 2214,4 н/д н/д 26 11: 080501:8327 
13 село Надежда, улица Раздольная 1382,6 н/д н/д 26 11: 080501:8328 
14 село Надежда, улица Российская 451,2 н/д н/д 26 11: 080503:3247 
15 село Надежда, улица Садовая 511,6 н/д н/д 26 11: 080501:8325 
16 село Надежда, улица Сляднева 2095,3 н/д н/д 26 11: 080501:8330 
17 село Надежда, улица Советская 2001,4 н/д н/д 26 11: 080503:3249 
18 село Надежда, улица Солнечная 572,6 н/д н/д 26 11: 080503:3248 
19 село Надежда, улица Степная 701,2 н/д н/д 26 11: 000000:3190 
20 село Надежда, улица Центральная 588,6 н/д н/д 26 11: 000000:3193 
21 село Надежда, улица Школьная 588,6 н/д н/д 26 11: 080501:8326 
22 село Надежда, улица Шоссейная 189,2 н/д н/д 26 11: 000000:3189 
23 село Надежда, улица Юганская 328,3 н/д н/д 26 11: 000000:3187 
24 село Надежда, улица Свободная 2230,0 н/д н/д 26 11: 080501:8813 

25 село Надежда, 2-й съезд с федеральной трассы на 
улицу Заречную 106,0 н/д н/д 26:11:080501:8659 

26 село Надежда, съезд с федеральной трассы на улицу 
Орджоникидзе 307,0 н/д н/д 26:11:080501:8693 

27 село Надежда, 1-й съезд с федеральной трассы на 
улицу Заречную 332,0 н/д н/д 26:11:080501:8658 

28 село Надежда, съезд с федеральной трассы на МТФ 675,0 н/д н/д 26:11:080503:3426 
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29 село Надежда, съезд с федеральной трассы на улицу 
Понизовскую 725,0 н/д н/д 26:11:080503:3425 

30 село Надежда, съезд с федеральной трассы на улицу 
Ставропольскую 222,0 н/д н/д 26:11:080501:8656 

31 село Надежда, съезд с федеральной трассы на улицу 
Молодежную 682,0 н/д н/д 26:11:080501:8655 

32 село Надежда, съезд с федеральной трассы на улицу 
Советскую 945,0 н/д н/д 26:11:080501:8652 

33 село Надежда, 1-й съезд с федеральной трассы на 
улицу Пролетарскую 125,0 н/д н/д 26:11:080501:8650 

34 село Надежда, съезд с федеральной трассы на улицу 
Мутнянскую 21,0 н/д н/д 26:11:080401:27 

35 село Надежда, 2-й съезд с федеральной трассы на 
улицу Пролетарскую 103,0 н/д н/д 26:11:080501:8653 

36 село Надежда, центральный съезд с федеральной 
грассы 449,0 н/д н/д 26:11:080501:8657 

37 село Надежда, улица Ставропольская (участок 1) 125,0 н/д н/д 26:11 080501:9178 
38 село Надежда, улица Ставропольская (участок 2) 679,0 н/д н/д 26:11 080501:9177 
39 село Надежда, улица Ставропольская (участок 3) 604,0 н/д н/д 26:11 080501:9175 
40 село Надежда, улица Трудовая 377,0 н/д н/д 26:11 080503:3661 
41 село Надежда, улица Шоссейная 1648,0 н/д н/д 26:11 000000:6708 
ВСЕГО 39,85 - - -

Дороги Деминского сельсовета 
1 улица Комсомольская 753 асфальт н/д н/д 
2 улица Советская 938 асфальт н/д н/д 
3 улица Ленина 1036 асфальт н/д н/д 
4 улица Кооперативная 324 асфальт н/д н/д 
5 улица Садовая 241 асфальт н/д н/д 
6 улица Степная 680 гравий н/д н/д 
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7 улица Молодежная 655 гравий н/д н/д 
8 улица Гагарина 631 асфальт н/д н/д 
9 улица Пушкина 283 асфальт н/д н/д 
10 улица Терешковой 951 гравий н/д н/д 
11 улица 8 Марта 359 гравий н/д н/д 
12 улица Спортивная 483 гравий н/д н/д 
13 улица Полярная 436 гравий н/д н/д 
14 Улица Приозерная 612 гравий н/д н/д 
15 Улица Лермонтова 358 гравий н/д н/д 
16 улица Университетская 595 гравий н/д н/д 
17 улица Полевая 663 гравий н/д н/д 
18 улица Лесная 570 грунт/ гравий н/д н/д 
19 улица Шоссейная 496 асфальт н/д н/д 
20 улица Новый Микрорайон 159 гравий н/д н/д 
21 переулок Клубный 223 грунт/ гравий н/д н/д 
22 переулок Октябрьский 385 асфальт н/д н/д 
23 проезд Фестивальный 641 грунт/ гравий н/д н/д 
24 проезд Зеленый 85 грунт н/д н/д 
25 проезд Северный 140 грунт н/д н/д 
26 переулок Школьный 246 асфальт н/д н/д 
27 переулок Студенческий 288 грунт/ гравий н/д н/д 
28 проезд Веселый 207 грунт/ гравий н/д н/д 
29 Улица Весенняя 500 грунт/ гравий н/д н/д 
30 Опытное поле 500 грунт н/д н/д 

Дороги хутора Гремучий Деминского сельсовета 
31 улица Луговая 300 грунт н/д н/д 
32 переулок Крайний 280 грунт н/д н/д 
33 переулок Озерный 323 грунт н/д н/д 
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Дороги хутора Холодногорский Деминского сельсовета 
34 улица Подгорная 1000 гравий н/д н/д 
35 улица Советская 1118 гравий н/д н/д 
36 переулок Южный 270 гравий /асфальт н/д н/д 
ВСЕГО: 17,729 - - -

Дороги Татарского сельсовета 
село Татарка 

1 улица Совхозная 279 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 593127 
2 переулок Западный 149 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 593123 
3 улица Казачья 198 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 594052 
4 улица З.Космодемьянской 479 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 594068 
5 улица Красноармейская 959 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 593131 
6 улица Кавалерийская 1299 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 593130 
7 улица Ленина 1326 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 594051 
8 улица Свободная 520 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 593132 
9 улица К.Маркса 313,5 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 594054 
10 улица Молодежная 685 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 293129 
11 улица Строителей 358 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 593125 
12 улица Тельмана 1251 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 593124 
13 улица Фурманова 493 Гравийное н/д 26 АИ 593128 
14 улица Ессентукская 741 Гравийное н/д 26 АИ 593126 
15 улица Чехова 934 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 594079 
16 улица Горная 198 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 593122 
17 улица Гагарина 479 Асфальт/бетон н/д 26 АИ 594053 

18 Ставропольский край, Шпаковский район, «Подъезд 
к г. Ставрополю от М-29 «Кавказ» 5588 Асфальт/бетон н/д 26 АЗ 818578 

19 Ставропольский край, Шпаковский район, 
«Подъезд к д/к «Мечта» 701,2 Асфальт/бетон н/д н/д 
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ВСЕГО: 16,951 - - -
Верхнерусский сельсовет 

1 улица Батайская 2.0 0.6 - щебеночное 
1.4 - грунтовое V н/д 

2 улица Батурлина 2.5 асфальт V н/д 
3 улица Березовая 1.0 грунт V н/д 
4 улица Благополучная 0.7 грунт V н/д 

5 переулок Булгакова 0.4 0.1 -щебеночное 
0.3-асфальт V н/д 

6 улица Васильковая 1.0 грунтовое V н/д 

7 улица Вербовая 0.65 0.5-щебеночное 
0.15-грунтовое V н/д 

8 проезд Вербовый 0.8 щебеночное V н/д 
9 заезд Весенний 0.315 асфальт V н/д 

10 заезд Голубинка 1.0 0.9- грунт 
0.1- щебеночное V н/д 

11 заезд Горный 0.5 щебеночное V н/д 
12 переулок Детский сад 0.3 асфальт V н/д 

13 переулок Дом Молитвы 0.2 0.1-асфальт 
0.1- щебеночное V н/д 

14 улица Железнодорожная 0.45 щебеночное V н/д 
15 улица Заречная 0.3 асфальт V н/д 
16 улица Изумрудная 1.0 грунтовое V н/д 

17 улица Комсомольская 2.65 
1.8-асфальт 

0.4- щебеночное 
0.45-грунтовое 

V н/д 

18 улица Карьерная 4.0 щебеночное V н/д 
19 улица Кочубея 1.4 асфальт V н/д 
20 улица Курильская 0.45 щебеночное V н/д 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
(автомобильных дорог/улиц) 

Протяженность 
(км.) Тип покрытия Техническая 

категория Идентификационный номер 

21 улица Лесная 0.5 бетонное V н/д 
22 улица Летняя 0.75 грунтовое V н/д 

23 улица Мира 0.9 0.1- щебеночное 
0.8-асфальт V н/д 

24 улица Михайловская 5,832 щебеночное V н/д 
25 улица Новая 0.7 асфальт V н/д 
26 улица Парковая 0.7 асфальт V н/д 

27 улица Первомайская 1.8 1.7-асфальт 
0.1- щебеночное V н/д 

28 улица Песчаная 2.8 щебеночное V н/д 
29 улица Подлесная 1.8 асфальт V н/д 
30 улица Покровская 0.5 грунтовое V н/д 
31 улица Полевая 2,0 щебеночное V н/д 
32 переулок Полетов 0.1 асфальт V н/д 
33 переулок Почтовый 0.4 щебеночное V н/д 
34 улица Привольная 0.7 грунтовое V н/д 
35 улица Промышленная 1.0 асфальт IV н/д 
36 улица Прохладная 0.3 грунтовое V н/д 
37 улица Радужная 1.0 грунтовое V н/д 
38 улица Речная 0.2 щебеночное V н/д 
39 улица Северная 1.0 грунтовое V н/д 
40 улица Современная 0.6 грунтовое V н/д 
41 переулок Совхозный 0.2 асфальт V н/д 
42 улица Солнечная 0.4 бетонное V н/д 
43 переулок Старый магазин 0.3 асфальт V н/д 
44 улица Степная 1.0 грунтовое V н/д 

45 улица Строителей 0.9 0.1-щебеночное 
0.8-бетонное V н/д 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
(автомобильных дорог/улиц) 

Протяженность 
(км.) Тип покрытия Техническая 

категория Идентификационный номер 

46 улица Терновая 0.9 щебеночное V н/д 
47 улица Хуторская 1.0 грунтовое V н/д 
48 улица Центральная 4.8 щебеночное IV н/д 

49 улица Юбилейная 1.8 0.6 -асфальт 
1.2-щебеночное V н/д 

50 заезд Юбилейный 0.2 щебеночное V н/д 

51 улица 50 Лет Победы 2.0 0.9- щебеночное 
1.1- грунтовое V н/д 

52 переулок с улицы Кочубея на улицу Подлесная 0.2 асфальт V н/д 
53 переулок с улицы Мира на улицу Подгорная 0.1 асфальт V н/д 
54 переулок с улицы Полевая на улицу Михайловскую 0.3 щебеночное V н/д 
55 улица Подгорная 3.65 асфальт IV н/д 

ВСЕГО: - -
Дороги Дубовского сельсовета 

село Дубовка 
1 улица Советская 733 н/д н/д 26:11:011902:743 
2 улица Советская 4074 н/д н/д 26:11:011902:759 
3 улица Садовая 435 н/д н/д 26:11:011905:556 
4 улица Садовая 1945 н/д н/д 26:11:011905:565 
5 улица Широкая 265 н/д н/д 26:11:011905:562 
6 улица Широкая 2306 н/д н/д 26:11:011905:564 
7 улица Флотская 1430 н/д н/д 26:11:011903:592 
8 улица Флотская 8129 н/д н/д 26:11:011903:605 

поселок Верхнедубовский 
9 улица Ленина (участок 2) 483 н/д н/д 26:11:000000:3290 
10 улица Ленина (участок 2) 2361 н/д н/д 26:11:012402:424 
11 улица Ленина (участок 3) 91 н/д н/д 26:11:012402:431 
12 улица Ленина (участок 3) 883 н/д н/д 26:11:012402:422 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
(автомобильных дорог/улиц) 

Протяженность 
(км.) Тип покрытия Техническая 

категория Идентификационный номер 

13 улица Ленина (участок 4) 135 н/д н/д 26:11 012402:429 
14 улица Ленина (участок 4) 836 н/д н/д 26:11 012402:423 
15 улица Ленина (участок 5) 152 н/д н/д 26:11 012402:430 
16 улица Ленина (участок 5) 776 н/д н/д 26:11 012402:419 
17 улица Ленина (участок 6) 155 н/д н/д 26:11 012402:427 
18 улица Ленина (участок 6) 883 н/д н/д 26:11 012402:420 
19 улица Ленина (участок 7) 161 н/д н/д 26:11 012402:428 
20 улица Ленина (участок 7) 942 н/д н/д 26:11 012402:421 

ВСЕГО: 27,175 - - -
Дороги Темнолесского сельсовета 

станица Темнолесская 

1 улица Центральная, от жилого дома № 49 до жилого 
дома, № 149 1,6469 асфальт н/д 07-258-825-0П-МП-01 

2 улица Молодежная 0,5079 асфальт н/д 07-258-825-0П-МП-02 
3 улица Октябрьская 1,1218 гравий н/д 07-258-825-0П-МП-03 
4 улица Автомобильная 0,9959 гравий н/д 07-258-825-0П-МП-04 
5 улица Кочубеевская 0,9608 гравий н/д 07-258-825-0П-МП-05 
6 улица Новая 1,00655 гравий н/д 07-258-825-0П-МП-06 
7 улица Сенная 1,23725 гравий н/д 07-258-825-0П-МП-07 
8 улица Первомайская 0,97725 гравий н/д 07-258-825-0П-МП-08 
9 улица Подгорная 0,73225 гравий н/д 07-258-825-0П-МП-09 
10 улица Набережная 0,84455 гравий н/д 07-258-825-0П-МП-10 

ВСЕГО: 10,02935 - - -
станица Новомарьевская 

1 улица 70 лет Октября 1189 н/д н/д 26:11:030402:2613 
2 улица Комсомольская 506 н/д н/д 26:11:030402:2614 
3 улица Южная 2933 н/д н/д 26:11:030402:2615 
4 улица Кооперативная 1135 н/д н/д 26:11:030402:2617 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
(автомобильных дорог/улиц) 

Протяженность 
(км.) Тип покрытия Техническая 

категория Идентификационный номер 

5 улица Привольная 1339 н/д н/д 26:11:000000:6922 
6 улица Советская 284 н/д н/д 26:11:030402:2616 
7 переулок Молодежный 317 н/д н/д 26:11:030402:2618 

ВСЕГО: 7,703 - - -

КСОДД Шпаковского муниципального района Страница 98 



Автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 

территории Шпаковского муниципального района присвоена IV и V 

технические категории. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения не может быть 

приведена в КСОДД Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края, так как отсутствует информация по типу покрытия и их протяженности в 

большей части муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района. 

Улично-дорожная сеть является одним из важнейших элементов районной 

инфраструктуры, а уровень комфорта проживания на территории района 

находится в прямой зависимости от качества ее состояния. 

Транспортный каркас города Михайловска представлен: 

Схема расположения магистральных улиц города в основном 

прямоугольная с преобладающим широтным направлением районных улиц и 

меридиональным направлением общегородских магистралей. 

В сложившейся уличной сети города выделяются четыре типа улиц: 

S жилые улицы преимущественно с пешеходным движением; 

S жилые улицы с преобладанием транспортных потоков; 

S магистрали общегородского значения; 

S местные подводящие магистрали. 

Деминский сельсовет 

Улично-дорожная сеть Деминского сельсовета Шпаковского района СК 

представляет собой исторически сложившуюся сеть улиц и проездов, 

обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории поселения с 

производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной 

зоной. Главными улицами хутора Демина являются улицы: Ленина, 

Комсомольская, пересекающие территорию хутора и общественного центра, а 
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также обеспечивающие связь основных улиц с общественным центром. 

Ширина главных улиц составляет 20-25 м. 

Вследствие недостаточного уровня развития транспортного комплекса, его 

состояние в настоящее время характеризуется высоким уровнем изношенности 

существующих объектов транспортной инфраструктуры. Таким образом, 

качество имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования на 

территории муниципального образования Деминского сельсовета не отвечает 

потребностям населения, характеризуется высокой аварийностью, местами 

непроходимостью в осенне-зимний период. 

Улицы хутора Демина (административного центра Деминского сельсовета) 

Советская, Кооперативная, Садовая, Степная, Молодежная, Гагарина, 

Пушкина, Терешковой, 8 марта, Спортивная, Полярная, Приозерная, 

Лермонтова, Универсальная, Полевая, Лесная, Шоссейная, Весенняя, Новый 

Микрорайон, переулок Клубный, Октябрьский, Фестивальный, Школьный, 

Студенческий, проезд Зеленый, Северный, Веселый являются основными 

улицами в жилой застройке, которые осуществляют связь жилых кварталов с 

главными улицами и общественным центром. Техническое состояние дорог по 

данным улицам считается как неудовлетворительное, на данных участках 

отмечаются ямы, выбоины и трещины, на которых требуется смена дорожного 

полотна. 

Так же необходимо отметить, что 100% улиц хутора Гремучий и хутора 

Холодногорский имеют неудовлетворительное состояние, покрытие 

автомобильных дорог имеет грунтовое и гравийное покрытие. 

В составе улично-дорожной Деминского сельсовета Шпаковского района 

СК выделены улицы и дороги следующих категорий: 

S поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь 

населенного пункта с внешними дорогами; 

S главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с 

общественным центром. 
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Второстепенные жилые улицы расположены на окраинах хутора Демино и 

являются менее благоустроенными с шириной от 15 до 20 метров. 

Дубовский сельсовет 

Улично-дорожная сеть Дубовского сельсовета представляет собой 

сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние 

связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с 

жилыми домами, с общественной зоной. 

В составе улично-дорожной сети населенных пунктов выделены главные 

улицы: 

Главной улицей в селе Дубовка являются: улица Октябрьская, улица 

Шоссейная, улица Кирова. 

Главной улицей в селе Калиновка является улица Кавказская. 

Главной улицей в поселке Верхнедубовский является улица Ленина. 

Необходимо усовершенствовать существующее покрытие улиц в застройке 

села Дубовка с устройством тротуаров в районе общественного центра и 

восстановить тротуары по улице Октябрьской и улице Шоссейной, улице 

Кирова. 

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих 

категорий: 

S поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь 

населенного пункта с внешними дорогами; 

S главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с 

общественным центром; 

S улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам 

осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными 

улицами. 

В селе Дубовка ограниченно передвижение грузового транспорта по улице 

Кирова. Частично имеются тротуары вдоль части дорог с асфальтовым 

покрытием. 

Надеждинский сельсовет 
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Улично-дорожная сеть Надеждинского сельсовета представляет собой 

сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние 

связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с 

кварталами жилых домов, с общественной зоной. 

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих 

категорий: 

S поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь 

населенного пункта с внешними дорогами; 

S главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с 

общественным центром; 

S улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам 

осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными 

улицами; 

S пешеходные улицы - по ним осуществляется связь с учреждениями 

и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественного центра. 

Улично-дорожная сеть села Надежда представляет собой исторически 

сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние 

связи на территории населенного пункта с производственными объектами, с 

кварталами жилых домов, с общественной зоной 

Основными улицами является: улица Свободная, улица Шоссейная, улица 

Советская, улица Раздольная, улица Орджоникидзе, обеспечивающие связь 

жилых кварталов с детскими садами и школами села Надежда. 

Лишь 12% автомобильных дорог сельсовета имеют асфальтобетонное 

покрытие, все остальные улицы имеют гравийное покрытие и находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Татарский сельсовет 

Существует проблема по обеспечению жителей транспортными услугами 

междугороднего характера. Транспортное обслуживание населения 

осуществляется коммерческим транспортом (маршрутные такси). Услуги 

предоставляются в основном частными маршрутными такси. Острым вопросом 
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организации постоянной транспортной связи с районным и краевым центром 

является создание некоммерческого автобусного маршрута. Существует 

проблема износа транспортного парка осуществляющего перевозки. 

Большинство передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт 

и пешеходные сообщения. 

Улично-дорожная сеть Татарского сельсовета представляет собой 

сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние 

связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с 

кварталами жилых домов, с общественной зоной. 

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих 

категорий: 

S поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь 

населенного пункта с внешними дорогами; 

S главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с 

общественным центром; 

S улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам 

осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными 

улицами; 

S пешеходные улицы - по ним осуществляется связь с учреждениями 

и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественного центра. 

88% улиц сельсовета имеет асфальтированное покрытие и лишь 12% 

имеет гравийное покрытие. 

Темнолесский сельсовет 

Улично-дорожная сеть станицы Темнолесской представляет собой 

исторически сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и 

внутренние связи на территории населенного пункта с производственными 

объектами, с кварталами жилых домов, с общественной зоной. Интенсивное 

транспортное движение и внешние связи территории станицы Темнолесской 

осуществляются по улице Центральная. Общественный центр станицы с 

основными общественными зданиями расположены по главной улице станицы 
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- улице Центральной переходящей в улицу Подгорная далее в улицу 

Кочубеевскую и затем переходит в улицу Центральную. 

Основными улицами является: улица Набережная, улица Подгорная, 

улица Казачья и улица Кочубеевская обеспечивающие связь жилых кварталов с 

улицей Центральная и общественным центром станицы. Ширина проезжей 

части главной улицы составляет 7,0 метров, ширина тротуаров 1,0 м, для улиц в 

жилой застройке - ширина проезжей части 3,5-5,5-6 м. с шириной тротуара до 

1м, внутриквартальные проезды с проезжей частью 3,5 м. 

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих 

категорий: 

S поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь 

населенного пункта с внешними дорогами; 

S главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с 

общественным центром; 

S улицы в жилой застройке (жилые улицы). 

По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых 

территорий и с главными улицами; 

S пешеходные улицы - по ним осуществляется связь с учреждениями 

и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественного центра. 

Необходимо усовершенствовать существующее покрытие улиц в 

застройке сельского поселения с устройством тротуаров. 

20% автомобильных дорог сельсовета имеют асфальтированное 

покрытие, 80% улиц имеет гравийное покрытие с неудовлетворительным 

состоянием. 

Верхнерусский сельсовет 

Сеть муниципальных автомобильных дорог Верхнерусского сельсовета 

является значимым элементом транспортного комплекса Шпаковского района. 

Протяженность муниципальных автомобильных дорог в поселении по 

состоянию на 01 января 2019 года составляет 61,468 км, из них доля 

автомобильных дорог: 
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S с твердым покрытием - 48,84 км; 

S с асфальтобетонным покрытием - 26,398 км; 

S с щебеночно - гравийным покрытием - 27,73; 

S с бетонным покрытием - 1,7 км; 

S доля грунтовых дорог - 14,35 км (район перспективного 

строительства). 

Улично-дорожная сеть Верхнерусского сельсовета представляет собой 

сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние 

связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с 

кварталами жилых домов, с общественной зоной. 

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих 

категорий: 

S поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь 

населенного пункта с внешними дорогами; 

S главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с 

общественным центром; 

S улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам 

осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными 

улицами. 

Казинский сельсовет 

Информация по улично-дорожной сети Казинского сельсовета 

Шпаковского района отсутствует и не была представлена разработчику. 

Пелагиадский сельсовет 

Информация по улично-дорожной сети Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района отсутствует и не была представлена разработчику. 

Сенгилеевский сельсовет 

Информация по улично-дорожной сети Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района отсутствует и не была представлена разработчику. 

Цимлянский сельсовет 
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Информация по улично-дорожной сети Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района отсутствует и не была представлена разработчику. 

На автомобильных дорогах регионального и муниципального значения 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края имеются 

бесхозяйные искусственные сооружения. 

4. Анализ условий безопасности дорожного движения, мест концентрации 
ДТП и очагов аварийности, с выявлением причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий. Наличия резервов по снижению 
количества и тяжести последствий 

Состояние и причины аварийности дорожно-транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах и улицах района и по данным представленных 

ОГИБДД Отдела МВД России по Шпаковскому району Ставропольскому краю 

по состоянию на 29.09.2019 год представлено в таблице и сопровождается 

диаграммой. 

Таблица 12 

№ 
п/п Вид ДТП Кол-во ДТП на 29.09.2019 г. 

1 Погибло 38 
2 Погибло детей 1 
3 Ранены 467 
4 Ранено детей 47 

Всего ДТП 364 

18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

17 

2016 год 2017 год 2018 год (10 месяцев) 

Столкновение 

и Опрокидывание 

^ Наезд на стоящее ТС 

а Наезд на препятствие 

• Наезд на пешехода 

• Наезд на велосипедиста 

• Падение пассажира 

• Иной вид ДТП 
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Безопасность движения на дорогах во многом определяется уровнем их 

инженерного оборудования, установкой энергоемких дорожных ограждений, 

травмобезопасных конструкций опор массивных дорожных знаков, опор 

наружного освещения, линий связи, защитой наиболее опасных массивных 

инструкций, находящихся в непосредственной близости от проезжей части, 

изменением геометрических параметров насыпей и водоотводных сооружений. 

Анализ статистических данных о дорожно - транспортных происшествиях 

и режимах движения показывает, что при достижении необходимого уровня 

пассивной безопасности автомобильных дорог можно значительно снизить 

тяжесть последствий и материальный ущерб от ДТП. Однако во многих 

случаях выполнение мероприятий по повышению пассивной безопасности 

связано с экономическими и конструктивными трудностями. Применение 

ударобезопасных конструкций дорожных ограждений, опор крупногабаритных 

знаков, и опор освещения, способствуют снижению тяжести последствий, но 

вызывает значительное увеличение капитальных и эксплуатационных затрат. 

Поэтому все решения по обеспечению пассивной безопасности дорог должны 

быть экономически обоснованы. 

Также анализ статистических данных по ДТП выявил, что к основным 

сопутствующим дорожным условиям совершению ДТП на территории 

Шпаковского района относятся: 

S отсутствие элементов обустройства остановочных пунктов 

общественного транспорта; 

S отсутствие освещения или неисправное освещение; 

S отсутствие дорожных знаков в необходимых местах. 

Обеспечение пассивной безопасности дорог (столкновение, наезд) на 

территории Шпаковского муниципального рай она, во многом связаны с 

отсутствием данных об опасности различных элементов дороги. Очевидно, что 

необходимо дальнейшее проведение исследований с привлечением 

специалистов, что позволит конкретизировать и усовершенствовать требования 
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к инженерному обеспечению пассивной безопасности автомобильных дорог в 

границах района. 

5. Проведение обследования парковок и мест размещения 
индивидуального транспорта (актуализация данных по существующей 
вместимости парковок, актуализация данных о потребности в местах 
временного хранения автотранспорта) 

В ходе проведения работ собрана и систематизирована информация о 

существующем парковочном пространстве в наиболее важных районах. 

Информация о существующих парковочных мощностях была получена на 

основании натурных обследований, геоинформационных сервисов в сети 

интернет и данных, предоставленных Администрацией Шпаковского 

муниципального района. 

На первом этапе данного проекта собрана и систематизирована 

информация о существующем парковочном пространстве в наиболее важных 

районах. Анализ полученной информации позволил оценить степень 

удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им 

нагрузку на дорожную сеть. 

Натурное обследование мест для стоянки и остановки транспортных 

средств, проводилось на магистральных улицах города, а также улицах 

местного значения, примыкающих к ним, на участках с наиболее плотным 

движением транспорта, вблизи сосредоточения объектов притяжения (труда, 

отдыха, проживания людей). Обследования проводились как в будни, так и в 

выходные дни, что позволило получить актуальную картину существующих 

проблем в области организации парковочного пространства. 

Для стоянки индивидуального транспорта на улично-дорожной сети 

города Михайловска имеются: 

S наземные парковки для индивидуального транспорта количество не 

предоставлено разработчику; 
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S гаражные кооперативы в количестве 3 (трех) единиц («Весна» 

улица Трактовая, 119, ГСК «Пески» по улице Парковая, ГСК «Колос, по улице 

Кооперативная, 32); 

S гаражи индивидуального транспорта. 

Перечень парковочных мест в границах Шпаковского муниципального 

района не может быть представлен в настоящей Программе, так как не был 

представлен разработчику. При последующей актуализации необходимо 

доработать данный раздел. 

В соответствии с нормами СП 42.13330.2011 обеспеченность местами для 

постоянного хранения легкового индивидуального автотранспорта должна быть 

350 машино-мест на 1000 жителей. 

Показатели численности населения Шпаковского муниципального района 

представлены в таблице. 

Таблица 13 

Год Показатель Количество человек 
2019 Численность текущая 147 202 

2034 Численность прогнозная 164 171 

Следовательно, необходимое количество мест для постоянного хранения 

автомобилей на сегодняшний день составит 51 520 машино-мест. 

На Расчетный срок (2034 год) количество мест для постоянного хранения 

автомобилей должно составлять - 57 459 машино-мест. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, число 

собственных легковых автомобилей по субъектам Российской Федерации (на 

1000 человек населения) в Ставропольском крае на 2017 год составляло - 288,5 

на 1000 человек населения. 

В настоящее время данных по количеству зарегистрированных 

транспортных средств на территории Шпаковского муниципального района не 

представлено. 

По данным Генерального плана рост уровня автомобилизации на 

Расчетный срок не определен. 
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Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока 

уже сегодня превышает емкость парковочного пространства. Припаркованный 

на проезжей части автотранспорт является существенным фактором замедления 

движения транспортных потоков. 

Как показало натурное обследование городских автостоянок, не все 

парковки оборудованы необходимыми техническими средствами организации 

дорожного движения для выделения стояночных мест автомобилей 

маломобильных групп населения. 

Не менее остро стоит проблема с местами хранения автотранспорта в 

«спальных» районах города. Из-за нехватки парковочного пространства 

владельцы автотранспортных средств оставляют их на газонах, тротуарах, 

детских и спортивных площадках и прочих территориях, не предназначенных 

для данных целей. 

Главной целью регулирования парковочного пространства является 

формирование комфортной и доступной городской среды. 

Вблизи всех крупных транспортных объектов на территории города 

Михайловска присутствуют перехватывающие парковки. 

Отсутствие организованного парковочного пространства вынуждает 

граждан устраивать бесконтрольные хаотичные парковки транспортных 

средств, при этом пропускная способность большинства улиц, проходящих в 

местах тяготения, уменьшается вследствие того, что встречные транспортные 

потоки испытывают затруднения при разъезде. Кроме того, бесконтрольные 

парковки снижают безопасность дорожного движения, причиняют вред 

элементам организации дорожной сети и прилегающим территориям. 

Парковки, организованные не в соответствии с требованиями ГОСТ и 

СНиП порождают дополнительную нагрузку на дорожную сеть и приводят к 

возникновению заторов. 

Поэтому оптимизация парковочного пространства позволит не только 

более полно удовлетворить спрос граждан, но и улучшить дорожно-

транспортную ситуацию. 
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Качественное решение данной задачи возможно только при системном 

подходе: управление парковками должно осуществляться во взаимосвязи с 

организацией дорожной сети и маршрутов транспортных перевозок, с учетом 

результатов транспортного планирования, а также созданием привлекательной 

среды и повышением качества предоставления услуг пассажирским 

общественным транспортом. 

На дворовых территориях многоквартирных жилых домов 

муниципального района парковочное пространство не организованно должным 

образом и носит хаотичный характер. Требуется приведение к нормативному 

состоянию каждого машино-места, размещенного на дворовых территориях с 

использованием георешетки для парковки - это одно из наиболее современных 

и практичных решений для создания удобного проезда или автомобильной 

стоянки. Георешетка повысит устойчивость покрытия автостоянки и к 

специфическим продуктам (машинному маслу и различным нефтепродуктам). 

Учитывая направленность хаотичной парковки на дворовых территориях 

муниципального района в сторону использования зеленых зон и газонов. 

Применение георешетки для создания газонной парковки является наиболее 

актуальным. 

Данные парковки будут гармонично сочетаться с остальным ландшафтом. 

В целом по результатам анализа парковочного пространства на территории 

муниципального района, можно сделать вывод о том, что в целом дефицит 

парковочных мест, оборудованных в соответствии с действующими 

нормативами, отмечается у объектов притяжения (здравоохранения, 

образования, культуры, спорта, магазинов и промышленных объектов) и вдоль 

улично-дорожной сети. В зоне жилой застройки требуется преобразование 

существующей хаотичной парковки в организованную «зеленую» эко-парковку 

и приведения существующего парковочного пространства к нормативному 

состоянию. 

Задача эффективной организации парковочного пространства в настоящее 

время имеет высокую актуальность. Усредненные статистические данные 
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показывают, что обеспеченность местами для парковки по месту проживания 

жителей в городах России не превышает 40%. В местах тяготения статистика 

еще хуже: 25% от необходимого количества. 

При организации парковочного пространства следует учитывать 

следующие факторы: 

S для сокращения заторов на дорогах и повышения качества 

городского пространства чрезвычайно важно сокращать уровень ежедневного 

автомобиле пользования; 

S в текущей ситуации недопустимо увеличивать предложение 

бесплатных парковочных мест, так как это приведёт к ускорению роста 

автомобилизации, но не приведёт к сокращению автомобиле пользования; 

S для приведения спроса и предложения к точке равновесия 

необходимо планомерно сократить спрос; 

S единственный и главный способ воздействия на спрос - это 

регулирование стоимости парковочных лотов; 

S платная парковка не будет пользоваться спросом (в том числе 

многоуровневые паркинги), пока не отточены механизмы контроля за 

нарушением правил парковки; 

S невозможно навести порядок с парковкой по всему городу сразу, 

поэтому целесообразно начать с пилотного проекта платной парковки в местах 

с наибольшим спросом (центр города). 

В результате исследования парковочного пространства Шпаковского 

муниципального района и анализа исходных данных были выявлены 

следующие недостатки: 

S недостаток парковок у мест проживания, мест приложения труда и 

отдыха; 

S хаотичная парковка индивидуальных автомобилей, как в центре 

города, так и в спальных районах; 

S слабый контроль существующего парковочного пространства. 

Предлагаемые пути решения выявленных проблем: 
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S увеличение числа парковочных мест во дворах; 

S создание платных парковочных мест; 

S усиление борьбы с незаконной парковкой на газонах и тротуарах во 

дворах; 

S установка пешеходных столбиков для защиты дворовых тротуаров 

от парковки; 

S наведение контроля за нарушениями дворовой парковки: 

а) задействование различных органов власти для тотального пресечения 

нарушений правил парковки на тротуарах и газонах во дворах; 

б) борьба с самозахватами парковочных мест во дворах; 

в) борьба с автохламом; 

S формирование сети платных стоянок в шаговой доступности от 

мест проживания жителей и от зон притяжения трудовых корреспонденций; 

S проведение инвентаризации платных стоянок, расположенных в 

шаговой доступности от мест проживания; 

S размещение на официальном сайте администрации и в социальных 

сетях информации о существующих платных стоянках с указанием 

расположения, числа мест, контактов и цен; 

S увеличение числа стоянок либо путём создания платных 

муниципальных, либо стимулированием бизнеса к созданию таких стоянок; 

S изменения градостроительных требований к застройщикам (ведение 

нормативов на количество парковочных мест при строительстве 

многоквартирных домов и торгово-офисных центров). 

Ниже перечислены предлагаемые пути решения проблем в парковочной 

системе муниципального района. 

Инвентаризация парковочной сети и приведение её к существующему 

положению в сфере ОДД: 

S создание парковочной карты (обозначение мест запрета парковок на 

УДС); 
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S установка запретов парковки перед/после перекрёстков для 

увеличения пропускной способности перекрёстков; 

S избавление от лишних запретов парковки, а также от самозахватов 

УДС; 

S использование жёлтой разметки для обозначения наиболее важных 

мест запрета стоянки и остановки; 

S минимизация парковок на магистральных улицах; 

S нанесение разметки для параллельной парковки. 

Развитие системы общественного транспорта: 

S создание привлекательной среды городских пассажирских 

перевозок (создание перспективной альтернативы передвижениям на 

индивидуальном транспорте). 

Формирование сети платных стоянок в шаговой доступности от мест 

проживания жителей и от зон притяжения трудовых корреспонденций: 

S создание дополнительных внеуличных платных паркингов в центре 

города на малоиспользуемых территориях; 

S организация платных парковочных пространств шаговой 

доступности в спальных микрорайонах. 

Введение участков платной парковки в центре: 

S выбрать улицу для пилотной зоны платной парковки; 

S подумать над способом оплаты и сбора средств; 

S определить наиболее оптимальный тариф одного часа. 

Усиление контроля за нарушением правил парковки: 

S выделить опорную улично-дорожную сеть, где остановка будет 

запрещена; 

S произвести закупку новых устройств типа «Паркон» и провести 

интенсификацию их использования; 

S оптимизировать процесс эвакуации; 

S использовать блокираторы (там, где предыдущие два варианта 

применить невозможно); 
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S устранять любые парковки на тротуарах, остановках общественного 

транспорта и перед пешеходными переходами, посредством частых рейдов 

ГИБДД. 

6. Анализ существующей системы пассажирского транспорта на 
территории муниципального образования с учетом характера 
пассажиропотоков 

Пассажирский транспорт общего пользования - важная социальная 

составляющая любого городского хозяйства, удовлетворяющая потребности 

его населения в перевозках. 

Система транспортного обслуживания жителей города включает в себя: 

S городскую транспортную инфраструктуру (дорожное и путевое 

хозяйство, остановочные пункты и т.д.); 

S предприятия и индивидуальных предпринимателей, которые 

работают на рынке транспортных услуг. 

S систему управления (муниципальный административный орган и 

органы управления транспортными предприятиями). 

Внутригородское передвижение пассажиров происходит по маршрутной 

сети, равномерно покрывающей территорию города. 

Маршрутная схема города сформирована как совокупность 10 (десяти) 

отдельных маршрутов. Маршрутная внутригородская сеть представлена в 

таблице ниже. 

Таблица 14 

№ 
п/п Наименование маршрута 

№ 
маршрута 

Протяженность 

1 2-е отделение ОПХ "Михайловское" -
Поликлиника 

1 6,6 

2 Поликлиника - Пушкина 2 7,2 
3 Поликлиника - Школа № 30 3 12,6 
4 хутор Кожевников - Пушкина 4 42,1 
5 Поликлиника - Школа (Гармония) 5 14,7 
6 хутор Подгорный - Поликлиника 6 8,8 
7 Поликлиника - Пушкина 7 8,6 
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8 Поликлиника - переулок Кизиловский 8 8,1 
9 Поликлиника - Адмирал (Детский сад) 9 9 
10 «ж/к «Адмирал - улица Пушкина» 10 5,3 

ИТОГО: 55 123 

Общая протяженность маршрутов составляет - 123 км. 

На всем протяжении автобусных маршрутов асфальтобетонное покрытие, 

дорогам присвоена IV и V техническую категорию, ширина проезжей части 

составляет - 6 - 7,5 метров. Расстояние между остановочными пунктами 

варьируется от 200 до 1200 метров. Остановочные площадки, по типу 

сооружения - металлические, площадью 20 м2. 

Реестр павильонов автобусных остановок и места их расположения не был 

предоставлен разработчику. 

В настоящий момент только город Михайловск имеет регулярное 

круглогодичное автобусное сообщение с административным центром - город 

Ставрополь. 

Для обслуживания пригородных и междугородних пассажирских 

перевозок на территории района имеются: 

S автостанция по улице Ленина, 81. 

В последнее время количество перевезенных пассажиров ежегодно 

снижается, основными причинами, которые повлекли снижение перевозки 

пассажиров, являются рост личного транспорта, а также незаконный частный 

извоз. 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города 

Михайловск Шпаковского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации города Михайловск от 24.12.2018 года №2170 

представлена в таблице 15. 

Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на территории Шпаковского 

муниципального района представлен в таблице 16. 
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Таблица 15 

№ 
п/п 

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р 
ма

рш
ру

та
 

Наименование 
маршрута 

Наименование 
промежуточных 
остановочных 

пунктов 

Наименование 
улиц 

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ма
рш

ру
та

, к
м 

Порядок 
посадок и 
высадки 

пассажиров 

Вид регулярных 
перевозок 

Виды и 
классы 

транспортных 
средств 

Экологические 
характеристики 

и 
транспортных 

средств 

Наименование 
/адрес 

перевозчика 

1 3 
«Поликлиника 

- Школа № 
30» 

поликлиника, ДТ 
«Кванториум», 

ДРСУ, 
автостанция, 

К.Маркса, 
Терешковой, 

Цитрон, 
налоговая, 
Демидова, 

часовня, Трунова, 
Болгарский, 
Ташлянский, 

Трудовая, 
Заречный 85, 
магазин №5, 

Социалистическая, 
школа № 3, школа 

№ 30 

ул. Ленина, 
Привокзальная, 

Войкова, 
Почтовая, 
Ленина, 
Ишкова, 
переулок 

Кузнечный, 
улица 

Терешковой, 
Садовая, 

орджоникидзе, 
Воукова, 

Гражданская, 
Никонова 

13,0 

посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 

установленных 
остановочных 

пунктах 
маршрута 

регулярные 
перевозки по 

нерегулируемых 
тарифам 

Автобус 
малого класса 
- 12 единиц 

Экологический 
класс 

0-5 

ИП Мальцев 
Ольга 

Викторовна 
Ставропольский 

край, город 
Ставрополь, 

улица 
Пирогова, 38/2, 

квартира 140 

2 5 
«Радуга -

Школа 
(Гармония)» 

Радуга, 
Ставптицеторг, 

Константиновская, 
поликлиника, 

ДРСУ, 
автостанция, К. 

Маркса, 
Терешковой, 

Цитрон, рынок, 
Фрунзе (Теремок), 
Райгаз, Гармония, 

Колхозный, 
Очаковский, 

Болгарский, школа 

улица 
Полеводская, 

а/д 
«Ставрополь-

аэропорт, 
улица Ленина, 

улица Войкова, 
улица 

почтовая, 
улица Ленина, 
улица Фрунзе, 

улица 
Трактова, 

улица 

15,0 

посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 

установленных 
остановочных 

пунктах 
маршрут 

регулярные 
перевозки по 

нерегулируемых 
тарифам 

Автобус 
малого класса 
- 12 единиц 

Экологический 
класс 

0-5 

ИП Мальцев 
Ольга 

Викторовна 
Ставропольский 

край, город 
Ставрополь, 

улица 
Пирогова, 38/2, 

квартира 140 
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(Гармония) Терешковой, 
улица Трунова, 
улица Ишкова, 

улица Ф. 
Шаляпина 

3 6 

«х. 
Подгорный -

ДТ 
«Кванториум» 

хутор Подгорный, 
выставка, магазин 
№5, дом культуры 

им. В.И. Книга, 
Юбилейная, 

почтовое 
отделение № 3, 

школа №3, 
магазин №6, м-н 
Натали, ПивБар, 

Ц. Рынок, 
автостанция, 

ДРСУ, 
поликлиника, ДТ 

«Кванториум» 

улица 
Орджоникидзе, 

Октябрьская, 
Войкова, 
Ленина, 

Привокзальная 

9,0 

посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 

установленных 
остановочных 

пунктах 
маршрут 

регулярные 
перевозки по 

нерегулируемых 
тарифам 

Автобус 
малого класса 
- 15 единиц 

Экологический 
класс 

0-4 

ИП Абрам 
Андрей 

Андреевич 
Ставропольский 

край, 
Шпаковский 
район, город 
Михайловск, 

улица Гоголя, 
26А, квартира 

53 

4 8 
«Поликлиника 

- переулок 
Кизиловский» 

поликлиника, 
ДРСУ, 

автостанция, К. 
Маркса, 

Логачевская, 
пенсионный, 

Акварель, 
Демидова, 

часовня, гармония, 
переулок 

Колхозный, 
Очаковский, 
Болгарский, 
Ташлянский, 
Кизиловский, 

Чехова 

улица Ленина, 
Войкова, 
Почтовая, 

Логачевская, 
Ленина, 

Ишкова, А. 
Чехова 

9,0 

посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 

установленных 
остановочных 

пунктах 
маршрут 

регулярные 
перевозки по 

нерегулируемых 
тарифам 

Автобус 
малого класса 
- 20 единиц 

Экологический 
класс 

0-5 

ИП Абрам 
Андрей 

Андреевич 
Ставропольский 

край, 
Шпаковский 
район, город 
Михайловск, 

улица Гоголя, 
26А, квартира 

53 
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Таблица 16 

№ 
п/п Наименование маршрута Путь следования маршрута 

1 Маршрут №1 2-е отд. ОПХ «Михайловское» - СНИИСХ - город Михайловск - Войкова -
Автостанция - Поликлиника 

2 Маршрут №101 СНИИСХ - Войкова - Автостанция - Гагарина - город Ставрополь -
Автостанция (Бруснёвский рынок) 

3 Маршрут №102 город Михайловск (Автостанция) - г. Ставрополь Автокассы (в районе 
цирка) - 22132 

4 Маршрут №102А Город Михайловск, улица Пушкина - Гоголя - Почтовая - Автостанция -
Поликлиника - город Ставрополь Автокассы (в районе цирка) 

5 Маршрут №104 село Татарка - город Ставрополь (Автокассы на улица Доваторцев) 
6 Маршрут №106 село Верхнерусское - город Ставрополь Автостанция (Бруснёвский рынок) 
7 Маршрут №107 село Надежда - город Ставрополь Автокассы (в районе цирка) 

8 Маршрут №108 город Пушкина - Войкова - КТП-1 - город Ставрополь Автокассы (в районе 
цирка) - Р. Люксембург 

9 Маршрут №110 город Михайловск, улица Гоголя - Почтовая - Автостанция - Поликлиника -
город Ставрополь - село Сенгилеевское 

10 Маршрут №120 город Михайловск, поликлиника - гипермаркет Метро Ставрополь 

11 Маршрут №123 город Михайловск, поликлиника - Автостанция - Войкова - Гагарина - село 
Верхнерусское - хутор Нижний Русский 

12 Маршрут №123А город Михайловск, поликлиника - Автостанция - Почтовая - Гоголя -
Гагарина - село Верхнерусское 

13 Маршрут №124 город Михайловск, улица Садовая - Терешковой - Райгаз - Гоголя -
Гагарина - город Ставрополь Автостанция (Бруснёвский рынок) 

14 Маршрут №125 город Михайловск, улица Райгаз - Ленина - Почтовая - Автостанция -
Поликлиника - город Ставрополь Автокассы в районе Цирка 

15 Маршрут №126 город Михайловск, автостанция - Поликлиника - село Дубовка - поселок 
Верхнедубовский 
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16 Маршрут №126Б поселок Верхнедубовский - село Дубовка - хутор Калиновка - город 
Михайловск - Поликлиника - Автостанция 

17 Маршрут №127 село Пелагиада - город Михайловск - Ишкова - Почтовая - Автостанция -
Поликлиника - город Ставрополь Автокассы (в районе цирка) 

18 Маршрут №131 село Пелагиада (Ленина) - город Михайловск - Ишкова - Почтовая -
Автостанция 

19 Маршрут №136Б станица Новомарьевская 

20 Маршрут №2 город Михайловск, улица Пушкина - Гоголя - Почтовая - Автостанция -
Поликлиника 

21 Маршрут №3 город Михайловск, поликлиника - Автостанция - Почтовая - Ишкова -
Кузнечный - Садовая - Терешковой 

22 Маршрут №4 город Михайловск, улица Пушкина - Гагарина - Почтовая - Поликлиника -
Автостанция - Поликлиника - хутор Кожевников (Дачи) 

23 Маршрут №6 город Михайловск, улица Пушкина - Гагарина - Почтовая - Автостанция -
Поликлиника - хутор Балки 

24 Маршрут №7 город Михайловск, улица Пушкина - Гагарина - Почтовая - Автостанция -
Поликлиника - АС - Почтовая - Гоголя - Пушкина 

25 Маршрут №8 город Михайловск, поликлиника - Автостанция - Почтовая - Логачевская -
переулок Ленина - Ишкова 

26 Маршрут №9 город Михайловск, поликлиника - Автостанция - Почтовая - Логачевская -
переулок Ленина - Гоголя - Вилла-Нова (Детский сад) 
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Проведённые исследования позволили сформировать следующие выводы: 

S автобусную маршрутную сеть предлагается сформировать в 

трёхуровневой структуре: сеть скоростного автобусного транспорта большой 

вместимости для скоростных маршрутов (центральная часть города); сеть 

первого уровня (подвозочно - развозочная) с автобусами средней вместимости; 

сеть второго уровня (рабочая) с автобусами малой вместимости. В работе сети 

второго уровня не исключается использование легковых такси разной 

вместимости; 

S для повышения пропускной способности дорожной сети 

рекомендуется разработать системы подстройки под режим регулирования 

транспортных средств с использованием конкретных технических средств; 

S провести классификацию маршрутов по сложности, что позволит 

количественно оценить условия эксплуатации подвижного состава, 

скорректировать нормативы их технического обслуживания и текущего 

ремонта, а также оценивать эксплуатационные расходы; 

S с использованием показателя удельной производительности 

городского пассажирского транспорта общего пользования разработать метод 

комплексной оценки через удельные показатели его функционирования 

одновременно во времени и пространстве, связанные через скорость 

передвижения жителей города. 

7. Оценка уровня транспортной доступности территории муниципального 
образования с учетом транспортных корреспонденций с другими 
муниципальными образованиями и территориями 

Ставропольский край расположен в центре юга России между Черным и 

Каспийским морями, граничит с 8 (восемью) субъектами Российской 

Федерации. Перекресток торговых потоков «Север-Юг» и «Европа-Азия» с 

выходом на европейские, средиземноморские, среднеазиатские, турецкий и 

иранский рынки. Ставропольский край имеет удобное положение в 

транспортной системе Российской Федерации, так как через него проходит 
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основной транзитный грузопоток из республик Северного Кавказа, Поволжья и 

Закавказских республик. 

Через территорию Шпаковского муниципального района проходят 

значимые автомобильные дороги федерального и регионального значений в 

направлении на населенные пункты Ставропольского края, связывающие 

территорию района с другими районами Республики Дагестан и 

Ставропольского края в единое транспортно-экономическое пространство. 

Транспортная доступность - нормативный показатель затрат времени на 

транспортные сообщения между различными пунктами в пределах систем 

группового расселения. Это экономическая категория, имеющая отношение не 

только к транспортному комплексу, но и ко всему социально-экономическому 

устройству страны. 

Транспортную доступность для населения можно определить, как 

возможность воспользоваться объектами транспортной инфраструктуры и 

услугами транспорта для различных групп населения. 

Транспортная доступность Шпаковского муниципального района: 

• 15-30 минутная автотранспортная доступность 
V город Ставрополь; 

V хутор Вязники; 

V село Пелагиада; 

V село Верхнерусское; 

V международный аэропорт Ставрополь. 

• 1,0 часовая автотранспортная доступность до: 
V хутор Демино; 

V хутор Холодногорский; 

V поселок Цимлянский; 

V станица Темнолесская; 

V хутор Извещательный. 

• 2,0 часовая автотранспортная доступность до: 
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S город Кизляр Республики Дагестан. 

• 3-4 часовая автотранспортная доступность до: 

S аэропорт Минеральные воды; 

S город Пятигорск; 

S город Махачкала Республики Дагестан; 

S город Элиста Республики Калмыкия. 

• 6-7 часовая автотранспортная доступность до: 

S город Астрахань Астраханской области; 

S город Дербент Республики Дагестан; 

S город Краснодар Краснодарского края; 

S город Ростов-на-Дону Ростовской области. 

• 11-13 часовая автотранспортная доступность до: 

S город Воронеж Воронежской области. 
• 17-18 часовая автотранспортная доступность до: 

S город Москва. 

8. Характеристика существующего уровня химического и шумового 
загрязнения воздушного бассейна в зоне крупных магистральных улиц 
населенных пунктов 

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного 

комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. 

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами 

автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его 

изношенность и некачественное топливо. 

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные 

вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты 

износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве 

антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и 

водные объекты. 
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Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме 

шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, 

вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При 

взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в 

воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На 

прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и 

растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. 

Уровень негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду оценивается посредством расчета среднесуточного выброса 

оксида углерода (СО) и оксида азота (NO2) транспортными средствами на 

территории Шпаковского района. 

Несколько повышенный уровень загрязнения атмосферы может 

создаваться в летнее время, вследствие уменьшения количества осадков, 

снижения скоростей ветра и естественной запыленности. Рельеф территории 

влияние на распространение примесей не оказывает. 

Причины высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха 

обусловлены тем, что значительная часть эксплуатируемого технологического 

оборудования и транспортных средств не отвечает современным экологическим 

требованиям, низок уровень оснащенности производств современным 

очистительным оборудованием. Выброс загрязняющих веществ от 

автотранспорта на территории Шпаковского района за 2018 год составил 7,771 

тыс. тонн. 

По данным Доклада о состоянии окружающей среды и природпользовании 

в Ставропольском крае в 2017 году, в рамках социально-гигиенического 

мониторинга, проводились исследования атмосферного воздуха на территории 

Ставропольского края. По результатам исследования было выявлено, что на 

территории Шпаковского района, содержание вредных примесей по 

содержанию углерода оксида и взвешенным веществам не превысило 1 ПДК. 

1 По данным Федеральной службы по надзору в сфере природпользования 
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Главным источником шумового «загрязнения» является автомобильный 

транспорт. Основу автомобильной сети Шпаковского района составляют 

автомобильной дороги: 

S автомобильной дорогой «Астрахань - Элиста - Невинномысск» -

протяженностью - 40,3 км (А-154); 

S автомобильной дорогой «Ростов-на-Дону от автомобильной дороги 

«Дон» - Ставрополь», протяженностью - 8,3 км; 

S автомобильной дорогой «Ставрополь - аэропорт», протяженностью 

- 12 км; 

S автомобильной дорогой «Шпаковское - Дубовка - Казинка», 

протяженностью - 29,4 км; 

S автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя», 

протяженностью - 13,2 км; 

S автомобильной дорогой «Ставрополь - станица Новомарьевская -

станица Каменнобродская», протяженностью - 23,653 км; 

S автомобильной дорогой «подъезд к селу Петропавловка от 

автомобильной дороги Рыздвяный - Казинка», протяженностью - 10,3 км; 

S автомобильной дорогой «подъезд к городу Ставрополю от 

автомобильной дороги «Астрахань - Элиста - Ставрополь», протяженностью -

3,0 км; 

S автомобильной дорогой «Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская 

- примыкание к автомобильной дороги «Кавказ», протяженностью - 23,1 км; 

S автомобильной дорогой «Ставрополь - Сенгилеевское -

Каменобродская - Новотроицкая», протяженностью - 15,5 км; 

S автомобильной дорогой «Ставрополь - Рыздвянный - Изобильный 

- Новоалександровск», протяженностью - 9,3 км; 

S автомобильной дорогой «хутор Липовчанский - станица 

Темнолесская - примыкание к автомобильной дороге подъезд к Ставрополю от 

автомобильной дороги «Кавказ», протяженностью - 23 км; 
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V автомобильной дорогой «подъезд к селу Пелагиада от 

автомобильной дороги Батайск - Ставрополь», протяженностью - 3,5 км; 

V автомобильной дорогой «участок автомобильной дороги 

Шпаковское - Пелагиада», протяженностью - 6,1 км; 

V автомобильной дорогой «подъезд к хутору Дубовому от 

автомобильной дороги Шпаковское - Пелагиада», протяженностью - 7,0 км; 

V автомобильной дорогой «село Дубовка - хутор Калиновка», 

протяженностью - 5,6 км; 

V автомобильная дорога «село Татарка - хутор Верхнеегорлыкский», 

протяженностью - 6,5 км; 

V автомобильная дорога «город Ставрополь - хутор Демино - хутор 

Холодногорский - поселок Цимлянский», протяженностью - 21,8 км; 

V автомобильной дорогой «село Верхнерусское - хутор 

Нижнерусский», протяженностью - 4,35 км; 

V автомобильная дорога «поселок Верхнедубовый - примыкание к 

автомобильной дороги Михайловск - Дубовка - Казинка», протяженностью -

8,4 км; 

V автомобильная дорога «подъезд к хутору Садовый от 

автомобильной дороги город Ставрополь - Тоннельный - станица 

Барсуковская», протяженностью - 2 км; 

V автомобильная дорога «Извещательный - урочище Темнолесское», 

протяженностью - 5,75 км. 

и поэтому защита от транспортного шума является важной задачей. 

Уровень звука от транспортного потока на магистрали города может быть 

определен в зависимости от состава и скорости движения транспортного 

потока. Наибольшие уровни звука в жилых микрорайонах города отмечаются 

на магистральных улицах и достигают 72 - 82 дБА при интенсивности 

движения 900 - 1000 транспортных единиц в час, что значительно превышает 

нормативное значение, которое в соответствии с санитарными нормами СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
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общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденный 

Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. №36 

составляет - 65 дБА. 

На основании расчета уровень транспортного шума на территории 

Шпаковского муниципального района достигает 83 дБА. 

Также расчет транспортного шума показал, что уровень шума зависит не 

столько от интенсивности движения, сколько от состояния дорожной сети. 

Кроме того, уровень шума в настоящее время примерно равен уровню шума 

при перспективной интенсивности. 
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ОТЧЕТ 
Этап 2 

о разработке комплексной схемы организации дорожного 
движения Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 

Этап 1. Сбор и анализ исходных данных 

Этап 2. Разработка транспортной модели Шпаковского муниципального 
района 

Этап 3. Разработка мероприятий в рамках комплексной схемы 
организации дорожного движения Шпаковского муниципального района 

на прогнозные периоды 

Ставрополь, 2019 год 
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1. Разработка прогноза транспортного спроса на краткосрочную (0-5 
лет), среднесрочную (6-10 лет) и долгосрочную (11-15 лет) перспективы с 
учетом документов территориального планирования, целевых программ и 
планов развития территории, данных социально-экономического прогноза 

При рассмотрении прогноза параметров транспортного спроса на 

территории Шпаковского муниципального района необходимо учитывать 

прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и 

градостроительного развития, деловую активность на территории 

муниципального образования. 

Генеральный план и Схема территориального планирования 

муниципального образования в соответствии с действующим 

градостроительным законодательством являются правовыми актами 

территориального планирования, на основании которых юридически 

обоснованно осуществляются этапы градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования, в том числе и разработка, и 

утверждение планов и программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры. 

Однако и Схема территориального планирования, утвержденная и 

действующая на момент разработки КСОДД, не учитывает реальные 

финансовые возможности муниципальных властей по развитию Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края. 

Также в Схеме территориального планирования отсутствует 

вариативность, она не предусматривает альтернатив и возможных изменений в 

экономике, социальной и иных объектах обслуживания. 

2. Разработка транспортной модели Шпаковского 
муниципального района 

Задачи по определению узких мест транспортной системы и оценке 

эффективности мероприятий по ее организации позволяет решать транспортное 

моделирование. В рамках данного подхода создается модель исследуемых 
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участков, проводится проверка ее адекватности, определяются критерии оценки 

различных вариантов организации дорожного движения, проводится 

оптимизация исходной модели для максимального приближения моделируемой 

ситуации к реальной. 

В качестве средства моделирования использовалось программное 

обеспечение AnyLogic. Основными компонентами модели являются: 

S масштабированная графическая основа, представляющая 

моделируемый участок; 

S конфигурация дорожной сети с разметкой и дорожными знаками; 

S состав и интенсивность транспортных потоков на всех входах 

дорожной сети; 

S маршрутная сеть с распределенной по типу ТС относительной 

нагрузкой. 

Имитация движения транспортных средств может выполняться в AnyLogic 

в виде анимации. Многие важные транспортно-технические параметры 

наглядно отображаются в окнах или выводятся в файлы или базы данных. 

Модель транспортного потока определяет модель поведения за впереди 

идущим с целью отображения движения в колонне за впереди идущим 

транспортным средством по одной полосе движения, а также модель смены 

полосы движения. 

Транспортные средства перемещаются в сети с помощью модели 

транспортного потока. Качество модели транспортного потока оказывает 

существенное влияние на качество имитации. 

Результаты моделирования, а также ролики, демонстрирующие в 

режиме «реального времени» движение транспортных потоков, 

представлены в презентационных материалах. 

2.1. Описание методов и инструментального комплекса 
моделирования 
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Anylogic позволяет моделировать и визуализировать движение потоков 

ТС. Библиотека дорожного движения поддерживает детализированное, и в то 

же время высокоэффективное моделирование движения ТС на физическом 

уровне. Библиотека поддерживает: 

S графические элементы разметки пространства для изображения 

дорожных сетей (дорога, перекресток, стоп-линия); 

S выбор пути автомобиля с учетом ограничений скорости, логики 

смены полос, выбора менее загруженной полосы; 

S возможность задания различных типов автомобилей со 

специфическими атрибутами и анимацией. 

С помощью данной библиотеки был смоделирован уличный трафик ТС на 

ключевых узлах. 

Первый этап моделирования (рисунок 1) включает в себя: 

S создание дорожной сети, нанесение проезжих частей на 

спутниковый снимок в соответствии с масштабом; 

S нанесение подписей улиц и нумерация въездов в соответствии с 

актами натурного обследования; 

S установка стоп-линий и правил направлений движения по полосам; 

S установка правил приоритетов и ограничений скорости; 

S программирование параметров СО (при наличии); 
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Рисунок 10 
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Второй этап моделирования (рисунок 2) включает в себя: 

V программирование классов автомобилей с соответствующими 

параметрами (типы ТС, данные о направлении движения ТС в соответствии с 

исходными данными, данные для сбора статистики); 

V программирование всех источников автомобилей по типам, 

помещающих ТС в дорожную сеть в соответствии с заданной интенсивностью; 

V программирование логики выхода ТС из транспортной сети и 

функции сохранения статистических данных в соответствующие наборы; 
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Рисунок 11 
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V ввод характеристик всех типов ТС, влияющих на поведение модели: 

длина, скорость, максимальное ускорение и торможение (рисунок 3); 

V программирование логики выбора направления движения ТС в 

соответствии с реальной ситуацией; 

V установка наборов данных соответствующих типов для сохранения 

и дальнейшей обработки статистики; 
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Рисунок 10 
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Третий этап моделирования (рисунок 4) включает программирование 

процесса обработки данных, сохранённых в наборах данных из предыдущего 

этапа и вывода графических отчётов: 

S среднее время в пути по типам ТС; 

S текущее количество ТС в транспортной системе; 

S процентное соотношение по типам транспорта; 

S загруженность направлений, заданных на первом этапе в 

абсолютных и относительных величинах; 

S часовой график среднего времени в пути; 

S часовой график средней скорости транспортного потока. 

Среднее количество остановок на автомобиль, рассчитанное по формуле: 

S = A / D, где 

S - среднее количество остановок на автомобиль; 

A - общее количество остановок; 

D - общее количество автомобилей прошедших данный узел. 

Дополнительно, модель содержит трёхмерную визуализацию узла с 

подсветкой карты пробок на дороги (рисунок 5). 
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Рисунок 10 
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Рисунок 11 
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2.2. Транспортное районирование территории 

Транспортная модель Шпаковского муниципального района разработана с 

применением AnyLogic 8.3.3 - программное обеспечение для имитационного 

моделирования, представляет собой профессиональный инструмент нового 

поколения, который предназначен для разработки и исследования 

имитационных моделей. 

Программа позволяет выполнить моделирование дорог и автомагистралей, 

моделирование изменений, дополнений и перекрытий в дорожной сети, 

размещение светофоров и оптимизацию продолжительности светофорных фаз, 

анализ пропускной способности дорог, включая статистику возникновения 

пробок и заторовых ситуаций, интеграцию общественных объектов и зданий в 

дорожную сеть. 

Построенная имитационная модель улично-дорожной сети, максимально 

приближена к реальной системе. 

Модель позволяет детально изучать различные показатели и ситуации на 

дороге и выбирать эффективные пути решения проблем. В ходе проведения 

исследований были получены отчёты о параметрах дорожного движения, 

отражающие характеристики сложных развязок (количество и типы ТС, 

средняя скорость в системе и др.). 

В процессе районирования проводится процедура определения размера и 

границы области моделирования, расположенных на границе моделируемой 

пространственной области. 

Под областью моделирования типового муниципального образования 

понимается область исследования, замкнутая контуром моделирования. Под 

контуром моделирования понимается географическое пространство, 

занимаемое моделируемым объектом, имеющим следующие характеристики: 

S протяжённость территории; 

S границы; 

S географическое положение. 
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Для определения размера и границы области моделирования 

рассматривается область исследования и все потоки, которые тяготеют к 

области исследования. В область тяготения входят все территории, 

транспортный поток (из/в) которые влияет на интенсивность движения в 

области исследования. Исходными данными для определения области 

моделирования служат границы муниципальных образований, указанные в 

геоинформационных и картографических службах. 

Транспортные районы - элементарные единицы пространственной 

структуры области планирования. Оптимальным является районирование по 

функциональному признаку (например, на основе функционального 

зонирования согласно Генеральному плану развития муниципального 

образования). В случае невозможности получения статистической информации 

при районировании по функциональному признаку допустимым является 

районирование на основе административно-территориального деления. 

Территория Шпаковского муниципального района делится на 

транспортные районы. В основу выделения транспортных районов положены 

следующие принципы: 

S использование линий естественных и искусственных преград (реки, 

железнодорожные магистрали, лесные полосы); 

S соблюдение административного районирования территории; 

S возможность чётко охарактеризовать функциональное назначение 

каждого района в социально-экономической структуре региона; 

S низкая дисперсия площади районов; 

S доступность данных социальной статистики по всем районам. 

2.3. Ввод параметров объектов транспортной инфраструктуры 

Для моделирования дорог, перекрёстков и светофоров применялась 

встроенная в Anylogic библиотека дорожного движения, позволяющая нанести 

дорожную сеть на спутниковый снимок соответствующей местности. На 

КСОДД Шпаковского муниципального района Страница 141 



рисунке 6 приведён пример моделирования регулируемого перекрёстка. На 

рисунке видны полосы движения, возможные направления движения, а также 

параметры фаз светофора. 
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Рисунок 10 
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2.4. Ввод параметров транспортного спроса 

Для определения параметров транспортного спроса необходимо создание 

системы расчетных транспортных районов муниципального образования 

«Шпаковский район». В данном этапе были определены границы транспортных 

районов. 

Передвижения, совершаемые жителями населенных пунктов района, 

различаются по цели. Передвижения из дома на работу или за покупками и 

другое. Различным целям соответствуют различные объекты посещения. Один 

и тот же объект может посещаться с разными целями. Кроме того, различаются 

передвижения с одной целью, совершаемые от разных объектов. 

Участки спроса описывают поездки с использованием одной или 

нескольких систем транспорта различных групп населения между 

транспортными районами. Участники движения одного участка спроса имеют 

возможность сменить вид транспорта в рамках одной поездки. 

2.5. Расчет общего объема перемещений 

При выборе пути, участниками дорожного движения на принятие решения 

о выборе направления, решающее значение имеют места расположения 

объектов притяжения, геометрия УДС, ОДД и условия перемещения. Оценив 

перечисленные данные, участники движения, выбирают кратчайшие 

расстояния для перемещений. Также водители учитывают информацию 

последней поездки при новом поиске пути. В каждом отдельном шаге общий 

объем ТП перераспределяется на самые короткие найденные пути. 

Первоначально в программу внесено распределение ТП в ключевых узлах, 

полученных в результате натурного обследования. Для прогнозирования ТП на 

Расчетный срок, необходимо учитывать изменения численности населения, 

уровня автомобилизации, распределения рабочих мест, вблизи 

рассматриваемых узлов. 
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Состав транспортного потока в ключевых узлах на территории 

Шпаковского муниципального района представлен в абсолютных и 

относительных показателях в таблицах. 

Таблица 1 

ТИП 
ТС2 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕКРЁСТКА [УЛИЦЫ) 

ТИП 
ТС2 

Надежденский круг, 
пересечение 

Старомарьевского шоссе и 
улицы Восточный объезд 

(узел №1) 

Участок автомобильной 
дороги «Михайловск-

Ставрополь», от 
Чапаевского проезда до 

въезда в город 
Михайловск 

(узел №2) 

Участок автомобильной 
дороги по улице 

Вокзальной в городе 
Михайловске, от переезда 

с улицей Гагарина (ж/д 
переезд) до пересечения с 

улицей Батайской 
(узел №3) 

1 2 640 2352 4 368 
2 348 172 388 
3 32 16 136 
4 148 0 88 
5 8 0 0 
6 4 0 0 
7 24 104 28 

По результатам моделирования видно, что наибольшие автомобильные 

потоки в рассматриваемых транспортных узлах наблюдаются на узле №1 

«Надежденский круг, расположенный на пересечении Старомарьевского шоссе 

и улицы Восточный объезд», а так же на Узле №3 «участок автомобильной 

дороги по улице Вокзальной в городе Михайловске, от пересечения с улицей 

Гагарина (ж/д переезд) до пересечения с улицей Батайской (камень выезд на 

город Изобильный), в часы пик, интенсивность движения на этих улицах 

составляет 1 179 - 2 421 ТС/час. 

Из схемы загрузки видно, что в целом УДС МО Шпаковского 

муниципального район загружена более чем на 70%, и проблема образования 

2 

1 - Легковые автомобили 
2 - Легковые грузовые автомобили, грузоподъемностью до 2,0 тонн 
3 - Средние грузовые автомобили, грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 тонн 
4- Тяжелые грузовые автомобили, грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 тонн 
5 - Очень тяжелые грузовые автомобили, грузоподъемностью более 8,0 тонн 
6 - Автопоезда 
7 -Автобусы 
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заторов существенно проявляется на территории Надежденского круга, 

расположенного на пересечении Старомарьевского шоссе и улицы Восточный 

объезд (узел 1). 

2.6. Расчет распределения транспортного спроса по видам транспорта 

Для определения параметров транспортного спроса необходимо создание 

системы расчетных транспортных районов Шпаковского муниципального 

района. В данном этапе были определены границы транспортных районов. 

Передвижения, совершаемые жителями города Михайловск, различаются 

по цели. Передвижения из дома на работу или за покупками и другое. 

Различным целям соответствуют различные объекты посещения. Один и тот же 

объект может посещаться с разными целями. Кроме того, различаются 

передвижения с одной целью, совершаемые от разных объектов. 

Участки спроса описывают поездки с использованием одной или 

нескольких систем транспорта различных групп населения между 

транспортными районами. Участники движения одного участка спроса имеют 

возможность сменить вид транспорта в рамках одной поездки. 

Расчет объема транспортных перемещений между транспортными 

районами Шпаковского муниципального района заключается в том, что 

считается количество перемещений для каждого участка спроса, используя 

факторы, определяющие количество выходящих и входящих передвижений из 

каждого транспортного района. 

Выполнение расчета заключается в поиске путей следования с 

минимальным сопротивлением между транспортными районами. При этом 

сопротивление пути состоит из времени движения на используемых участках. 

Данная процедура устанавливает самые короткие по времени пути, которые 

нагружаются транспортным спросом пассажиров. 

На выбор пути следования в моделях влияет ряд факторов, сводящихся к 

затратам времени на перемещение по тому или иному пути следования. 
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Базовые затраты времени на каждом участке транспортной сети определяются 

исходя из многих факторов, в том числе, длины участка и заданной 

максимальной скорости движения, ширины проезжей части. Важным 

параметром является количество полос движения, что в свою очередь влияет на 

пропускную способность участка сети (отрезка). 

Для индивидуально транспорта параметрами для расчета выбираются 

время движения и длина поездки, поиск пути следования определяется из 

средневзвешенного значения сопротивления. 

Релевантное для поиска путей сопротивление пути между транспортными 

районами состоит из: 

S сопротивления направлений тяготения; 

S сопротивления участков; 

S сопротивления возможности поворотов. 

Распределение транспорта — это определение суммарного количества ТС 

для каждого участка спроса из уже существующих транспортных потоков 

источника и цели отдельных районов с помощью необходимых параметров 

(например, время передвижения). 

Настоящая модель Шпаковского муниципального района основана на 

использовании классической схемы моделирования транспортных потоков, 

которая включает в себя следующие этапы: 

S оценка общих объемов передвижений; 

S расчет матриц межрайонных корреспонденций; 

S ранжирование корреспонденций по видам транспорта; 

S распределение корреспонденций по сети и расчет интенсивности 

транспортных потоков. 

2.7. Расчет объема транспортных перемещений между 
транспортными районами 
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Базовым положением для расчета матриц корреспонденций является 

следующее: корреспонденция из одного района в другой будет тем больше, чем 

больше емкости районов прибытия и отправления, и чем ближе друг к другу 

расположены эти районы. Здесь близость или дальность районов понимается не 

в географическом, а в транспортном смысле, как некоторая комплексная оценка 

быстроты и удобства передвижения по транспортной сети. В рамках данной 

методики рекомендуется в качестве численной мерой дальности использовать 

обобщенную цену передвижения из района в район по оптимальному пути. Тем 

самым обеспечивается согласованность расчета корреспонденций с процедурой 

ранжирования корреспонденций по видам транспорта, а также с 

распределением корреспонденций по путям в сети. 

Распределение транспортных потоков по моделируемой УДС является 

завершающим шагом в задаче прогноза. 

Моделирование распределения общественного транспорта по сети 

основывается на расписании движения различных систем общественного 

транспорта. 

После создания модели расчета спроса производятся предварительные 

расчеты перераспределения пассажирских потоков на общественном 

транспорте. Проведенное исследование пассажиропотоков показывает, что на 

данный момент пассажирский транспорт общего пользования в целом 

справляется с имеющимся уровнем загрузки. 

2.8. Калибровка транспортной модели 

Калибровкой называется изменение параметров, структуры и состава 

модели таким образом, чтобы данные результатов работы отредактированной 

модели были максимально близки к данным о фактической интенсивности 

транспортных потоков, полученных из натурных обследований. 

Данные обследований интенсивности движения транспорта необходимы 

для проверки соответствия модельного расчета реальной ситуации на этапе 
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калибровки модели. В модель были введены значения интенсивности движения 

транспорта на местах подсчета. 

После завершения первого цикла расчёта спроса на транспорт и ввода 

результатов замеров интенсивности потоков проводится проверка модели и 

определяется, насколько она совпадает с реальной ситуацией. Для проверки 

адекватности модели заранее определяется ряд статистических показателей и 

их величин для сравнения расчётных значений интенсивностей из модели и 

данных натурных обследований. 

При отклонении заранее определённых показателей от допустимой нормы 

проводится ряд изменений в модели с последующим перерасчётом -

калибровка. Основные показатели, которые используются для оценки качества 

модели: 

S средняя относительная ошибка - среднее отклонение абсолютных 

значений (разница между наблюдаемыми на местах подсчета и рассчитанными 

в модели значениями) в процентах; 

S коэффициент корреляции - мера связи между фактическими 

данными об интенсивностях потоков на местах подсчета и рассчитанной на 

основе модели нагрузкой. 

Коэффициент корреляции принимает значения в диапазоне от -1 до 1. Чем 

ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем точнее ряд расчетных 

значений нагрузки аппроксимирует ряд фактических данных интенсивностей 

потоков, то есть модель точнее показывает поведение транспортного потока. 

В процессе калибровки разработанной модели проводилась серия 

вычислительных экспериментов с моделью, при этом менялись определенные 

параметры объектов с целью достижения максимально возможного уровня 

соответствия данным результатов натурного обследования расчетным 

значениям интенсивности. 

2.9. Анализ параметров дорожного движения транспортных 
потоков на территории муниципального образования 
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В результате моделирования существенных проблем и причин 

недостаточности пропускной способности в транспортных узлах не выявлено. 

Пропускная способность на транспортных узлах высокая, снижение в пиковые 

периоды не наблюдается. Анализ социально-демографической ситуации на 

территории Шпаковского муниципального района также позволяет сделать 

вывод, что изменение транспортного спроса, объемы и характер передвижения 

населения на территории муниципального образования существенное влияние 

на пропускную способность не оказывает. 

Организация дорожного движения - комплекс инженерно-технических и 

организационных мероприятий, направленных на максимальное использование 

транспортными потоками возможностей, представляемых геометрическими 

параметрами дороги и её состоянием. Она включает: размещение и разделение 

транспортных потоков по ширине проезжей части и направлениям движения, 

ориентирование водителей о направлении движения; разделение потоков на 

группы автомобилей, следующих с разными скоростями; разделение 

траекторий движения на сложных участках; обеспечение возможности 

перехода с одной полосы на другую. К организации движения относится также 

информация о наиболее целесообразных маршрутах и условиях движения. 

Основные методы организации движения состоят в разделении потоков на 

однородные группы транспортных средств и рациональном распределении их 

по видам, месту и времени в целях уменьшения вероятности конфликтов между 

отдельными типами транспортных средств, а также транспортными средствами, 

движущимися с различными скоростями и в различных направлениях. 

К мероприятиям по организации движения относится улучшение 

дорожных условий, которое выполняется в процессе ремонта; улучшение 

планировки пересечений, устройство дополнительных полос на подъёмах, 

направляющих островков и т.д. 

Разделение потоков по видам транспортных средств является 

эффективным путем уменьшения количества ДТП и транспортных задержек, а 

также создает возможность более рационального использования дорожной сети 
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различными транспортными средствами и пешеходами. Разделение потоков по 

видам производят путём установки запрещающих знаков дорожного движения 

по дорогам общего пользования и светофоров на пересечениях в одном уровне; 

устройством для пешеходного движения подземных и надземных переходов, 

пешеходных дорожек и тротуаров. 

Разделение потоков по направлениям предусматривает упорядочение 

транспортных потоков и выделение для каждого направления движения 

специальных полос. Оно осуществляется путём устройства самостоятельных 

проезжих частей для движения в разных направлениях с разделительной 

полосой между ними или нанесением сплошных линий разметки; устройством 

разделительных островков на кривых малых радиусов; устройством 

канализированных пересечений в одном уровне. 

Разделение транспортных потоков по скоростям имеет большое значение 

для повышения удобства и безопасности движения, приводя к уменьшению 

числа обгонов. В этих целях, при эксплуатации дорог устраивают 

дополнительные полосы для медленно движущихся автомобилей на подъемах, 

уширение проезжей части и выделение полосы разгона и торможения на 

пересечениях и примыканиях дорог, а также у автобусных остановок. 

Регулирование скоростного режима — это наиболее распространённый 

способ организации движения, обеспечивающий повышение экономичности 

перевозок, безопасности и пропускной способности дороги. Скорость движения 

является самой важной характеристикой дороги. При благоприятных дорожных 

условиях современные автомобили могут развивать высокие скорости. 

Правила дорожного движения на автомобильных дорогах разрешают 

движение всех транспортных средств в населённых пунктах со скоростью не 

более 60 км/ч. 

Однако в реальных условиях скорость движения одиночных автомобилей, 

а тем более транспортных потоков во многих случаях ниже допустимых и 

неравномерно изменяется на ключевых транспортных узлах. 
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Наиболее важной и долговременной является задача повышения средней 

скорости транспортного потока. Повышение и выравнивание скоростей 

движения по длине дороги может быть достигнуто улучшением ровности и 

сцепных качеств покрытия, устройством разметки, уширением проезжей части, 

укреплением обочин. 

Предложения по выбору оптимальных вариантов организации 

дорожного движения в ключевых транспортных узлах представлены в 

Приложении Б. 

3. Разработка базовых микромоделей ключевых транспортных 
узлов на территории Шпаковского муниципального района для пикового 
периода 

3.1. Обоснование выбора транспортных узлов для осуществления 
микромоделирования 

Для имитационного моделирования ключевых транспортных узлов на 

территории Шпаковского муниципального района использовались данные, 

полученные в результате обследования, с целью выбора и определения 

параметров ключевых транспортных потоков. 

В качестве исходных для построения имитационной микромодели, 

использовались следующие данные: 

S геометрия дорожной сети, включая ширины проезжих частей и 

полос движения, конфигурация перекрестков, радиусы закруглений; 

S схема ОДД; 

S режимы работы СО; 

S состав ТП; 

S часовые интенсивности движения транспорта на моделируемой 

магистрали в часы «пик». 

Данные по интенсивности транспортных потоков, и направления движения 

всех видов транспортных средств, полученных в результате натурного 

обследования представлены в приложении А. 
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3.2 Описание методов и инструментального комплекса моделирования 

Anylogic позволяет моделировать и визуализировать движение потоков 

ТС. Библиотека дорожного движения поддерживает детализированное, и в то 

же время высокоэффективное моделирование движения ТС на физическом 

уровне. Библиотека поддерживает: 

графические элементы разметки пространства для изображения дорожных 

сетей (дорога, перекресток, стоп-линия); 

выбор пути автомобиля с учетом ограничений скорости, логики смены 

полос, выбора менее загруженной полосы; 

возможность задания различных типов автомобилей со специфическими 

атрибутами и анимацией. 

С помощью данной библиотеки был смоделирован уличный трафик ТС на 

ключевых узлах. 

Первый этап моделирования (рисунок 7) включает в себя: 

создание дорожной сети, нанесение проезжих частей на спутниковый 

снимок в соответствии с масштабом; 

нанесение подписей улиц и нумерация въездов в соответствии с актами 

натурного обследования; 

установка стоп-линий и правил направлений движения по полосам; 

установка правил приоритетов и ограничений скорости; 

программирование параметров СО (при наличии); 
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Рисунок 10 
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Второй этап моделирования (рисунок 8) включает в себя: 

программирование классов автомобилей с соответствующими 

параметрами (типы ТС, данные о направлении движения ТС в соответствии с 

исходными данными, данные для сбора статистики); 

программирование всех источников автомобилей по типам, помещающих 

ТС в дорожную сеть в соответствии с заданной интенсивностью; 

ввод характеристик всех типов ТС, влияющих на поведение модели: длина, 

скорость, максимальное ускорение и торможение (рисунок 9); 

программирование логики выбора направления движения ТС в 

соответствии с реальной ситуацией; 

установка наборов данных соответствующих типов для сохранения и 

дальнейшей обработки статистики; 

программирование логики выхода ТС из транспортной сети и функции 

сохранения статистических данных в соответствующие наборы. 
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Рисунок 10 

КСОДД Шпаковского муниципального района Страница 156 



I: I С в о й с т в а | Г"^ 

(§) c a r S o u r c e _ 0 0 - C a r S o u r c e 

И м я : 

I I И с к л ю ч и т ь 

П р и б ы в а ю т с о г л а с н о : 

c a r S o u r c e _ 0 0 U О т о б р а ж а т ь и м я 

—-j И н т е н с и в н о с т и 

И н т е н с к ГТрибыТ! • 

С ч и т а т ь п а р а м е т р ы а г е н т о в и з БД: = Q 

О г р а н и ч е н н о е к о л - в о п р и б ы т и й : — Q 

П о я в л я е т с я : 

Д о р о г а : 

П о м е щ а е т с я н а п о л о с у : 

С л у ч а й н а я п о л о с а : 

т А в т о м о б и л ь 

Н о в ы й а в т о м о б и л ь : 

Д л и н а : 

Н а ч а л ь н а я с к о р о с т ь : 

П р е д п о ч и т а е м а я с к о р о с т ь : 

М а к с , у с к о р е н и е : 

М а к с , т о р м о ж е н и е : 

= л ( • ) н а д о р о г е 

С ) н а п а р к о в к е 

a l l R o a d s . g e t ( 
с а г , r o a d l n 

==, (§ ) о с н о в н о г о д в и ж е н и я 

О в с т р е ч н о г о д в и ж е н и я 

= 0 

Й Са 

А. 3' : U 
В 4в | к м / ч 

3 ее 
2 . 1 

В J 

J | к м / ч 

| м е т р о в в с е к у н д у ' v 

м е т р о в в с е к у н д у " v 

• С п е ц и ф и ч е с к и е 

• Д е й с т в - и я 
т С п е ц и ф и ч е с к и е 

Т и п а в т о м о б и л я : =
л Q Car_QO v 

<§) О д и н о ч н ы й а г е н т ^ ^ П о п у л я ц и я а г е н т о в 

М о д е л ь / Б и б л и о т е к а : Б и б л и о т е к а д о р о ж н о г о д в и ж е н и я ( И з м е н и т ь . . . ) 

В и д и м о с т ь : С Д& д а 

I I О т о б р а ж а е т с я н а в е р х н е м у р о в н е 

КСОДД Шпаковского муниципального района Страница 160 



Рисунок 11 
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Третий этап моделирования (рисунок 10) включает программирование 

процесса обработки данных, сохранённых в наборах данных из предыдущего 

этапа и вывода графических отчётов: 

S среднее время в пути по типам ТС; 

S текущее количество ТС в транспортной системе; 

S процентное соотношение по типам транспорта; 

S загруженность направлений, заданных на первом этапе в 

абсолютных и относительных величинах; 

S часовой график среднего времени в пути; 

S часовой график средней скорости транспортного потока. 

среднее количество остановок на автомобиль, рассчитанное по формуле: 

S = A / D, где 

S - среднее количество остановок на автомобиль; 

A - общее количество остановок; 

D - общее количество автомобилей прошедших данный узел. 

Дополнительно, модель содержит трёхмерную визуализацию узла с 

подсветкой карты пробок на дороги (рисунок 11). 
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Рисунок 10 
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Рисунок 11 
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3.3. Расчет времени в пути, а также распределение средней скорости 
транспортного потока в ключевых транспортных узлах 

Среднее время (в секундах) необходимое для преодоления транспортными 

средствами всех типов, соответствующего узла, а также средняя скорость 

транспортного потока в пиковый период представлена на графиках. Данные на 

графиках приведены за 1 (один) час. Периоды, выбранные для замеров 

исходных данных и результаты расчетов представлены в приложении А. 
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1). Транспортный узел «пересечение Старомарьевского шоссе и улицы Восточный объезд (Надежденский круг)»: 
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2). Транспортный узел «Чапаевский проезд (город 

Михайловск)»: 

Среднее время в пути 
по типам. 

Текущее количество 
транспортных средств в системе. 

I Тип 1 53.29 Тип 2 i Тип 1 Тип 2 Щ Тип 3 
' Тип 3 52.4 Тип 4 i Тип 5 Тип 4 i Тип 5 I Тип 6 

• Тип 6 ф Тип 7 58.62 ф Тип 7 
Типы транспортных средств: 

1 - легковые автомобили (1,0) ; 
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т (1,3); 
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т (1,4) ; 
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т (1,6) ; 
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т (1,8) ; 
6 - автопоезда (2,7) ; 
7 - автобусы (3,0). 

Среднее время в пути (сек). Средняя скорость потока (км/ч) . 
60 60 

20 

ю 
с н 00 Н 16 Н 33 Н:50 h 00 00 Н 16 40 Н:33:20 Н 50 00 

30 

20 

10 

О 
Н 00:00 Н 33 20 Н: 50:00 Н:16:40 
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Ставрополь) до Михайловского фонтана (въезд в город 

Распределение по 
типам транспорта. 

Загруженность направлений. 

В р е м я п р о х о ж д е н и я у з л а : ОstatsTotalTime 
53.554 

С р е д н я я с к о р о с т ь п о т о к а : О statsTotalAvSpeed 
26.995 

Среднее количество остановок т /с . 

• Тип 1 1,505 (83%) 
Тип 2 178(10%) 

• Тип 3 19(1%) 

• Тип 4 0 (0%) 

• Тип 5 0 (0%) 

• Тип 6 0 (0%) 

• Тип 7 104(6%) 

ф Въезд 1 379 (21%) 
# Въезд 2 635 (35%) 
• Въезд 3 792 (44%) 
• Въезд 4 0 (0%) 
# Въезд 5 0 (0%) 

Выезд 1 432 (24%) 
Выезд 2 815(45%) 

• Выезд 3 559 (31%) 
# Выезд 4 0 (0%) 

Выезд 5 0 (0%) 

Н:16:40 Н:33:20 Н:50:00 
0 

Н:00:00 
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3). Транспортный узел «улица Вокзальная (город Михайловск) улица Гагарина (ж/д переезд) до пересечения с 

улицей Батайской (въезд в город Изобильный)»: 
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3.4. Определение оптимального варианта организации дорожного 
движения в ключевых транспортных узлах 

Организация дорожного движения - комплекс инженерно-технических и 

организационных мероприятий, направленных на максимальное использование 

транспортными потоками возможностей, представляемых геометрическими 

параметрами дороги и её состоянием. Она включает: размещение и разделение 

транспортных потоков по ширине проезжей части и направлениям движения, 

ориентирование водителей о направлении движения; разделение потоков на 

группы автомобилей, следующих с разными скоростями; разделение 

траекторий движения на сложных участках; обеспечение возможности 

перехода с одной полосы на другую. К организации движения относится также 

информация о наиболее целесообразных маршрутах и условиях движения. 

Основные методы организации движения состоят в разделении потоков на 

однородные группы транспортных средств и рациональном распределении их 

по видам, месту и времени в целях уменьшения вероятности конфликтов между 

отдельными типами транспортных средств, а также транспортными средствами, 

движущимися с различными скоростями и в различных направлениях. 

К мероприятиям по организации движения относится улучшение 

дорожных условий, которое выполняется в процессе ремонта; улучшение 

планировки пересечений, устройство дополнительных полос на подъёмах, 

направляющих островков и т.д. 

Разделение потоков по видам транспортных средств является 

эффективным путем уменьшения количества ДТП и транспортных задержек, а 

также создает возможность более рационального использования дорожной сети 

различными транспортными средствами и пешеходами. Разделение потоков по 

видам производят путём установки запрещающих знаков дорожного движения 

по дорогам общего пользования и светофоров на пересечениях в одном уровне; 

устройством для пешеходного движения подземных и надземных переходов, 

пешеходных дорожек и тротуаров. 
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Для разделения потоков по уровням устраивают пересечения с 

автомобильными и железными дорогами в разных уровнях; надземные и 

подземные пешеходные переходы. 

Разделение потоков по направлениям предусматривает упорядочение 

транспортных потоков и выделение для каждого направления движения 

специальных полос. Оно осуществляется путём устройства самостоятельных 

проезжих частей для движения в разных направлениях с разделительной 

полосой между ними или нанесением сплошных линий разметки; устройством 

разделительных островков на кривых малых радиусов; устройством 

канализированных пересечений в одном уровне. 

Разделение транспортных потоков по скоростям имеет большое значение 

для повышения удобства и безопасности движения, приводя к уменьшению 

числа обгонов. В этих целях, при эксплуатации дорог устраивают 

дополнительные полосы для медленно движущихся автомобилей на подъемах, 

уширение проезжей части и выделение полосы разгона и торможения на 

пересечениях и примыканиях дорог, а также у автобусных остановок. 

Регулирование скоростного режима — это наиболее распространённый 

способ организации движения, обеспечивающий повышение экономичности 

перевозок, безопасности и пропускной способности дороги. Скорость движения 

является самой важной характеристикой дороги. При благоприятных дорожных 

условиях современные автомобили могут развивать высокие скорости. 

Правила дорожного движения на автомобильных дорогах разрешают 

движение всех транспортных средств в населённых пунктах со скоростью не 

более 60 км/ч. 

Однако в реальных условиях скорость движения одиночных автомобилей, 

а тем более транспортных потоков во многих случаях выше допустимых и 

неравномерно изменяется на ключевых транспортных узлах. 

Наиболее важной и долговременной является задача понижение средней 

скорости транспортного потока. Понижение и выравнивание скоростей 

движения по длине дороги может быть достигнуто улучшением ровности и 
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сцепных качеств покрытия, устройством разметки, установкой светофорных 

объектов, укреплением обочин. 

4. Разработка вариантов проектирования на расчетный период в 
увязке с документами территориального планирования, документации по 
планировке территорий, документами стратегического планирования, 
мероприятиями целевых программ и планов развития территории, 
включающих принципиальные предложения и решения по развитию 
улично-дорожной сети и основным мероприятиям ОДД 

Ввиду того, что Схема территориального планирования муниципального 

образования не выполняет свою основную задачу - документально не 

обеспечивает процессы позитивных преобразований материального 

пространства, при разработке сценариев развития транспортного комплекса 

помимо основных показателей социально-экономического развития 

учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были 

разработаны 2 (два) варианта сценария - Вариант 1 (Базовый) и Вариант 2 

(Целевой). 

Вариант 1 (Базовый) предполагает устой экономического развития района, 

сохранение численности населения и уровня автомобилизации на прежнем 

уровне. В связи с незначительными изменениями социально-экономической 

ситуации, в рамках данного варианта концепции предполагается реализации 

мероприятий в основной своей части направленных на приведение 

существующих объектов транспортной инфраструктуры к нормативному 

состоянию и его поддержанию. Также в рамках базового варианта 

предполагается незначительное развитие транспортной инфраструктуры, 

направленной на обеспечение транспортными связями районов новой жилой 

застройки. 

В первой очереди реализации КСОДД по базовому варианту 

предполагается приведение транспортной инфраструктуры к нормативному 

состоянию, а также в последующем на содержание и удовлетворение 

имеющегося спроса на транспортную инфраструктуру. Ответственность за 
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выполнение мероприятий возлагается на Администрацию муниципального 

района «Шпаковский район» Ставропольского края. Реализация мероприятий 

варианта концепции происходит за счет сил местного и регионального 

бюджетов, в зависимости от принадлежности дорог. 

В варианте 2 (Целевой) предполагается выход экономики на траекторию 

устойчивого роста за счет повышения уровня инвестиционной и 

инновационной активности. Данный вариант характеризуется ускоренным 

развитием промышленного производства, решением задач и достижением 

показателей, определенных стратегией развития муниципального района. 

Также в рамках целевого варианта предусматривается строительство и 

реконструкция основных направлений автомобильных дорог, ликвидация 

наиболее существенных разрывов и «узких мест» транспортной сети. 

Вариант 2 ориентирован на ускоренное восстановление и достижение 

устойчивого развития экономики на основе активизации внутренних 

источников экономического роста. 

5. Разработка базовых макромоделей на краткосрочную (0-5 лет), 
среднесрочную (6-10 лет) и долгосрочную (11-15 лет) перспективы с учетом 
документов территориального планирования, целевых программ и планов 
развития территории, данных социально-экономического прогноза 

Для учета перспективного перераспределения потока легкового транспорта 

по сети учитываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры на Расчетные сроки. Обработка информации 

осуществляется посредством создания в модели дополнительных сценариев с 

вводом вариантов развития перспективной сети. 

В транспортной модели на Расчётный срок должны учитываться 

следующее пункты развития: 

S повышение уровня автомобилизации на территории 

муниципального района; 

S развитие жилой застройки; 
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S создание рабочих мест; 

S создание свободной инвестиционной зоны; 

S создание инвестиционных площадок; 

S строительство и организации новых производств, 

сопровождающиеся увеличением новых рабочих мест. 

По каждому транспортному району необходимо определить прогнозные 

данные социально-экономической статистики на рассматриваемые прогнозные 

сроки. По аналогии с вводом данных социально-экономической статистики на 

этапе проведения транспортного районирования, в прогнозную модель 

вносится та же информация только на Расчетный срок. 

6. Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов 
проектирования на основании результатов прогнозирования 
транспортного спроса и моделирования параметров дорожного движения 
(без реализации предлагаемых в рамках КСОДД мероприятий) 

Оценка вариантов проектирования осуществляется на основе 

существующего и прогнозируемого уровней безопасности дорожного 

движения, затрат времени на передвижение транспортных средств и 

пешеходов, уровня загрузки дорог движением, перепробега транспортных 

средств, удобства пешеходного движения. 

Документы территориального и стратегического развития к 

сдерживающим факторам развития относят моральный и технический износ 

автомобильных дорог района, связанный с постоянным недофинансированием 

ремонтных работ, низкими темпами строительства и ремонта дорог. Указанные 

факторы обуславливают снижение уровня безопасности дорожного движения, 

увеличение затрат времени на передвижение транспортных средств и 

пешеходов, уровня загрузки дорог движением, перепробега транспортных 

средств. 

По результатам укрупнённой оценки рассматривается вариант изменения 

транспортной инфраструктуры - Вариант 1 (Базовый) и Вариант 2 (Целевой). 
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Анализ документарного и натурного исследования территории 

Шпаковского района, проведенных в рамках выполнения предыдущих этапов 

проекта, позволяет сделать следующие выводы. 

Базовый вариант (Вариант 1) развития не рассчитан на значительное и 

форсированное изменение социально-экономической базы района, которое 

должно сопровождаться синхронным развитием транспортной 

инфраструктуры. Базовый вариант включает мероприятия, направленные на 

обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности 

конструкций и сооружений, повышение безопасности дорожного движения для 

водителей и пассажиров транспортных средств, а также велосипедистов и 

пешеходов, экологической безопасности объектов, на эффективность 

обслуживания участников движения, оптимизацию расходования средств, 

выделяемых на нужды дорожного хозяйства. Мероприятия по безопасности 

дорожного движения предусматривают выполнение установки барьерных 

ограждений, установки новых знаков и замены устаревших дорожных знаков, 

организацию безопасного передвижения пешеходов. 

При оценке вариантов дальнейшего проектирования КСОДД 

немаловажную роль играет финансовый аспект реализации мероприятий по 

организации и безопасности дорожного движения на территории МР. Базовый 

вариант исходит из позиций оценки сложившейся в последние годы динамики 

социально-экономического и пространственного развития и ограниченности 

ресурсов. Анализ характеристики социально-экономической ситуации на 

момент разработки настоящей КСОДД, показывает, что социально-

экономическое развитие МР в наибольшей степени соответствует критериям 

Базового варианта. 

Таким образом, Базовый вариант развития Шпаковского района является 

предпочтительным в качестве исходного условия для дальнейшей разработки 

проекта КСОДД. 

Но, в случае значительных изменений в социально-экономическом и 

инфраструктурном развитии территории МР, то есть в случае изменения 
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дорожно-транспортной ситуации Приказом №43 Минтранса РФ 

предусматривается корректировка КСОДД, но не реже чем один раз в 5 (пять) 

лет. 

7. Выбор оптимального варианта проектирования 

К реализации с учетом всех перспектив развития муниципального 

образования «Шпаковского район» предложен 1 вариант (Базовый). 
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ОТЧЕТ 
Этап 3 

о разработке комплексной схемы организации дорожного 
движения Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 

Этап 1. Сбор и анализ исходных данных 

Этап 2. Разработка транспортной модели Шпаковского муниципального 
района 

Этап 3. Разработка мероприятий в рамках комплексной схемы 
организации дорожного движения Шпаковского муниципального района 

на прогнозные периоды 

Ставрополь, 2019 год 
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КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ТРАНСПОРТНОЕ МИКРОМОДЕЛИРОВАНИЕ, ВЕЛОСИПЕДНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ, ПЕШЕХОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ, МЕРОПРРИЯТИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

Объектом исследования является транспортная система Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края. 

Цель работы - разработка Программы мероприятий, направленных на 

увеличение пропускной способности улично-дорожной сети Шпаковского 

муниципального района, предупреждение заторовых ситуаций с учетом 

изменения транспортных потребностей муниципального района, снижение 

аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения. 

На основании разработанных мероприятий составлен настоящий Документ. 

Разработана система показателей и проведена прогнозная оценка 

программы мероприятий по выбранным критериям. 

1.1 по управлению распределением транспортных средств на дорогах, 
включая разделение движения транспортных средств на однородные 
группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и 
направления движения, распределение их по времени движения 

Создание однородных транспортных потоков способствует выравниванию 

скорости движения, повышению пропускной способности магистралей (полос), а 

также ликвидирует «внутренние» конфликты в потоке. Выравнивание 

транспортных потоков осуществляется по типам транспортных средств, 

направлению дальнейшего движения на пересечении и цели движения. 

Примерами формирования однородных транспортных потоков по типам 

транспортных средств являются разделение полос для легковых и грузовых 

автомобилей на магистралях с многорядным движением и выделение отдельных 

полос для маршрутного пассажирского транспорта. 
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Формирование однородных транспортных потоков по направлению 

дальнейшего движения на пересечении обеспечивается специализацией полос 

движения на подходе к пересечениям по признаку дальнейшего направления и 

является типичной мерой выравнивания состава транспортного потока. 

При высокой интенсивности движения и наличия в составе транспортного 

потока большой доли медленно движущихся автомобилей, примером локального 

выравнивания состава транспортных потоков по скоростному признаку является 

устройство с правой стороны проезжей части дополнительных полос для 

движения автомобилей с низкими динамическими качествами в сторону 

подъема. 

Наиболее существенный эффект формирования однородных транспортных 

потоков по цели движения дает устройство обходной дороги- для разделения 

местного и транзитного движения. 

Эффективность использования обходных дорог может быть достигнута, 

если они имеют достаточную пропускную способность и обустроены 

автозаправочными станциями, предприятиями торговли и питания, средствами 

связи, пунктами технического обслуживания автомобилей. 

Местное движение должно организовываться на параллельных дорогах с 

выходом на транзитную дорогу на специально оборудованных пересечениях. 

Основные транспортные потоки на территории Шпаковского 

муниципального района проходят по автомобильным дорогам федерального и 

местного значений. 

Генеральным планом муниципального образования город Михайловск 

Шпаковского района Ставропольского края, (Раздел 3 п. 3.5. «Мероприятия по 

развитию транспортной инфраструктуры» Пояснительная записка Том I 

Положение о территориальном планировании) на первую очередь (2025 год) и 

расчетный срок (2035 год), а так же генеральными планами муниципальных 

образования (населенных пунктов) входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края в части развития транспортного 

комплекса предусмотрены мероприятия: 
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S реконструкция автодороги Михайловск-Казинка; 

S частичный ремонт и содержание автодорог внутри муниципального 

сообщения; 

S организация зоны объектов придорожного сервиса; 

S планировка и строительство внутрипоселковых дорог в связи со 

строительством нового жилого квартала, с учетом новой инженерной 

инфраструктуры и развитием сельскохозяйственных объектов; 

S расширение сети дорог с твердым покрытием и доведение их доли до 

100% 

S при увеличении туристической активности предполагается создание 

автокемпинг; 

S развитие сети АГНКС (автомобильные газонакопительные 

компрессорные станции). 

Для сокращения травматизма на дорогах проектом предлагается: 

S создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в 

темное время суток вдоль всех автомобильных дорог; 

S создание (восстоновление) светофоров во всех населенных пунктах в 

пределах автодорог, автотранспортный поток на которых превышает 500 

ед./сутки. 

В области воздушного транспорта аэропорту «Шпаковское» необходима 

модернизация, важнейшими элементами которых должно быть: 

S реконструкция и расширение взлетно-посадочной полосы; 

S замена свето-сигнального оборудования; 

S реконструкция и расширение здания аэровокзала; 

S строительство терминально-логистического комплекса для приема и 

обработки грузов; 

S в перспективе рекомендуется создание вертолетных площадок в 

городе Михайловске (первая очередь - 2025 год). 

Генеральным планом муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (Раздел 3 п. 3.5. 
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«Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры» Пояснительная 

записка Том I Положение о территориальном планировании), в части развития 

транспортного комплекса предусмотрены мероприятия: 

S реконструкция автомобильных дорог регионального значения; 

S реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов 

Верхнерусского сельского поселения; 

S развитие элементов придорожного сервиса; 

S благоустройство придорожных полос; 

S организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта; 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта. 

Проектом так же предусмотрены следующие ежегодные работы: 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта; 

S покрытие инертными добавками тротуаров на всех улицах. 

Генеральным планом муниципального образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края (Раздел 3 п. 3.8. «Мероприятия по 

развитию транспортной инфраструктуры» Том I Материалы по обоснованию 

проекта), в части развития транспортного комплекса предусмотрены 

мероприятия, на расчетный срок (2033 год): 

S строительство автодороги с твердым покрытием Холодногорский -

Гремучий; 

S строительство автодороги с твердым покрытием Гремучий - Демино; 
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S планировка и строительство внутрепоселковых дорог в связи со 

строительством нового жилого квартала, с учетом новой инженерной 

инфраструктуры и развитием сельскохозяйственных объектов; 

S расширение сети дорог и улиц с твердым покрытием и доведение их 

доли до 100%; 

Проектом предусматриваются следующие ежегодные мероприятия: 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта; 

S ремонт и совершенствование улично-дорожной сети, в том числе 

уличного освещения. 

Генеральным планом муниципального образования Надеждинского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (Раздел 3 п. 3.5. 

«Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры» Пояснительная 

записка Том I Положение о территориальном планировании), в части развития 

транспортного комплекса предусмотрены мероприятия: 

S реконструкция автомобильных дорог регионального значения; 

S реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов 

Надеждинского сельского поселения; 

S развитие элементов придорожного сервиса; 

S благоустройство придорожных полос; 

S организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта; 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта. 

Проектом так же предусмотрены следующие ежегодные работы: 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 
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S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта; 

S покрытие инертными добавками тротуаров на всех улицах. 

Генеральными планами муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, в части развития 

транспортного комплекса предусмотрены мероприятия: 

S реконструкция автомобильных дорог регионального значения; 

S реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов 

Дубовского сельского поселения; 

S развитие элементов придорожного сервиса; 

S благоустройство придорожных полос; 

S организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта; 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта. 

Проектом так же предусмотрены следующие ежегодные работы: 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта; 

S покрытие инертными добавками тротуаров на всех улицах. 

Генеральным планом муниципального образования села Казинка 

Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, в части 

развития транспортного комплекса предусмотрены мероприятия: 

S реконструкция автомобильных дорог регионального значения; 

S реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов 

Казинского сельского поселения; 
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S развитие элементов придорожного сервиса; 

S благоустройство придорожных полос; 

S организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта; 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта. 

Проектом так же предусмотрены следующие ежегодные работы: 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта; 

S покрытие инертными добавками тротуаров на всех улицах. 

Генеральным планом муниципального образования станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края (Раздел 3 п. 3.5. 

«Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры» Пояснительная 

записка Том I Положение о территориальном планировании), в части развития 

транспортного комплекса предусмотрены мероприятия: 

реконструкция автомобильных дорог регионального значения; 

S реконструкция улично-дорожной сети станицы Новомарьевской; 

S развитие элементов придорожного сервиса; 

S благоустройство придорожных полос; 

S организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта; 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта. 

Проектом так же предусмотрены следующие ежегодные работы: 
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S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта; 

S покрытие инертными добавками тротуаров на всех улицах. 

Генеральным планом муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, в части развития 

транспортного комплекса предусмотрены мероприятия: 

S реконструкция автомобильных дорог регионального значения; 

S реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов 

Пелагиадского сельского поселения; 

S развитие элементов придорожного сервиса; 

S благоустройство придорожных полос; 

S организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта; 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта. 

Проектом так же предусмотрены следующие ежегодные работы: 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта; 

S покрытие инертными добавками тротуаров на всех улицах. 

Генеральным планом муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (Раздел 3 п. 3.5. 

«Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры» Пояснительная 

записка Том I Положение о территориальном планировании), в части развития 

транспортного комплекса предусмотрены мероприятия: 
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S создание вертолетной площадки в селе Сенгилеевское; 

S реконструкция автомобильных дорог регионального значения; 

S реконструкция улично-дорожной населенных пунктов 

Сенгилеевского сельсовета; 

S развитие элементов придорожного сервиса; 

S благоустройство придорожных полос; 

S организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта; 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта. 

Проектом так же предусмотрены следующие ежегодные работы: 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта; 

S покрытие инертными добавками тротуаров на всех улицах. 

Генеральным планом муниципального образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края (Раздел 3 п. 3.5. «Мероприятия по 

развитию транспортной инфраструктуры» Пояснительная записка Том I 

Положение о территориальном планировании), в части развития транспортного 

комплекса предусмотрены мероприятия: 

S реконструкция автомобильных дорог регионального значения; 

S реконструкция улично-дорожной населенных пунктов Татарского 

сельсовета; 

S развитие элементов придорожного сервиса; 

S благоустройство придорожных полос; 

S организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта; 
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S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта. 

Проектом так же предусмотрены следующие ежегодные работы: 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта; 

Генеральным планом муниципального образования станицы Темнолесской 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, в части 

развития транспортного комплекса предусмотрены мероприятия: 

S реконструкция автомобильных дорог регионального значения; 

S реконструкция улично-дорожной населенных пунктов 

Темнолесского сельсовета; 

S развитие элементов придорожного сервиса; 

S благоустройство придорожных полос; 

S организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта; 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта. 

Проектом так же предусмотрены следующие ежегодные работы: 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта; 
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Генеральным планом муниципального образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, в части развития транспортного 

комплекса предусмотрены мероприятия: 

S реконструкция автомобильных дорог регионального значения; 

S реконструкция улично-дорожной населенных пунктов Цимлянского 

сельсовета; 

S развитие элементов придорожного сервиса; 

S благоустройство придорожных полос; 

S организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта; 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта. 

Проектом так же предусмотрены следующие ежегодные работы: 

S профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; 

S покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 

транспорта; 

Новые предложения по распределению транспортных потоков, путем 

изменения параметров действующей транспортной сети, в рамках КСОДД не 

предусматриваются, а планируемые на расчетные сроки мероприятия позволят 

избежать проблем с перегрузкой улично-дорожной сети в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах. 

1.2 по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством 
устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного 
движения или создающих угрозу его безопасности, формирования 
кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков 
и строительства транспортных развязок 
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Реализация мероприятий по оптимизации скорости передвижения ТС на 

участках автодорожной сети с учетом типов и назначений автотранспортных 

путей, контроль над соблюдением установленного скоростного режима позволят 

достичь ощутимых улучшений в сфере безопасности дорожного движения, 

уменьшив число ДТП и тяжесть их последствий. 

Первоочередное значение для предотвращения конфликтных ситуаций на 

дорогах имеет качество транспортной инфраструктуры, указывающей на 

действующие скоростные ограничения и правила поведения участников 

движения на участках УДС. Исходя из этого, говорить о целесообразности 

введения новых ограничений скоростного режима для ТС на определенных 

участках в пределах отдельных зон муниципального района возможно лишь при 

условии выполнения требуемых работ по модернизации, реконструкции 

критичных объектов УДС и её оснащению ТСОДД. Существующие бюджетные 

ограничения побуждают к поиску простых и экономичных, но в тоже время 

действенных способов снижения рисков ДТП на аварийно-опасных участках 

автотранспортной сети. 

Обеспечить эффективное физическое регулирование скоростного режима на 

УДС муниципального образования позволяют следующие меры: 

S организация кольцевых пересечений автодорог; 

S создание возвышенных пешеходных переходов и перекрестков, 

размежевание различных участков дороги: пешеходных переходов, остановок 

общественного транспорта и др. при помощи нанесения дорожного покрытия 

разного цвета и типа; 

S нанесение искусственных рельефных поверхностей, шумовых полос, 

сужение проезжей части автодорог, изменение их траектории, организации 

канализированного движения (разделение встречных потоков ТС барьерами, 

разделительными полосами и др.), строительство обособленных пешеходных зон 

с ограничением к ним доступа ТС; 
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S зонирование УДС (создание пешеходных, пришкольных, жилых и 

других зон в зависимости от наличия тех или иных инфраструктурных объектов 

вблизи автомобильных дорог). 

Для снижения числа конфликтных ситуаций в дорожном движении, 

предотвращения ДТП и снижения тяжести их последствий за счет изменения 

скоростных режимов движения, Министерством транспорта РФ были 

опубликованы методические рекомендации по разработке и реализации 

мероприятий по организации дорожного движения. 

В соответствии с данными рекомендациями организация пространства улиц 

должна обеспечивать приоритет движения пешеходов и велосипедистов, 

стимулировать снижение скорости движения транспортных средств. Таким 

образом, зоны успокоения усиливают дифференциацию элементов УДС по 

выполняемым функциям, режимам и скорости движения. 

В рамках оптимизации системы ОДД на территории Шпаковского 

муниципального района, рекомендованы: следующие методы успокоения 

движения на проектный период: 

метод успокоения движения на проектный период путем 

регулирования скорости движения шириной полосы для снижения скорости 

до нужного значения за счет применения типовых схем с конструктивным 

сужением проезжей части (симметричное, асимметричное, с мощением 

обочины), а также с сужением ширины динамического коридора и изменением 

эффективной ширины проезжей части за счет дорожной разметки и 

световозвращателей; 

метод успокоения движения на проектный период путем успокоения 

движения зигзагообразным движением (шиканы) за счет использования 

различных направляющих островков (шиканы) для изменения траектории 

движения автомобилей на участке УДС. Следует рассмотреть ситуации с 

сохранением и уменьшением числа полос, с устройством парковочных карманов; 

метод успокоения движения на проектный период путем 

предупреждения водителя поперечными световыми и светошумовыми 
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полосами. Световые, шумовые и светошумовые полосы рекомендуются в 

качестве визуального и тактильного воздействия на водителя для 

предупреждения при приближении к границе полосы движения, пешеходному 

переходу, искусственному сооружению (мост, путепровод) и аварийно-опасному 

участку. 

метод успокоения движения на проектный период путем 

канализирования движения и использование кольцевого движения, которое 

рассмотрено в качестве создания безопасных для пешеходов зон, свободных от 

движения транспорта. Канализирование достигается путем устройства островков 

безопасности, возвышающихся над проезжей частью или нанесенных 

соответствующей разметкой, что позволит решить задачи разделения 

транспортных потоков: выделения обособленных путей для движения 

пешеходов. При разработке оптимального плана реконструкционных и 

модернизационных работ для каждого рассматриваемого участка (объекта) УДС 

следует руководствоваться проектами планировки и организации дорожного 

движения, принимая во внимание особенности местных условий. 

метод успокоения движения на проектный период путем устройства 

искусственных неровностей; 

метод успокоения движения на проектный период путем установки 

дорожных знаков. 

В соответствии со «Схемой территориального планирования 

Ставропольского края» (Том II Книга 2 раздел 4 «Транспортная 

инфраструктура» п. 4.2 «Автомобильный транспорт») предусмотрено: 

S реконструкция наиболее загруженных участков автомагистралей и 

основных региональных или межмуниципальных дорог на подходах к 

крупнейшим городам и строительство обходов с целью выноса транзитных 

транспортных потоков и сокращения негативного влияния на окружающую 

среду. 

Генеральным планом муниципального образования город Михайловск 

Шпаковского района Ставропольского края, (Раздел 3 п. 3.5. «Мероприятия по 
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развитию транспортной инфраструктуры» Пояснительная записка Том I 

Положение о территориальном планировании) на первую очередь (2025 год) и 

расчетный срок (2035 год), а так же генеральными планами муниципальных 

образования (населенных пунктов) входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края в части развития транспортного 

комплекса предусмотрены мероприятия, представленные в пункте 1.1. Тома 2 

КСОДД. 

1.3 по оптимизации светофорного регулирования, управлению 
светофорными объектами, включая адаптивное управление 

Светофоры предназначены для поочередного пропуска участников 

движения через определенный участок улично-дорожной сети, а также для 

обозначения опасных участков дорог. В зависимости от условий светофоры 

применяются для управления движением в определенных направлениях или по 

отдельным полосам данного направления: 

S в местах, где встречаются конфликтующие транспортные, а также 

транспортные и пешеходные потоки (перекрестки, пешеходные переходы); 

S по полосам, где направление движения может меняться на 

противоположное; 

S на железнодорожных переездах, разводных мостах, причалах, 

паромах, переправах; 

S при выездах автомобилей спецслужб на дороги с интенсивным 

движением; 

S для управления движением маршрутных транспортных средств. 

Светофоры - это мощное средство организации дорожного движения, 

предназначенное для увеличения уровня безопасности дорожного движения и 

улучшения качества движения, а также улучшения экологической ситуации. Но 

светофорное регулирование имеет ряд недостатков, таких как снижение 

пропускной способности и увеличение задержек проезда пересечения. 
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Светофорное регулирование выполняет ряд основных функций в 

организации дорожного движения: 

S повышение безопасности; 

S повышение пропускной способности отдельных направлений 

движения; 

S перераспределение транспортных потоков. 

Для светофорных объектов, вводимых в эксплуатацию и для проектируемых 

светофорных объектов также необходимо разработать схему и режим работы. 

Расчёт режима работы светофорных объектов выполняется в соответствии с 

ОДМ 218.2.020-2012. 

С целью эффективного управления потоками ТС в периоды максимальной 

интенсивности движения (час «пик»), рекомендуется обустройство 

светофорного регулирования. В периоды умеренной загруженности 

целесообразно проводить отключение светофорной сигнализации либо ее 

перевод на желтый мигающий сигнал. Для реализации данного предложения 

требуется оборудовать светофорные объекты системой многопрограммного 

управления. 

По итогам проведения замеров транспортной интенсивности на территории 

Шпаковского муниципального района, и результатам моделирования в 

ключевых транспортных узлах, были предложены варианты введению и 

оптимизации режимов работы светофорных объектов (Приложение А). 

1.4 по согласованию (координации) работы светофорных объектов 
(светофоров) в границах территорий, определённых в документации по 
организации дорожного движения 

Все дорожные светофоры, установленные на одном светофорном объекте, 

работают согласно утвержденного проектом режима работы. Любой 

светофорный объект, входящий в систему координированного регулирования 

движения, имеет возможность работать в индивидуальном автоматическом 

режиме, независимо от работы других светофорных объектов. Самые 
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загруженные направления в координации движения являются приоритетными по 

сравнению с менее загруженными. 

На маршрутах координированного движения внедрены жёсткие суточные 

программы работы светофорных объектов. Суточные программы рассчитаны с 

учётом колебаний интенсивности движения автотранспорта на протяжении 

суток. В соответствии с интенсивностью движения на различных участках в 

разное время суток вводятся следующие режимы регулирования: 

S жёсткое (светофор циклически повторяет постоянно заданное 

количество времени зелёного сигнала); 

S полугибкое (светофор высвечивает зелёный сигнал, пока обнаружено 

транспортное средство или если пешеход нажал на кнопку, детекторы 

транспорта установлены не на главной улице); 

S гибкое регулирование (детекторы транспорта установлены на всех 

подходах к пересечению). 

1.5 по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов 
и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных 
переходов 

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения на 

территории муниципального района. Большая часть путешествий или поездок 

начинается с ходьбы пешком: до (от) остановки общественного транспорта или 

автостоянки. Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет высокие 

требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной 

инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида 

транспорта в обществе сильно связано с качественными критериями -

безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или уличным 

проектированием. 

В качестве основных мероприятий по созданию привлекательной среды и 

повышению безопасности пешеходных перемещений можно выделить 

следующие: 
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S устройство тротуаров и пешеходных дорожек; 

S повышение удобства пешеходного движения путем приведения в 

нормативное состояние существующих тротуаров и пешеходных дорожек, а 

также других объектов транспортной инфраструктуры; 

S устройство пешеходных переходов; 

S обустройство пешеходных переходов ограждениями, 

искусственными неровностями, светофорами типа Т.7 вблизи учебных 

заведений, а также в местах высокой интенсивности пешеходных потоков; 

S повышение видимости переходов посредством оборудования 

пешеходных переходов современными техническими средствами ОДД; 

S формирование пешеходных и жилых зон на территории 

муниципального района; 

S обустройство пешеходной зоны техническими средствами для 

обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения. 

С учетом предлагаемых мероприятий предлагается выполнить комплекс мер 

для снижения количества и тяжести последствий ДТП на территории 

Шпаковского муниципального района: 

S обустройство пешеходных тротуаров - устройство пешеходного 

ограждения; 

S обустройство наземных пешеходных переходов; 

S установка знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на 

флуоресцентной основе; 

S установка знаков 6.2 «Рекомендуемая скорость» на флуоресцентной 

основе; 

S установка ТСОДД; 

S устройство линий искусственного освещения. 

Генеральным планом муниципального образования город Михайловск 

Шпаковского района Ставропольского края, (Раздел 3 п. 3.5. «Мероприятия по 

развитию транспортной инфраструктуры» Пояснительная записка Том I 

Положение о территориальном планировании) на первую очередь (2025 год) и 
КСОДД Шпаковского муниципального района Страница 190 



расчетный срок (2035 год), а так же генеральными планами муниципальных 

образования (населенных пунктов) входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края в части развития транспортного 

комплекса предусмотрены мероприятия, представленные в пункте 1.1. Тома 3 

КСОДД. 

1.6 по введению приоритета в движении маршрутных транспортных 
средств 

При увеличении интенсивности транспортных потоков задача повышения 

скорости и безопасности маршрутного пассажирского транспорта становится 

особенно актуальной и вместе с тем трудноразрешимой. Ее решение требует 

предоставления определенных преимуществ маршрутным транспортным 

средствам, которые обеспечиваются соответствующими положениями Правил 

дорожного движения Российской Федерации, предусмотренными ГОСТ Р 52289 

- 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направлявших устройств». Правила дорожного движения и государственные 

стандарты предусматривают ряд преимуществ для маршрутных транспортных 

средств: 

S не распространяют действия запрещающих знаков 3.1 - 3.3; 3.18.1; 

3.18.2; 3.19; 3.27, а также предписывающих знаков 4.1.1 - 4.1.6 на транспортные 

средства общего пользования, движущиеся по установленным маршрутам. Это 

позволяет организаторам движения пропускать пассажирские транспортные 

средства общего пользования по закрытым для других видов транспортных 

средств направлениям и дорогам; 

S обязывают всех водителей не создавать помех троллейбусам и 

автобусам при отъезде их от обозначенных остановок в населенных пунктах; 

S устанавливают специальную разметку 1.17 для обозначения зоны 

остановочных пунктов (желтая зигзагообразная линия у края проезжей части). В 
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сочетании с запрещением остановки и стоянки ближе 15 м от указателей 

остановок автобуса, троллейбуса, трамвая такая разметка обеспечивает условия 

для сокращения задержек маршрутного пассажирского транспорта. 

Ограничения, направленные на предотвращение задержек маршрутного 

пассажирского транспорта и повышение безопасности его движения, могут быть 

самыми различными. Так, с этой целью всем остальным транспортным 

средствам может быть запрещен поворот направо на пересечении, если перед 

ним расположен остановочный пункт. 

На отдельных участках интенсивного движения маршрутного 

пассажирского транспорта можно дополнительно при помощи знаков запрещать 

остановку или стоянку других транспортных средств. Дороги и перекрестки, по 

которым проходят автобусные маршруты, могут обозначаться знаками 2.1 

«Главная дорога». 

На территории Шпаковского муниципального района на 

межмуниципальных и муниципальных маршрутах общественного транспорта 

применяется обычный режим движения, который предполагает обязательную 

остановку автобусов и маршрутных такси на всех остановочных пунктах. 

Необходимость в организации мероприятий по созданию приоритетного 

движения на территории Шпаковского муниципального района отсутствует. 

1.7 по развитию парковочного пространства (преимущественно за 
пределами дорог) 

Формирование парковочного пространства позволяет предотвратить 

процессы образования заторовых ситуаций, исключить несанкционированную 

хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих 

знаков, а также повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить 

социальную напряженность населения. 

В ходе проведения работ собрана и систематизирована информация о 

существующем парковочном пространстве в наиболее важных районах 
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муниципального района. Информация о существующих парковочных мощностях 

была получена на основании обследований. Анализ полученной информации 

позволил оценить степень удовлетворения спроса на парковочное пространство 

и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть. 

У основных объектов притяжения наблюдается отдельные парковочные 

площадки, большая часть из которых не удовлетворяет существующие 

потребности жителей района. 

Обеспеченность местами для постоянного хранения легкового 

индивидуального автотранспорта на 1000 жителей в соответствии с нормами СП 

42.13330.2011 составляет 350 машино-мест. При численности населения 

Шпаковского муниципального района на 01.01.2019 год - 147 202 необходимое 

количество мест для постоянного хранения автомобилей должно составлять 51 

521 машино - мест. 

Вдоль улично-дорожной сети, оборудованы парковочные места в 

соответствии с действующими нормативами. 

Однако парковки, организованные не в соответствии с требованиями ГОСТ 

и СНиП порождают дополнительную нагрузку на дорожную сеть и приводят к 

возникновению заторов. 

В связи с вышеизложенным, оптимизация парковочного пространства 

позволит не только более полно удовлетворить спрос граждан, но и улучшить 

дорожно-транспортную ситуацию. 

Мероприятия, выполнение которых необходимо реализовать: 

S обеспечение административными мерами устройства необходимого 

количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий 

общественного назначения на участках, отводимых для их строительства; 

S устройство парковочных карманов рядом с торговыми центрами и 

общественно-культурными заведениями и заведениями общепита; 

S дополнительно обустроить парковки рядом с больницами, 

поликлиниками и школами. 
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При строительстве новых жилых кварталов и других объектов, необходимо 

предусматривать нормативное обеспечение жителей парковочными местами для 

автомобилей. 

Размеры земельных участков стоянок автомобилей следует выбирать в 

зависимости от конфигурации земельного участка, условий въезда и выезда, а 

также в соответствии с требованиями нормативных документов для стоянок 

автомобилей. 

На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных 

территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для 

постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных 

легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м. 

Вместимость стоянок автомобилей определяют по расчету и указывают в 

задании на проектирование. 

Площадь гаражно-строительных кооперативов, расположенных как в 

селитебной, так и в промышленной зоне, на Расчётный срок действия 

генеральных планов муниципальных образований (населенных пунктов) 

входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

не имеется возможным рассчитать, так как данные о существующем состоянии 

гаражно-строительных кооперативов не было представлено разработчику. 

Генеральными планами муниципальных образования (населенных пунктов) 

входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

отсутствуют мероприятия о размещении автомобилей на одноуровневых и 

крытых и открытых гаражах - стоянках. 

Необходимо предусматривать устройство нормативных гостевых 

автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке и закрепить в местных 

нормативах градостроительного проектирования необходимость обеспечения 

новой и реконструируемой жилой застройки машино-местами в гаражах и на 

стоянках в пределах 500 м. 
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1.8 по введению временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

предусматривается возможность введения временных ограничений или 

прекращения движения: 

S при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных 

дорог; 

S в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 

условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов 

автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

S в период повышенной интенсивности движения транспортных 

средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие 

праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки 

автомобильных дорог; 

S в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Постановлением Правительства Ставропольского каря от 02.08.2011 года 

№308-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском 

крае» (в редакции Постановления от 04.06.2018 года №221-п) утвержден 

Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае. 

В свою очередь, владельцы автомобильных дорог обязаны информировать 

пользователей автомобильными дорогами путем установки знаков 

дополнительной информации, размещения на сайтах в сети Интернет, а также в 
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средствах массовой информации сведений о причинах и сроках таких 

ограничений, а также о возможных маршрутах объезда. 

Решение о введении временных ограничений или прекращении движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам принимает Администрация 

Шпаковского района Ставропольского края. 

Акт о введении ограничения при реконструкции, капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог принимается на основании: 

S утвержденной в установленном порядке проектной документации, 

которой обосновывается необходимость введения ограничения или прекращения 

движения; 

S схемы организации дорожного движения, согласованной с органами 

государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Временные ограничения или прекращение движения осуществляются: 

S с закрытием движения на участке автомобильной дороги и 

обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования по 

согласованию с владельцами автомобильных дорог; 

S путем устройства временной объездной дороги; 

•/ с устройством реверсивного или одностороннего движения; 

S с закрытием движения в течение определенных периодов времени, 

но не более 8 часов в сутки. 

Период временных ограничений или прекращения движения 

устанавливается в соответствии с проектной документацией. Изменение срока 

действия ограничений допускается в случаях неблагоприятных погодных 

условий, чрезвычайных и аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой 

силы, о чем вносятся изменения в акт о введении ограничений. 

Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются 

организациями, указанными в акте о введении ограничения, посредством 

установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими 

средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-

регулировочными действиями. 
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Мероприятий по ограничению и прекращению движения транспортных 

средств на территории Шпаковского района не планируется. 

1.9 по применению реверсивного движения и организации одностороннего 
движения транспортных средств на дорогах или их участках 

Необходимость применения реверсивного движения возникает только при 

регулярно появляющихся «маятниковых потоках» с ярко выраженной 

неравномерностью интенсивности по направлениям. Эти потоки формируются, 

как правило, в часы «пик» на подходах к крупным городам (пятница -

воскресенье), на магистральных улицах и дорогах (утро, вечер), улицах и 

дорогах местного движения, связывающих пассажиров с крупными объектами 

массового притяжения. Также в большинстве случаев реверсивное движение 

используется временно, на период проведения дорожных работ. Регулируется 

либо временными светофорами, либо сотрудниками ДПС или дорожными 

рабочими. 

Генеральными планами муниципальных образования (населенных пунктов) 

входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

отсутствуют мероприятия о применении реверсивного движения. 

Главное достоинство одностороннего движения заключается в сокращении 

числа конфликтных точек и, прежде всего, в устранении конфликта встречных 

транспортных потоков, конфликтные точки встречного движения являются 

наиболее опасными. Особенно ощутимо число конфликтных точек на 

пересечениях дорог. 

Преимущества одностороннего движения 

К преимуществам одностороннего движения следует отнести: 

S возможности более рационального использования полос проезжей 

части и осуществление выравнивания состава потоков на каждой из них 

(специализация полос); 
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S резкое улучшение условий координации светофорного 

регулирования между пересечениями; 

S облегчение условий перехода пешеходами проезжей части в 

результате четкого координированного регулирования и упрощения их 

ориентировки, так как нет встречного транспортного потока; 

S повышение безопасности движения в темное время вследствие 

ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств. 

Существенным преимуществом является также то, что при введении 

одностороннего движения увеличивается число полос, работающих в одном 

направлении, и появляется возможность разрешить временную стоянку 

автомобилей хотя бы на одной из крайних полос. Введение одностороннего 

движения обеспечивает повышение скорости транспортных потоков и 

увеличение пропускной способности улиц. 

Недостатки одностороннего движения 

Препятствиями для внедрения одностороннего движения являются 

значительное осложнение при пользовании пассажирским транспортом, из-за 

увеличения дальности пешеходных подходов, а также увеличение пробега 

автомобилей к объектам тяготения. Проявление этих недостатков зависит от 

геометрической схемы расположения улиц. Оно является минимальным при 

наличии прямоугольной сетки улиц и расстояния между параллельными путями 

до 250 - 300 м. Поэтому в интересах пассажиров, при переходе на одностороннее 

движение, в ряде случаев сохраняют встречное движение автобусов, 

осуществляя, таким образом, неполное (частичное) одностороннее движение. 

Причинами проявлений других недостатков одностороннего движения 

являются некоторые затруднения с ориентировкой водителей и пешеходов в 

первый период после введения такой схемы движения, повышение скорости 

транспортного потока, опасное для улиц с жилой застройкой, которые могут 

быть в значительной мере предупреждены. Для этого необходимо обеспечить 

надлежащий надзор за движением в период их адаптации к новым условиям. 
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Перепробег при организации одностороннего движения допустим, и 

приводит к положительным результатам при коротких «плечах», т.е. на 

относительно коротких отрезках. Но в случае, если перепробег будет 

исчисляться несколькими километрами, это приведет к дополнительной 

транспортной нагрузке на близлежащие магистрали и, как следствие, к заторам 

на них. 

Режим одностороннего движения вводится путем установки дорожных 

знаков 5.5, 5.6, 5.7, 3.1, в соответствии с ГОСТ Р 52290. 

Данные о существующем одностороннем движении на участках УДС на 

территории населенных пунктов Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края не было представлено разработчику, поэтому не может 

быть описана в данном разделе КСОДД. 

Генеральными планами муниципальных образования (населенных пунктов) 

входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

отсутствуют мероприятия об обустройстве одностороннего движения по 

территории населенных пунктов Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края. 

1.10 перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых 
необходимо введение светофорного регулирования 

Для определения необходимости введения светофорного регулирования, 

полученные в ходе замеров транспортной интенсивности данные, были 

сопоставлены с нормативами ГОСТ Р 52289 - 2004 «ТСОДД. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». 

Генеральными планами муниципальных образований (населенных пунктов) 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края предусмотрено 

мероприятие по устройству светофорных объектов, представленные в пункте 1.1. 

Том 3 КСОДД, конкретизация отсутствует. 
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1.11 по разработке, внедрению и использованию автоматизированной 
системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам 
внедрения 

Автоматизированные системы управления дорожным движением (далее -

АСУДД) представляют собой сочетание программно-технических средств, а 

также мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности, 

снижение транспортных задержек, улучшение параметров УДС, улучшение 

экологической обстановки. 

Предназначены АСУДД для обеспечения эффективного регулирования 

потоков транспорта с помощью средств световой сигнализации. 

Структурно АСУДД представлены 3 (тремя) основными элементами: 

S центральный управленческий пункт (ЦУП); 

S каналы связи, в том числе специализированные контроллеры; 

S периферийное оборудование. 

Схема построения АСУДД приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 
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Функция ЦУП состоит в координации управляющих воздействий, анализе 

данных и контроле. Каналы связи необходимы для передачи данных между 

центром автоматизированных систем управления дорожным движением и 

периферией. 

При этом осуществляется структурирование её. Периферия в свою очередь 

осуществляет сбор данных, также реализацию управляющих воздействий. 

Основное периферийное оборудование автоматизированных систем 

управления представлено дорожными контролерами движения различных типов 

и светофорными объектами. 

Подключаются контролеры к ЦУП при помощи беспроводной связи, 

представленной CDMA, GPRS, GSM, проводной связи, представленной XDSL, 

Ethernet, АССУД или же комбинированным способом. Последний способ 

сочетает в себе элементы беспроводной и проводной связи. 

Автоматизированные системы управления дорожным движением 

обеспечивают: 

S ручное изменение режимов работы светофоров; 

S диспетчерское изменение режимов работы светофоров из ЦУП при 

возникновении такой необходимости; 

S режим «зеленой улицы»; 

S координированное жесткое управление дорожным движением 

согласно командам центрального управленческого пункта автоматизированных 

систем посредством заданных программ, при этом выбор программы 

производится автоматически или оператором, что зависит от времени суток; 

S координированное гибкое управление дорожным движением, 

которое зависит от параметров транспортных потоков, которые измеряются 

специальными детекторами транспорта, учитывающими реальную 

транспортную ситуацию. 

Автоматизированные системы крайне важны на территории района. 

В настоящее время безопасность на дорогах обеспечивается главным 

образом АСУДД. 
КСОДД Шпаковского муниципального района Страница 202 



В рамках КСОДД на территории Шпаковского муниципального района 

участков улично-дорожной сети, на которых необходимо внедрение 

автоматизированной системы управления дорожным движением не выявлено. 

1.12 по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий 

Транспортная сеть Шпаковского района должна обеспечивать скорость, 

комфорт и безопасность передвижения между функциональными зонами города 

Михайловска и населенных пунктах муниципального района и в их пределах, 

связь с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами 

федерального значения. 

Для повышения транспортной и пешеходной связанности необходимо 

выполнение мероприятий представленные в пункте 1.1. Том 3 КСОДД 

позволяющие решить следующие задачи: 

S повышение транспортной доступности части города для жителей 

прилегающих домов; 

S снижение нагрузки на улицы; 

S увеличение транспортной доступности общеобразовательных 

учреждений и детских садов, расположенных внутри придомовых территорий; 

S повышение безопасности дорожного движения при совершении 

местных корреспонденций. 

1.13 по организации движения маршрутных транспортных средств 

Существование сбоев работы автобусов на маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров (нарушения установленного расписания движения) 

свидетельствует о невысоком уровне качества работы пассажирского транспорта 

общего пользования. 

Согласно Приказа Минтранса РФ от 26.01.2012 №20 «Об утверждении 

Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, 
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включая специальные транспортные средства, категории M, используемых для 

коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для 

перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS» (зарегистрированного в Минюсте РФ 21.02.2012 №23281) 

транспортные средства подлежат обязательному оснащению данной 

аппаратурой в целях повышения эффективности управления движением 

транспортных средств, уровня безопасности перевозок пассажиров и опасных 

грузов. Роль систем спутникового мониторинга заключается в непрерывном 

контроле в режиме реального времени за передвижением и состоянием 

транспортных средств. 

В целях повышения качества оказания услуг по перевозке пассажиров 

рекомендуется создание центра по контролю за диспетчеризацией, в части 

соблюдения перевозчиками условий выданного свидетельства, соблюдения 

интервалов, графика работы (преждевременный сход водителей с линии), 

установка на автобусах системы ГЛОНАСС. Условием выданного 

свидетельства, перевозчики ограничены в использовании автобусов только 

малого класса с экологическими характеристиками не ниже ЕВРО-2. 

Для повышения качества транспортного обслуживания населения 

необходимо: 

S проведение аудита остановочных пунктов и оборудование остановок 

дорожными знаками 5.16. «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

S обеспечение наличия на остановочных пунктах информационных 

табличек с расписанием движения и (или) изменения маршрутов движения 

пассажирского транспорта; 

S создание и распространение карт-схем с указанием внутри 

муниципальных и межмуниципальных маршрутов и режимах работы в открытом 

доступе информационной сети Интернет. 

Шпаковский район охвачен пригородным, межмуниципальным и 

межрегиональным сообщением. 
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Необходимо обустроить остановочные павильоны общественного 

транспорта в соответствии нормативами, в части: 

1. Остановочная площадка и посадочная площадка: 

• устройство, а/б покрытия 42 м2 (д=13, ш=3, 4 м2-под павильон); 

2. Площадка ожидания: 

• устройство а/б покрытия 13 м2; 

3. Заездной «карман»: 

• устройство а/б покрытия - 165 м2*2 стороны=330 м2; 

• установка бордюрного камня 90 м*2 стороны; 

4. Боковая разделительная полоса шириной ширина 0,75м (для дорог I - III 

категорий); 

5. Тротуары и пешеходные дорожки: 

• устройство а/б покрытия ~ 75 м2 (Ш-1.5 м, д-50м); 

• установка бордюрного камня ~ 103 м*2 стороны; 

6. Пешеходный переход: 

• нанесение разметки 24 м2; 

• установка 2 знаков 5.19.1 и 2 знаков 5.19.2 всего 4 шт.; 

7. Автопавильон (1 шт.); 

8. Скамьи (2 шт.); 

9. Урны для мусора (2 шт.); 

10. Технические средства организации дорожного движения (дорожные 

знаки (4 знака 5.16), разметка (1.1-40 м, 1.11-140м), ограждения); 

11. Освещение (при расстоянии до места возможного подключения к 

распределительным сетям не более 500 м). 

При реконструкции, в зависимости от расположения остановочного 

комплекса, обустройство следует выполнять в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 2. 
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Рисунок 1 

КСОДД Шпаковского муниципального района Страница 206 



1.14 по организации или оптимизации системы мониторинга 
дорожного движения, установке детекторов транспорта, 
организации сбора и хранения документации по организации 
дорожного движения, принципам формирования и ведения баз 
данных, условиям доступа к информации, периодичности ее 
актуализации 

Под мониторингом дорожного движения понимается сбор, обработка и 

накопление данных о параметрах движения транспортных средств (скорости 

движения, интенсивности, уровне загрузки, интервалах движения, дислокации 

и состоянии технических средств организации дорожного движения) на 

автомобильных дорогах, улицах, отдельных их участках, транспортных узлах, 

характерных участках транспортной сети муниципальных образований с целью 

контроля соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик улично-

дорожной сети потребностям транспортной системы. 

Мониторинг дорожного движения осуществляется на автомобильных 

дорогах и объектах улично-дорожной сети всех форм собственности с целью 

получения исходных данных для разработки документации по организации 

дорожного движения, для оценки соответствия параметров движения 

транспортных потоков транспортно-эксплуатационным характеристикам 

автомобильных дорог и УДС, выработки управляющих воздействий по 

организации и регулированию дорожного движения, прогнозирования объемов 

дорожного движения. 

Актуальность формирования системы мониторинга организации 

дорожного движения неразрывно связана с общими тенденциями развития 

страны на современном этапе. В общем виде, мониторинг можно рассматривать 

как один из видов управленческой деятельности, представляющей собой сбор 

информации об управляемых объектах с целью проведения оценки их 

состояния и прогнозирования дальнейшего развития. Однако до настоящего 

времени на федеральном уровне не сформирована единая методология и 
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методические рекомендации в области организации мониторинга дорожного 

движения. 

Для регулирования отношений в указанной сфере, Правительством РФ 

издан подзаконный нормативный правовой акт - «Правила диагностики и 

оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения. ОДН 218.0.006-

2002», утвержденный Распоряжением Минтранса РФ от 03.10.2002г. №ИС-840-

Р), содержащий руководящие указания при выполнении диагностики, оценке 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования и планировании дорожно-ремонтных работ. Правила определяют 

порядок выполнения работ по диагностике и оценке состояния дорог, 

раскрывают методологию оценки каждого показателя состояния дороги и 

формирования банка данных, рассматривают принципы планирования и оценки 

эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики. 

Мониторинг дорожного движения осуществляется на автомобильных 

дорогах федерального значения, автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, 

объектах улично-дорожной сети, соответственно федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

дорожного хозяйства, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

собственниками частных автомобильных дорог. 

Основу любого мониторинга составляет сбор исходной информации. В 

настоящее время существуют и применяются различные способы и методы 

сбора информации об интенсивности транспортных потоков. Сбор такой 

информации проводят с различными целями. Так, информация об 

интенсивности движения транспортных средств на перегоне является основой 

для расчета характеристик дорожной одежды при реконструкции УДС, а 

информация об интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке 
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с различных направлений движения является основой создания проектов ОДД, 

в том числе с использованием различных технических средств регулирования. 

Информацию об интенсивности транспортных потоков получают с 

помощью транспортных детекторов. Транспортный детектор или датчик 

представляет собой техническое средство, которое регистрирует количество 

автомобилей, проходящих через сечение дороги. Кроме этого детектор 

транспорта определяет различные параметры транспортных потоков. 

В рамках разработки настоящей КСОДД были проведены натурные 

обследования по определению интенсивности транспортных потоков. Для 

выполнения натурного обследования транспортных потоков в результате 

аналитической работы были определены транспортные ключевые узлы (точки 

замеров), согласованные с Заказчиком (Администрация Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края). Результаты натурных 

обследований подтвердили актуальность выбранных точек замеров. По 

результатам проведенных исследований, было выявлено, что интенсивность 

движения на отдельных ключевых транспортных узлах на данный момент 

велика, но учитывая необходимый значительный объем финансирования 

данного мероприятия, создание автоматизированной системы мониторинга 

дорожного движения не представляется экономически целесообразным. 

В будущем, при увеличении транспортных потоков, при возникновении 

необходимости их применения, можно воспользоваться точками замеров 

интенсивности выбранных ранее вариантов для установки детекторов. 

Полученную с транспортных детекторов систематизированную информацию 

далее можно использовать для прогнозирования времени движения 

транспортных средств, оптимизации управления транспортным потоком, а 

также проследить динамику изменения интенсивности транспортных потоков. 

Таким образом, накопленные данные детектирования служат, по существу, 

единственным источником обоснованного планирования градостроительных 

мероприятий по строительству и реконструкции транспортных магистралей. 
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1.15 по совершенствованию системы информационного обеспечения 
участников дорожного движения 

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в 

современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, 

как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие 

устройства, которые по существу являются средствами информации. 

Правила применения технических средств организации дорожного 

движения определены ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Чем более плотно и четко налажено информирование водителей об 

условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и 

безошибочными являются действия водителей. 

Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в 

дорожном движении. Представляется целесообразным подразделять 

информацию по дорожному движению на три группы: дорожную, 

внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте водителя. 

К дорожной информации относится все, что доводится до сведения 

водителей (а также пешеходов) с помощью технических средств организации 

дорожного движения. 

Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания 

(газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по 

радио и телевидению, обращенная к участникам дорожного движения о 

типичных маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог, 

оперативных изменениях в схемах организации движения и т.д. 

Информация на рабочем месте водителя может складываться из 

визуальной и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными 

датчиками, контролирующими показатели режима движения: например, 

скорость движения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке 
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транспортного средства. Особое место занимают получившие развитие 

навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь. 

Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по 

изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство 

к намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с 

наименьшими затратами (по расходу топлива и использованию платных дорог). 

Маршрутное ориентирование представляет собой систему 

информационного обеспечения водителей, которая помогает водителям четко 

ориентироваться на сложных транспортных развязках, избегать ошибок в 

выборе направления движения, дает возможность смягчить транспортную 

ситуацию на перегруженных направлениях. 

Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных 

владельцев транспортных средств. От его наличия весьма существенно зависят 

четкость и экономичность работы такси, автомобилей скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, связи, аварийных служб. 

Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают 

потерю времени при выполнении той или иной транспортной задачи и 

экономические потери из-за перерасхода топлива. 

Действия водителей увеличивают опасность возникновения конфликтных 

ситуаций в случае внезапных остановок при необходимости узнать о 

расположении нужного объекта и недозволенного маневрирования с 

нарушением правил для скорейшего выезда на правильное направление. 

Предполагается, что водители транспортных средств пользуются 

современными навигационными системами, которые в свою очередь 

развиваются и охватывают все больше территории. 

В целях совершенствования системы информационного обеспечения 

участников дорожного движения, предлагается разработка недостающих 

проектов ОДД и их последующая актуализация каждые 3 (три) года. 
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Разработка и реализация ПОДД позволит привести оснащенность 

существующей улично-дорожной сети на территории Шпаковского района 

средствами ТСОДД к нормативному состоянию. 

1.16 по организации пропуска транзитных транспортных средств 

Основную часть транзитного транспорта составляют грузовые автомобили. 

Поэтому во всех странах мира принимаются меры по выводу транзитного 

транспорта за пределы населенных пунктов и путем строительства обходных 

магистралей или выделения его из общих потоков. 

На территории населенных пунктов, где отсутствуют обходные 

магистрали, транзитные потоки следует пропускать по специально выделенным 

для этих целей улицам в обход центральной части населенного пункта. Для 

транзитного движения необходимо выбирать улицы за пределами жилой 

застройки, минуя сложные транспортные узлы. Такие улицы должны 

оборудоваться соответствующими указателями, обеспечивая быструю 

ориентацию водителя. 

Все магистрали, предназначенные для пропуска транзитного транспорта, 

должны отвечать следующим требованиям: 

S беспрепятственно пропускать транзитный транспорт без помех для 

городского движения; 

S обеспечивать безопасные условия движения для транспорта и 

пешеходов. 

Через территорию Шпаковского муниципального района проходит 

автомобильная дорога федерального значения «Астрахань - Элиста -

Невинномысск» (А-154). Генеральными планами муниципальных образований, 

входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

отсутствуют мероприятия по разработке проекта по выносу автомобильной 

дороги федерального значения «Астрахань - Элиста - Невинномысск» (А-154) 

за пределы населенных пунктов, данный проект необходим для реализации 
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мероприятий по разгрузки транзитного и грузового потока на УДС 

муниципального образования. 

1.17 по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая 
предложения по организации движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств 

С учетом условий безопасности движения на каждом виде транспорта 

установлены массовые и габаритные нормативные ограничения, 

способствующие нормальному функционированию транспортных средств. 

Минимальные и максимальные ограничения массовых и габаритных 

параметров дорог позволяют отнести груз либо транспортное средство с грузом 

или без него к особой категории, а именно к крупногабаритным и/или 

тяжеловесным. 

Согласно правилам дорожного движения перевозка негабаритных грузов и 

движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом 

или без груза, превышают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от поверхности 

дороги, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение ТС с грузом, 

выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 

2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются 

в соответствии со специальными правилами, изложенными: 

S в правилах дорожного движения РФ; 

S в инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации от 1996 

г.; 

S в техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных 

средств» (окончательная редакция 22.12.2012 г.); 

S в правилах перевозок грузов автомобильным транспортом (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 г. №1208); 
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S в федеральном законе от 1998 г. №127-ФЗ «О государственном 

контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушения порядка их выполнения»; 

S в приказе Минтранса России от 24.07.2012 г. №258 «Об 

утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»; 

S в правилах обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом от 15.01.2014 г. 

Организация пропуска грузовых транспортных средств по территории 

Шпаковского района выполняется в соответствии с установленными правилами 

и нормами РФ. 

Знак 3.4 применяют, чтобы разгрузить дорогу и создать однородные 

транспортные потоки на наиболее напряженных транспортных магистралях, 

изолировать от грузового движения отдельные районы муниципального 

образования, а также, чтобы запретить доступ тяжелых и крупногабаритных 

грузовых автомобилей на отдельные улицы и дороги со стесненными 

условиями движения. 

Знак 3.32 применяют для запрещения движения транспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных грузов, которые в соответствии с 

действующим законодательством должны быть обозначены опознавательными 

знаками (информационными табличками «Опасный груз»). 

Для оптимизации проезда грузового транспорта (и транспорта с опасными 

грузами) по территории Шпаковского района и для информирования водителей 

грузового транспорта о разрешенных маршрутах движения предлагается 

произвести установку на въезде в город Михайловск (административный центр 

Шпаковского муниципального района) и на основных транспортных 

пересечениях информационные щиты с указанием возможных маршрутов 

движения транзитного большегрузного транспорта. 
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В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть 

необходимость использования указанной меры оптимизации дорожного 

движения. 

1.18 по скоростному режиму движения транспортных средств на 
отдельных участках дорог или в различных зонах 

Превышение скорости (то есть вождение выше ограничения скорости) и 

неправильный выбор скоростного режима применительно к конкретным 

условиям движения (слишком быстрое вождение в условиях, которые 

относятся к водителю, транспортному средству, дороге и сочетанию 

участников движения, а не к ограничению скорости) практически повсеместно 

признаны основными факторами, влияющими как на количество, так и на 

тяжесть дорожно-транспортных происшествий. 

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное 

происшествие по целому ряду причин. Велика вероятность того, что водитель 

может не справиться с управлением транспортным средством, будет не в 

состоянии предвидеть надвигающуюся опасность, в результате чего другие 

участники дорожного движения могут неправильно оценить скорость его 

транспортного средства. Очевидно, что расстояние, на которое перемещается 

объект в единицу времени, а также расстояние, которое проедет водитель до 

того, как он отреагирует на небезопасную ситуацию, сложившуюся на дороге 

перед ним, прямо пропорционально скорости транспортного средства. Кроме 

того, тормозной путь транспортного средства после того, как водитель 

отреагирует и затормозит, будет тем больше, чем выше скорость. 

Поэтому с целью снижения уровня аварийности и повышения 

безопасности дорожного движения необходимо уделить особое внимание 

мероприятиям, направленным на снижение скоростного режима на дорогах 

муниципального образования. 
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Особую актуальность данный вопрос имеет в силу законодательно 

установленного «не штрафуемого» порога в 20 км/ч. И если на загородных 

автомобильных дорогах это, как правило, не приводит к повышению 

аварийности и тяжести последствий, то движение со скоростью порядка 80 км/ч 

по улицам населенных пунктов муниципального района, характеризующимися 

порой весьма насыщенным пешеходным движением, является смертельно 

опасным. Вероятность смертельного исхода для пешехода в данном случае 

составляет порядка 90 %. 

В настоящее время по территории Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края ограничение скоростного режима до 40 км/ч введено в 

местах скопления детей. В связи с этим в зоне расположения школьных и 

дошкольных учреждений необходима установка знака 1.23 «Дети» и средств 

принудительного снижения скорости. 

Существующая схема ограничения скоростного режима должна учитывать 

места скопления людей (рынки, вокзалы), места притяжения людей 

(спортивные, развлекательные и учебные объекты). 

На данный момент на территории населенных пунктов, входящих состав 

Шпаковского района, действует скоростное ограничение, регламентируемое 

правилами дорожного движения РФ, а именно движение транспортных средств 

ограничено максимальной разрешенной скоростью 40 км/час. Данный 

скоростной режим рационален и обеспечивает наибольшую пропускную 

способность УДС. 

Также согласно проведенного анализа используемых средств ОДД, у 

детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений установлены 

искусственные дорожные неровности, часть учреждений расположена на 

улицах с крайне низкой интенсивностью движения ТС и пешеходов. 

1.19 по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов 
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В качестве мероприятия по обеспечению благоприятных условий для 

движения инвалидов рекомендуется, наземные нерегулируемые пешеходные 

переходы, оснастить техническими средствами визуальной и/или тактильной 

информации по ГОСТ Р 52131-2003, а в местах регулярного использования 

инвалидами по зрению - радиоинформаторами системы информирования и 

ориентирования маломобильных групп населения в соответствии с 

положениями СП 136.13330.2012. 

1.20 по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным 
организациям 

Законодательство устанавливает жесткие требования к обустройству к 

обустройству пешеходных зон, которые находятся в непосредственной 

близости от учебно-образовательных учреждений. В целях обеспечения 

маршрутов безопасного движения детей к образовательным учреждениям, 

образовательными организациями должны быть разработаны и утверждены 

Паспорта дорожной безопасности. 

На основании совместной комиссии министерства образования 

Ставропольского края и УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю 

от 19.03.2013 года во всех образовательных учреждениях Шпаковского 

муниципального района в 2017 году разработаны и внедрены Паспорта 

безопасности, маршруты и схемы безопасного движения обучающихся. 

Анализ маршрутов движения детей к образовательным учреждениям в 

рамках разработки КСОДД для территории населенных пунктов района, не 

выявил необходимости внесения в них изменений. 

У объектов образования муниципального района можно выделить 

следующие технические средства организации дорожного движения: 

S ограждения перильного типа; 

S пешеходные переходы; 

S дорожные знаки 1.23 «Осторожно дети» и информационные щиты; 
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S устройства технических средств для принудительного снижения 

скорости (искусственные неровности). 

При этом следует отметить, что каждый пешеходный переход вблизи 

детского образовательного учреждения обеспечен стационарным наружным 

освещением и светофорными объектами с типом контроллера Т7. 

При этом, дополнительно необходимо провести обследования пешеходных 

переходов вблизи мест дошкольных и школьных образовательных учреждений, 

на предмет соответствия СО типу Т.7 в соответствии с ГОСТ Р 52 282-2004. 

1.21 по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально -
реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность 
функционирования сети дорог в целом 

Параметры развития улично-дорожной сети, установленные Генеральными 

планами муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края. Строительство новых дорог 

обуславливается освоением новых территорий в рамках развития жилищного 

строительства, и служит целям удовлетворения потребностей жителей 

муниципального образования в качественных и доступных транспортных 

услугах. 

Также, решение о необходимости включения мероприятий принимается на 

основании выводов анализа характеристики сложившейся ситуации по ОДД на 

территории Шпаковского муниципального района. 

На первом этапе разработки КСОДД был проведен анализ условий и 

параметров дорожного движения на УДСМО населенных пунктов 

Шпаковского района, основой которого явились документарные и натурные 

обследования транспортной обстановки. 

Результаты анализа показали, что транспортная сеть муниципального 

района функционирует достаточно эффективно, однако следует отметить 

наличие выявленных типичных проблем на УДС (перегруженность дорог, 

заторы, увеличенные временные издержки при перемещениях и т.п.). К 
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недостаткам организации дорожного движения следует отнести 

неудовлетворительное покрытие отдельных участков автомобильных дорог. 

Для устранения указанной проблемы предлагаются соответствующие 

мероприятия, входящие в перечень следующих Программ: 

S Государственная программа Ставропольского края «Повышение 

безопасности дорожного движения», утвержденная Постановлением 

Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 года №611-п; 

S Государственная программа Ставропольского края «Развитие 

транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 29.12.2018 года №624-п; 

S Стратегия развития сети автомобильных дорог и транспортного 

комплекса в Ставропольском крае, утвержденная Приказом Министерства 

дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 20.11.2009 года 

№119-о/д (в редакции Приказа от 12.11.2014 года №287-о/д). 

1.22 по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

Решение о целесообразности мероприятий по установке средств фото - и 

видеофиксации принимается согласно исходных данных о наиболее вероятных 

местах нарушений правил дорожного движения и о результатах анализа причин 

и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Источниками этих данных являются органы местного самоуправления, а также 

натурные обследования дорожной сети. 

Данный вид мероприятий, что подтверждается практикой, значительно 

снижает количество нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в местах 

установки камер, чем повышает безопасность дорожного движения. На данный 

момент средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения обладают широким спектром действия. При фиксировании данными 

средствами нарушений ПДД, которые предусмотрены 12 главой Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление 

об административном правонарушении выносится без участия лица 

совершившего нарушение, при этом должны соблюдаться правила составления 

постановления, которые предусмотрены статьей 29.10 КоАП РФ. 

Так как значительное количество ДТП происходит на дорогах 

федерального, регионального и межмуниципального значения, то необходима 

установка камер с целью контроля за скоростью движения ТС. 

Оборудование должно обеспечивать автоматическую фиксацию 

следующих нарушений ПДД: 

S превышение скорости; 

S выезд на встречную полосу движения; 

S выезд на тротуар; 

S выполнение поворота из второго ряда; 

S не включенный ближний свет фар или дневные ходовые огни; 

S не предоставление преимущества пешеходам на пешеходных 

переходах. 

Выбор мест установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД 

обусловливается особенностями градостроительной и районной 

расположенности. 

На основании результатов анализа параметров и условий дорожного 

движения, проведенного в рамках 1 Этапа, а также причин и условий 

возникновения ДТП на дорожной сети Шпаковского района, существует 

необходимость установки стационарных камер фото- и видеофиксации 

нарушений ПДД. 

2 разработка очередности внедрения мероприятий и укрупненная оценка 
объемов финансирования мероприятий КСОДД 

Формирование Программы мероприятий по развитию транспортной 

системы и оптимизации схемы организации дорожного движения завершает, по 
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существу, разработку Комплексной схемы организации дорожного движения на 

территории Шпаковского района. 

В ходе реализации настоящего Документа возникнет необходимость 

детальной проработки некоторых мероприятий, входящих в программу мер 

оптимизации организации дорожного движения. В таких случаях, Федеральный 

закон №443 от 29.12.2017 года «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» предусматривает разработку проектов 

организации дорожного движения (ПОДД) без предварительной разработки 

КСОДД. 

Источниками финансирования мероприятий являются средства 

федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, а 

также внебюджетные источники. 

Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования, 

планируемое с учетом действующих расходных обязательств и необходимых 

дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по 

договорам, заключаемым по результатам проведения аукционов. Капитальный 

ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, 

заключенным по результатам проведения аукционов в объеме выделенных 

денежных средств. 

Указанные в КСОДД средства, необходимые на реализацию мероприятий 

КСОДД, рассчитаны для ремонтов автомобильных дорог общего пользования 

местного и регионального значений и улично-дорожной сети, уровень 

состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к 

возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и 

реконструкции дорог улично-дорожной сети. 

Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов 

пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого 
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рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов 

местного самоуправления Шпаковского муниципального района должны быть 

сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой 

основе (содержание, текущий ремонт дорог). 

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после 

разработки проектно-сметной документации. 

Развитие транспортных, пешеходных связей, а также совершенствование 

системы дорожного движения муниципального района запланировано в рамках 

программных документов. 

Данные программы предусматривают развитие связанности территории 

муниципального образования с учетом особенностей развития и 

территориальной разрозненности территории муниципального района, 

обеспечение безопасности дорожного движения, реконструкцию и 

усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной 

сети населенных пунктов Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края. 

Сроки реализации мероприятий программы отвечают развитию 

планировочной структуры Шпаковского района. 

Перечень мероприятий по развитию транспортной и пешеходной 

связанности территорий Шпаковского района представлен в таблицах 1, 1.1 и 

1.2. 
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Таблица 1.24 

№ 
п/п Наименования мероприятия Примечание Период 

реализации 

Прогнозный объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
1 Реконструктивно-планировочные мероприятия из Схемы территориального планирования Ставропольского края, в том числе: 

1.1 

Реконструкция наиболее загруженных участков автомагистралей и 
основных региональных или межмуниципальных дорог на подходах к 

крупнейшим городам и строительство обходов с целью выноса 
транзитных транспортных потоков и сокращения негативного влияния 

на окружающую среду 

п. 1.2 Расчётный срок 
СТП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2 Реконструктивно-планировочные мероприятия из Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав 
Шпаковского района Ставропольского края, в том числе: 

Генеральным планом муниципального образования город Михайловск Шпаковского района Ставропольского края: 
2.1 Реконструкция автодороги Михайловск-Казинка п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2035 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.2 Частичный ремонт и содержание автодорог внутри муниципального 
сообщения п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2035 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.3 
Планировка и строительство внутрипоселковых дорог в связи со 

строительством нового жилого квартала, с учетом новой инженерной 
инфраструктуры и развитием сельскохозяйственных объектов 

п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2035 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 2.4 Расширение сети дорог с твердым покрытием и доведение их доли до 
100% п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2035 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.5 Создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в 
темное время суток вдоль всех автомобильных дорог п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2035 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.6 
Создание (восстановление) светофоров во всех населенных пунктах в 
пределах автодорог, автотранспортный поток на которых превышает 

500 ед./сутки 
п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2035 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 

Генеральным планом муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края: 
2.7 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.8 Реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов 
Верхнерусского сельского поселения п. 1.1 Расчетный срок 

ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 2.9 Благоустройство придорожных полос п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.10 Организация движения транспорта и развитие системы п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
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общественного транспорта 
2.11 Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов п. 1.1 

2.12 
Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 
транспорта 

п. 1.1 

Генеральным планом муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края: 

2.13 Строительство автодороги с твердым покрытием Холодногорский -
Гремучий п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2033 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.14 Строительство автодороги с твердым покрытием Гремучий - Демино п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2033 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.15 
Планировка и строительство внутрипоселковых дорог в связи со 

строительством нового жилого квартала, с учетом новой инженерной 
инфраструктуры и развитием сельскохозяйственных объектов 

п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2033 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.16 Расширение сети дорог и улиц с твердым покрытием и доведение их 

доли до 100% п. 1.1 Расчетный срок 
ГП (2033 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 2.17 Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2033 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.18 
Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 
транспорта 

п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2033 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.19 Ремонт и совершенствование улично-дорожной сети, в том числе 
уличного освещения п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП (2033 г.) 

Параметры 
определяются 

проектом 

Генеральным планом муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края: 
2.20 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.21 Реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов 
Надеждинского сельского поселения п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.22 Благоустройство придорожных полос п. 1.1 
Расчетный срок 

ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.23 Организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта п. 1.1 Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.24 Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.25 
Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 
транспорта 

п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

Генеральным планом муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края: 
2.26 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения п. 1.1 Расчетный срок Параметры 
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2.27 Реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов 
Дубовского сельского поселения п. 1.1 ГП определяются 

проектом 
2.28 Благоустройство придорожных полос п. 1.1 

ГП определяются 
проектом 

2.29 Организация движения транспорта и развитие системы 
общественного транспорта п. 1.1 

ГП определяются 
проектом 

2.30 Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов п. 1.1 

ГП определяются 
проектом 

2.31 
Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 
транспорта 

п. 1.1 

ГП определяются 
проектом 

Генеральным планом муниципального образования села Казинка Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края: 
2.32 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.33 Реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов 
Казинского сельского поселения п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.34 Благоустройство придорожных полос п. 1.1 
Расчетный срок 

ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.35 Организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта п. 1.1 Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.36 Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.37 
Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 
транспорта 

п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

Генеральным планом муниципального образования станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края: 
2.38 Реконструкция улично-дорожной сети станицы Новомарьевской п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.39 Благоустройство придорожных полос п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.40 Организация движения транспорта и развитие системы 
общественного транспорта п. 1.1 Расчетный срок 

ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 2.41 Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов п. 1.1 
Расчетный срок 

ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.42 
Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 
транспорта 

п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

Генеральным планом муниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края: 
2.43 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения п. 1.1 Расчетный срок 

ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 2.44 Реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов 
Пелагиадского сельского поселения п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
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2.45 Благоустройство придорожных полос п. 1.1 

2.46 Организация движения транспорта и развитие системы 
общественного транспорта п. 1.1 

2.47 Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов п. 1.1 

2.48 
Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 
транспорта 

п. 1.1 

Генеральным планом муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края: 
2.49 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.50 Реконструкция улично-дорожной населенных пунктов 
Сенгилеевского сельсовета п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.51 Благоустройство придорожных полос п. 1.1 
Расчетный срок 

ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.52 Организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта п. 1.1 Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.53 Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.54 
Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 
транспорта 

п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

Генеральным планом муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края: 
2.55 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.56 Реконструкция улично-дорожной населенных пунктов Татарского 
сельсовета п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.57 Благоустройство придорожных полос п. 1.1 
Расчетный срок 

ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.58 Организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта п. 1.1 Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.59 Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.60 
Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 
транспорта 

п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

Генеральным планом муниципального образования станицы Темнолесской Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края: 

2.61 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения п. 1.1 Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 2.62 Реконструкция улично-дорожной населенных пунктов Темнолесского п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 
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сельсовета проектом 
2.63 Развитие элементов придорожного сервиса п. 1.1 

проектом 

2.64 Организация движения транспорта и развитие системы 
общественного транспорта п. 1.1 

проектом 

2.65 Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов; п. 1.1 

проектом 

2.66 
Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 
транспорта 

п. 1.1 

проектом 

Генеральным планом муниципального образования Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края: 
2.67 Реконструкция автомобильных дорог регионального значения п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.68 Реконструкция улично-дорожной населенных пунктов Цимлянского 
сельсовета п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.69 Благоустройство придорожных полос п. 1.1 
Расчетный срок 

ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.70 Организация движения транспорта и развитие системы 

общественного транспорта п. 1.1 Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 
2.71 Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

2.72 
Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, 

центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением 
транспорта 

п. 1.1 

Расчетный срок 
ГП 

Параметры 
определяются 

проектом 

3 Изготовление и установка остановочных комплексов п. 1.13 2019-2035 гг. Параметры 
определяются проектом 

4 Оборудование перекрестков светофорами типа Т.7 п. 1.20 2019-2035 гг. Параметры 
определяются проектом 

5 Организация парковок на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения п. 1.7 2019-2035 гг. Параметры 

определяются проектом 

6 Разработка ПОДД УДС Шпаковского района п. 1.15 2019-2035 гг. Параметры 
определяются проектом 

7 

Оснащение наземных нерегулируемых пешеходных переходов 
техническими средствами визуальной и (или) тактильной информации 

по ГОСТ Р 52131-2003, радиоинформаторами системы 
информирования и ориентирования маломобильных групп населения в 

соответствии с положениями СП 136.13330.2012 

п. 1.19 2019-2035 гг. Параметры 
определяются проектом 
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Таблица 1.24 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Информация о графиках реализации в 2019 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения3 

Наименование автомобильной дороги 

Адрес участка работ Вид и характер 
работ 

(строительство, 
реконструкция, 

капитальный 
ремонт, ремонт) 

Ориентировочные 
сроки работ 

Наименование автомобильной дороги Начало 
участка, км. 

Конец 
участка, км. 

Вид и характер 
работ 

(строительство, 
реконструкция, 

капитальный 
ремонт, ремонт) 

Начало 
(месяц, 

год) 

Окончание 
(месяц, 

год) 

1 Автомобильная дорога «Рыздвяный -
Казинка» 17+106 21+706 ремонт март 

2019 
октябрь 

2019 

2 Автомобильная дорога «Михайловск -
Казинка - Грачевка» 11+967 19+745 ремонт март 

2019 
октябрь 

2019 

3 Автомобильная дорога «Михайловск -
Казинка - Грачевка» 2+440 6+024 ремонт март 

2019 
октябрь 

2019 

4 Автомобильная дорога «Кочубеевское -
Казьминское - Заветное» 7+820 10+620 ремонт март 

2019 
октябрь 

2019 

5 Автомобильная дорога «Сенгилеевское -
Новотроицкая» 6+266 6+266 ремонт март 

2019 
октябрь 

2019 

3 Объем учитывается при расчете бюджетных ассигнований дорожного фонда Российской Федерации доходов бюджета субъекта Российской Федерации, включенных в 
закон субъекта Российской федерации предусматривающий создание дорожного фонда, 14.10.2011 №80 -кз. 

КСОДД Шпаковского муниципального района Страница 228 



Таблица 1.24 

№ 
п/п 

Наименование муниципального образования Шпаковского района Ставропольского 
края 

Сумма 
тыс.рублей 

1 Надеждинский сельсовет 4919,01 
2 Сенгилеевский сельсовет 2939,80 
3 Татарский сельсовет 2150,40 
4 Темнолесский сельсовет 4404,11 

ИТОГО: 14 413,32 

4 Субсидии, выделяемые бюджетам муниципальных образования Ставропольского края в 2019 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» 
Государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за счет средств дорожного 
фонда Ставропольского края 
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Механизм реализации КСОДД включает в себя системы мероприятий, 

проводимых по обследованию, содержанию, строительству, ремонту, 

паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, 

мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. 

Перечень мероприятий реализации КСОДД по ремонту дорог 

формируется администрацией Шпаковского муниципального района по 

итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в 

год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения 

первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших 

обращений (жалоб) граждан. 

Вследствие проведенных мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог произойдет обеспечение сохранности и улучшение 

технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение 

дорожной составляющей в общем количестве дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. 

Развитие улично-дорожной сети должно осуществляться на основе 

комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных 

уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Улично-

дорожная сеть муниципального района является элементом транспортной 

системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией 

улично-дорожной сети на территории, не может быть решено только в рамках 

полномочий органов местного самоуправления Шпаковского муниципального 

района. Данные в настоящем Документе предложения по развитию улично-

дорожной сети предполагается реализовать с участием бюджетов всех 

уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные 

мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений 

по развитию улично-дорожной сети. 
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Система управления КСОДД и контроль над ходом ее выполнения 

определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим 

законодательством. 

Механизм реализации КСОДД базируется на принципах четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей КСОДД. 

Заказчиком КСОДД является Администрация Шпаковского 

муниципального района ставропольского края. Ответственным за реализацию 

КСОДД в рамках подразделений администрации, является лицо, назначаемое 

постановлением главы района в соответствии с установленным порядком. 

В рамках осуществляемых функций, Администрация подготавливает 

соответствующие необходимые документы для использования организациями, 

участвующими в реализации КСОДД. 

Общий контроль над ходом реализации КСОДД осуществляет глава 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных 

мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных КСОДД 

объектов улично-дорожной сети в целях развития современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры Шпаковского муниципального района, 

повышение уровня безопасности движения, доступности и качества 

оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. 

3 разработка системы показателей и прогнозная оценка 
эффективности мероприятий по организации дорожного движения 

Исходя из целей разработки КСОДД, а также для оценки эффективности 

предложенных мероприятий по ОДД были приняты следующие целевые 

показатели: 

S прогноз показателей безопасности дорожного движения; 

S прогноз параметров, характеризующих дорожное движение; 
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S прогноз параметров эффективности организации дорожного 

движения; 

S прогноз экологических показателей. 

3.1 прогноз основных показателей безопасности дорожного движения 

Для определения экономической эффективности затрат и выгоды от 

реализации мероприятий рассматриваются и оцениваются в сравнении с так 

называемым «нулевым вариантом», предусматривающим отказ от их 

реализации. 

При проведении расчета эффективности определилось следующее 

последствие реализации мероприятий: 

Незначительное повышение общего числа дорожно-транспортных 

происшествий, при этом снижение дорожно-транспортных происшествий в 

результате которых погибли или были ранены люди. 

Одним из главных направлений демографической политики, в 

соответствии с Концепцией демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности 

населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном 

возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно -

транспортных происшествий. Достаточно сказать, что средний возраст 

погибающих в ДТП составляет 20-40 лет, т.е. жертвами становятся граждане 

наиболее продуктивного возраста. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

одной из заявленных целей государственной политики в сфере развития 

транспорта является создание условий для повышения 

конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая 

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 

Правильное определение «стоимости» человеческой жизни и 

соответствие выплат семьям погибших величине «стоимости» человеческой 
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жизни является важной социальной задачей, обеспечивающей общественную 

стабильность. Несоблюдение (занижение) выплат в связи с гибелью людей в 

чрезвычайных ситуациях приводит к появлению общественного недовольства 

и политической напряженности. Появление зон социальной и политической 

напряженности в свою очередь снижает качество жизни людей и способствует 

эрозии человеческого капитала. Величина «стоимости» человеческой жизни 

(компенсации ущерба в связи с гибелью человека в чрезвычайных ситуациях) 

должна отвечать следующим основным требованиям: 

1) Соответствие субъективному требованию «справедливости» -

значительное большинство взрослого населения страны должно рассматривать 

возмещение в связи с гибелью человека при ЧС различного характера как 

достаточное для компенсации понесенного ущерба; 

2) Достаточность возмещения для компенсации суммарного 

материального ущерба, реально понесенного домохозяйством в связи с 

гибелью человека в результате ЧС; 

3) Достаточность компенсации для возмещения морального ущерба 

(нравственных страданий), понесенных близкими в результате гибели 

человека из-за ЧС. 

Основные подходы, которые могут быть использованы при оценке 

стоимости человеческой жизни, приведены в таблице 2. 

Получены оценки материальных потерь из-за преждевременной смерти 

среднестатистического человека в результате чрезвычайных ситуаций для 

национальной экономики и для отдельного домохозяйства — они составляют 

31,7 и 7,9-10,5 млн. руб. соответственно (в ценах 2017 г.). Приводятся оценки 

стоимости жизни среднестатистического человека в России, полученные на 

основании социологических опросов, проведенных в 2017 г. Оценка среднего 

значения стоимости жизни в России, полученная методами социологии, 

составляет 5,2 млн. руб., медианное значение — 1,4 млн руб.5 

5 Экономика социальной сферы. Численная оценка стоимости человеческой жизни человека в России и в мире 
(Финансовый университет, Москва, Россия https://orcid.org/0000-0003-4300-2797) 
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Таблица 1.24 

п/п 
Наименование основных теоретико-
методологических подходов к оценке 

стоимости жизни человека 

Краткая характеристика основных теоретико-методологических подходов к оценке 
стоимости жизни человека 

1 

Подход с позиций нормативно 
установленного возмещения в связи с 

гибелью человека и исполнения решения 
суда 

Основывается на законодательных решении суда, определившего максимальный 
размер компенсации по возмещению ущерба здоровью и жизни пострадавшего человека 

от действия физического или юридического лица в результате ЧС. 

2 Подход с позиции полезности человека 
для общества 

Основывается на теории полезности и направлен на расчет экономической или 
общественной полезности человека для общества при наступлении временной или 

стойкой утраты человеком трудоспособности или его преждевременной смерти; 
выражается через показатель непроизведенного ВВП из-за гибели человека в результате 

ЧС 

3 Подход с точки зрения полезности 
человека для домохозяйства 

Основывается на официальных экономико-демографических показателях и позволяет 
определить стоимость жизни как разницу накопленных и потребленных человеком 
материальных благ и услуг на основании будущего возможного заработка человека. 

4 Социологический подход 

Основывается на социологических опросах различных социальных групп населения 
страны (региона, города) и позволяет определить экономический эквивалент «стоимости» 
жизни среднего человека как величину «достаточного» и «справедливого» возмещения в 

связи с гибелью человека в результате ЧС - по мнению респондентов. 

5 Подход с позиции оценки рисков 

Основывается на экономической оценке риска нанесения ущерба здоровью и жизни 
человека в условиях ЧС посредством определения размера денежного эквивалента, 

который общество готово заплатить за уменьшение, избежание или предотвращение 
воздействия ЧС или использовать в качестве компенсации человеку за понесенный ущерб. 

6 
Подход с позиции готовности 

физических лиц платить за устранение 
риска смерти 

Основывается на гипотетической готовности физических лиц платить за устранение 
риска смерти от конкретных управляемых внешних факторов ЧС. 

7 
Подход с позиций страхования 

стоимости жизни для отдельных групп 
населения 

Основывается на определении страховыми компаниями размера страховых сумм 
страховых взносов и компенсации стоимости жизни для отдельных социальных и 

профессиональных групп населения. 

8 
Подход с позиций стоимости 

медицинских услуг, обеспечивающих 
снижение риска преждевременной смерти 

Основывается на расчетах реальных и прогнозируемых максимальных затрат 
общества на предоставление медицинских услуг, обеспечивающих снижение риска 

преждевременной смерти человека. 
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В соответствии с Методикой оценки и расчета нормативов социально-

экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий Р-03112199-

0502-00 ущерб в результате гибели и ранения людей следует 

классифицировать по следующему принципу: 

S смертельный исход (стоимость доставки в больницу, расходы 

больницы, ритуальные расходы, потери общества от гибели человека и др.); 

S инвалидность (стоимость доставки в больницу, расходы больницы, 

оплата временной нетрудоспособности, потери общества за время лечения в 

больнице и временной нетрудоспособности, среднемесячная пенсия по 

инвалидности в год и др.); 

S тяжелое ранение (стоимость доставки в больницу, расходы 

больницы, оплата временной нетрудоспособности, потери общества за время 

лечения в больнице и временной нетрудоспособности и др.); 

S легкое ранение (стоимость доставки в больницу, расходы 

больницы, оплата временной нетрудоспособности, потери общества за время 

лечения в больнице и временной нетрудоспособности и др.). 

При этом расчеты по происшествиям с участием детей необходимо вести 

отдельно. В случае гибели ребенка учитываются: затраты на обучение (школа, 

средние специальные и высшие учебные заведения); заработная плата 

родителей, необходимая для того, чтобы вырастить ребенка до 

трудоспособного возраста и др. 

Согласно методике, полные социально-экономические издержки от ДТП 

складываются из прямых и косвенных потерь. 
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Таблица 1.24 

Прямые потери Упущенные выгоды 

Смертельный 
исход 

(общее число погибших в результате ДТП) х 
(компенсационные выплаты по потере кормильца + 
расходы на ритуальные услуги в среднем в регионе) 

(число погибших м/ж в результате ДТП) х (число 
потерянных человеко-лет до средней продолжительности 

жизни м/ж в регионе) х (средний душевой доход в регионе) 

Инвалидизация 

(общее число инвалидов в результате ДТП) х (средние 
расходы на медицинские услуги в зависимости от группы 
инвалидности + пособия по инвалидности х количество 

человек лет по группам инвалидов до средней 
продолжительности жизни м/ж в регионе) 

(число потерянных человеко-лет по группам инвалидов до 
средней продолжительности жизни м/ж в регионе) х 

(количество лиц, получивших инвалидность) х (весовой 
коэффициент нетрудоспособности для разных групп 

инвалидов) х (средний душевой доход в регионе) 

Травматизм 
(общее число получивших травму в результате ДТП) х 

(средние расходы на медицинские услуги в зависимости от 
категории травм) 

(средний период восстановления для травм разной степени 
тяжести) х (количество лиц, получивших травму данного 

вида) х (средний душевой доход в регионе) 
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К прямым потерям относятся: 

S потери владельцев подвижного состава автомобильного 

транспорта, участвовавших в ДТП; 

S потери службы по эксплуатации дорог, в том числе при 

ликвидации последствий ДТП; 

S потери грузоотправителей; 

S затраты государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) и других юридических органов на расследование 

дорожно-транспортных происшествий; 

S затраты медицинских учреждений на лечение потерпевших; 

S потери предприятий, сотрудники которых стали жертвами ДТП; 

S затраты государственных органов социального обеспечения 

(пенсии); 

S выплаты страховых компаний. 

К косвенным потерям относятся: 

S вследствие временного или полного выбытия человека, как члена 

общества, из сферы материального производства; 

S вследствие временного нарушения производственных связей на 

предприятии (организации); 

S потери рабочего времени родственников потерпевших; 

S моральные потери потерпевших; 

S стоимость простоя, перепробега автотранспорта, не 

участвовавшего в ДТП; 

S потери пассажиров общественного транспорта, не участвовавшего 

в ДТП. 

Элементы прямых и косвенных потерь определяют полную оценку 

ущерба от ДТП. 

Величина социально-экономического ущерба от ДТП включает ущербы в 

результате следующих событий: 

S гибели и ранения людей; - повреждения транспортных средств; 
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S порчи груза; 

S повреждения дороги. 

Анализ законодательства показал, что закрепленная в нормативных актах 

стоимость жизни человека в России составляет от 0,5 до 2,25 млн. руб. 

Нормативно установленные в России размеры выплаты компенсации в 

связи с гибелью человека на производстве или на транспорте: 

1. Федеральный закон от 14 июня 2012 года №67-ФЗ (в редакции от 

18.12.2018) «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 

порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном» регулирует отношения, возникающие в связи с 

осуществлением обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров (далее также - обязательное страхование), определяет правовые, 

экономические и организационные основы этого вида обязательного 

страхования, а также регулирует отношения, возникающие в связи с 

возмещением вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, причиненного 

при их перевозках метрополитеном. В законе установлены компенсации в 

размере 2 млн. 25 тыс. рублей на случай гибели пассажиров во время 

перевозки в результате ЧС вне зависимости от наличия вины перевозчика. 

2. Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ (в редакции от 02.12.2019) 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» назначает лимит ответственности автовладельца в 

связи с гибелью пострадавшего в размере 500 тысяч рублей на случай гибели 

человека в результате ДТП. 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №225-ФЗ (в редакции от 18.12.2018) 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» - лимит ответственности владельца опасного объекта в связи с 
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гибелью пострадавшего составляет 2 млн. рублей и 25 тыс. руб. на погребение 

погибшего. 

В рамках реализации Концепции была утверждена постановлением 

Правительства от 3 октября 2013 года №864 федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», которая 

входит в государственную программу «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности». 

Постановление от 11 октября 2016 года №1031 по итогам анализа 

реализации первого этапа федеральной целевой программы (далее -

Программа), Программа дополнена рядом мероприятий, в том числе 

направленных на повышение эффективности профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. В частности, в соответствии с 

поручением Президента России по итогам заседания президиума Госсовета 14 

марта 2016 года (Пр-637 от 11 апреля 2016 года, подпункт «д» пункта 3) 

Программой предусмотрены: 

S внедрение результатов научно-исследовательских, 

экспериментальных и опытно-конструкторских работ, создание передовых 

методик и технологий, направленных на совершенствование методической 

базы и материально- технического обеспечения субъектов, реализующих 

мероприятия по безопасному участию детей в дорожном движении с целью 

повышения эффективности профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на период 2017-2020 годов; 

S оборудование аварийно-опасных участков на автомобильных 

дорогах общего пользования федерального значения элементами 

обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного 

движения; 

S завершение второго этапа реконструкции федерального центра 

подготовки сотрудников Госавтоинспекции - научно-практического полигона, 

обеспечивающего многоуровневую подготовку сотрудников 

Госавтоинспекции и работников федеральных органов исполнительной власти 
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в сфере управления безопасностью дорожного движения по широкому спектру 

программ дополнительного профессионального образования. 

В рамках реализации второго этапа в 2019 году: 

- Постановлением от 20 декабря 2019 года №1734 внесены изменения в 

порядок допуска граждан к управлению транспортными средствами. В 

частности, исключен практический экзамен по первоначальным навыкам 

управления транспортным средством. Одновременно практический экзамен в 

условиях дорожного движения дополнен проверкой основных умений и 

навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной 

площадке; 

- Постановлением от 20 декабря 2019 года №1733 внесены изменения в 

Правила дорожного движения, направленные на обеспечение соблюдения 

водителями автомобильного транспорта установленного режима труда и 

отдыха. Установлены временные периоды, в течении которых водитель 

грузового автомобиля с разрешенной массой свыше 3,5 т или автобуса обязан 

сделать специальный перерыв для отдыха от управления, а также 

использовать ежедневный и еженедельный отдых. Также вводится 

максимальное время управления транспортным средством в течении 24 часов. 

3.2 прогноз параметров, характеризующих дорожное движение 

Уровень автомобилизации населения Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края легковым автотранспортом в настоящее время 

не определено. Уровень автомобилизации на конец расчетного невозможно 

просчитать в связи с отсутствием данных по существующему состоянию 

автомобилизации муниципального района. 

3.3 прогноз параметров эффективности организации дорожного 
движения 
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Прогнозируется увеличение числа жителей, а увеличение уровня 

автомобилизации населения и притока автомобильного транспорта в весенне-

летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном 

транспорте. Увеличению интенсивности движения на дорогах. Поэтому в 

перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках 

пассажиров общественным транспортом, для чего необходимо обновлять парк 

подвижного состава, использовать экипажи различной вместимости, 

сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к 

остановкам общественного транспорта. 

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

На расчетный срок внешние связи Шпаковского муниципального района 

также, как и в настоящее время будут обеспечиваться, в том числе и 

автомобильным транспортом. 

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать: 

S Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации 

системы автодорог и улучшения транспортного сообщения. 

S Стимулирование экономического развития за счет улучшения 

транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных 

территорий. 

S Повышение мобильности населения как фактора экономического 

развития. 

3.4 прогноз негативного воздействия объектов транспортной 
инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения 

По-прежнему, одним из основных и устойчивых источников негативного 

воздействия на окружающую среду является автотранспорт, создающий 

высокую плотность и токсичность загрязнения. Объем выбросов 

загрязняющих веществ от передвижных источников, приходящийся на 

каждого жителя населенного пункта, сопоставим с аналогичными 

показателями крупных городов России. В структуру выбросов от 
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автотранспорта в атмосферу 69,6% приходится на оксиды углерода, 10,8% - на 

летучие органические вещества, 18,2% - на оксиды азота, 0,9% - на оксиды 

серы, 0,2% - на сажу.6 

Физические факторы воздействия на окружающую среду представляют 

собой в основном шумовые, вибрационные и электромагнитные поля. Уровни 

воздействия шума и вибрации на селитебной территории не превышают 

нормативных значений. 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта приведены в таблице 

4. 

Таблица 47 

SO2 Ш х ЛОСХМ CO C NH3 CH4 
Всего, 

тыс. тонн 
0,03 0,5 0,7 5 0,008 0,02 0,003 6,3 

В суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на долю 

автотранспорта приходится порядка 29,2%. Доля автотранспорта в шумовом 

воздействии на население составляет 90%. Прогнозируется увеличение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств в 

год приблизительно на 2,63 %. 

Ежегодной утилизации подлежат примерно 5% существующего парка 

транспортных средств (брошенные и разукомплектованные автотранспортные 

средства). В условиях слабой организации сбора и утилизации таких 

автомобилей (в первую очередь личного транспорта) происходит их 

накопление, что представляет серьезную проблему. 

3.5 ожидаемый эффект о внедрения мероприятий по 
организации дорожного движения 

Оценка эффективности и результативности КСОДД представляет собой 

совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по 

6 По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. 
7 Доклад о состоянии окружающей среды и природопользовании в Ставропольском крае в 2017 году. 
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итогам реализации программы, характеризующих успешность ее выполнения 

в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и 

результативность программы оцениваются с учетом объема ресурсов, 

направленных на реализацию, и возможных рисков. 

Оценка эффективности реализации КСОДД производится ежегодно и 

обеспечивается мониторингом результатов ее реализации в целях уточнения 

степени решения задач и выполнения мероприятий программы. 

Для оценки эффективности реализации программы используются 

показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение 

мероприятий программы. 

Оценка эффективности реализации программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными значениями показателей (критериев). 

Результативность оценивается как степень достижения запланированных 

нефинансовых (натуральных) и финансовых результатов реализации основных 

мероприятий и в целом программы. 

Результативность определяется отношением фактического результата к 

запланированному результату на основе проведения анализа реализации 

основных мероприятий и в целом программы. 

Индексы результативности рассчитываются для натуральных и 

финансовых показателей по следующим формулам: 

Ирез - результативность реализации КСОДД: 

Ирез = (Рф1/Рп1+Рф2/Рп2+.. ,+Рфп/Рп)/п, где 

Рф - фактический натуральный показатель, достигнутый в ходе 

реализации программы; 

Рп - нормативный (плановый) показатель, утвержденный КСОДД; 

п - количество натуральных показателей (критериев) КСОДД. 

Ифинрез - финансовая результативность реализации КСОДД: 

Ифинрез = Фф/Фп, где: 
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Фф - фактический финансовый показатель, достигнутый в ходе 

реализации программы; 

Фп - финансовый плановый показатель, утвержденный программой. 

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) 

нефинансовых результатов основных мероприятий программы к затратам по 

основным мероприятиям, КСОДД в целом. 

Эффективность основного мероприятия, программы в целом 

определяется по индексу эффективности. 

Индекс эффективности определяется по формуле: 

Иэфф = Ирез/Ифинрез, где: 

Иэфф - индекс эффективности; 

Ирез - индекс нефинансовой результативности; 

Ифинрез - индекс финансовой результативности. 

Основным критерием оценки результативности реализации программы 

является полнота достижения, запланированного (требуемого) результата 

КСОДД. 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 

качественная оценка эффективности реализации КСОДД в соответствии с 

таблицей 5. 

Таблица 5 
Наименование 

показателя Значение показателя 
Качественная оценка 

мероприятия, программы в 
целом 

Индекс эффективности 
(Иэфф) 

1,0 < Иэфф < 2,0 Высокоэффективные 
Индекс эффективности 

(Иэфф) 
0,7 < Иэфф < 1,0 Уровень эффективности средний Индекс эффективности 

(Иэфф) 0,5 < Иэфф < 0,7 Уровень эффективности низкий 
Индекс эффективности 

(Иэфф) 
Иэфф < 0,5 или Иэфф > 2,0 Неэффективные 

Вывод об эффективности реализации Программы формируется на 

основании значений Иэфф. Реализация КСОДД признается: 

S с высоким уровнем эффективности, если значение Иэфф больше 

либо равно 1,0; 
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S со средним уровнем эффективности, если значение Иэфф меньше 

1,0, но больше либо равно 0,7. 

В остальных случаях реализация КСОДД признается с низким уровнем 

эффективности. 

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации 

варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 6. 
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Таблица 1.24 

№ 
п/п Наименование Цель Социально-экономический эффект 

1 
Мероприятия по развитию улично-

дорожной сети и организации движения 
легкового и грузового транспорта 

Развитие автомобильных дорог общего 
пользования 

Увеличение протяженности дорог общего 
пользования соответствующим нормативным 

требованиям 

2 Мероприятия по совершенствованию 
условий пешеходного движения 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории 

муниципального образования 

Снижение вероятности ДТП с участием 
пешеходов 

3 
Мероприятия по повышению общего 

уровня безопасности дорожного 
движения 

Развитие автомобильных дорог общего 
пользования, формирование лучшей 

связанности территории муниципального 
образования 

Снижение времени в пути. Снижение 
перегрузки улично-дорожной сети, снижение 

вероятности ДТП, снижение уровня негативного 
воздействия вредных выбросов от ТС на 
экологическую обстановку и здоровье 

населения 

4 Мероприятия по оптимизации 
парковочного пространства 

Организация мест для постоянного и 
временного хранения автотранспортных 

средств 

Увеличение доступности объектов 
транспортной инфраструктуры, исключение 

дефицита парковочного пространства 

5 

Развитие сети дорог, дорог или участков 
дорог, локально-реконструкционным 

мероприятиям, повышающим 
эффективность функционирования сети 

дорог в целом 

Развитие и сохранение автомобильных 
дорог общего пользования, реализация 

комплекса мер по безопасности 
дорожного движения на территории 

муниципального образования 

Увеличение скорости движения, снижение 
времени в пути, снижение вероятности ДТП, 
снижение уровня негативного воздействия 

вредных выбросов от транспортных средств на 
экологическую обстановку и здоровье 

населения 
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Основными параметрами интегральной оценки эффективности 

мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 

инфраструктуры являются время в пути и распределение средней скорости. 

Также для оценки эффективности использовались такие показатели как 

вероятность возникновения ДТП, экологическая нагрузка на окружающую 

среду и доступность объектов транспортной инфраструктуры. 

Комплекс предлагаемых мер предусматривает развитие транспортной 

сети в совокупности с реализацией запланированных мероприятий целевых 

программ, а также по повышению уровня безопасности дорожного движения, 

как водителей, так и пешеходов. 

При планировании ресурсного обеспечения, учитывались реальная 

ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, состояние 

организации и безопасности дорожного движения, социально-экономическая 

значимость проблемы в сфере организации и безопасности дорожного 

движения. 

Эффективность реализации мероприятий по организации дорожного 

движения заключается в сохранении жизней участникам дорожного движения 

и предотвращения социально-экономического и демографического ущерба от 

дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Эффективность 

мероприятий по организации дорожного движения определяется как 

интегральная оценка эффективности отдельных мероприятий, при этом их 

результативность оценивается исходя из соответствия достигнутых 

результатов поставленной цели и значениям целевых индикаторов и 

показателей мероприятий по организации дорожного движения. 

Социально-экономический эффект от внедрения предлагаемых 

мероприятий по организации дорожного движения выражается 

качественными и количественными параметрами, характеризующими 

улучшение экономических и финансовых показателей, а также показателей, 

влияющих на улучшение демографической ситуации (уменьшение 
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смертности, в том числе детской), снижение в результате реализации 

мероприятий социально-экономического ущерба от смертности населения. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках КСОДД Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, представляют собой сводный 

комплекс проектов из действующих на дату разработки КСОДД 

государственных, муниципальных программ, стратегии социально -

экономического развития, генеральных планов населенных пунктов, входящих 

в состав Шпаковского муниципального района, целью которых является 

обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края. 

Основными функциями администрации по реализации КСОДД являются: 

S оценка эффективности использования финансовых средств; 

S вынесение заключения по вопросу возможности выделения 

бюджетных средств на реализацию КСОДД; 

S реализация мероприятий КСОДД; 

S подготовка и уточнение перечня мероприятий, прописанных в 

схеме, и финансовых потребностей на их реализацию; 

S организационное, техническое и методическое содействие 

организациям, участвующим в реализации мероприятий КСОДД; 

S обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и 

организаций, участвующих в реализации КСОДД; 

S мониторинг и анализ реализации КСОДД; 

S сбор информации о ходе выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга 

КСОДД; 

S осуществление оценки эффективности КСОДД и расчет целевых 

показателей и индикаторов реализации КСОДД; 

S подготовка заключения об эффективности реализации КСОДД; 

S подготовка докладов о ходе реализации КСОДД главе 
муниципального образования и предложений о её корректировке. 
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