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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Основанием для выполнения проекта «Комплексная схема 

организации дорожного движения на территории Гурьевского муниципального 
округа» является Договор № 1/20  от 26.08.2020г. между ООО «Теплоресурс» и 
ООО «Инновационный институт системотехники». 

 
1.2.  Цель проекта: 
• разработка  мероприятий, направленных на совершенствование 

улично-дорожной сети Гурьевского муниципального округа, увеличение 
пропускной способности, предупреждения заторовых ситуаций с учетом 
возрастающих  транспортных потребностей населения  района, снижения 
аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения; 

•  разработка организации дорожного движения на отдельных участках 
улично-дорожной сети (по указанию Заказчика); 

•  разработка вариантов перераспределения транспортных потоков при 
возникновении заторовых или аварийных ситуаций на каком либо участке 
улично-дорожной сети района (по указанию Заказчика). 
 
  1.3. Задачи проекта: 

• сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и 
существующей схеме организации дорожного движения на территории 
Гурьевского муниципального округа, выявление проблем в её развитии;  

•  анализ существующей системы пассажирского транспорта на 
территории Гурьевского муниципального округа и корреспонденции  между 
районом и другими муниципальными образованиями и территориями. 

• разработка мероприятий организации дорожного движения, 
обеспечивающих наибольшую  эффективность процесса передвижения 
транспортных средств и пешеходов  при минимизации затрат и сроков их 
реализации, основанных на передовых технологиях и методах, обеспечение 
комплексности при решении проблем организации дорожного движения, 
снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и 
здоровье населения. 
 

1.4. Порядок работ: 
• обследование, анализ и оценка существующей системы организации 

дорожного движения (ОДД), в том числе «узких мест» на улично-дорожной сети 
(УДС) населенных пунктов округа,  

•  разработка мероприятий по совершенствованию организации 
дорожного движения для повышения пропускной способности улиц, создание 
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безопасных условий для участников дорожного движения на автомобильных 
дорогах или отдельных ее участках. 

Материалы проекта могут быть использованы для создания 
комплексной программы совершенствования транспортной системы района, 
создания единой информационной системы технических средств и параметров 
дорожного движения, модернизации и внедрения технических средств 
регулирования движения (ТСРД)  службами администрации города и ГИБДД, для 
формирования различных справочных документов. 

 
1.5.  Исходными данными для выполнения проекта являются: 

• перечень автомобильных дорог общего пользования, входящих в объект 
проектирования; 
• перечень документов транспортного планирования на территории 
Гурьевского муниципального округа; 
• статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние 3 
года с указанием мест и причин ДТП; 
• схемы автобусных маршрутов; 
• материалы обследования УДС и транспортных потоков, проведенного в 
августе и октябре 2020 года. 
 

1.6. Нормативно-правовые документы, использованные при разработке 
КСОДД. 

Проект «Комплексная схема организации дорожного движения на 
территории Гурьевского муниципального округа» выполнен в соответствии с 
требованиями следующих нормативных документов:       
• Федеральный закон № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 г «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» (с изменениями от 15.10.2020г.); 
• Федеральный закон  № 196-ФЗ от 10 декабря 1995г. «О безопасности 
дорожного движения» (с изменениями от 30.07.2019г.); 
• Федеральный закон  № 443-ФЗ от 29.12.2017 г.  «Об организации дорожного 
движения в российской федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 31.07.2020г.); 
• Распоряжение правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р «О транспортной 
стратегии РФ»; 
• Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении 
схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского) и автомобильных дорог федерального 
значения»; 
• Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018г. № 480 «Об 
утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного 
движения»; 
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• Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 г. №767 «О классификации 
автомобильных дорог в Российской Федерации»; 
• Приказ Минтранса России от 27.08.2009г. № 150 «О порядке проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 25 декабря 2009 г.,  № 15477); 
• Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах (письмо МВД РФ №13/6-3853от 02.08.2006, 
Росавтодора №01-29/5313 от 07.08.2006). 
• ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения; 
• ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. 
Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила 
применения; 
• ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 
Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила 
приемки; 
• ГОСТ Р 50577-93 Типы и основные размеры. Технические требования”; 
• ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. 
Разметка дорожная. Технические требования; 
• ГОСТ Р 52289-2019 “Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, ограждений и направляющих 
устройств”;  
• ГОСТ Р 52290-2004 “Технические средства организации дорожного движения. 
Знаки дорожные. Общие технические требования”; 
• ГОСТ Р 52282-2004 “ Технические средства организации дорожного движения. 
Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические 
требования, методы испытаний”; 
• ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог; 
• ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог»;  
• ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. 
Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие 
технические требования; 
• ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
для дорожной разметки. Технические требования; 
• ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы 
определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог; 
• ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Параметры и 
требования;  
• ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог; 
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• ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Классификация; 
• ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования; 
• ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Методы определения параметров; 
• ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. 
Искусственные неровности; 
• ГОСТ  32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные 
переходы. Классификация. Общие требования; 
• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 

 
1.7. Этапы проектирования КСОДД. 
Проектирование КСОДД выполнялось в несколько этапов: 

•  работа на дорогах по обследованию технических средств регулирования 
дорожного движения (ТСРД), снятию интенсивности транспортных и 
пешеходных потоков, изучению транспортной обстановки в городе; 
• сбор исходных данных - о ДТП, работе ГПТ, документы территориального 
планирования, сведения приросте интенсивности автотранспорта, численности 
населения и др.; 
• сбор материалов и предписаний в администрацию, ГИБДД о предложениях в 
изменении ОДД на участках магистралей; 
•  анализ полученной информации, оформление ее на электронные и бумажные 
носители в виде таблиц и  схем; 
• проработка проектных решений КСОДД в рамках стратегических 
направлений развития и совершенствования УДС,  организационно-
регулировочных предложений локального и системного характера; 

 
 
1.8  Содержание проекта 
Материалы проекта скомпонованы в следующих томах: 

• том 1 книга 1 – паспорт КСОДД; 
• том 1 книга 2 – пояснительная записка ПЗ КСОДД; 
• том 2  – чертежи КСОДД (Приложение к ПЗ); 

 
    1.9. Актуализация КСОДД. 
Каждые 3-5 лет должна быть выполнена актуализация КСОДД для уточнения 

необходимости и целесообразности реализации предлагаемых мероприятий, 
определения объемов работ и финансирования с учетом текущих нормативов и 
расценок. Часть мероприятий по ОДД и БДД разрабатывается только в 
краткосрочной перспективе и на следующий расчетный период они должны быть 
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включены в программу на основе анализа текущей ситуации на УДС 
муниципального образования с учетом уточненных данных по имеющимся очагам 
аварийности. 
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2. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РОЛИ ГУРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  В ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ РЕГИОНА 

 
Гурьевский район расположен в юго-западной части Кемеровской области, 

в 160 км от областного центра. На юго-западе район граничит с Алтайcким краем, 
на западе с Новосибирской областью, на востоке с Беловским и Ленинск-
Кузнецким районом, на севере с Промышленновским районом.  

Рисунок 2.1 – Гурьевский муниципальный округ в структуре 
пространственной организации РФ и Кемеровской области. 

 
Климат на территории района резко континентальный с продолжительной 

(до 5 месяцев) холодной зимой и коротким теплым летом. Среднегодовая 
температура воздуха равна +1,3 - +1,4 °С. Среднегодовая норма осадков 
составляет 464-652 мм. 
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В Гурьевском районе земля составляет 218 тыс. га и здесь развито сельское 
хозяйство. 55% земли представлены лесной зоной. Здесь ведется вырубка леса, 
вывоз древесины. Богатые водные ресурсы. На территории берут начало 
множество рек, в Гавриловке есть большое водохранилище. Здесь богатейшие 
запасы цветных металлов, угля, золота, руды и другие. 
Наиболее привлекательными для туристов являются Гавриловские пещеры, 
которые находятся недалеко от деревни Гавриловка. Край богат краеведческими 
музеями. 

В состав территории Гурьевского округа входят 2 городских и 7 сельских 
поселений, объединенные общей территорией и являющиеся самостоятельными 
муниципальными образованиями - это: Гурьевское городское поселение, 
Салаирское городское поселение, Малосалаирское сельское поселение, 
Новопестеревское сельское поселение, Горскинское сельское 
поселение, Раздольное сельское поселение, Сосновское сельское поселение, 
Урское сельское поселение, Ур-Бедаревское сельское поселение. 

 
Рисунок 2.2 – Схема административного деления в Гурьевском 

муниципальном округе Кемеровской области – КУЗБАСС. 
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Административный центр муниципального округа - город Гурьевск. 
Район имеет  выгодное экономико-географическое положение, 

обусловленное рядом факторов и условий: 
– на территории района разведаны крупные месторождения медно-

колчеданных руд («Каменушинское»), что обеспечивает высокую 
инвестиционную привлекательность района, разведанные запасы 
общераспространенных полезных ископаемых (флюсового и цементного 
известняка), создают основу для развития производства строительных 
материалов; 

– территорию района пересекает современная автомобильная дорога 
«Алтай-Кузбасс», обеспечивающая выход на рынки соседних регионов 
благоприятные агроклиматические условия создают основу для развития 
высокопродуктивного сельского хозяйства (животноводства); 

– отдаленность от урбанизированных зон и особенности рельефа являются 
предпосылками развития  рекреационного потенциала района. 

Транспорт и транспортная инфраструктура являются одной из 
системообразующих отраслей региональной экономики, обеспечивающей 
территориальную целостность регионов и единство его экономического 
пространства. Развитие транспортной инфраструктуры – залог реализации 
инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни 
населения, как региона, так и отдельно взятого муниципального образования. 

Автомобильное сообщение: 
1,5 часа до Кемерово 
4 часа до Томска 
3 часа до Барнаула 
3 часа до Новосибирска 
 
Гурьевск – крупнейшее городское поселение в составе Гурьевского 

муниципального округа.  Это один из старейших городов Кузбасса. Расположен в 
западной части Кемеровской области, на северо-восточном склоне Салаирского 
кряжа на расстоянии 165 километров от областного центра – г. Кемерово. 
Соседние города Кемеровской области Белово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск. 
Расстояние до ближайшего города Белово – 28 км.   

Город Гурьевск относится к категории малых городов с современной 
производственной базой, социальной и рыночной инфраструктурами, 
прилегающие к городу земли богаты природными ресурсами. 

Гурьевск относится к числу малых городов. Численность населения города 
на 01.07.2016г. составила 23039 человек. Площадь территории в границах 
городского поселения составляет 50 км2, плотность населения составляет 461 
человек на 1 км2 территории городского поселения. Расстояние до областного 
центра составляет 165 км и связан с ним автомобильной и железной дорогой. 
Город удалён от оживлённых транспортных магистралей, что отрицательно 
сказывается на развитии его инфраструктуры. 
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Салаирское городское поселение входит в состав Гурьевского 
муниципального округа Кемеровской области и расположено в северо-западной 
части Гурьевского муниципального района Кемеровской области. 

Общая площадь Салаирского городского поселения Гурьевского  
муниципального района Кемеровской области составляет 39,75 кв.км. 
Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 7556 человек. В 
состав поселения входят пос. Дом отдых «Салаирский», пос. Гавриловка. 

Салаирского городского поселение включает в себя 3 населенных пункта, с 
административным центром  г. Салаир. 

Свое название Салаир получил по местности Салаир Салаирской волости. 
В 1781 году рудознатец Колывано – Воскресенских заводов Дмитрий Попов 
открыл в этих местах залежи серебряных руд. 

В 1782 году под руководством преподавателя Петербургского высшего 
горного училища И.М. Ренованца, будущего члена – корреспондента   Академии   
наук,   началось   строительство   шахты. 

«Харитоновская», проходка двух штолен, сооружение казарм для рабочих, 
домов для руководящего состава и дома для управляющего. 

Общая численность населения Салаирского городского поселения на 
01.01.2017 года составила 7556 человек (без сельского населения). 

В целом население Салаирского городского поселения можно назвать 
стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние 
годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших 
трудоспособного возраста, последовательно снижается. 

 
У Гурьевского муниципального округа есть много преимуществ: 
 
– богатые природные и сырьевые ресурсы; 
– активное население; 
– инвестиционная активность малого бизнеса (торговля, бытовое 

обслуживание); 
–  возможность выхода на растущие рынки России:

 полукокса, кокса, топливных брикетов, нефтепродуктов и специальных 
строительных материалов 

– государственная программа по обращению твердых
 коммунальных и промышленных отходов 

– действующий горнолыжного туризма (Золотая гора, 22 т. чел. в год). 
Богатая история территории 

– регулярные спортивные соревнования на уровне
 области 
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3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГУРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
3.1. Внешние транспортно-экономические связи 

Транспортная инфраструктура - совокупность всех отраслей и предприятий 
транспорта: как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение 
и обслуживание, совместно с дорожной инфраструктурой. 

Транспортная инфраструктура Гурьевского муниципального округа 
является составляющей инфраструктуры Кемеровской  области и предназначена 
для удовлетворения потребностей населения округа  в передвижениях и перевозке 
грузов и  представляет собой совокупность всех видов и предприятий транспорта, 
как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и 
обслуживание.  

В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются 
автомобильным и железнодорожным транспортом, внутрирайонные пассажирские 
перевозки осуществляются автобусами во всех крупных поселках округа. 

Транспортный комплекс Гурьевского муниципального округа включает 
автомобильный и железнодорожный. Развитие транспортной системы является 
необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста 
и улучшения качества жизни населения Гурьевского муниципального оруга. 

Территория Гурьевского муниципального округа расположена в удалении 
от основных федеральных транспортных коридоров Российской Федерации. 
Имеет недостаточно развитую сеть автомобильных дорог регионального 
значения, обеспечивающих сообщение района с городами Кемеровской области – 
Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецком, Междуреченском, Прокопьевском, а 
также населенными пунктами соседних субъектов Российской Федерации: 
Алтайским краем, Новосибирской областью, а также Томской областью, 
Красноярским краем (через Кемерово). 

С сетью автомобильных дорог федерального значения район связан через 
областную столицу посредством: автодороги Белова – Гурьевск – Салаир,  
автомагистрали Р-384 Ленинск – Кузнецкий.  

С Алтайским краем транспортное сообщение осуществляется по автодороге 
Алтай – Кузбасс, пересекает округ с запада на восток. 

С Новосибирской областью территория связана посредством автомобильной 
дороги Урск – Апрелька – Хрестиновский. 
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Рисунок 3.1 – Схема автомобильных дорог в Гурьевском муниципальном 
округе Кемеровской области – КУЗБАСС. 

 
 

3.2. Внутрирайонные транспортные связи 
 
Сеть автомобильных дорог представлена  автодорогами местного значения 

и межмуниципальными дорогами. 
Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой 

непрерывную систему с учетом функционального назначения улиц и дорог, 
интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, 
архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

Структура автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения района представлена на Рисунке 3.1. Перечень автомобильных дорог 
района и их технические характеристики по состоянию на 01.10.2020 г. 
представлены в Таблицах 3.1, 3.2, 3.3. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
"Комплексная схема организации дорожного движения Гурьевского муниципального округа 

Кемеровской области- КУЗБАСС" 

Страница 16 
 

Таблица 3.1 – Перечень автомобильных дорог и улиц сельских поселений 
Гурьевского муниципального округа. 
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Раздольное пос.Раздольный ул. Центральная 400 6 асфальт 2 

Раздольное пос.Раздольный ул. Центральная 520 6 асфальт 3 

Раздольное пос.Раздольный ул. Линейная 800 6 асфальт 3 

Раздольное пос.Раздольный ул. 1-я Линейная 1400 6 асфальт 3 

Раздольное пос.Раздольный ул. 2-я Линейная 500 6 грунт, щебень 4 

Раздольное пос.Раздольный ул. Западная 1000 6 асфальт 3 

Раздольное пос.Раздольный ул. Набережная 800 6 щебень, грунт 4 

Раздольное пос.Раздольный ул. 2-я Набережная 200 6 щебень, грунт 4 

Раздольное пос.Раздольный ул. Восточная 800 6 щебень, грунт 4 

Раздольное пос.Раздольный ул. 40лет Октября 1600 6 асфальт 3 

Раздольное д.Шанда ул. Шоссейная 450 4 щебень 4 

Раздольное д.Шанда ул.Четонова 900 4 щебень 4 

Раздольное д.Шанда ул.Советская 1500 4 щебень 4 

Раздольное д.Шанда ул.Родниковая 250 4 щебень 4 

Раздольное д.Шанда ул.Железнодорожная 1000 4 щебень 4 

Раздольное д.Шанда ул.Береговая 300 4 щебень 4 

Раздольное пос.Лесной ул.Садовая 400 4 грунт 4 

Раздольное пос.Лесной ул.Северная 500 4 щебень, грунт 4 

Раздольное пос.Лесной ул.Калинина 700 4 щебень, грунт 4 

Раздольное пос.Лесной ул.Новая 1200 4 асфальт 3 

Раздольное пос.Лесной ул.Лесная 1200 4 асфальт 3 

Раздольное пос.Лесной ул.Клубная 750 4 асфальт 3 

Раздольное пос.Лесной ул.Кузнецкая 700 4 щебень 4 
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 Продолжение Таблицы 3.1 – Перечень автомобильных дорог и улиц сельских 
поселений Гурьевского муниципального округа. 
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Раздольное 20 км ул. Железнодорожная 1000 4 щебень 4 

Сосновское п.Сосновка ул. Ленинская 1400 6 асфальт 3 

Сосновское п.Сосновка ул. Ленинская 1000 6 щебень, грунт 4 

Сосновское п.Сосновка ул. Советская 1500 6 щебень 4 

Сосновское п.Сосновка ул. Степная 1300 6 щебень 4 

Сосновское п.Сосновка ул. Коммунистическая 1215 6 асфальт, 
щебень 3,4 

Сосновское п.Сосновка ул. Молодежная 1400 6 щебень 4 

Сосновское п.Сосновка ул. Лесная 1450 6 щебень, грунт 4 

Сосновское п.Сосновка ул. Кирова  700 6 асфальт 
щебень грунт 

3                       
4 

Сосновское п.Сосновка ул. 8 –е Марта 800 6 асфальт 3 

Сосновское п.Сосновка ул. 1-е Мая 400 6 щебень 4 

Сосновское п.Сосновка ул. Садовая 400 6 асфальт 3 

Сосновское п.Сосновка ул. Зеленая 890 6 асфальт 3 

Сосновское п.Сосновка ул. Пролетарская 1900 6 асфальт грунт 3, 4 

Сосновское п.Сосновка ул. Пушкина 500 6 щебень 4 

Сосновское п.Сосновка ул. Мира 500 6 щебень грунт 4 

Сосновское п.Сосновка Подъезд к гаражам и 
котельной школы 200 6 грунт 4 

Сосновское п.Сосновка Площадка у детского сада 30 30 асфальт 3 

Сосновское п.Сосновка Проезд ул.Ленинская – 
ул.Пушкина 1370 6 грунт 4 

Сосновское п.Сосновка ул.Коммунистическая  - 
ул.Мира проезд 840 6 грунт 4 

Сосновское п.Сосновка 
переулок 

ул.Ленинская – 
ул.Пушкина 

150 6 грунт 4 

Сосновское п.Сосновка ул.Коммунистическая 
– ул. 1 Мая  проезд 250 6 грунт 4 
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Продолжение Таблицы 3.1 – Перечень автомобильных дорог и улиц сельских 
поселений Гурьевского муниципального округа. 
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Сосновское п.Сосновка а/дорога ул. Ленинская - 
животноводческая ферма 800 6 асфальт 3 

Сосновское п.Сосновка а/дорога  ул. Степная – 
животноводческая ферма 500 6 асфальт 3 

Сосновское п.Сосновка а/дорога ул. Ленинская – 
ул. Степная 300 6 асфальт 3 

Сосновское п.Сосновка а/дорога  ул. Молодежная -
животноводческая ферма 300 6 асфальт 3 

Сосновское п.Заречный ул. Заречная 4345 6 щебень грунт 4 

Сосновское п.Заречный а/дорога п.Сосновка – п. 
Заречный 1400 6 щебень 4 

Сосновское д. Чуваш-Пай ул. 50 лет Октября 1600 6 асфальт 3 

Сосновское д.Чуваш-Пай ул. Полевая 550 6 щебень 4 

Сосновское д.Чуваш-Пай ул.Луговая 300 6 щебень 4 

Сосновское д.Чуваш-Пай а/дорога  ул. Полевая  - 
кладбище 300 6 щебень 4 

Сосновское д.Чуваш-Пай ул. Полевая  - гараж 200 6 щебень 4 

Сосновское д.Чуваш-Пай а/дорога ул. Полевая – 
животноводческие фермы 250 6 щебень 4 

Сосновское с.Кочкуровка ул. К-Маркса   2000 6 щебень 4 

Сосновское с.Кочкуровка ул. К-Маркса – 
п.Понтряжка  проезд 400 6 щебень 4 

Сосновское с.Кочкуровка ул. К-Маркса  – кладбище, 
а/дорога 100 6 щебень 4 

Сосновское с.Кочкуровка К-Маркса  ул. – б.н.п. 
Александровка , а/дорога 4500 6 щебень 4 

Сосновское с.Кочкуровка К-Маркса ул.- Мостовая 
ул. (п.Понтряжка) 900 6 щебень 4 

Сосновское п.Понтряжка Мостовая  ул. 1350 6 щебень 4 

Сосновское п.Понтряжка Мостовая  ул. - кладбище 600 6 щебень 4 

Сосновское д.Каменушка Каменушевская  ул. 1050 6 щебень грунт 4 

Сосновское д.Каменушка 

Автомобильная дорога от 
а/дороги Гурьевск – 
Сосновка до санатория 

«Магистраль» 

4000 6 щебень грунт 4 
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Продолжение Таблицы 3.1 – Перечень автомобильных дорог и улиц сельских 
поселений Гурьевского муниципального округа. 
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Сосновское д.Каменушка 

Автомобильная дорога от 
а/дороги Гурьевск – 
Сосновка до санатория 

«Лесное озеро» и 
«Серебро Салаире» 

3200 6 щебень грунт 4 

Сосновское д.Каменушка 
Технологическая дорога от 
карьера «Каменушевский» 

до г.Салаира 
7500 6 щебень грунт 4 

Сосновское д.Каменушка 

Автомобильная дорога от 
а/дороги Гурьевск – 
Сосновка до б. н.п. 

«Пчеловод» 

9000 6 щебень грунт 4 

Сосновское д.Каменушка а/дорога п.Сосновка - 
б.н.п. Кулаевка 8000 6 щебень грунт 4 

Сосновское д.Каменушка 

Автомобильная дорога от 
а/дороги Чуваш-Пай – 

Кочкуровка до 
б.н.п.Ермалаевка 

7500 6 щебень грунт 4 

Урское    11-ый Лог ул. 400 6  грунт 4 

Урское    Алтайская ул. 600 6  грунт 4 

Урское    Береговая ул. 600 6  грунт 4 

Урское    Боевая ул. 2000 6  грунт 4 

Урское    Верхняя ул. 500 6  грунт 4 

Урское    Восточная ул. 700 6  грунт 4 

Урское    Дружбы пер. 300 6  грунт 4 

Урское    Заводская ул.  500 6 грунт 4 

Урское  п.Апрелька Западная  ул. 750    грунт 4 

Урское   п.Заря Зеленая ул.  400 6 грунт 4 

Урское    Каменная ул.  1500 6 грунт 4 

Урское    Комсомольская ул.  900 6 грунт 4 

Урское    Коммунистическая ул.  1000 6 грунт 4 

Урское    Геологическая ул. 930 6 грунт 4 
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Продолжение Таблицы 3.1 – Перечень автомобильных дорог и улиц сельских 
поселений Гурьевского муниципального округа. 
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Урское    Луговая ул. 300,00 6 грунт 4 

Урское    Л.Чайкиной пер.  400 6 грунт 4 

Урское    М.Горького ул.  400 6 грунт 4 

Урское    Мира ул.  500 6 грунт 4 

Урское  Тайгинский 
Леспрамхоз Мира ул.   400 6 грунт 4 

Урское    Молодежная ул.  970 6 асфальт 3 

Урское    Мостовой пер.  400 6 грунт 4 

Урское    Набережная ул.  1000 6 грунт 4 

Урское  Тайгинский 
Леспромхоз Набережная ул.  400 6 грунт 4 

Урское    Нагорная ул.  400 6 грунт 4 

Урское  Тайгинский 
Леспромхоз Нагорная ул.   100 6 грунт   

Урское    Озерная ул.  300 6 грунт 4 

Урское    От автобусной остановки 
до ул.Солнечная 800 6 грунт 4 

Урское    От остановки до 
ул.Таёжная 800 6 грунт 4 

Урское    От Дружбы пер. до 
кладбища 1400 6 грунт 4 

Урское    Партизанская ул.  1300 6 грунт 4 

Урское    Первомайская ул. 1800 6 грунт 4 

Урское    Пионерская ул.  800 6 грунт 4 

Урское  Апрелька Школьная ул.  1035 6 грунт 4 

Урское    Плановая ул. 1800 6 грунт 4 

Урское    Полевая ул.  800 6 асфаль 3 

Урское    Пушкина ул.  1300 6 грунт 4 
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Продолжение Таблицы 3.1 – Перечень автомобильных дорог и улиц сельских 
поселений Гурьевского муниципального округа. 
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Урское    Свердлов пер.  500 6 грунт 4 

Урское    Солнечная ул.  1300 6 грунт 4 

Урское    Советская ул. 900 6 грунт 4 

Урское    Стахановская ул 950 6 грунт 4 

Урское    Стахановская ул 300 6 грунт 4 

Урское    Станционная ул. 2000 6 грунт 4 

Урское    Трудовая ул.  300 6 грунт 4 

Урское    Таёжная ул. 2000 6 грунт 4 

Урское    Фрунзе ул.  800 6 грунт 4 

Урское    Центральная ул.  800 6 грунт 4 

Урское    Школьная ул. 800 6 грунт 4 

Урское  Тайгинский 
Леспрамхоз Школьный пер.  100 6 грунт 4 

Урское    Школьный пер. 500 6 грунт 4 

Урское  д.Подкопенная Школьный пер.  300 6 грунт 4 

Урское    Широкая ул 2500 6 грунт 4 

Урское    Г. Даллакяна ул. 600 6 грунт 4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул.50 лет Октября 1050 6 Асфальт  3 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. М. Горького 1500 6 Асфальт  3 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Заводская 1500 6 Асфальт 3 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул.  Советская 1500 4 Щебень 4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Матросова 1000 4 Щебень  4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Зеленая 950 4 Щебень  4 
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Продолжение Таблицы 3.1 – Перечень автомобильных дорог и улиц сельских 
поселений Гурьевского муниципального округа. 

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
ен

ие
 

на
се

ле
нн

ы
й 
пу

нк
т 

на
им

ен
ов

ан
ие

 д
ор

ог
и 

пр
от

яж
ен

но
ст

ь,
пм

 

ш
ир

ин
а 

(с
ре

дн
яя

) 

по
кр

ы
ти

е 

ка
те

го
ри

я 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Садовая 1150 6 Щебень  4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Трактовая 2100 6 Асфальт  2 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Пер. Заречный 500 4 Щебень, 
грунт 4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Кооперативная 1000 4 Щебень 4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Пер. 50 лет Октября 520 6 Асфальт  2 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Строительная 400 6 Асфальт  3 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Новая 750 6 Асфальт  3 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Ключевая 1000 6 Щебень, 
грунт  4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Гагарина 700 4 Щебень, 
грунт  4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Новый городок 800 6 Асфальт  3 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Новый Городок 850 6 Щебень  4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Мичурина 1-ая 500 4 Щебень, 
грунт 4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Мичурина 2-ая 500 4 Щебень, 
грунт  4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Пер. Набережный 800 6 Щебень  4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Линейная 500 6 Щебень  4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Строителей 420 4 Грунт  4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка пер. Школьный 500    Щебень  3 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Школьная 200 6 Асфальт 3 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Полевая  720 6 Щебень, 
грунт  4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Производственная 3000 4 Щебень 4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Радужная 600 6 Щебень, 
грунт  4 

Малосалаирское с.Малая Салаирка Ул. Быкова 1000 5 Щебень 4 
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Продолжение Таблицы 3.1 – Перечень автомобильных дорог и улиц сельских 
поселений Гурьевского муниципального округа. 

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
ен

ие
 

на
се

ле
нн

ы
й 
пу

нк
т 

на
им

ен
ов

ан
ие

 д
ор

ог
и 

пр
от

яж
ен

но
ст

ь,
пм

 

ш
ир

ин
а 

(с
ре

дн
яя

) 

по
кр

ы
ти

е 

ка
те

го
ри

я 

Малосалаирское с.Малая 
Салаирка Ул. Дружбы 800 5 Щебень  4 

Малосалаирское с.Малая 
Салаирка 

5,3 км на северо-восток 
от пос. Гавриловка 2030 8 Асфальт  1 

Малосалаирское с.Ур-Бедари Ул. Проездная 200 6 асфальт 3 

Малосалаирское с.Ур-Бедари Ул.Школьная                                           900 6 асфальт 3 

Малосалаирское с.Ур-Бедари ул. Новая                                                   900 6 асфальт 3 

Малосалаирское с.Ур-Бедари ул. Весенняя                            500 6 щебень 4 

Малосалаирское с.Ур-Бедари ул.Набережная                                           1700 6 грунт 4 

Малосалаирское с.Ур-Бедари ул. Мостовая                                            1000 6 щебень, 
грунт 4 

Малосалаирское с.Ур-Бедари . ул.Заречная                                              400 6 щебень 4 

Малосалаирское с.Кулебакино ул.Советская  2000 6 щебень, 
грунт 4 

Малосалаирское с.Кулебакино ул. Юбилейная                               2800 6 щебень, 
грунт 4 

Малосалаирское с.Кулебакино ул.Молодёжная                               900 6 гркнт 4 

Малосалаирское с.Кулебакино Дорога на кладбище                       400 6 грунт 4 

Малосалаирское д.Усть-Канда ул. Мира 1500 6 щебень грунт 4 

Малосалаирское д.Саратовка ул. Степная                                                    600 6 грунт 4 

Новопестеревское с.Новопестерево Кузнецкая ул 2100   асфальт 3 

Новопестеревское   Советская ул 1200   грунт 4 

Новопестеревское   Садовая ул 1300   грунт 4 

Новопестеревское   Октябрьская ул 2100   грунт 4 

Новопестеревское   Степная ул 600   грунт 4 

Новопестеревское   Школьная ул 800   грунт 4 

Новопестеревское   Береговая ул 1900   грунт 4 
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Продолжение Таблицы 3.1 – Перечень автомобильных дорог и улиц сельских 
поселений Гурьевского муниципального округа. 
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Новопестеревское   Тульская ул 1800   грунт 4 

Новопестеревское   Весенняя ул 2100   грунт 4 

Новопестеревское   Заречная ул 1600   грунт 4 

Новопестеревское   Лесная ул 300   грунт 4 

Новопестеревское   Снежная ул 900   грунт 4 

Новопестеревское   Центральная ул 2300   грунт 4 

Новопестеревское   Дорожная ул 1200   грунт 4 

Горскинское  с.Горскино Революционная ул. 1500   асфальт 3 

Горскинское с.Горскино Лермонтова ул. 500   грунт 4 

Горскинское с.Горскино Молодежная ул. 1800   
асфальт, 
грунт 3,4 

Горскинское с.Горскино К-Маркса ул. 1300   грунт 4 

Горскинское с.Горскино Ключевая ул. 1000   грунт 4 

Горскинское с.Горскино Трактовая ул. 600   грунт 4 

Горскинское с.Горскино Советская ул. 2300   грунт 4 

Горскинское с.Горскино Партизанская ул. 2400   грунт 4 

Горскинское с.Горскино Набережная ул. 2900   грунт 4 

Горскинское с.Горскино Леонова ул. 1300   грунт 4 

Горскинское с.Горскино Кирова ул. 600   грунт 4 

Горскинское с.Горскино Грибанова ул. 700   грунт 4 

Горскинское с.Горскино 

Горный пер.(от 
ул.Революционной до 

ул.Кирова) 
500 

  грунт 4 

Горскинское с.Горскино Лялина ул. 1200   грунт 4 

Горскинское с.Горскино Мира ул. 2400   грунт 4 

Горскинское с.Горскино Садовая ул. 1200   грунт 4 
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Таблица 3.2 – Перечень автомобильных дорог и улиц на территории Гурьевского 
городского поселения в 2020г. 

№ 
п/п Наименование объекта 

Проезжая часть дорог 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 

об
ъе
кт
а 
п.
м.

 

ти
п 
по
кр
ы
ти
я 

Ш
ир
ин
а 
пр
ое
зж
ей

 
ча
ст
и,

 м
.п

. 

1 2 3 4 5 

1 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения (с регулярным 
автобусным движением) 

1.1. 

пер.Лесной, ул.Чайковского, пер.Барнаульский, 
ул.Металлургов, ул.Энгельса, ул. Березовая, 
ул.Раздольная (а/дорога от лесхоза до конечной 
остановки автобуса №2) 

1575 асфальт 6 

  ул. 40 лет ВЛКСМ, Суворова (до ул. Ленина) 1820 асфальт 9,0 

  ул. Ленина  2507 асфальт 9,0 

1.5. пер. Автомобилистов – ул. Р.Люксембург - пер. 
Бачатский 558 асфальт 8 

1.6. пер. Аптечный  114 асфальт 6 

1.7. ул. Р.Люксембург (от пер. Аптечный до пер. 
Бачатский) 378 асфальт 6 

1.8. ул. Лермонтова (от моста горнорудного до ж/д 
переезда в районе дома № 76) 1057 асфальт 7 

1.9. ул. Лермонтова (от ж/д переезда в районе дома № 76 
до ж/д переезда на нефтебазу) 1129 асфальт 6 

1.10. ул. Войкова 2263 асфальт 7 
1.11. ул. Кирова 1520 асфальт 10 

  ул. 30 лет Победы  1428 асфальт 9 
1.13. пер. Дубровый 242 асфальт 7 
1.14. ул. Некрасова (от ул. Тельмана до моста) 698 асфальт 6 
1.15. ул. Белякова (от моста до ЗАО «Инертник») 1616 асфальт 5,6 
1.16. пер. Больничный 450 асфальт 6 
1.17. ул. Революционная, ул. Советская 1530 асфальт 6 

  ул. Коммунистическая от дома № 1  до р.Нарышевки 577 асфальт 9 

1.19. ул. Коммунистическая от р.Нарышевки до 
примыкания ул. Полюсная 703 асфальт 7 

1.20. пер. Щорса (от ул. Ленина до ул. Кирова) 160 асфальт 5 
1.21. ул. Ст. Разина – ул.Иванова - ул.40 лет Октября 1762 асфальт 6 
1.22. ул. Мичурина 1818 асфальт 7 
1.23. ул. Тельмана 318 асфальт 7 
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1.24. ул. Шевченко  1375 асфальт 8 
1.25. ул. Жданова 1168 асфальт 8 
1.26. пер. Тельмана 560 асфальт 10 

1.27. ул. Энгельса (до пер.Каменный), до остановки ул. 
Есенина, пер. Шишкина, ул. Куйбышева 1692 асфальт 6 

1.28. ул. Ключевая (от остановки ул. Есенина до ул. 
Ключевая) 1120 асфальт 7 

1.29. пер. Угольный (от ул. Ленина до ул. 30 лет Победы) 420 асфальт 6 
1.30. пер. Иванова 195 асфальт 6 
1.31. пер. Дружбы (от ул. Ленина до ул. Кирова) 170 асфальт 7 

  ИТОГО 1 раздел: 30923 х х 

2. Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (без автобусного движения)       

2.1. 2-ой Лесной пер.  320 щебень 3 
2.2. 7-го Ноября ул. 640 асфальт 5 
2.3. 8-го Марта ул. 160 щебень 3 
2.4. А.Матросова ул. 640 щебень 4,5 
2.5. Административная ул.  50 щебень 3 
2.6. Артема пер.  200 щебень 3 
2.7. Аэродромная ул.  880 щебень 4,5 
2.8. Базарная ул.  1700 щебень 4,5 
2.9. Байдукова пер.  300 щебень 3 

2.10. Барнаульский пер. (от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. 
Чайковского) 520 щебень 3 

2.11. Белинского ул.  280 щебень 4,5 
2.12. Береговой пер.  100 щебень 3 
2.13. Березовая ул.  800 щебень 4,5 
2.14. Боевой пер.  340 щебень 3 
2.15. Болотный пер.  240 щебень 3 
2.16. Больничный пер.  600 асфальт 4,5 
2.17. Бубнова пер.  300 щебень 3 
2.18. Вахтангова пер.  380 щебень 3 
2.19. Весенняя ул.  720 щебень 4,5 
2.20. Владимировский пер.  360 щебень 3 
2.21. Водопьянова ул.  670 щебень 4,5 
2.22. Вокзальная ул.  520 асфальт 4,5 
2.23. Воровского ул.  1510 щебень 3 
2.24. Восточный пер.  120 щебень 3 
2.25. Гастелло ул.  960 щебень 4,5 
2.26. Горный пер.  810 щебень 3 
2.27. Грибоедова пер.  190 щебень 3 
2.28. Д.Попова ул.  450 щебень 4,5 
2.29. Дальний пер.  210 щебень 3 
2.30. Дачный пер.  350 щебень 3 
2.31. Державина ул.  380 щебень 4,5 
2.32. Дзержинского ул.  1090 щебень 4,5 
2.33. Добролюбова ул.  630 щебень 4,5 
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Продолжение Таблица 3.2 – Перечень автомобильных дорог и улиц на территории 
Гурьевского городского поселения в 2020г. 
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2.34. Достоевского пер.  380 щебень 3 

2.35. Дружбы пер.  180 щебень 3 

2.36. Дубинина пер.  150 щебень 3 

2.37. Ермака пер.  150 щебень 3 
2.38. Есенина ул.  600 асфальт 6 
2.39. Жданова ул.  360 асфальт 4,5 
2.40. Железнодорожный пер.  480 щебень 4,5 
2.41. Заводской пер.  280 щебень 3 
2.42. Загорный пер.  240 щебень 3 
2.43. Западный пер.  320 щебень 3 
2.44. Заречный пер.  70 щебень 3 
2.45. Зеленый пер.  350 щебень 3 
2.46. Зимний пер. 180 щебень 3 
2.47. Зотова ул.  450 щебень 3 
2.48. Иванова ул.  520 щебень 4,5 
2.49. Инициативная ул.  600 щебень 4,5 

2.50. К.Либкнехта ул.  1000 щебень 4,5 

2.51. К.Маркса ул.  280 асфальт 6 
2.52. К.Цеткин пер.  400 щебень 3 
2.53. Калинина ул.  400 щебень 4,5 
2.54. Каменный пер.  920 щебень 3 
2.55. Клубный пер.  240 щебень 3 
2.56. Ключевая ул.  1500 щебень 4,5 
2.57. Кольцевая ул.  440 щебень 4,5 
2.58. Комсомольская ул.  260 щебень 4,5 
2.59. Кооперативная ул.  500 щебень 4,5 
2.60. Космический пер.  280 щебень 3 
2.61. Котовского пер.  500 щебень 3 
2.62. Кошевого пер.  260 щебень 3 
2.63. Красина пер.  300 щебень 3 
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Продолжение Таблица 3.2 – Перечень автомобильных дорог и улиц на территории 
Гурьевского городского поселения в 2020г. 
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2.64. Красноармейская ул.  820 щебень 3 
2.65. Крупская ул.  500 щебень 4,5 
2.66. Крылова пер.  110 асфальт 3 
2.67. Кузбасская ул.  760 щебень 4,5 
2.68. Кузнецкий пер.  500 щебень 4,5 
2.69. Куйбышева ул.  570 щебень 4,5 
2.70. Культурный пер. 490 щебень 3 
2.71. Кутузова пер.  150 щебень 3 
2.72. Л.Толстого ул.  1600 щебень 4,5 
2.73. Л.Чайкиной пер.  150 щебень 4,5 
2.74. Лазо пер. 100 щебень 3 
2.75. Лазурная ул.  160 щебень 4,5 
2.76. Лесной пер.  300 щебень 4,5 
2.77. Ломоносова ул.  380 щебень 4,5 
2.78. Луговой пер.  290 щебень 3 
2.79. Луначарского ул.  1050 щебень 4,5 
2.80. Лунный пер.  290 щебень 3 
2.81. М.Горького ул.  1180 щебень 4,5 
2.82. Марковского ул.  1000 щебень 4,5 
2.83. Маслова ул.  640 щебень 4,5 
2.84. Маяковского ул.  520 щебень 4,5 
2.85. Менделеева ул.  400 щебень 4,5 
2.86. Металлистов пер.  480 щебень 3 
2.87. Металлургов пер.  110 щебень 3 
2.88. Металлургов ул.  800 щебень 4,5 
2.82. Марковского ул.  1000 щебень 4,5 
2.83. Маслова ул.  640 щебень 4,5 
2.84. Маяковского ул.  520 щебень 4,5 
2.85. Менделеева ул.  400 щебень 4,5 
2.86. Металлистов пер.  480 щебень 3 
2.87. Металлургов пер.  110 щебень 3 
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Продолжение Таблица 3.2 – Перечень автомобильных дорог и улиц на территории 
Гурьевского городского поселения в 2020г. 
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2.88. Металлургов ул.  800 щебень 4,5 
2.89. Милкова ул.  900 щебень 3 
2.90. Мира ул.  580 щебень 4,5 
2.91. Молодежная ул.  1350 асфальт 5 
2.92. Морозова пер.  360 щебень 3 
2.93. Морская ул.  320 щебень 3 
2.94. Мостовой пер.  140 щебень 3 
2.95. Набережная ул.  1230 щебень 4,5 
2.96. Нагорная ул.  1220 щебень 4,5 
2.97. Некрасова ул.  300 щебень 4,5 
2.98. Нефтяников пер.  320 щебень 3 
2.99. Никитина пер.  150 щебень 3 

2.100. Николаева пер.  200 щебень 3 
2.101. Новый пер.  150 щебень 3 
2.102. Обнорского ул.  1050 щебень 4,5 
2.103. Орджоникидзе ул.  500 щебень 4,5 
2.104. Осенний пер.  145 щебень 3 
2.105. Островского ул.  1280 щебень 4,5 
2.106. Павлова ул.  410 щебень 4,5 
.2107. Папанина пер.  190 щебень 3 
2.108. Партизанская ул.  670 щебень 4,5 
2.109. Партицкого ул.  1270 щебень 4,5 
2.110. Перова пер.  280 щебень 3 
2.111. Песчаный пер.  420 щебень 3 
2.112. Пионерский пер.  130 щебень 3 
2.113. Пихтовый пер. 240 щебень 3 
2.114. Полевая ул.  350 щебень 4,5 
2.115. Полюсная ул.  640 щебень 4,5 
2.116. Полярная ул.  560 щебень 4,5 
2.117. Почтовый пер.  320 щебень 3 
2.118. Промышленный пер.  560 щебень 3 
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Продолжение Таблица 3.2 – Перечень автомобильных дорог и улиц на территории 
Гурьевского городского поселения в 2020г. 
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2.119. Пушкина ул.  860 щебень 4,5 
2.120. Р.Люксембург ул.  1100 щебень 5 
2.121. Рабочий пер.  630 щебень 3 
2.122. Равенства пер.  160 щебень 3 
2.123. Радужная ул.  400 щебень 3 
2.124. Революционный пер.  190 щебень 3 
2.125. Репина ул.  600 щебень 4,5 
2.126. Республиканский пер.  160 щебень 3 
2.127. Речной пер.  500 щебень 3 
2.128. Родниковая ул.  1000 щебень 4,5 
2.129. Российский пер.  180 щебень 3 
2.130. Рудничная ул.  240 щебень 4,5 
2.131. Савельева ул.  630 щебень 3 
2.132. Садовая ул.  800 щебень 4,5 
2.133. Салаирская ул.  720 щебень 4,5 
2.134. Свободы пер.  130 щебень 3 
2.135. Северная ул.  440 щебень 4,5 
2.136. Сибирский пер.  680 щебень 3 
2.137. Силовая ул.  200 щебень 4,5 
2.138. Совхозный пер.  200 щебень 3 
2.139. Солнечная ул.  500 щебень 3 
2.140. Солнечный пер.  360 щебень 3 
2.141. Сосновая ул.  590 щебень 4,5 
2.142. Спортивный пер.  80 щебень 3 
2.143. Степной пер.  240 щебень 3 
2.144. Строителей ул.  1100 щебень 4,5 
2.145. Стрыгина ул.  1230 асфальт 5 
2.146. Суворова ул.  (от ул. Ленина до АГМР) 200 щебень 4,5 
2.147. Талалихина пер.  100 щебень 3 
2.148. Тальниковая ул.  1200 щебень 4,5 
2.149. Тамбовский пер.  160 щебень 3 
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Продолжение Таблица 3.2 – Перечень автомобильных дорог и улиц на территории 
Гурьевского городского поселения в 2020г. 
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2.150. Творческая ул.  1120 щебень 4,5 
2.151. Транспортный пер.  320 щебень 3 
2.152. Трудовой пер.  970 щебень 3 
2.153. Тупиковый пер.  150 щебень 3 
2.154. Тургенева ул.  1010 щебень 4,5 
2.155. Угловой пер.  380 щебень 3 
2.156. Учительская ул.  100 щебень 4,5 
2.157. Фрунзе ул.  350 щебень 3 
2.158. Фурманова ул.  400 щебень 4,5 
2.159. Хвойная ул.  100 асфальт 3 
2.160. Хребтовый пер.  440 асфальт 3 
2.161. Хрусталева ул.  200 щебень 3 
2.162. Цветочная ул.  600 щебень 4,5 
2.163. Центральный пер.  150 щебень 3 
2.164. Чайковского ул.  250 щебень 4,5 
2.165. Чапаева ул.  200 щебень 3 
2.166. Челюскина ул.  520 щебень 4,5 
2.167. Чернышевского ул.  600 щебень 6 
2.168. Чехова ул.  900 щебень 4,5 
2.169. Чкалова ул.  450 щебень 4,5 
2.170. Школьный пер. 640 щебень 3 
2.171. Щорса пер. (до ул. Силовая) 270 асфальт 3 
2.172. Э.Классена ул.  380 асфальт 4,5 

2.173. Энгельса ул. (от пер. Металлургов до 
пер.Каменный) 940 асфальт 5 

2.174. Ю. Гагарина ул.  1880 асфальт 6 
2.175. Юбилейный пер. 130 щебень 3 
2.176. Южный пер. 560 щебень 3 
2.177. Ямской пер. 265 щебень 3 
2.179. Ярославского пер. 480 щебень 3 
2.180. Ясный пер. 260 щебень 3 
2.181. пер. от ул. Войкова до ул. Л.Толстого (у интерната) 160 щебень 3 
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Продолжение Таблица 3.2 – Перечень автомобильных дорог и улиц на территории 
Гурьевского городского поселения в 2020г. 
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2.182. пер. от ул. Гагарина до моста ГМЗ 340 асфальт 3 
2.183. пер. от ул. Лермонтова до ул. Стрыгина  130 щебень 3 

  ИТОГО 2 раздел: 90820 0 х 
3 Перечень пешеходных зон (в том числе пешеходные мосты)  

3.1. между пер.Л.Чайкиной и ул. Кирова район дома № 
52 0 щебень 0 

3.2. между ул. Ленина район дома № 45 и ул. Кирова, 
район дома № 32 0 щебень 0 

3.3. между ул. Чапаева район домов №№ 4, 6 и 
ул.Д.Попова район дома № 1 (к школе № 15) 0 щебень 0 

3.4. между ул. Кирова и ул. 30 лет Победы, вдоль 
детского сада № 10 0 асфальт 0 

  Пешеходные мосты:       
3.5. Пешеходный мост через реку М.Бачат ул. Гагарина 0 0 0 

3.6. Пешеходный мост через реку М.Бачат ул. 
М.Горького 0 0 0 

3.7. Пешеходный мост через реку М.Бачат ул. 
Р.Люксембург 0 0 0 

3.8. Пешеходный мост через реку М.Бачат ул. 
Державина (р-н завода Труд) 0 0 0 

3.9. Пешеходный мост от ул. Революционная до ул. 40 
лет ВЛКСМ (р-н школы № 10) 0 0 0 

3.10. Пешеходный мост через реку Салаирчик от 
пер.Артема на Чкалова 0 0 0 

3.11. Пешеходный мост через р. М.Салаирчик ул. 
Аэродромная (на ул. Челюскина) 0 0 0 

3.12. Пешеходный мост через реку Нарышевка ул. 30 лет 
Победы 0 0 0 

  ИТОГО 4 раздел: 0 0 х 
  Всего: 121743 0 х 
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Таблица 3.3 – Перечень автомобильных дорог и улиц на территории Салаирского 
территориального управления Гурьевского муниципального округа. 

№ 
п/п 

Наименование Протяженность Ширина Площадь Примечан
ие 

 улица/переулок Наименование метр (м) метр (м) тысяч 
метров2 
(тыс.м2) 

асфальт/
щебень 

1 улица Абая                 686   5 3,430 щебень 
2  Больничная                 265   5 1,325 щебень 
3  Весенний                 236   5 1,180 щебень 
4  Гагарина              2 121   6 12,726 асфальт 
5  Гоголя                 475   5 2,375 щебень 
6  Гончарова                 298   5 1,490 щебень 
7  Горная                 593   5 2,965 щебень 
8  Горноспасательная                 357   5 1,785 щебень 
9  Горняцкая              1 038   5 5,190 щебень 
10  М.Горького                 918   5 4,590 щебень 
11  Дзержинского                 707   5 3,535 щебень 
12  Димитрова                 797   5 3,985 щебень 
13  Добролюбова                 594   6 3,564 асфальт 
14  Добролюбова                 281   5 1,405 щебень 
15  З.Космодемьянской              1 200   6 7,200 асфальт 
16  Залесова                 303   5 1,515 щебень 
17  Заречная              1 064   5 5,320 щебень 
18  Заслонова                 223   5 1,115 щебень 
19  Зеленая                 435   5 2,175 щебень 
20  Золотая                 405   5 2,025 щебень 
21  К. Маркса              1 504   5 7,520 асфальт 
22  К.Цеткин                 740   5 3,700 щебень 
23  Калинина                 548   5 2,740 щебень 
24  Каменный                 432   5 2,160 щебень 
25  Кедровый                 487   5 2,435 щебень 
26  Кирова                 616   5 3,080 щебень 
27  Коваленко                 998   5 4,990 щебень 
28 Пер: Колхозный                 674   5 3,370 щебень 
29 Улица: Коммунистическая              1 295   6 7,770 асфальт 
30  Комсомольская                 456   5 2,280 асфальт 
31  Кооперативная              1 553   5 7,765 щебень 
32  Котовского                 278   5 1,390 щебень 
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Продолжение Таблица 3.3 – Перечень автомобильных дорог и улиц на территории 
Салаирского территориального управления Гурьевского муниципального округа. 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Протяженность Ширина Площадь Примечан
ие 

 улица/переулок Наименование метр (м) метр (м) тысяч 
метров2 
(тыс.м2) 

асфальт/
щебень 

33  Крупская                 542   5 2,710 щебень 
34 Улица: Крылова                 385   5 1,925 щебень 
35  Кузнецкая              1 006   5 5,030 щебень 
36  Куйбышева                 435   5 2,175 щебень 
37  Кутузова                 474   5 2,370 щебень 
38  Лазо                 478   5 2,390 щебень 
39  Ленина              1 563   6 9,378 асфальт 
40  Лесная                 522   5 2,610 щебень 
41  Луначарского              1 000  5 5,000 щебень 
42  Марковского              2 023   5 10,115 щебень 
43 Улица: Матросова              1 500    0,000 асфальт 
44  Минина                 590   5 2,950 щебень 
45  Мирная              1 300   5 6,500 асфальт 
46  Молодежная              2 609   6 15,654 асфальт 
47  Мостовая                 672   5 3,360 асфальт 
48  Нахимова                 357   5 1,785 щебень 
49  Национальная                 432   5 2,160 щебень 
50  Невского                 401   5 2,005 щебень 
51  Новая                 471   5 2,355 щебень 
52 Улица: Октябрьская                 672   5 3,360 щебень 
53 Пер: Осиновский                 314   5 1,570 щебень 
54 Пер: Партизанский                 570   5 2,850 щебень 
55 Улица: Первомайская                 329   5 1,645 щебень 
56  Пионерская                 429   5 2,145 щебень 
57  Подгорная                 579   5 2,895 щебень 
58  Полевая                 657   5 3,285 щебень 
59  Попова              1 100   6 6,600 асфальт 
60 Улица: Поскребышева              1 420   6 8,520 асфальт 
61  Приисковая                 237   5 1,185 щебень 
62  Проездная                 481   5 2,405 щебень 
63  Пролетарская              1 980   5 9,900 асфальт 
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Продолжение Таблица 3.3 – Перечень автомобильных дорог и улиц на территории 
Салаирского территориального управления Гурьевского муниципального округа. 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Протяженность Ширина Площадь Примечан
ие 

 улица/переулок Наименование метр (м) метр (м) тысяч 
метров2 
(тыс.м2) 

асфальт/
щебень 

63  Пролетарская              1 980   5 9,900 асфальт 
64  Пугачева                 432   5 2,160 щебень 
65  Пушкина                 321   5 1,605 щебень 
66  Рабочая                 956   5 4,780 щебень 
67  Рассыпная                 307   5 1,535 щебень 
68  С. Разина                 680   5 3,400 щебень 
69  Савинцева              1 890   5 9,450 щебень 
70  Сигакова                 270   5 1,350 щебень 
71  Советская              2 030   5 10,150 щебень 
72  Советская-

Шашнина 
             2 285   6 13,710 асфальт 

73  Солнечная                 703   5 3,515 щебень 
74  Соц-Город                 312   5 1,560 щебень 
75 Пер: Спортивный                 750   5 3,750 щебень 
76 Улица: Станционная                 628   6 3,768 щебень 
77  Суворова                 237   5 1,185 щебень 
78  Сухова                 275   5 1,375 щебень 
79  Тельмана                 490   5 2,450 щебень 
80  Трактовая              1 130   6 6,780 асфальт 
81  Тузовского                      0   5 0,002 щебень 
82  Усова              1 050   5 5,250 щебень 
83  Ушакова                 679   5 3,395 асфальт 
84  Фабричная                 659   5 3,295 щебень 
85 Улица: Циалковского                 560   5 2,800 щебень 
86  Чапаева                 360   5 1,800 щебень 
87  Чернышевского              2 300   5 11,500 асфальт 
88  Чкалова                 770   5 3,850 щебень 
89  Шахтерская              1 520   5 7,600 щебень 
90  Школьная              1 000   5 5,000 щебень 
91  Щетинкина              1 110   5 5,550 щебень 
92  Ф.Энгельса                 900   5 4,500 щебень 

  ИТОГО: 72709  371,992  
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Объект дорожного сервиса является важной составной частью 
благоустройства дороги. Он представляет собой совокупность предприятий и 
сооружений, обеспечивающих полное обслуживание автомобильного движения 
по дороге, создающих удобства проезжающим, способствующих повышению 
безопасности движения и эффективности движения автотранспорта. 

При расчете минимального межзаправочного расстояния рекомендуется 
расчетную величину в среднем принимать равной 40 км. 

Имеющаяся автодорожная сеть Гурьевского муниципального округа в 
целом обеспечивает транспортную доступность населенных пунктов, но качество 
дорожного покрытия на большей части участков имеющихся автомобильных 
дорог не соответствует современным требованиям. 

Пассажирский транспорт – один из важнейших факторов обеспечения 
жизнедеятельности 2 городских и 7 сельских поселений Гурьевского 
муниципального округа. 

Актуальной является необходимость обеспечения доступности услуг 
общественного пассажирского транспорта для граждан, проживающих на 
территории Гурьевского муниципального округа, формирования условий для 
развития транспортного обслуживания населения, повышения уровня охвата 
регулярным сообщением жителей сельских населенных пунктов путем 
оптимизации маршрутной сети и перераспределения транспортной нагрузки с 
учетом реализации транспортных потребностей населения. 

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения 
Гурьевского муниципального округа, обеспечения доступности пассажирских 
перевозок, ставятся следующие задачи:  

1) дальнейшее развитие и оптимизация маршрутной сети Гурьевского 
муниципального округа с учетом тенденций ее развития; 

2) проведение единой тарифной политики в сфере пассажирских перевозок. 
Одной из целей данного проекта является формирование сети 

автомобильных дорог, включение в нее новых направлений пригородного и 
межмуниципального сообщения, обеспечение транспортной доступности за счет 
строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 

 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
1) реализация основных направлений государственной политики 

Кемеровской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного 
строительства; 

2) модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение 
доступности транспортных услуг для населения; 

3) улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности 
дорожного движения, развитие дорожно-строительной индустрии и модернизации 
парка дорожно-строительных и специализированных эксплуатационных машин, и 
механизмов; 
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4) обеспечение населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с 
сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым 
покрытием и развитие сети автомобильных дорог местного значения; 

5) развитие и оптимизация маршрутной сети Гурьевского муниципального 
округа; 

6) совершенствование транспортной инфраструктуры на территории 
Гурьевского муниципального округа. 
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4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАСКОГО РАЙОНА 

 
Впервые район был образован 8 января 1935 года. Он в то время входил в с

остав Западно – Сибирского края, затем Новосибирской области и с 1943 
 года в Кемеровскую область. 

 С 1963 по 1987 гг. Гурьевский район был упразднен, его территория входи
ла в состав Беловского района. Второе рождение района состоялось  
12 января 1987 году. 

В состав района входят 2 городских: 
1. город Гурьевск 
2. город Салаир 
  и 7 сельских поселений, объединяющих 31 населённый пункт: 
1. Горскинское сельское поселение — с. Горскино 
2. Малосалаирское сельское поселение — с. Малая Салаирка 
3. Новопестерёвское сельское поселение — с. Новопестерево 
4. Раздольное сельское поселение — п. Раздольный 
5. Сосновское сельское поселение — п. Сосновка 
6. Ур-Бедаревское сельское поселение — с. Ур-Бедари 
7. Урское сельское поселение — п. Урск 
 
4.1 Положение Гурьевское городское поселение в системе расселения 

округа. 
В состав городского поселения входит 1 населенный пункт — город, 

Гурьевск. 
Гурьевское городское поселение — муниципальное образование в 

составе Гурьевского муниципального округа Кемеровской области.  
Административный центр — город Гурьевск. 
Гурьевское городское поселение образовано 17 декабря 2004 года в 

соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ. 
Гурьевск – крупнейшее городское поселение в составе Гурьевского 

муниципального округа.  Это один из старейших городов Кузбасса. Расположен в 
западной части Кемеровской области, на северо-восточном склоне Салаирского 
кряжа на расстоянии 165 километров от областного центра – г. Кемерово. 
Соседние города Кемеровской области Белово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск. 
Расстояние до ближайшего города Белово – 28 км. 

Город Гурьевск относится к категории малых городов с современной 
производственной базой, социальной и рыночной инфраструктурами, 
прилегающие к городу земли богаты природными ресурсами. 

На территории г. Гурьевска имеется р. Нарышевка и р. Салаирчик, которые 
создают угрозу подтопления жилых домов в период паводка. 

В составе улично-дорожной сети обслуживается 10 автомобильных 
мостовых сооружений и 8 пешеходных мостовых сооружений. 
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На территории Гурьевского городского поселения имеется 5 объектов 
культуры: Городской дворец культуры, Городской клуб горняков, Гурьевский 
краеведческий музей, кинотеатр «Юность», городская библиотека, которые 
находятся в собственности муниципального образования Гурьевский 
муниципальный район и переданы в оперативное управление муниципальным 
районным учреждениям. 

Массовые городские мероприятия проводятся учреждениями культуры 
Гурьевского муниципального района: МБУ "Городской дворец культуры", МБУ 
"Городской клуб горняков", МБУ "Гурьевский краеведческий музей МБУ, МАУ 
кинотеатр «Юность», МБУ «Районная библиотечная система». 

На территории Гурьевского городского поселения сеть учреждений 
физической культуры и спорта представлена: 

- спортивный комплекс «Металлург», стадион  «Спринт».     
- спортивные школы: Комплексная ДЮСШ (футбол, волейбол, бокс, 

силовое троеборье, тяжелая атлетика), ДЮСШ им. Непомнящего Б.В. 
 ( лыжные гонки, карате, спортивный туризм, горные лыжи, баскетбол).          
 - филиал областной СДЮСШОР по тяжелой атлетике, а также 

коллективами физической культуры предприятий и Советом ветеранов спорта. 
В городском поселении существует опыт проведения традиционных 

физкультурно-массовых и спортивных соревнований. Учреждения физической 
культуры и спорта призваны обеспечивать равные права и возможности жителей, 
независимо от их доходов и благосостояния, развивать участие всех желающих в 
массовом спортивном движении, развивать свои спортивные достижения; 
привлекать детей и молодёжь к занятиям физической культурой; формировать у 
населения устойчивые навыки здорового образа жизни. 

Комплексное содержание автомобильных дорог включает зимнее и летнее 
содержание дорожного полотна и полосы отвода, тротуаров, остановок, мостов, 
дорожных знаков, дорожной разметки, пр., а также ямочный, текущий, 
капитальный ремонт дорог. 

На территории Гурьевского городского поселения протяженность улично-
дорожной сеть составляет 121,2 км., в том числе: 31,37 км. - автодороги с 
регулярным автобусным движением и 80,67 км. - автодороги в жилой застройке. 
Автодороги с регулярным автобусным движением имеют асфальтобетонное 
покрытие, а в жилой застройке (частном секторе) в основном щебеночное или 
грунтовое покрытие. 

В целом по городу состояние улично-дорожной сети не обеспечивает 
безопасность дорожного движения. 

В соответствии с проектом организации дорожного движения по 
автодорогам с регулярным автобусным движением необходимо выполнить 
мероприятия по устройству тротуаров, заездных карманов остановок 
пассажирского транспорта, установке остановочных павильонов, ограждений, 
дорожных знаков, нанесению горизонтальной разметки, выполнить недостающее 
уличное освещение автодорог. 
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4.2 Положение Салаирское городское поселение в системе расселения 
округа. 

Салаирское городское поселение входит в состав Гурьевского 
муниципального округа Кемеровской области и расположено в северо-западной 
части Гурьевского муниципального округа Кемеровской области.  

Общая площадь Салаирского городского поселения Гурьевского  
муниципального района Кемеровской области составляет 39,75 кв.км. 
Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 7556 человек. В 
состав поселения входят пос. Дом отдых «Салаирский», пос. Гавриловка. 

Салаирского городского поселение включает в себя 3 населенных пункта, с 
административным центром  г. Салаир. 

Таблица 4.1 –Населенные пункты Салаирского городского поселения 

Наименовани
е поселения, с 
указанием 

административного 
центра 

Наимено
вание 

населенных 
пунктов, 

входящих в 
состав поселения 

Числен
ность 

населения 
населенного 
пункта, чел 

Расстояние от 
населенного пункта 

до 
административного 

центра, км 

Расстоя
ние от 

населенного 
пункта до 
районного 
центра, км 

Салаирского 
городского 
поселение 
Гурьевского 
муниципального 
округа 
Кемеровской 
области, 
административный 
центр – г. Салаир. 

г. Салаир 7556 0 15 
посёлок Дом 
отдых 
«Салаирский» 

184 10 18 

посёлок 
Гавриловка. 

121 12 3 

 
Определение направленности развития Салаирского городского поселения 

предполагает проведение анализа динамики численности его населения. 
Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, 
смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной 
мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Чтобы понять 
логику демографических процессов, происходящих в поселении, необходимо 
проанализировать демографические процессы в динамике за последние несколько 
лет. 

Общая численность населения Салаирского городского поселения на 
01.01.2017 года составила 7556 человек (без сельского населения). 

Численность населения трудоспособного возраста составляет 4008 человек 
(53 процента от общей численности). 

На территории Салаирского городского поселения присутствует 
градообразующее предприятие, но в данное время не функционирует, поэтому 
происходит маятниковая миграция трудовых ресурсов, которая увеличивается из 
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года в год. Жители, работающие за пределами поселения, имеют высшее, среднее 
профессиональное, общее образование. Основными городами, куда происходит 
отток рабочих, являются г. Москва, Краснодарский край, Красноярский край, 
остров Сахалин. 

Планировочная организация территории Салаирского городского 
поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, 
водных объектов и сложившейся транспортной структуры. Градостроительный 
каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной 
территории, соответствует характеру традиционной системы расселения и 
представлен тремя населенными пунктами –  г. Салаир, пос. Дом отдых 
«Салаирский», пос. Гавриловка, которые застроены в основном индивидуальной 
усадебной застройкой. Лесные массивы на территории муниципального 
образования присутствуют. 

Основными планировочными осями Салаирского городского поселения 
являются транспортные коммуникации и озеро Гавриловка вдоль которых 
сформировалась селитебная территория населенных пунктов. 

На территории Салаирского городского поселения действует 2 средних 
общеобразовательных школы, 3 детских сада, мощность общеобразовательных 
школ соответствует потребностям населения, имеется резерв мест, мощности 
детских садов соответствует потребностям населения, имеется резерв мест. 

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время 
слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, 
переработки сельхоз продукции, развития услуг населению, развития личных 
подсобных хозяйств, транспортных услуг. 

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико- географический, 
демографический) не получает должного развития. 

 
4.3 Положение сельских поселений в системе расселения округа. 
 
Сосновка — посёлок в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской 

области. Является административным центром Сосновского сельского поселения. 
Село Сосновка образовалось в 1910 году из семей, приехавших из Салаира, 
деревень Горскино, Залесово Алтайского края. Первые переселенцы села 
Сосновка — семья Третьяковых. В 1920 году с переездом семей из Новосибирска 
и Новосибирской области, была образована коммуна «Светлый путь». Занимались 
земледелием и разведением скота. 15 июня 1922 года образован Сосновский 
сельский совет с населением 1062 человека. В 1928—29 годах на территорию села 
Сосновка приехали первые семьи из Чувашии в рамках планового переселения 
народов СССР. В 1930 году они основали деревню Чуваш-Пай. 
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Саратовка — деревня в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской 
области. Входит в состав Ур-Бедаревского сельского поселения. Центральная 
часть населённого пункта расположена на высоте 197 метров над уровнем моря. 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в деревне Саратовка 
проживает 7 человек (5 мужчин, 2 женщины). 

Горскино — село в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской 
области. Является административным центром Горскинского сельского 
поселения. Село было образовано в 1727 году и названо так по фамилии крестьян 
Горскиных. Крестьяне-переселенцы занимались земледелием, животноводством, 
вывозили пшеницу, мёд, кедровые орехи. 3 декабря 1923 года было принято 
решение о строительстве в Горскино гидроэлектростанции. Строительные работы 
были закончены к марту 1925 года и 8 марта был подан свет в 2888 домов 
крестьян. В 1927 году Горскинская ГЭС уже обслуживала 8 деревень в радиусе 
9 км с населением свыше 10000 человек. К 1929 году образовались пять колхозов. 
После проведения новой линии от Беловской ГРЭС электростанция потеряла своё 
значение и была закрыта. Центральная часть населённого пункта расположена на 
высоте 228 метров над уровнем моря. По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, в селе Горскино проживает 1174 человека (559 мужчин, 615 
женщин). 

Гавриловка — посёлок в Гурьевском муниципальном округе 
Кемеровской области. Входит в состав Салаирского городского поселения. 
Центральная часть населённого пункта расположена на высоте 246 метров над 
уровнем моря. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в 
посёлке Гавриловка проживает 64 человека (30 мужчин, 34 женщины). 

Кулебакино — село в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской 
области. Входит в состав Ур-Бедаревского сельского поселения. Центральная 
часть населённого пункта расположена на высоте 234 метров над уровнем моря. 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селео Кулебакино 
проживает 365 человек (175 мужчин, 190 женщин). 

Кочкуровка — село в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской 
области. Входит в состав Сосновского сельского поселения. Центральная часть 
населённого пункта расположена на высоте 244 метров над уровнем моря. По 
данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе Кочкуровка 
проживает 130 человек (64 мужчины, 66 женщин). 

Каменушка — ликвидированная деревня в Гурьевском муниципальном 
округе Кемеровской области. Входила в состав Сосновского сельского поселения. 
Основана в XX веке. В деревне была одна улица — Каменушевская. Ходил 
рейсовый автобус. Во времена СССР относилась к Сосновскому сельсовету. 
Имелись начальная школа, магазин, фельдшерский пункт. Размещалось отделение 
совхоза «Салаирский». 

Новопестерёво — село в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской 
области. Является административным центром Новопестеревского сельского 
поселения. Центральная часть населённого пункта расположена на высоте 211 
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метров над уровнем моря. По данным Всероссийской переписи населения 2010 
года, в селе Новопестерёво проживает 1056 человек (492 мужчины, 564 
женщины). 

Раздольный — посёлок в Гурьевском муниципальном округе 
Кемеровской области. Входит в состав Раздольного сельского поселения. 
Центральная часть населённого пункта расположена на высоте 215 метров над 
уровнем моря. В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок центральной 
усадьбы совхоза «Гурьевский» переименован в Раздольный. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, в посёлке Раздольный проживает 
1193 человека (563 мужчины, 630 женщин). 

Урск — посёлок в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской 
области. Входит в состав Урского сельского поселения. Основан в 1933 году как 
посёлок геологов и золотодобытчиков на базе вновь открытого Барит-рудника 
Ново-Урского месторождения. В 1935 году Барит получил статус посёлка 
городского типа. Был построен первый клуб (сгорел в 1972 году). Основана 
библиотека. 1 сентября открылась Баритовская средняя школа. В 1961 году 
переехала в новое здание. В 1938 году в посёлке была расположена крупная 
геофизическая экспедиция союзного Западно-Сибирского геофизического треста 
и сформирована геологоразведочная партия. В 1970-х годах посёлок Барит был 
переименован в Урск. 

Ур-Бедари — село в Гурьевском районе Кемеровской области. Является 
административным центром Ур-Бедаревского сельского поселения. Центральная 
часть населённого пункта расположена на высоте 202 метров над уровнем моря. 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе Ур-Бедари 
проживает 443 человека (215 мужчин, 228 женщин). 

Малая Салаирка — село в Гурьевском районе Кемеровской области. 
Является административным центром Малосалаирского сельского поселения. 
Центральная часть населённого пункта расположена на высоте 234 метров над 
уровнем моря. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе 
Малая Салаирка проживает 1336 человек (646 мужчин, 690 женщин). 

Бачатский — посёлок городского типа в составе Беловского городского 
округа Кемеровской области России. Образован 10 августа 1954 года. 
Градообразующее предприятие — разрез «Бачатский». Население — 13 958 чел. 
(2020). Посёлок расположен на границе Салаирского Кряжа и Кузнецкой 
котловины в междуречье рек Большой (Черновой) Бачат и Малый (Степной) 
Бачат, в 9 км к северо-западу от села Старобачаты и в 18 км к юго-западу от 
Белово. Село Бачаты (в XVII—XIX вв. наименование писали также Бочаты) 
относится к числу старинных русских поселений в Сибири. Основанное ещё в 
первой половине XVII века, оно раскинулось вдоль оживлённого Барнаульского 
тракта и с давних времен было тесно связано с горнозаводским районом Салаира 
и Гурьевским металлургическим заводом. Очевидно, это соседство и определило 
постоянный интерес местного населения к богатствам недр своего края, к поискам 
полезных ископаемых. История не сохранила сведений о первооткрывателях 
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Бачатского угольного месторождения. По всей вероятности, это были местные 
поселенцы и штейгеры горнозаводского округа. Но именно здесь, в Бачатах, в 
1851 году открылась первая в Кузбассе угольная копь. Примерно в то же время 
(середина XIX века) была образована Бачатская волость в составе Кузнецкого 
округа (уезда) Томской губернии, административный центр — село Бочаты. 

Лесной — посёлок в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской 
области. Входит в состав Раздольного сельского поселения. Центральная часть 
населённого пункта расположена на высоте 339 метров над уровнем моря. В 
1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок фермы № 3 совхоза «Гурьевский» 
переименован в Лесной. По данным Всероссийской переписи населения 2010 
года, в посёлке Лесной проживает 283 человека (133 мужчины, 150 женщин). 

Шанда́ — деревня в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской 
области. Входит в состав Раздольного сельского поселения. В деревне родился 
Герой Советского Союза Алексей Четонов. Центральная часть населённого 
пункта расположена на высоте 206 метров над уровнем моря. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, в деревне Шанда проживает 198 
человек (91 мужчина, 107 женщин). 

Чуваш-Пай — деревня в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской 
области. Входит в состав Сосновского сельского поселения. Основана в 1930 году 
семьями переехавшими в 1928—29 годах из Чувашии в рамках планового 
переселения народов СССР. Жители занимались скотоводством, полеводством. В 
1932 году на базе деревни был организован колхоз «им. Красной Армии». В 1957 
году колхоз преобразован в совхоз «Салаирский». Имелись клуб, библиотека, 
магазин. Центральная часть населённого пункта расположена на высоте 335 
метров над уровнем моря. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
 

5.1 Особенности планировочной структуры 
Улично-дорожная сеть (УДС) в Гурьевском муниципальном округе 

является неотъемлемой частью городской и поселковой среды, а степень ее 
развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между 
отдельными территориями села или деревни, она обеспечивает удобство выхода 
на внешние транспортные коммуникации. 

В населенных пунктах развитие дорожной сети происходит неравномерно 
– наиболее развита  УДС в крупных населенных пунктах.  

Улично-дорожная сеть представлена в основном дорогами общего 
пользования. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов 
лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды. 

На территории населенных пунктов нет дорог федерального значения, но 
имеется некоторое количество участков автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения:  

Помимо автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения, по территории муниципальных образований проходят автомобильные 
дороги общего пользования местного значения, соответствующие классу 
«обычная автомобильная дорога». 

На сегодняшний день меньшая часть улиц и дорог населенных пунктов 
имеют дорожные одежды капитального типа с асфальтобетонным покрытием.  
Основные показатели существующей улично-дорожной сети (УДС) населенных 
пунктов приведены в Таблице 3.1, 3.2, 3.3.  

В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов 
лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды. 

На сегодняшний день улично-дорожная сеть в сельских поселениях 
Гурьевского муниципального округа не везде представляет собой единую систему 
и не всегда хорошо доступна в транспортном отношении из-за особенностей 
планировочной структуры поселений. 

Плотность улично-дорожной сети в населенных пунктах Гурьевского 
муниципального округа низкая, за исключением города Гурьевска. 
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5.2.  Характеристика сети дорог в границах населенных пунктов, параметры 
дорожного движения, оценка качества содержания дорог 

Для населенного пункта оптимально, когда улично-дорожная сеть 
формируется, как целостная непрерывная система, взаимосвязанная с сетью 
транспортных магистралей района расселения, с учетом функционального 
назначения улиц и дорог.  

Структура сети определяется общей планировочной структурой и 
размерами муниципального образования, взаиморасположением его частей.  

Эффективность транспортного обслуживания территории округа 
обусловлена в первую очередь не геометрической формой улично-дорожной сети, 
а комплексом следующих параметров: 

− размерами сети (протяженностью дорог) и ее связанностью;  
− структурой транспорта; 
− ролью населенного пункта в региональной системе транспортных 

центров; 
− взаимным расположением жилых территорий, мест приложения труда 

и «центров притяжения»; 
− характером миграций рабочей силы и населения в целом; 
− плотностью и пропускной способностью улично-дорожной сети; 
− взаимосвязью улично-дорожной сети с размером и плотностью 

застройки кварталов. 
 
Наиболее развита улично-дорожная сеть УДС в городе Гурьевске и Салаир,  

наименее – в п. Раздольном, с. Малая Салаирка, с. Горскино, п. Урск. 
 
Прямоугольная структура УДС г. Гурьевска и г. Салаира  позволяет 

обеспечивать относительную равномерность загрузки и высокую пропускную 
способность за счет дублирования направлений. 

 
Город Гурьевск: 

 
 Ширина проезжей части большинства улиц равна 4,5м, что обуславливает 

движение транспорта по одной полосе движения в каждом направлении.  
Улицы с шириной проезжей части 6,0 м-10,0 м составляют лишь 15% от 

всей улично-дорожной сети, с шириной проезжей части 5,0м-5,5м – 1%,  с 
шириной проезжей части 3,0 м-4,5 м – 84%.  
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Транспортно-планировочный каркас г. Гурьевска образован главными 
широтными улицами  40 лет ВЛКСМ, Суворова, Ленина, Кирова,  30 лет Победы, 
Шевченко, Лермонтова и меридионального направления -  Коммунистическая, 
Степана Разина, Мичурина, Иванова, 40 лет Октября, Партизанская по которым 
осуществляется пропуск массовых потоков пассажирского и легкового 
автотранспорта. 

Все остальные улицы имеют статус второстепенных улиц местного 
значения в жилой застройке и в промышленных и коммунально-складских 
районах. 

Выезд грузового транспорта с предприятий  и промышленно–складских 
зон  на  автодороги регионального значения и федеральную дорогу 
осуществляется без заезда в центральную часть города. В городе есть две 
транспортные  развязки в 2-х уровнях с железной дорогой и 6 ж/д переездов. 

Основные общественные, административные, торговые и культурные 
объекты расположены на улицах Ленина, Кирова, 30 лет Победы, 
Коммунистическая. 

В целом по городу состояние улично-дорожной сети не обеспечивает 
безопасность дорожного движения. 

В соответствии с проектом организации дорожного движения по 
автодорогам с регулярным автобусным движением необходимо выполнить 
мероприятия по устройству тротуаров, заездных карманов остановок 
пассажирского транспорта, установке остановочных павильонов, ограждений, 
дорожных знаков, нанесению горизонтальной разметки, выполнить недостающее 
уличное освещение автодорог. 

В целом по городу состояние улично-дорожной сети 
неудовлетворительное, требуется реконструкция большинства автодорог города с 
расширением полосы движении, заменой дорожного полотна, установкой 
технических средств дорожного движения, устройством ливневой канализации, 
реконструкцией уличного освещения. 

 
Анализ сложившейся улично-дорожной сети Гурьевского муниципального 

округа выявил следующие недостатки: 
• низкая плотность УДС, практически, во всех населенных пунктах; 
• несоответствие геометрических параметров большинства улиц (ширины 

проезжей части, радиусов и др.) нормативным параметрам (с классификацией, 
приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89»СП), обеспечивающим безопасное дорожное движение требованиям;  

• низкая обеспеченность поселений улицами и дорогами с дорожными 
одеждами капитального типа с асфальтобетонным покрытием; 

• отсутствие благоустройства на улицах усадебной застройки. 
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6. СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

6.1. Цель и методика проведения комплексного обследования 
Целью комплексного обследования УДС, транспортных и пешеходных 

потоков (ТП и ПП) в Гурьевском муниципальном округе было определение их 
основных параметров, характера распределения потоков по УДС населенных 
пунктов и между населенными пунктами. 

Комплексное обследование проводилось в соответствии с: 
•  ОДМ.218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке 

пропускной способности автомобильных дорог»; 
• ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Методы определения параметров». 
Комплексное обследование существующего расположения технических 

средств регулирования (ТСРД), транспортных и пешеходных потоков (ТП и ПП), 
проводилось в августе и в октябре 2020года.  

При проведении натурного обследования были определены: 
• интенсивность, состав и направления транспортных потоков;  
• пункты притяжения и интенсивность пешеходных потоков; 
• условия движения  по улично-дорожной сети; 
• условия для осуществления остановок пассажирского транспорта; 
• места размещения стоянок автотранспорта; 
• размещение дорожных знаков и их соответствие нормативным документам 
и дорожным условиям. 

 
6.2. Результаты обследования транспортных потоков (ТП) 

Учет интенсивности, состава транспортного потока проводился на семи 
пересечениях, выбранных после предварительного натурного обследования УДС. 
Учет интенсивности проводился в часы «пик» в течение суток. Перечень 
перекрестков, на которых произведен учет интенсивности, приведен в Таблице 
6.1).  
Целями проведения натурного обследования ТП являются: 

1. Определение коэффициента загрузки участков УДС; 
2. Определение закономерностей изменения интенсивностей ТП; 
3. Определение состава ТП (доли подвижного состава пассажирского 

транспорта c разбиением на категории, грузового транспорта различной 
грузоподъемности, легкового транспорта); 

4. Определение закономерностей движения различных видов транспорта 
по УДС: 

- пространственные закономерности (например, загрузка определенных 
магистралей УДС движением пассажирского транспорта, грузового транспорта и 
т.д.); 

- временные закономерности (например, распределение интенсивности 
движения транспорта в течение недели, рабочего дня, выходного дня и т.д.). 
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   5.  Определение закономерностей распределения ТП на пересечениях и 
примыканиях (определение преобладающих маневров с целью выявления 
основных маршрутов движения ТС, расчета режимов светофорного 
регулирования, оценки загрузки элементов УДС). 
 

В задачи обследования интенсивности движения ТП входит: 
− выбор мест проведения обследования посредством визуального наблюдения за 
движением транспорта. Подготовка материалов для регистрации данных (схемы, 
бланки, таблицы и пр.). Определение необходимого количества учетчиков для 
выбранных сечений и/или узлов; 
− подсчет интенсивности ТП в соответствии с данной методикой в сечениях 
и/или узлах УДС; 
− обработка полученных результатов обследования; 
− формирование базы исходных данных о ТП в табличном виде для разработки 
транспортной модели. 

 
Обработка данных об интенсивностях ТП и распределении скоростей 

движения ТС позволяет получить информацию о коэффициенте загрузки улиц и 
дорог, распределении средней скорости ТП во времени и пространстве на 
территории района, времени в пути между точками на территории района при 
передвижении на автомобиле. 

В ходе обследования выполняют замеры интенсивности ТП в конкретных 
сечениях УДС и/или в узлах УДС. Таким образом, обследование проводится в 
местах перераспределения ТП и/или на участках УДС без существенного 
перераспределения ТП. 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Учет интенсивности ТП производится путем регистрации учетчиками 
проезда каждого ТС через сечение перегона, подхода к перекрестку или 
непосредственно зоны перекрестка и занесением отметки в стандартный бланк 
учета интенсивности движения. При проведении обследования на перегоне 
интенсивности ТП по различным направлениям фиксируются отдельно. 
Аналогично при проведении обследования в узлах отдельно фиксируется 
количество ТС, двигающихся по каждой траектории проезда перекрестка (от 
каждого подхода к перекрестку к каждому из выходов). 
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Таким образом, при учете интенсивности движения на перегоне проезд ТС 
регистрируется в двух сечениях (в прямом направлении и в обратном направлении). 
При учете интенсивности движения на перекрестке число обследуемых сечений 
определяется схемой ОДД и количеством маневров. Обследуемые сечения 
группируются в «створы регистрации» с учетом возможности проведения 
обследования каждого створа одним учетчиком. На перегоне обычно располагается 
два «створа регистрации» (Рисунок 6.1), на перекрестке количество «створов 
регистрации» обычно равно количеству подходов к перекрестку (Рисунок 6.2). В 
этом случае учетчик должен отдельно регистрировать ТС. 

 

Рисунок 6.1- Расположение "створов регистрации" при учете интенсивности на 
перегоне. 

 

Рисунок 6.2- Расположение "створов регистрации" при замерах на перекрестке. 
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На сложных перекрестках с интенсивными поворотными потоками 
количество «створов регистрации» и, соответственно, учетчиков может быть 
увеличено. В этом случае, например, один учетчик считает автомобили, следующие 
от подхода в прямом направлении и с левым поворотом, а другой – от этого же 
подхода, но поворачивающие направо. При  этом каждый учетчик ведет учет на 
отдельном бланке учета интенсивности движения. При проведении обследования 
учетчик обычно располагается непосредственно у «створа регистрации». Но в 
случае ограниченной видимости или других особенностей, не позволяющих 
достоверно фиксировать направления движения проходящего транспорта, учетчик 
располагается на месте, позволяющем ему видеть весь поток, подлежащий 
регистрации (при этом названия маневров в заголовке колонок остаются прежними 
относительно «створа регистрации»). 

В случае если геометрические характеристики пересечения таковы, что 
маневры ТП не соответствуют заголовкам стандартного бланка (например, разъезд 
транспорта осуществляется не в трех, а в четырех направлениях, либо на 
перекрестке выполняется разворот), допускается изменить заголовок колонки для 
обеспечения однозначной идентификации маневра при последующей обработке 
результатов обследований. При выборе позиции для сбора характеристик ТП 
рассматриваются два типа сечений проезжей части. К первому типу относятся 
сечения в тех местах, где параметры ТП близки по значению параметрам в 
близлежащей окрестности. Сечения второго типа определяют в местах, где, 
наоборот, эти параметры резко изменяются: потоки разделяются или сливаются. 

Для выбора сечений первого типа определяют маршруты ТП без 
существенных разделений и слияний с примерно одинаковыми условиями 
движения. На первом типе сечений могут производиться измерения как 
интенсивности движения ТП, так и скорости движения. К местам, где производится 
измерение скорости, предъявляют особые  требования: замеры производят на 
среднем участке длины перегона; расстояние от точки измерения до перекрестка 
должно быть таковым, чтобы исключались измерения скорости за счет торможения 
или разгона автомобилей. На сечениях второго типа измеряются практически все 
характеристики ТП, кроме скорости движения. 

Необходимо производить измерения в пределах одного транспортного узла 
единовременно. Совокупность ТП по всем направлениям формирует распределение 
ТП на УДС в пределах транспортного узла. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Для получения данных о транспортных потоках ручным методом в качестве 
ключевых транспортных узлов были выбраны 7 точек в Гурьевском муниципальном 
округе. Расположение мест обследования указано в Таблице 6.1, 6.2. 

 Точки были выбраны по результатам согласования с Заказчиком и с учётом 
прохождения по территории города наиболее интенсивных транспортных потоков и 
основных узлов их распределения. 

 
Таблица 6.1 -  Обследуемые ключевые транспортные узлы на территории 

Гурьевского муниципального округа. 
№ 

точки Транспортный узел, участок 

1  Пересечение автомобильных дорог  в г. Салаир  и посёлок Сосновка 
2  Дорога в г. Гурьевск – дорога в д. Шанда – дорога в п. Раздольный 
3  Пересечение автомобильных дорог  «Гурьевск – Белово»  и «Шанда –            

Старобочаты» 
4  Пересечение автомобильных дорог  «Гурьевск – Урск»  и «Новопестерово –     

Дегтяровка» 
5 Пересечение автомобильных дорог  «Алтай – Кузбасс»  и «Сосновка –     

Кочкуровка» 
 
Таблица 6.2 -  Обследуемые ключевые транспортные узлы на территории 

города Гурьевска. 
№ 

точки Транспортный узел, участок 

1  Пересечение ул. Шевченко и  пер. Тельмана 
2  Пересечение пер. Тельмана  и ул. Некрасова 

3  Пересечение ул. 30 лет Победы – ул. Коммунистическая 
4  Пересечение ул. Кирова и пер. Угольного 
5  На регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №56 

6  Пересечение ул. Ленина в районе дома №86 

7  На регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №97 

8  Пересечение  ул. Ленина и пер. Автомобилистов 

9  Пересечение  ул. Ленина и пер. Иванова 
10  На регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №45 
11  Пересечение ул. Ленина и ул. Коммунистическая 
12  Пересечение ул. Мичурина и ул. 40 лет Октября 
13  Пересечение ул. Мичурина и Объездная дорога 
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Подсчет и запись интенсивности движения производятся с разбивкой по 
видам транспортных средств (виды транспортных средств описаны ниже). 

Результаты обследования заносятся в карточку учета интенсивности, а 
также в файл в формате Excel с приложением карты, на которой указывается 
направление и номер подхода к пересечению. 

Пример карточки учета интенсивности движения транспорта представлена 
ниже. 

Результаты обследования ТП представлены в проекте в виде цифрограмм 
интенсивности транспортных потоков в транспортных узлах и и планограмм 
интенсивности транспортных потоков по улицам. 
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Рисунок 6.3 - Ключевые точки измерения интенсивности ТП в Гуревском 
муниципальном округе. 
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Рисунок 6.4 - Ключевые точки измерения интенсивности ТП в г. Гурьвске. 
 

 

 
 

Обработка результатов транспортного обследования 
 

Визуальное обследование ручным методом позволяет получить детальную 
информацию об интенсивности движения, составе ТП и их распределении в 
транспортных узлах по направлениям в пиковые периоды. 

Визуальное обследование интенсивности движения автомобильного 
транспорта в Гурьевском муниципальном округе проводилось путем регистрации 
учетчиками проезда каждого ТС через сечение перегона, подхода к перекрестку или 
непосредственно зоны перекрестка с занесением отметки в стандартный бланк учета 
интенсивности движения, согласно Методике проведения натурного обследования. 
Также фиксировался состав ТП. Период проведения обследования – август и 
октябрь 2020 года. 
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Для каждого транспортного узла была подготовлена схема с указанием всех 
направлений движения ТП, мест расположения учетчиков и направлений, 
закрепленных за каждым учетчиком. Получаемые на местах данные заносили в 
специальные формализованные бланки для фиксации интенсивности дорожного 
движения на пересечениях, а затем переносили в электронную форму. Измерение 
интенсивностей транспортных потоков производилось в часы пик, с 7:00 до 9:30 и с 
17:30 до 20:30 в будние дни. При измерении транспортных потоков использовалась 
классификация автомобильного индивидуального, грузового и общественного 
транспорта согласно СП 34.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 5.02.05-
85* «Автомобильные дороги»). Интенсивности транспортных потоков измерялись 
для всех прямых и поворачивающих направлений. 

При обработке данных интенсивности транспортных потоков были 
пересчитаны в часовые пиковые интенсивности транспортных потоков, выраженные 
в приведенных единицах в час пик. Перевод в приведенные единицы произведен в 
соответствии с ОДМ 218.2.020-2012 (Таблица 6.3). 

База данных (ведомости и картограммы каждого объекта) с результатами 
измерения интенсивности движения, состава ТП и схемы узлов обследования 

 
Таблица 6.3 -  Коэфиценты приведения в соответствии с ОДМ 218.2.020-

2012 
 

Тип транспортного средства Значение коэффициента 
 приведения 

Мотоциклы и мопеды 0,5 
Легковые автомобили и микроавтобусы 1 

Грузовые мал. (газель) до 2 тонн 1,3 
Грузовые грузоподъемностью 2-6 тонн 1,8 
Грузовые грузоподъемностью 6-14 тонн 2,1 
Грузовые свыше 14 тонн (автопоезда) 2,5 
Автобусы 2,6 

 
 
Результаты обследования ТП представлены в проекте в виде таблиц, 

планограмм  интенсивности транспортных потоков и планограммы интенсивности 
транспортных потоков на дорогах регионального значения между населенными 
пунктами и цифрограмм  интенсивности транспортных потоков в транспортных 
узлах. 
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Рисунок 6.5 – Схема геометрических направлений движения на пересечении  ул. 
Шевченко и  пер. Тельмана 
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Рисунок 6.6 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Шевченко и  пер. Тельмана (дата: 12.10.2020, время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.7 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Шевченко и  пер. Тельмана (дата: 12.10.2020, время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.8 – Схема геометрических направлений движения на пересечении  
пер. Тельмана  и ул. Некрасова 
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Рисунок 6.9 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении пер. Тельмана  и ул. Некрасова (дата: 13.10.2020, время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.10 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на на 
пересечении пер. Тельмана  и ул. Некрасова (дата: 13.10.2020, время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.11 – Схема геометрических направлений движения на пересечении  
ул. 30 лет Победы – ул. Коммунистическая 
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Рисунок 6.12 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. 30 лет Победы – ул. Коммунистическая (дата: 13.10.2020, время: 08:00-
09:00) 
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Рисунок 6.13 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. 30 лет Победы – ул. Коммунистическая (дата: 13.10.2020, время: 17:00-
18:00) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
"Комплексная схема организации дорожного движения Гурьевского муниципального округа 

Кемеровской области- КУЗБАСС" 

Страница 60 
 

 
Рисунок 6.14 – Схема геометрических направлений движения на пересечении ул. Кирова и 
пер. Угольного 
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Рисунок 6.15 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Кирова и пер. Угольного (14.10.2020, время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.16 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Кирова и пер. Угольного (дата: 14.10.2020, время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.17 – Схема геометрических направлений движения на регулируемом  
пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №56 
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Рисунок 6.18 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №56 (дата: 13.10.2020, 
время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.19 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №56 (дата:13.10.2020, 
время:17:00-18:00) 
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Рисунок 6.20 – Схема геометрических направлений движения на перекрёстке на ул. 
Ленина в районе дома №86 
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Рисунок 6.21 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
перекрёстке на ул. Ленина в районе дома №86 (дата: 14.10.2020, время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.22 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
перекрёстке на ул. Ленина в районе дома №86 (дата: 14.10.2020, время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.23 – Схема геометрических направлений движения на регулируемом  
пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №97 
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Рисунок 6.24 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №97 (дата:13.11.2020, 
время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.25 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №97 (дата: 13.10.2020, 
время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.26 – Схема геометрических направлений движения на пересечении ул. Ленина и 
пер. Автомобилистов 
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Рисунок 6.27 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Ленина и пер. Автомобилистов (дата:13.11.2020, время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.28 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Ленина и пер. Автомобилистов (дата: 13.10.2020, время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.29 – Схема геометрических направлений движения на пересечении ул. Ленина и 
пер. Иванова 
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Рисунок 6.30 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Ленина и пер. Иванова (дата:13.11.2020, время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.31 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Ленина и пер. Иванова (дата: 13.10.2020, время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.32 – Схема геометрических направлений движения на регулируемом  
пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №45 

 

2 
    

    
N4 N5 N6   

1 520   N7   3 

Пе
р.

  Д
ру
ж
бы

 

   N3 N8 520 520 

Пер. И
ванова 

550 550  N2 N9   

  N    550 
  N12 N11 N10 
    

    
4 

Рисунок 6.33 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №45 (дата:14.10.2020, 
время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.34 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина в районе дома №45 (дата: 14.10.2020, 
время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.35 – Схема геометрических направлений движения на пересечении ул. Ленина и 
ул. Коммунистической 
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Рисунок 6.36 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Ленина и ул. Коммунистической (дата:14.10.2020, время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.37 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Ленина и ул. Коммунистической (дата: 14.10.2020, время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.38 – Схема геометрических направлений движения на пересечении ул. 
Мичурина и ул. 40 лет Октября 
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Рисунок 6.39 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах ул. 
Мичурина и ул. 40 лет Октября (дата:14.10.2020, время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.40 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах ул. 
Мичурина и ул. 40 лет Октября (дата: 14.10.2020, время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.41 – Схема геометрических направлений движения на пересечении ул. 
Мичурина и Объездной дороги 
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Рисунок 6.42 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Мичурина и Объездной дороги (дата:15.10.2020, время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.43 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении ул. Мичурина и Объездной дороги (дата: 15.10.2020, время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.44 – Схема геометрических направлений движения на пересечении дороги в г. 
Салаир  и посёлок Сосновка 
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Рисунок 6.45 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении дороги в г. Салаир  и посёлок Сосновка (дата:15.10.2020, время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.46 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении дороги в г. Салаир  и посёлок Сосновка (дата: 15.10.2020, время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.47 – Схема геометрических направлений движения на пересечении дорог:   
«дорога в г. Гурьевск – дорога в деревню Шанда – дорога в посёлое Раздольный»  
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Рисунок 6.48 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении дорог: «дорога в г. Гурьевск – дорога в деревню Шанда – дорога в посёлое 
Раздольный» (дата:15.102020, время: 08:00-09:00) 
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Рисунок 6.49 – Цифрограмма транспортных потоков в приведенных единицах на 
пересечении дорог:  «дорога в г. Гурьевск – дорога в деревню Шанда – дорога в посёлое 
Раздольный» (дата: 15.10.2020, время: 17:00-18:00) 
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Рисунок 6.50 – Удельный вес транспорта по видам в общем 
транспортном потоке на УДС Гурьевского муниципального округа. 
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Рисунок 6.51 – Удельный вес транспорта по видам в общем 
транспортном потоке на УДС г. Гурьевска. 

 
6.3  Общие сведения о составе транспортного потока 
Транспортный поток  на УДС Гурьевского муниципального округа района 

включает в себя все виды городского транспорта: легковой, грузовой и 
общественный. Удельный вес каждого вида в общем транспортном потоке по 
автодорогам Гурьевского муниципального округа представлен в Таблице 6.4, 6.5. 

Таблица 6.4 – Удельный вес транспорта на автодорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения. 

№  
п/п Наименование дороги  

Состав 
транспортного 
потока, % 

Легк. Груз. Автобусы 
1 Алтай – Кузбасс 74 24 2 
2 Белово – Гурьевск – Салаир 70 26 4 
3 Гурьевск – Малая Салаирка – Горскино – Урск 75 20 5 
4 «Белово – Гурьевск – Салаир» – Сосновка 96 3 1 
5 Шанда – Старобачаты 72 22 6 
6 Урск – Апрелька – Хрестовский 86 12 2 
7 Урск – Дмитриевка 96 2 2 
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Таблицы 6.5 – Удельный вес транспорта на улично-дорожной сети городских 
поселений по видам в общем транспортном потоке. 

№  
п/п Наименование улицы, дороги  

Состав 
транспортного 
потока, % 

Легк. Груз. Автобусы 
г. Гурьевск 

1 ул. Чайковского 95 1 4 
2 ул. Металлургов (от пер. Барнаульский до ул. Энгельса) 96 0 4 
3 ул. Энгельса 96 0 4 
4 пер. Лесной 95 1 4 
5 пер. Барнаульский 95 1 4 
6 ул. 40 лет ВЛКСМ 82 8 10 
7 ул. Суворова 82 8 10 
8 ул. Ленина 80 4 16 
9 пер. Автомобилистов 86 4 10 
10 ул. Р. Люксембург 94 2 4 
11 пер. Аптечный 98 1 1 
12 ул. Лермонтова 60 38 2 
13 ул. Войкова 90 2 8 
14 ул. Кирова 90 0 10 
15 ул. 30 лет Победы 95 4 1 
16 пер. Дубровый 90 2 8 
17 ул. Некрасова 90 2 8 
18 ул. Белякова 95 1 4 
19 пер. Больничный 96 0 4 
20 ул. Коммунистическая 80 4 16 
21 ул. Ст. Разина 90 4 6 
22 ул. Иванова 94 2 4 
23 ул. 40 лет Октября 90 2 8 
24 ул. Мичурина 82 8 10 
25 пер. Тельмана 86 10 4 
26 ул. Шевченко 86 10 4 
27 ул. Ключевая 97 2 1 

 
Наибольший объем в транспортном потоке на улично-дорожной сети 

сельских поселений Гурьевского муниципального округа составляет легковой 
транспорт. При существующей ширине проезжих частей невозможно выделить 
отдельные полосы движения для разделения транспортных потоков по составу, и 
движение на всем протяжении УДС организовано в смешанном потоке. 
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6.4  Анализ загрузки транспортных узлов и связей 
 
Важнейшим критерием, характеризующим функционирование улично-

дорожной сети, является ее пропускная способность перегонов и коэффициент 
загрузки на подходах к пересечениям. 

Для расчета пропускной способности улиц  и  загрузки узлов использованы 
данные комплексного  обследования интенсивности  транспортных  потоков в 
Гурьевском муниципальном округе, проведенного в октябре 2020г. 

Пропускной способностью называется максимальное количество 
автомобилей, которое может быть пропущено через поперечное сечение улицы 
или дороги в течение одного часа в одном направлении при соблюдении условий 
безопасности движения.  

Пропускная способность исследуемого сечения проезжей части, прежде 
всего, зависит от ширины проезжей части, длительности периода фактического 
пропуска машин в течение часа через данное сечение, скорости движения 
транспорта, состава транспортного потока, разделения транспортных потоков по 
направлениям движения на перекрестке. 

По методике, предложенной Ю.А.Кременец, М.П.Печерский, 
М.Б.Афанасьев в книге “Технические средства регулирования дорожного 
движения” ИКЦ «Академкнига», 2005г. была определена пропускная способность 
улиц. При этом учитывались такие факторы, которые способствуют снижению 
пропускной способности, -  стихийные парковки вдоль проезжей части на 
длительное время в местах, не оборудованных заездными карманами, 
насыщенность участка УДС светофорными объектами и их близость друг 
относительно друга. 

Пропускная способность проезжей части определяется числом полос 
движения и пропускной способностью каждой из них, характером движения на 
магистрали (непрерывное или регулируемое).  

Расчет пропускной способности при смешанном по структуре потоке 
производится в приведенных единицах. 

Теоретическая пропускная способность одной полосы движения (Nт) 
определяется по формуле 

                                                3600V 
              N =        L,  
где V – скорость движения потока , м/с, принимаемая в зависимости от 

класса магистралей по СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89 и «Рекомендациям по проектированию улиц и дорог 
городских и сельских поселений» в зависимости от категории магистралей; при 
этом следует учитывать, что фактические скорости потока на 15–20 % ниже 
расчетных скоростей одиночного автомобиля; 

L – величина динамического габарита, м. 
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Динамический габарит – минимальное расстояние между передними 
бамперами движущихся друг за другом автомобилей, обеспечивающее безо- 
пасность движения. 

L = tрV + (l''т – l'т ) + lо + lа, 
где tр – время реакции водителя от начала торможения переднего автомобиля до 
начала торможения заднего автомобиля.  

По данным наблюдений tр = 0,60–0,83 с. С учетом времени срабатывания 
тормозной системы принимается для расчета tр = 1 с; 

lо – расстояние безопасности между остановившимися транспортными 
средствами (принимается 2 м); 

lа – длина автомобиля (принимается 5 м); 
l'т – тормозной путь переднего автомобиля, м; 
l''т – тормозной путь заднего автомобиля , м. 

При подстановке в формулу указанных выше значений получим 
упрощенную формулу для прямых горизонтальных участков пути. 

N  = 3600V          2                                                                                                                     
  V +7+ 0,13 V  

Пропускная способность многополосной проезжей части (Nм) 
определяется с учетом распределения транспортных средств по полосам: 

Nм = N γ α, 
 

где γ – коэффициент многополосности, принимаемый в зависимости от 
числа полос движения в одном направлении ( при n = 1, γ = 1,0, при n = 2, γ = 
1,9), 

α – коэффициент, учитывающий снижение пропускной способности за 
счет светофорного регулирования (см. рис. 6.27).  

Для случая движения по дороге без продольных уклонов расчет может 
выполняться по формуле: 

              N = 525 В α,  
где  В – ширина проезжей части дороги в данном направлении, м. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
"Комплексная схема организации дорожного движения Гурьевского муниципального округа 

Кемеровской области- КУЗБАСС" 

Страница 77 
 

Рисунок 6.27 – Влияние светофорного регулирования на пропускную 
способность магистралей. 

 
Учитывая влияние состава транспортного потока на пропускную 

способность дороги при выполнении расчетов, весь транспортный поток приведен 
к условно однородному  по типу (легковому) автомобилю. 

Важным критерием, необходимым для определения и анализа критических 
участков на УДС города, является  коэффициент загрузки дороги, 
характеризующий качество функционирования улицы и определяемый 
отношением объема движения к расчетной пропускной способности дороги. 
Коэффициент загрузки  - величина, необходимая для определения «узких» мест на 
УДС.  

Коэффициент загрузки магистрали показывает соответствие ширины 
проезжей части реальным значениям транспортных потоков и косвенно 
характеризует возможный скоростной режим и уровень безопасности. 

Значение коэффициента загрузки больше 0,8-1,0 указывает на участки 
УДС, требующие её реконструкции или реорганизации транспортного потока, так 
как движение автомобилей происходит в условиях неудовлетворительных с точки 
зрения безопасности, возможности маневрирования и выбора скорости движения.  

Информация о величине транспортных потоков, количестве полос 
движения, а также результатах расчетов коэффициентов загрузки по магистралям 
г. Гурьевска приведена в Таблице 6.6. 
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    Таблица 6.6 – Значение коэффициентов загрузки по магистралям 

№ 
п/п 

Наименование 
магистрали 
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г. Гурьевск         
1 ул. Суворова 7,0 2 350 1444 0,10 0,10 0,10 0,10 
2 ул. Ленина 9,0 2 400 1838 0,22 0,23 0,23 0,24 
3 ул. 40 лет ВЛКСМ 7,0 2 200 1444 0,10 0,10 0,10 0,10 

4 ул. 
Коммунистическая  

12,0 2 430 1706 0,25 0,27 0,27 0,27 

5 пер. Тельмана 7,0 2 300 1313 0,10 0,10 0,10 0,10 
6 ул. 30 лет победы 7,0 2 200 1575 0,13 0,13 0,14 0,14 
7 ул. Кирова 8,0 2 320 1838 0,17 0,18 0,18 0,19 
8 пер. Каменный 5,0 2 100 1181 0,10 0,10 0,10 0,10 
9 ул. Мичурина 7,0 2 200 1313 0,10 0,10 0,10 0,10 
10 ул. Шевченко 7,0 2 350 1444 0,11 0,12 0,12 0,12 
11 ул. Энгельса 5,0 2 150 1444 0,10 0,10 0,10 0,10 

 
Значение коэффициента загрузки больше 0,8-1,0 указывает на участки 

УДС, требующие её реконструкции или реорганизации транспортного потока, так 
как движение автомобилей происходит в условиях неудовлетворительных с точки 
зрения безопасности, возможности маневрирования и выбора скорости движения. 

Распределение транспортных потоков по магистралям и времени суток 
неравномерное. В утреннее и вечернее время наблюдается направленное 
движение. 

Результаты расчетов показывают, что все магистрали справляются с 
существующей транспортной нагрузкой. И хотя имеются задержки в 
транспортных узлах, на сегодняшний день критических  участков нет. 

Ожидается, что к 2026г. и к  2035 году улично-дорожная сеть будет по-
прежнему справляться с транспортными потоками при условии правильной 
организации дорожного движения в транспортных узлах, в особенности, на тех, 
где формируются геометрически сложные транспортные направления движения. 
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6.5  Обследование режимов работы светофорных объектов 
 
В Таблице 6.7 приведены наименования существующих светофорных 

объектов, их существующие и предлагаемы схемы пофазного разъезда и 
временные диаграммы светофорного цикла. 
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1. Пер. Тельмана – ул. Некрасова 
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3. Ул. 30 лет Победы - Ул. Коммунистическая 
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4. Ул. Кирова - пер. Угольный 
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10. Ул. Ленина, 45 
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В ходе обследования обратили внимание на следующие моменты– 

движение пешеходов пересекается с лево и правоповоротными 
транспортными потоками в одной фазе. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ УСЛОВИЙ НА 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

7.1 Описание существующей организации дорожного движения и 
анализ ее параметров. 

Анализ текущей системы ОДД в населенных пунктах района позволяет 
сделать вывод о необходимости внесения изменений, нацеленных на сдерживание 
скорости движения ТС. Рекомендуется применение подхода «успокоение 
движения», который позволяет достичь вынужденного соблюдения водителями 
умеренного скоростного режима путем внедрения особых архитектурно-
планировочных и инженерных решений: обустройства кольцевых пересечений, 
установки ограждений для пешеходных зон, сооружения приподнятых 
перекрестков и пешеходных переходов, установки средств для ориентирования и 
навигации пешеходов. Данные решения актуальны и востребованы на УДС всех 
поселений Гурьевского муниципального округа, однако требуют согласования с 
действующими проектами ОДД и должны учитывать специфику и особенности 
конкретной территории. От благоустройства улиц и правильного выбора 
архитектурно-планировочных решений напрямую зависит безопасность на 
дорогах и удобство использования УДС всеми участниками дорожного движения. 

Мировой опыт и современные тенденции в области ОДД диктуют 
следующие обязательные к внедрению принципы: 

Создание комфортных условий для передвижения пешеходов, 
велосипедистов, маломобильных групп населения; 

Внедрение политик по снижению интенсивности автомобильного 
движения; 

Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую 
среду, повышение эстетической привлекательности улиц. 

По результатам проведения натурных обследований территории района 
выявлено, что уличная среда, а также пешеходная и велосипедная инфраструктура 
поселений района развиты недостаточно. Вдоль улиц опорной сети населенных 
пунктов имеются пешеходные дорожки, в то время как в жилых микрорайонах 
пешеходы передвигаются по обочине либо по проезжей части периферийных 
улиц. 

Среди мероприятий первоочередной важности для УДС Гурьевского 
муниципального округа – организация функциональных зон, разделяющих 
проезжую часть и предназначенные для движения пешеходов участки дорог, а 
также развитие сети пешеходных пространств. Последнее может быть 
реализовано путем обустройства как пешеходных зон без доступа ТС, так и зон 
совмещенного использования автомобильным, велосипедным транспортом и 
пешеходами. Особенно остро стоит вопрос реконструкции пешеходных зон с 
учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями. 
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Система уличного освещения района представлена объектами 
стационарного искусственного освещения, установленными вдоль автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также в зоне 
многоэтажной застройки. Вместе с тем, многие зоны частной жилой застройки 
освещены недостаточно. Если также учесть факт отсутствия развитой сети 
пешеходных пространств и вынужденное передвижение пешеходов вдоль 
проезжей части, можно говорить о низком уровне БДД в этих районах. 

Результаты анализа сложившейся ОДД в Гурьевском муниципальном  
округе свидетельствуют о невозможности обеспечить высокий уровень БДД и 
комфорт для всех участников дорожного движения, без проведения ряда 
мероприятий по ее совершенствованию. Для этой цели необходимо улучшать 
транспортную связанность сельских поселений, повышая тем самым доступность 
объектов социальной и транспортной инфраструктуры, оптимизировать 
транспортную сеть и принимать меры по повышению БДД, стимулировать 
использование населением экологически чистых ТС. Основным ориентиром 
оптимизации и модернизации системы ОДД сегодня является удобство 
транспортной сети для жителей населенных пунктов. Мероприятия по 
благоустройству должны быть направлены на повышение привлекательности 
улиц и открытых пространств, поощрение населения к переходу на велосипедный 
транспорт и пешие прогулки. 

Реализация предложений по совершенствованию системы ОДД возможна за 
счет следующих резервов: 

Установка малых архитектурных форм для разграничения проезжей части и 
пешеходных зон; 

Применение средств архитектурного освещения для направления движения 
и улучшения интуитивной навигации пешеходов; 

Упорядочение и канализация пешеходных потоков посредством установки 
ограждающих конструкций, применение зеленой изгороди, архитектурных форм 
для управления направлением движения пешеходов. 

Доказало свою эффективность в повышении уровня БДД оснащение 
ограждающих конструкций светоотражателями либо элементами подсветки. 
Данный прием делает границы пешеходных зон более заметными для водителей 
ТС в темное время суток. 

Сохранить эстетичность и единство стиля того или иного пространства УДС 
можно за счет использования унифицированных конструкций, выполненных из 
одного материала. 

Рост уровня автомобилизации населения района оказывает влияние на 
динамику спроса на услуги общественного транспорта. Поэтому целесообразным 
является принятие мер по повышению привлекательности и престижа 
использования маршрутных ТС, что может быть достигнуто путем развития 
транспортной инфраструктуры, повышения уровня обслуживания пассажиров, 
расширения перечня услуг и улучшения условий для передвижения 
малогабаритных групп населения и пассажиров льготной категории. 
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7.2 Анализ организации движения транспорта и пешеходов на 

пересечениях. 
 
Для управления движением транспорта и пешеходов на пересечениях улиц 

и дорог  используются технические средства регулирования дорожного движения, 
способные обеспечить оповещение участников движения об условиях движения – 
дорожные знаки, разметка, элементы транспортных развязок – круги, островки 
безопасности.  

 Важнейшими условиями безопасного движения транспорта и пешеходов 
на пересечениях улиц и дорог являются: 

• правильное определение места остановки транспортных средств перед 
перекрестком (обозначение стоп-линии); 

• правильный выбор места пешеходного перехода в соответствии со 
сложившимися пешеходными потоками на перекрестке; 

• обеспечение канализированного движения пешеходов к пешеходному 
переходу с помощью пешеходных подходов, ограждений перильного типа;  

• удовлетворительные условия видимости на перекрестке в 
соответствии с требованиями нормативных документов; 

• обозначение техническими средствами регулирования движения в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019. 

 
Движение пешеходов через проезжую часть на пересечениях  и на 

перегонах регулируются с помощью дорожных знаков, разметки, дорожных 
ограждений. 

Пешеходные переходы располагаются в местах сложившейся траектории 
движения пешеходов, при этом,  расстояние между пешеходными переходами на 
перегонах не всегда соответствует требованиям  п. 6.2.2  ГОСТ 32944 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы» и  составляет в ряде 
случаев менее 200м. 

Частично это связано с наличием детских учреждений, часто  - с частой 
сеткой улично-дорожной сети. Если располагать пешеходные переходы и дальше 
с нарушениями требований к расстоянию между ними, то это может привести к 
тому, что пешеходные переходы станут источниками задержек транспортных 
средств, частых торможений и, нагромождения дорожных знаков, искусственных 
неровностей, что в конечном итоге приводит к дополнительным маневрам,  и не 
способствуют безопасности дорожного движения. 
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Но чаще всего пешеходные переходы располагаются друг от друга на 
расстояние более 500м, не всегда привязаны к остановкам общественного 
транспорта. Не везде расположение дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный 
переход»  определяет ширину пешеходного перехода. (см. Рисунок 7.1).  

 

Рисунок 7.1 – Неправильное расположение дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 
«Пешеходный переход»  относительно разметки 1.14 (г. Салаир). 

 
 
Выявлены недостатки в обустройстве пешеходных переходов в районе 

образовательных учреждений: в ряде случаев дорожные знаки установлены с 
отклонением от требований нормативных документов, отсутствуют тротуары, 
ограждения, светосигнальные устройства.  Не всегда выполняются требования 
п.6.2.8 ГОСТ 32944-2014 в  обозначении пешеходных переходов вблизи проезжей 
части относительно дверей школ. 

Общими недостатками в применении технических средств (ТСРД) на 
пешеходных переходах является: 

• не всегда выполняется требование п. 6.2.17  ГОСТ Р 52289-2019 
“Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, ограждений и направляющих устройств” в 
отношении   расстояния между знаками на пешеходном переходе;  

• не всегда выполняется требование п. 5.1.17  ГОСТ Р 52289-2019 
“Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, ограждений и направляющих устройств” в 
отношении   повсеместного применения флуарисцентной пленки желто-зеленого 
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цвета для знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» применяется только на 
центральных улицах; 

• не всегда выполняются требования п.6.2.8 ГОСТ 32944-2014 в  
обозначении пешеходных переходов вблизи проезжей части относительно дверей 
школ (пешеходные переходы не должны располагаться напротив расположенных 
вблизи проезжей части дверей магазинов,  школ или иных детских учреждений). 

 
 

 
Рисунок 7.2 – Неправильное расположение пешеходного перехода 

относительно ООТ (г. Гурьевск). 
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Рисунок 7.3 – Отсутствие подходов к пешеходному переходу  
(г. Салаир). 

 
 
Недостатки в организации пешеходных переходов и в оборудовании их 

техническими средствами регулирования движения (ТСРД) представлены в 
Таблице 7.1 
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Таблица 7.1 – Недостатки в оборудовании пешеходных переходов (ПП) 
№ 
п/п 

Наименование 
улицы 

Адрес Недостатки в обустройстве 

г.  Гурьевск 

1 А/д Белово-
Гурьевск-Салаир ООТ «ДРСУ» 1. Отсутствуют подходы к  ПП 

2 Ул. Шевченко ООТ «ул. 7 Ноября» 1. Отсутствует подходы к  ПП 

3 Ул. Трактовая ООТ «ул. Трактовая» 
1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. Отсутствует разметка 1.14 

4 Пер. Тельмана Перекресток с  
ул. Некрасова 

1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. Отсутствуют ограждения 
3. Не обеспечена безопасность пешеходов 

5 Пер. Тельмана ООТ  
«ул. Луначарского» 

1. Отсутствует подходы к  ПП 

6 Ул. Мичурина ООТ «УКХ» 1. Отсутствует подходы к  ПП 

7 Ул. Мичурина ООТ «Ул. Мичурина» 1. Отсутствует подходы к  ПП 

8 Ул. 
Коммунистическая 

Перекресток с  
ул. 30 лет Победы 

1. Необходимость в  дублирования  
ДЗ 5.19.1 над ПЧ согласно п 5.1.6   
ГОСТ  52289-2019. 

9 Ул. 40 лет ВЛКСМ ООТ  
«Сосновый сбор» 1. Отсутствует подходы к  ПП 

10 Ул. 40 лет ВЛКСМ ООТ «Парк» 1. ПП расположен после ООТ  
2. Не обеспечена безопасность пешеходов 

11 Ул. Суворова ООТ «Почта» 1. ПП расположен после ООТ  
2. Не обеспечена безопасность пешеходов 

12 Ул. Ленина Перекресток с  
пер. Автомобилистов 

1. Необходимость в  дублирования  
ДЗ 5.19.1 над ПЧ согласно п 5.1.6   

13 Ул. Кирова СОШ № 5 

1. Не выполняется условие п. 7.3.8 
ГОСТР52289-2019 о применении 
светофоров Т.7 
2. Отсутствуют ограждения  

14 Ул. Кирова д. 52 1. Не обеспечена безопасность пешеходов 
(выход на парковку) 

15 Ул. Лермонтова ООТ «Завод Труд» 1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. Не обеспечена безопасность пешеходов 

16 Ул. Дзержинского ООТ  
«Ул. Дзержинского» 

1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. Не обеспечена безопасность пешеходов 
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Продолжение Таблица 7.1 – Недостатки в оборудовании пешеходных переходов 
(ПП) 
№ 
п/п 

Наименование 
улицы 

Адрес Недостатки в обустройстве 

17 Ул. Войкова ООТ «Ул. Войкова» 1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. Не обеспечена безопасность пешеходов 

18 Ул. Войкова ООТ «пер. 
Пионерский» 

1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. Не обеспечена безопасность пешеходов 

19 Ул. Войкова ООТ 
 «Ясный переулок» 

1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. Не обеспечена безопасность пешеходов 

г.  Салаир 

1 Ул. Поскребышева ООТ «Кафе» 
1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. Разметка заходит в карман  ООТ и 
отнесена от дор. знаков 

2 Ул. Поскребышева СОШ № 25 1. Отсутствуют ограждения с одной 
стороны 

3 Ул. Поскребышева Перекресток с  
ул. Коммунистической 

1. Отсутствует подходы к  ПП 
 

4 Ул. Гагарина ООТ  «Почта» 1. ПП заходит в остановочный карман 

5 Ул. Гагарина ООТ «Школа» 

1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. Не выполняется условие п. 7.3.8 
ГОСТР52289-2019 о применении 
светофоров Т.7 
3. Отсутствуют ограждения 

6 Ул. Станционная ООТ «Станция 
Салаир» 

1. ПП расположен после ООТ  
2. Не обеспечена безопасность пешеходов 

7 Ул. Станционная В районе Молодежной, 
д. 5 

1. Отсутствует подходы к  ПП 
 

8 Ул. Молодежная Детский сад № 15 

1. Не выполняется условие п. 7.3.8 
ГОСТР52289-2019 о применении 
светофоров Т.7 
2. Отсутствуют ограждения 
3. Отсутствует подходы к  ПП 

9 Ул. Молодежная Перекресток с  
ул. Поскребышева 

1. Отсутствует подходы к  ПП с одной 
стороны 

10 Ул. Комсомольская Перекресток с  
ул. Ленина 

1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. Не обеспечена безопасность пешеходов 
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Продолжение Таблица 7.1 – Недостатки в оборудовании пешеходных переходов 
(ПП) 
№ 
п/п 

Наименование 
улицы 

Адрес Недостатки в обустройстве 

11 Ул. Ленина В районе ул. Ленина, д. 
2 

1. Отсутствует подходы к  ПП 
2  ПП заходит в проезд 

12 Ул. Ленина Перекресток с  
Ул. Комсомольская 

1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. Не обеспечена безопасность пешеходов 

13 Ул. 
Коммунистическая Детский сад № 12 

1. Не выполняется условие п. 7.3.8 
ГОСТР52289-2019 о применении 
светофоров Т.7 
2. Отсутствуют ограждения 
3. ПП заходит в проезд 

13 Ул. 
Коммунистическая 

Перекресток с  
Ул. Поскребышева 

1. Не обеспечена безопасность пешеходов 
2. Не соответствие разметки и ДЗ 

п. Урск 

1 Ул. Стахановская ООТ «Урск» 1. Отсутствует подходы к  ПП 

2 Ул. Стахановская В районе д. 66 1. Отсутствует подходы к  ПП 

3 Ул. Стахановская ООТ «ул. Фрунзе» 1. Отсутствует подходы к  ПП 
2. ПП заходит в карман ООТ 

4 А/д Урск –
Дмитриевка 

Перекресток с  
Ул. Комсомольская 1. Отсутствует подходы к  ПП 

5 
Проезд (м/д пер. 
Шоссейный и ул. 
Молодежная) 

СОШ Урская 

1. Не выполняется условие п. 7.3.8 
ГОСТР52289-2019 о применении 
светофоров Т.7 
 2. Отсутствует подходы к  ПП 
 3. Отсутствуют ограждения  по ГОСТ 

6 
Проезд (м/д пер. 
Шоссейный и ул. 
Молодежная) 

Детский сад «Росинка» 

1. Не выполняется условие п. 7.3.8 
ГОСТР52289-2019 о применении 
светофоров Т.7 
 2. Отсутствует подходы к  ПП с одной 
стороны 
 3. Отсутствуют ограждения по ГОСТ 

п. Сосновка 

13 Ул. Мира Перекресток с  
Ул. Ленинская 

1. Отсутствует подходы к  ПП 
4. Не обеспечена безопасность пешеходов. 
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Для устранения недостатков в организации движения пешеходных 
пешеходов и применении технических средств организации дорожного движения 
на них необходимо: 
• обоснованно подходить к выбору места перехода в соответствии со 
сложившимися пешеходными потоками и в соответствии требованиями 
нормативных документов; 
• укомплектовать пешеходные переходы необходимыми средствами 
регулирования, в том числе знаками 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на 
желтом фоне в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019,  ограждениями 
перильного типа и др. техническими средствами, регламентируемыми 
нормативными документами; 
• обеспечить благоустроенные подходы к пешеходным переходам; 
• обеспечить удовлетворительные условия видимости в соответствии с 
требованиями нормативных документов.  
 

7.3 Анализ организации движения грузового транспорта 
Осуществление грузовых перевозок на территории сельских поселений 

осуществляют индивидуальные предприниматели, сельхозпроизводители. 
Движение грузовых транспортных средств на территории сельских 

поселений организовано элементами обустройства автомобильных дорог, 
искусственными и дорожными сооружениями, устроенными в соответствии с 
правилами дорожного движения. Движение большегрузных транспортных 
средств организовано в обход жилых территорий. 

Маршруты движения грузового транспорта предусматривают заезд в жилую 
зону. Это создает условия для повышенного уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, повышает нагрузку на дорожно-транспортную сеть и уровень 
аварийности. 

Большая часть грузового потока, присутствующая на автомобильных 
дорогах Гурьевского муниципального округа, следует по автомобильным дорогам 
краевого значения и состоит из больших и средних грузовых ТС. Для того, чтобы 
существующая сеть внешних автомобильных дорог общего пользования в целом 
решала задачу вывода транзитного движения грузового транспорта из поселений 
муниципального района, необходимо дополнительно ограничить въезд грузового 
транспорта на территорию населенных пунктов соответствующими знаками. 

Все грузовое движение можно разделить на три группы. 
Первая группа – коммунально-бытовое и торговое обслуживание  

территории населенных пунктов. Грузовые автомобили при этом должны иметь 
доступ во все районы населенных пунктов. 

Группа вторая – перевозка промышленных и строительных грузов. 
Автомобили обеспечивают работу промышленных предприятий и строек в 
поселениях. Промышленные грузы более стабильны по объему и направлению, 
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чем строительные, которые определяются местом строительства. Для этих 
перевозок используют большегрузные автомобили.  

Группа  третья – внешнее  транзитное  движение  через  поселения.  
 Первые две группы представляют грузовое движение в сельских 

поселениях, необходимое для нормального функционирования всех систем, 
строек, различных областей деятельности общества.  

Транспортные средства коммунальных дорожных служб для осуществления 
своих функций используют всю улично-дорожную сеть и внутриквартальные 
проезды. 

Основное количество грузовых транспортных средств и специальной 
техники находятся на постоянном и временном хранении на территории 
организаций и предприятий в коммунально-складских и промышленных зонах 

 
7.4 Анализ организации движения и анализ маршрутных транспортных 

средств 
 
Гурьевский муниципальный округ имеет сеть автобусного движения, 

организованного  в смешанном транспортном потоке. Движение общественного 
транспорта осуществляется практически по всем основным магистралям в 
Гурьевского муниципального округа, с заездом в сельские поселения, где 
распологаются остановочные павильоны общественного транспорта.  

Население округа обслуживают 12 регулярных пригородных автобусных 
маршрутов, 3 маршрута в Салаире и 4 маршрута в Гурьевске.  На Рисунках 7.4, 
7.5, 7.6  представлено схемы движения автобусов по маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа. 
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Рисунок 7.4 – Схема автобусных маршрутов Гурьевский муниципальный 
округ. 
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Рисунок 7.5 –  Схема автобусных маршрутов г. Салаир 
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Рисунок 7.6 –  Схема автобусных маршрутов г. Гурьевск 
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Касательно организации перевозки к базовым школам учащихся, не все 
населенные пункты Гурьевского муниципального округа обеспечены учебными 
заведениями среднего образования. Сокращение рождаемости в предыдущие годы 
и, следовательно, невысокая численность населения школьного возраста вызвали 
необходимость оптимизации сети средних школ сельской местности. Дети, 
проживающие на территории населенных пунктов, не имеющих средних школ, 
получают образование в ближайших базовых образовательных учреждениях. К 
данным учреждениям организован подвоз учащихся на школьных автобусах. 

 Данная система организации общего образования способствует более 
эффективному использованию материальных, финансовых, трудовых и 
технических ресурсов и как результат повышению качества образования. 
Закрепление за школой статуса базовой осуществляется на основе оценки 
следующих факторов: 

– расстояние от населенного пункта до базовой школы; 
– качество автомобильных дорог; 

– материально-техническая оснащенность школы; 
– уровень квалификации педагогического состава. 

Анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории 
Гурьевского муниципального округа показал: 

в целом система внешних связей (межсубъектных автобусных маршрутов) 
Гурьевского муниципального округа характеризуется довольно обширной 
степенью разветвлённости и в целом может быть охарактеризована 
положительно; 

система районного сообщения обеспечивает достаточную степень связности 
общественного транспорта с сельскими поселениями района; 

Проведенный анализ организации движения пассажирского транспорта на 
территории Гурьевского муниципального округа, в целом, показывает, что роль 
общественного пассажирского транспорта утрачивает свою популярность в 
пользу личного транспорта. Учитывая, что пассажирский транспорт общего 
пользования реализует две важнейшие функции: социальную (обеспечивает 
возможность перемещения наименее обеспеченных слоев населения) и 
экологическую, данное направление должно активно развиваться и создавать все 
условия для комфортного перемещения пассажиров. 

Работа предприятия общественного транспорта в Гурьевском 
муниципальном округе сопряжена с некоторыми проблемами, которые не 
позволяют им эффективно удовлетворять потребности населения. Как например, 
устаревший подвижный состав, неприспособленный для транспортировки людей 
с инвалидностью, а также велосипедов, колясок и т.д.; отсутствие низкопольных и 
низкошумных автобусов; необходимость обеспечения безопасности путем 
установки систем видеонаблюдения. 
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Для модернизации транспортной инфраструктуры необходимо: провести 
реконструкцию зон остановки общественного транспорта, в т.ч. привести высоту 
посадочной платформы, в соответствие с высотой подножки автобусов, отвести 
необходимую площадь под заездные карманы и площадки для стоянки/разворота 
ТС на УДС, обеспечить требуемый уровень освещенности маршрутов 
общественного транспорта и остановочных пунктов. 

Обеспечить эстетическую привлекательность системы общественного 
транспорта, сочетаемость дизайна инфраструктурных объектов с архитектурным 
ландшафтом улиц городского и сельских поселений, установить средства 
маршрутного ориентирования и др.; 

Внедрить экологически дружественные принципы работы системы 
общественного транспорта: обеспечить переход на энергосберегающие 
технологии перевозок благодаря оптимизации эксплуатации подвижного состава, 
использования энергосберегающих, экологически дружественных ТС и видов 
топлива. Выполнение этих задач в значительной степени зависит от наличия сети 
газозаправочных станций, развитие которой также требует внимания; 

Способствовать развитию систем информирования пассажиров о 
существующей и планируемой сети маршрутных перевозок, изменениях в 
графике движения маршрутных ТС. Главная цель данных мероприятий сделать 
общественный транспорт привлекательным способом передвижения для жителей 
города, успешно конкурирующим с личным автомобилем и такси, а также 
повысить эффективность выполнения функций перевозки пассажиров и 
обеспечения транспортной связанности территорий. 

Обеспечить эстетическую привлекательность системы общественного 
транспорта, сочетаемость дизайна инфраструктурных объектов с архитектурным 
ландшафтом улиц городского и сельских поселений, установить средства 
маршрутного ориентирования и др.; 

Внедрить экологически дружественные принципы работы системы 
общественного транспорта: обеспечить переход на энергосберегающие 
технологии перевозок благодаря оптимизации эксплуатации подвижного состава, 
использования энергосберегающих, экологически дружественных ТС и видов 
топлива. Выполнение этих задач в значительной степени зависит от наличия сети 
газозаправочных станций, развитие которой также требует внимания; 

Способствовать развитию систем информирования пассажиров о 
существующей и планируемой сети маршрутных перевозок, изменениях в 
графике движения маршрутных ТС. Главная цель данных мероприятий сделать 
общественный транспорт привлекательным способом передвижения для жителей 
города, успешно конкурирующим с личным автомобилем и такси, а также 
повысить эффективность выполнения функций перевозки пассажиров и 
обеспечения транспортной связанности территорий. 
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Электронная система оплаты 

Внедрение электронной системы оплаты и учета проезда на городском 
пассажирском транспорте позволит получать достоверную информацию о 
количестве перевезенных пассажиров, в том числе льготных категорий граждан, 
отслеживать пассажиропоток по времени суток, корректировать график работы 
городского пассажирского транспорта, производить автоматизированный расчет 
величины денежных компенсаций транспортным предприятиям за фактически 
оказанные услуги пассажирских перевозок, повысить культуру и качество 
обслуживания населения, осуществлять контроль пассажиропотока при 
формировании тарифной политики и оптимизации маршрутной сети города. 

Основные цели внедрения электронной системы оплаты проезда: 
- создание экономически привлекательной и удобной для пассажиров 

системы оплаты проезда на основе современных технологий; 
- повышение удобства и культуры обслуживания пассажиров; 
- оптимизация маршрутной сети города на основании анализа 

пассажиропотоков; 
- реализация гибкой тарифной политики; 
- учет предоставленных услуг по перевозке пассажиров льготных категорий. 
 
 Создание системы информирования пассажиров на маршрутах 

пассажирского  
 транспорта 
Одним из важнейших элементов повышения качества транспортного 

обслуживания населения и эффективности работы автобусов во внутригородском 
сообщении является создание надежной системы информирования пассажиров. 

Для повышения качества транспортного обслуживания населения 
целесообразно реализовать систему информационного обеспечения пассажиров, 
включающую следующие составляющие: 

- проведение аудита остановочных пунктов и оборудование их 
недостающими дорожными знаками; 

- обеспечение наличия на остановочном пункте информационных табличек 
(листов) с расписанием движения и дальнейшей актуализацией их при каждом 
изменении расписаний или маршрутов движения пассажирского транспорта 
(информация должна предоставляться в форме, доступной для маломобильных 
групп населения; 

- наличие тактильно-звуковых мнемосхем, расположенных в зоне наиболее 
значимых социальных объектов (больниц, поликлиник, администрации города), 
перечень таких остановок должен быть согласован с региональным 
представительством Всероссийского общества слепых; 

- разработка и внедрение на базе ЦДС информационного ресурса в сети 
Интернет, предоставляющего в открытом доступе оперативную информацию о 
местонахождении всех работающих на линии видов общественного транспорта 
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общего пользования (муниципальных и коммерческих) в течение всего периода 
суток, и обладающего функцией отображения информации по запросу любого 
абонента о планируемом времени отправления маршрутного ТС от любого 
интересующего его остановочного пункта на административной территории 
района (такая информация должна быть доступной для всех групп населения с 
использованием любых распространенных электронных устройств, обладающих 
возможностью доступа в сеть Интернет); 

- публикация и распространение коммерческими организациями удаленной 
информации в виде карт-схем города с указанием муниципальных и 
межмуниципальных маршрутов в различных видах сообщения и режимов их 
работы. 

 
 
7.5 Анализ обследование мест для стоянки и остановки транспортных 

средств 
  
Для определения количества имеющихся и недостающих парковочных мест 

на территории Гурьевского муниципального округа было проведено натурное 
обследование зон остановки и стоянки ТС. КСОДД подразумевает, в частности, 
оптимальное размещение и благоустройство зон для парковки транспорта на 
УДС, увеличение количества парковочных мест, что способствует оптимизации 
транспортных потоков и эффективному управлению транспортной 
инфраструктурой МР. 

При организации натурного обследования предварительно выбираются 
зоны для осмотра, время и методы. Выбор осматриваемых зон определяется 
назначением парковок.  По критерию длительности хранения ТС выделяют 
парковки: 

- для постоянного хранения ТС; 
- для временного хранения ТС. 
Парковки для временного хранения предоставляют владельцам ТС 

возможность краткосрочного (до 12 ч) хранения на любых машино-местах (без 
закрепления последних за определенным владельцем). Парковки для постоянного 
хранения дают возможность в течение длительного времени (12 ч и более) 
хранить ТС на закрепленном за владельцем парковочном месте на парковке или 
стоянке. 

При определении количества недостающих парковочных мест постоянного 
хранения были учтены предписания действующих регулятивных норм (СП 
42.13330.2016, нормативы градостроительного проектирования Кемеровской 
области). Осмотр проводился в период наибольшей загруженности зон стоянки 
припаркованными автомобилями. Схема расположения обследуемых 
парковочных зон в Гурьевском муниципальном округе изображена на Рисунке 7.7. 
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Рисунок 7.7 – Места хранения ТС, выбранные для натурного обследования. 
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Рисунок 7.8 – Прилегающая к проезжей части парковка 
 (г. Гурьевск, ул. Кирова). 

 
 
Рисунок 7.9 – Изолированная стоянка автотранспорта 
 (г. Гурьевск, ул. Ленина). 
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7.6. Анализ существующего расположения дорожных знаков  
 

Улично-дорожная сеть в Гурьевском муниципальном округе оборудована 
знаками со световозвращающей поверхностью. Знаки установлены на отдельно 
стоящих стойках, существующих опорах освещения на павильонах остановочных 
пунктов, 

По результатам обследования размещения дорожных знаков на УДС в 
Гурьевском муниципальном округе выявлены следующие отклонения от 
требований действующих нормативных документов: 

• на пересечениях не везде установлены знаки приоритета 
2.1»Главная дорога», 2.4 «Уступите дорогу», 2.5 «Движение без остановки 
запрещено», в ряде случаев знаки установлены далеко от пересечений; 

• имеются недостатки в расстановке знаков 1.23 «Дети»; 
• имеются недостатки в расстановке знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено»; 
• расстояние между знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» 

в ряде случаев не соответствует ширине пешеходного перехода, не все знаки 
выполнены на желтом фоне;  

• имеются недостатки в обустройстве парковок автотранспорта 
знаками 6.4 «Место стоянки»; 

• имеются недостатки по обустройству искусственных неровностей 
(габариты искусственных неровностей не учитывает наличие на УДС 
общественного транспорта); 

• имеются недостатки в расстановке знаков на кривых в плане; 
• имеются недостатки в выполнении требования ГОСТ Р 52289-2019 

в отношении расстояния между стойками, на которых установлены дорожные 
знаки. 

 
 

Адресный перечень недостатков проектирования  приведен в Таблице 7.2 
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Таблице 7.2– Недостатки в обустройстве УДС Гурьевского муниципального 
округа. 

Населенный  пункт/   
улица участок Недостаток 

1. 
г. Гурьевск, 
ул. Иванова 

На всем протяжении 
1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. ООТ не соответствуют ГОСТ. 

2. 
г. Гурьевск,  
ул. 40 лет Октября 

На всем протяжении 

1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. Отсутствует тротуар; 
3. Отсутствуют подходы к 
проезжей части; 
4. ООТ не соответствуют ГОСТ. 

3. 
г. Гурьевск, 
ул. Энгельса 

На всем протяжении 

1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. Отсутствует тротуар; 
3. Отсутствуют подходы к 
проезжей части; 
4. ООТ не соответствуют ГОСТ. 

4. 
г. Гурьевск,  
ул. Лермонтова 

д. 106 1. Пешеходный переход не 
соответствует ГОСТ. 

5. 
г. Гурьевск,  
пер. Больничный 

Разворотная 
площадка 

1. Отсутствует пешеходный 
переход; 
2. ООТ не соответствуют ГОСТ. 

6. 
г. Гурьевск,  
пер. Каменный 

На всем протяжении 

1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. Отсутствует тротуар; 
3. Отсутствуют подходы к 
проезжей части; 
4. ООТ не соответствуют ГОСТ. 

7. 
г. Гурьевск, 
 ул. Мичурина 

На всем протяжении 
1. Отсутствует пешеходный 
тротуар; 
2. ООТ не соответствуют ГОСТ. 

8. 
г. Гурьевск, 
ул. Революционная 

На всем протяжении 

1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. Отсутствует тротуар; 
3. Отсутствуют подходы к 
проезжей части; 
4. ООТ не соответствуют ГОСТ 

9. 
г. Гурьевск, 
ул. Советская 

На всем протяжении 

1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. Отсутствует тротуар; 
3. Отсутствуют подходы к 
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проезжей части; 
4. ООТ не соответствуют ГОСТ. 

10. г. Гурьевск, ул. 
Коммунистическая 

От дома № 23 до 
дома № 88 

1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. Отсутствует тротуар; 
3. Отсутствуют подходы к 
проезжей части. 

11. 
г. Гурьевск, 
пер. Барнаульский 

На всем протяжении 

1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. Отсутствует тротуар; 
3. Отсутствуют подходы к 
проезжей части; 
4. ООТ не соответствуют ГОСТ. 

12. 
г. Гурьевск, 
 ул. Металлургов 

На всем протяжении 

1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. Отсутствует тротуар; 
3. Отсутствуют подходы к 
проезжей части; 
4. ООТ не соответствуют ГОСТ. 

13. 
г. Гурьевск, 
 пер. лесной 

На всем протяжении 

1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. Отсутствует тротуар; 
3. Отсутствуют подходы к 
проезжей части; 
4. ООТ не соответствуют ГОСТ. 

14. 
г. Гурьевск,  
ул. Чайковского 

На всем протяжении 

1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. Отсутствует тротуар; 
3. Отсутствуют подходы к 
проезжей части; 
4. ООТ не соответствуют ГОСТ. 

15. 
г. Гурьевск,  
ул. Войкова 

От дома № 50 до 
дома № 130 

1. Отсутствуют пешеходные 
переходы; 
2. Отсутствует тротуар; 
3. Отсутствуют подходы к 
проезжей части; 
4 ООТ не соответствуют ГОСТ. 

16. 
г. Гурьевск,  
ул. Кирова, 41 

СОШ № 2 

1.Отсутствует светофорный объект 
Т-7; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети». 
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17. 
г. Гурьевск, 
 ул. Ленина, 30 

СОШ № 6 

1. Отсутствует светофорный 
объект Т-7; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети». 

18. г. Гурьевск, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 28 СОШ № 10 

1. Отсутствует светофорный 
объект Т-7; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети» 

19. 
г. Гурьевск, 
 ул. Садовая 15 

СОШ № 15 1. Отсутствует пешеходный 
тротуар 

20. 
г. Гурьевск,  
ул. Ленина, 90 

СОШ № 11 

1. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
2. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети». 

21. 
г. Салаир,  
ул. Гагарина, 102 

СОШ № 26 

1. Отсутствует светофорный 
объект Т-7; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети»; 
3.ИН не соответствуют ГОСТ. 

22. 
г. Салаир,  
ул. Комсомольская, 7 

СОШ № 25 

1. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
2. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети». 

23. 
с. Малая Салаирка, 
 ул. Трактовая 1а 

Мало-
Салаирская СОШ 

1. Отсутствует пешеходное 
ограждение; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети». 

24. 
с. Горскино,  
ул. Революционная 41, 

Горскинская СОШ 

1. Отсутствует светофорный 
объект Т-7; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети»; 
4. Отсутствует пешеходное 
ограждение. 
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25. 
с. Ур-Бедари,  
ул. Новая 1, 

Ур-Бедаревская 
СОШ 

1. Отсутствует светофорный 
объект Т-7; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети» 
4. Отсутствует пешеходное 
ограждение; 
5. Отсутствует тротуар. 

26. 
п. Урск,  
ул. Стахановская 36 

Урская СОШ 

1. Отсутствует светофорный 
объект Т-7; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети». 

27. 
г. Салаир,  
ул. Молодежная 2А, 

Детский сад № 15 

1. Отсутствует светофорный 
объект Т-7; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети»; 
4. Отсутствует пешеходное 
ограждение. 

28. 
п. Урск, 
ул. Молодежная 4Аг 

Детский сад 
«Росинка» 

1. Отсутствует светофорный 
объект Т-7; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети». 

29. г. Гурьевск, ул. 
Коммунистическая 19 ДШИ № 22 

1. Отсутствует светофорный 
объект Т-7; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети»; 
4. Отсутствует пешеходное 
ограждение. 

30. 
г. Гурьевск, ул. 40 Лет 
ВЛКСМ 83, 
недостатки: на 

Спорт комплекс 
«Металлург» 

1. Отсутствует светофорный 
объект Т-7; 
2. Отсутствует дорожная разметка 
1.24.1; 
3. Отсутствует дублирующий 
дорожный знак 1.23 «Дети»; 
4. Отсутствует пешеходное 
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ограждение. 

31. г. Гурьевск, ул. 
Коммунистическая  ул. 30 Лет Победы 

1. Пешеходное ограждение не 
соответствует ГОСТ, частично 
отсутствует. 

32. г. Гурьевск, ул. 
Ленина Дом № 6 

1. Пешеходный переход не 
соответствует ГОСТ; 
2. Отсутствуют подходы к 
проезжей части. 

33. 
г. Гурьевск, 
ул. Ленина 

Ул. 
Коммунистическая 
Пер. Иванова 
Пер. Тельмана 

1. ТСРДД расположены с 
нарушением ГОСТ (ограничена 
видимость). 

34. 
г. Салаир,  
ул. Гагарина 

от дома №54 до дома 
№100 

1. Отсутствует пешеходный 
тротуар. 

35. г. Гурьевск, пер. 
Иванова На всем протяжении 2. Отсутствует пешеходное 

ограждение. 

36. г. Гурьевск, ул. 
Мичурина Дом № 8 1. Отсутствует пешеходного 

тротуара. 

37. г. Гурьевск, г. Салаир, 
г. Урск 

На всем 
протяжении УДС 

1. Неудовлетворительное 
состояние, отсутствие дорожной 
разметки. 

38. а/дорога Белово-
Гурьевск-Салаир 36 км. 1. Требуется введение 

светофорного регулирования 

39. 

г. Гурьевск, ул. 
Лермонтова – ул. 
Гагарина – ул. 
Стрыгина – ул. 
Лермонтова – ул. 
Пушкина 

пересечение 

1. Отсутствует пешеходный 
тротуар; 
2. Отсутствует пешеходное 
ограждение. 

40. г. Гурьевск, ул. Р. 
Люксембург В районе дома № 64 1. Требуется введение кругового 

движения. 

41. г. Гурьевск, Пер. 
Чайковского На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

42. г. Гурьевск, пер. 
Барнаульский На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

43. г. Гурьевск, ул. 
Металлургов На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

44. г. Гурьевск, ул. 
Энгельса На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

45. г. Гурьевск, ул. 
Березовая На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

46. г. Гурьевск, пер. 
Лесной  На всем протяжении 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части 
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47. 

г. Гурьевск, 
пер.Автомобилистов -
ул.Р.Люксембург - 
пер.Бачатский 

На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 
части 

48. г. Гурьевск, 
пер.Аптечный На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

49. г. Гурьевск, 
ул.Р.Люксембург 

от пер.Аптечный до 
пер. Бачатский 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

50. г. Гурьевск, 
ул.Лермонтова  

от моста 
горнорудного до ж/д 
переезда в р-не д.76 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

51. г. Гурьевск, 
ул.Лермонтова  

от  ж/д переезда в р-
не д.76 до переезда 
на нефтебазу 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

52. г. Гурьевск, ул. 
Раздольная 

а/дорога от лесхоза 
до конечной 
остановки автобуса 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

53. г. Гурьевск, ул. 
Войкова На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

54. г. Гурьевск, 
пер.Дубровый На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

55. г. Гурьевск, 
ул.Некрасова  

от ул.Тельмана до 
моста 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

56. г. Гурьевск, 
ул.Белякова  

от моста дл ЗАО 
«Инертник» 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

57. г. Гурьевск, 
пер.Больничный На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

58. г. Гурьевск, ул. 
Революционная,  На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

59. г. Гурьевск, 
ул.Советская  На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

60. г. Гурьевск, 
ул.Коммунистическая  

от дома № 1 до 
р.Нарышевка 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

61. г. Гурьевск, 
ул.Коммунистическая  

от р.Нарышевка до 
примыкания 
ул.Полюсная 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

62. г. Гурьевск, 
пер.Щорса 

от ул.Ленина до 
ул.Кирова 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

63. 

г. Гурьевск, 
ул.Ст.Разина - 
ул.Иванова -ул.40 лет 
Октября 

пересечение 1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

64. г. Гурьевск, 
ул.Мичурина На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 
65. г. Гурьевск, На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 
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ул.Жданова части. 

66. г. Гурьевск, 
пер.Тельмана На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

67. г. Гурьевск, 
ул.Энгельса  до пер.Каменный 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

68. г. Гурьевск, 
пер.Шишкина На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

69. г. Гурьевск,ул. 
Куйбышева На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

70. г. Гурьевск, 
ул.Ключевая На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

71. г. Гурьевск, 
пер.Угольный  

от ул.Ленина до 
ул.30 лет Победы 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

72. г. Гурьевск, пер. 
Дружбы 

от ул.Ленина до 
ул.Кирова 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

73. Г. Салаир, ул. 
Матросова  

от ул. Молодежной 
до ул. 
Комсомольской 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

74. г. Салаир, ул. 
Молодежная  

от ул. Поскребышева 
до ул.Станционная 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

75. г. Салаир, ул. 
Чернышевского На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

76. г. Салаир, ул. 
Трактовая На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

77. г. Салаир, ул. Д. 
Попова  

от ул. Гагарина ул. 
Коммунистической 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

78. г. Салаир, ул. З. 
Космодемьянская На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

79. г. Салаир, Ул. 
Добролюбова На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

80. г. Салаир, пер. 
Партизанский На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

81. г. Салаир, ул. Ленина На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

82. г. Салаир, ул. 
Шашнина На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

83. г. Салаир, ул. 
Станционная На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 

84. г. Салаир, ул. 
Гагарина  

от Д.Попова до 
конечной остановки 

1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

85. г. Салаир, ул. Мирная На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 
части. 

86. г. Салаир, ул. 
Советская На всем протяжении 1. Ямы, выбоины на проезжей 

части. 
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87. г. Гурьевск, ул. 
Иванова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

88. г. Гурьевск, ул. 
Ямский На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

89. г. Гурьевск, ул. 
Садовая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

90. г. Гурьевск, ул. 
Чапаева На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

91. г. Гурьевск, ул. 
Кузбасская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

92. г. Гурьевск, ул. 
Беляева На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

93. г. Гурьевск, ул. 
Набережная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

94. г. Гурьевск, ул. 
Марковского На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

95. г. Гурьевск, ул. 
Сибирский На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

96. г. Гурьевск, ул. 
Л.Толстого На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

97. г. Гурьевск, ул. 
Нагорная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

98. г. Гурьевск, ул. 
Гастелло На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

99. г. Гурьевск, ул. 
Павлова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

100. г. Гурьевск, ул. 
Мичурина (подстанция) 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

101. г. Гурьевск, ул. 
Суворова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

102. г. Гурьевск, ул. 
Ключевая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

103. г. Гурьевск, ул. 
Сосновая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

104. 
г. Гурьевск, пер. 
Лесной (грунтовое 
покрытие) 

На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

105. г. Гурьевск, ул. 
Крупской На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

106. г. Гурьевск, ул. 
Российский На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

107. г. Гурьевск, 
пер.Трудовой На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 
108. г. Гурьевск, ул. На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
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Садовая состояние обочин, проезжей части 

109. г. Гурьевск, ул. 
Северная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

110. г. Гурьевск, ул. 
Орджоникидзе На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

111. г. Гурьевск, ул. 
Бубнова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

112. г. Гурьевск, пер. 
Владимирский На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

113. г. Гурьевск, ул. 
Аэродромная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

114. г. Гурьевск, ул. 
Строителей На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

115. г. Гурьевск, ул. 
Есенина На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

116. г. Гурьевск, ул. 
Партицкого На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

117. г. Гурьевск, пер. 
Каменный На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

118. г. Гурьевск, пер. 
Рабочий На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

119. г. Гурьевск, пер. 
Культурный На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

120. г. Гурьевск, ул. 
Попова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

121. г. Гурьевск, ул. Зотова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

122. г. Гурьевск, ул. 
Лазурная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

123. г. Гурьевск, ул. Репина На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

124. г. Гурьевск, ул. 
М.Горького На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

125. г. Гурьевск, ул. 
Тургенева На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

126. г. Салаир, ул. Абая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

127. г. Салаир, ул. 
Больничная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

128. г. Салаир, пер. 
Весенний На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

129. г. Салаир, ул. Гоголя На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

130. г. Салаир, ул. На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
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Гончарова состояние обочин, проезжей части 

131. г. Салаир, ул. Горная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

132. г. Салаир, ул. 
Горноспасательная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

133. г. Салаир, ул. 
Горняцкая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

134. г. Салаир, ул. 
Горького На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

135. г. Салаир, ул. 
Дзержинского На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

136. г. Салаир, ул. 
Димитрова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

137. г. Салаир, ул. 
Добролюбова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

138. г. Салаир, ул. Залесова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

139. г. Салаир, ул. Заречная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

140. г. Салаир, ул. 
Заслонова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

141. г. Салаир, ул. Зеленая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

142. г. Салаир, ул. Золотая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

143. г. Салаир, ул. К. 
Маркса На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

144. г. Салаир, ул. 
К.Цеткин На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

145. г. Салаир, ул. 
Калинина На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

146. г. Салаир, 
пер.Каменный На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

147. г. Салаир, пер. 
Кедровый На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

148. г. Салаир, ул. Кирова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

149. г. Салаир, ул. 
Коваленко На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

150. г. Салаир, ул. 
Колхозный На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

151. г. Салаир, ул. 
Кооперативная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 
152. г. Салаир, ул. На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
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Котовского состояние обочин, проезжей части 

153. г. Салаир, ул. 
Крупской На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

154. г. Салаир, ул. Крылова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

155. г. Салаир, ул. 
Кузнецкая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

156. г. Салаир, ул. 
Куйбышева На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

157. г. Салаир, ул. 
Кутузова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

158. г. Салаир, ул. Лазо На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

159. г. Салаир, ул. Лесная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

160. г. Салаир, ул. 
Луначарского На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

161. г. Салаир, ул. 
Марковского На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

162. г. Салаир, ул. Минина На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

163. г. Салаир, ул. Мирная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

164. г. Салаир, ул. 
Мостовая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

165. г. Салаир, ул. 
Нахимова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

166. г. Салаир, ул. 
Национальная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

167. г. Салаир, ул. 
Невского На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

168. г. Салаир, ул. Новая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

169. г. Салаир, ул. 
Октябрьская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

170. г. Салаир, пер. 
Осиновский На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

171. г. Салаир, ул. 
Первомайская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

172. г. Салаир, ул. 
Пионерская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

173. г. Салаир, ул. 
Подгорная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 
174. г. Салаир, ул. Полевая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
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состояние обочин, проезжей части 

175. г. Салаир, ул. 
Приисковая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

176. г. Салаир, ул. 
Проездная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

177. г. Салаир, ул. 
Пролетарская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

178. г. Салаир, ул. 
Пугачева На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

179. г. Салаир, ул. 
Пушкина На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

180. г. Салаир, ул. Рабочая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

181. г. Салаир, ул. 
Рассыпная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

182. г. Салаир, ул. С. 
Разина На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

183. г. Салаир, ул. 
Савинцева На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

184. г. Салаир, ул. 
Сигакова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

185. г. Салаир, ул. 
Советская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

186. г. Салаир, ул. 
Солнечная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

187. г. Салаир, ул. Соц-
Город На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

188. г. Салаир, пер. 
Спортивный На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

189. г. Салаир, ул. 
Суворова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

190. г. Салаир, ул. Сухова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

191. г. Салаир, ул. 
Тельмана На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

192. г. Салаир, ул. Победы На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

193. г. Салаир, ул. Мира На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

194. г. Салаир, ул. Усова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

195. г. Салаир, ул. 
Фабричная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 
196. г. Салаир, ул. На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
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Циолковского состояние обочин, проезжей части 

197. г. Салаир, ул. Чапаева На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

198. г. Салаир, ул. Чкалова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

199. г. Салаир, ул. 
Шахтерская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

200. г. Салаир, ул. 
Школьная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

201. г. Салаир, ул. 
Щетинкина На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

202. г. Салаир, ул. 
Энгельса На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

203. Ур-Бедари, ул. 
Весенняя                                              На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

204. Ур-Бедари, 
ул.Набережная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

205. Ур-Бедари, ул. 
Мостовая  На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

206. Ур-Бедари,. 
ул.Заречная   На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

207. д. Шанда, ул. 
Шоссейная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

208. д. Шанда, ул.Четонова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

209. д. Шанда, 
ул.Советская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

210. д. Шанда, 
ул.Родниковая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

211. д. Шанда, 
ул.Железнодорожная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

212. д. Шанда, 
ул.Береговая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

213. Пос. Лесной, 
ул.Садовая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

214. Пос. Лесной, 
ул.Северная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

215. Пос. Лесной, 
ул.Калинина На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

216. Пос. Лесной, ул.Новая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

217. Пос. Лесной, 
ул.Лесная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 
218. Пос. Лесной, На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
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ул.Клубная состояние обочин, проезжей части 

219. Пос. Лесной, 
ул.Кузнецкая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

220. Разъезд 20-км, ул. 
Железнодорожная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

221. Пос. Раздольный, ул. 
2-я Линейная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

222. Пос. Раздольный, ул. 
Набережная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

223. Пос. Раздольный, ул. 
2-я Набережная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

224. Пос. Раздольный, ул. 
Восточная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

225. д. Сосновка, ул. 
Ленинская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

226. д. Сосновка, ул. 
Советская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

227. д. Сосновка, ул. 
Степная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

228. д. Сосновка, ул. 
Молодежная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

229. д. Сосновка, ул. 
Лесная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

230. д. Сосновка, ул. 1-е 
Мая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

231. д. Сосновка, ул. 
Пушкина На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

232. д. Сосновка, ул. Мира На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

233. Новопестерево, ул. 
Кузнецкая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

234. Новопестерево, ул. 
Советская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

235. Новопестерево, ул. 
Садовая  На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

236. Новопестерево, ул. 
Октябрьская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

237. Новопестерево, ул. 
Степная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

238. Новопестерево, ул. 
Школьная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

239. Новопестерево, ул. 
Береговая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 
240. Новопестерево, ул. На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
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Тульская состояние обочин, проезжей части 

241. Печеркино, ул. 
Весенняя  На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

242. Печеркино, ул. 
Заречная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

243. Печеркино, ул. Лесная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

244. Печеркино, ул. 
Снежная  На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

245. д. Мостовая, ул. 
Центральная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

246. д. Дегтяревка, ул. 
Дорожная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

247. д. Малая Салаирка, 
Ул. М. Горького На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

248. д. Малая Салаирка, 
Ул.  Советская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

249. д. Малая Салаирка, 
Ул. Матросова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

250. д. Малая Салаирка, 
Ул. Зеленая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

251. д. Малая Салаирка, 
Ул. Садовая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

252. д. Малая Салаирка, 
Пер. Заречный На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

253. д. Малая Салаирка, 
Ул. Кооперативная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

254. д. Малая Салаирка, 
Ул. Ключевая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

255. д. Малая Салаирка, 
Ул. Гагарина На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

256. д. Малая Салаирка, 
Ул. Новый Городок На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

257. д. Малая Салаирка, 
Ул. Мичурина 1-ая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

258. д. Малая Салаирка, 
Ул. Мичурина 2-ая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

259. д. Малая Салаирка, 
Пер. Набережный На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

260. д. Малая Салаирка, ул. 
Линейная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

261. д. Малая Салаирка, 
Ул. Строителей На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 
262. д. Малая Салаирка, На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
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пер. Школьный состояние обочин, проезжей части 

263. д. Малая Салаирка, 
Ул. Полевая  На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

264. д. Малая Салаирка, 
Ул. Производственная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

265. д. Малая Салаирка, 
Ул. Радужная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

266. д. Малая Салаирка, 
Ул. Быкова На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

267. д. Малая Салаирка, 
Ул. Дружбы На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

268. г. Урск, ул. 
Станционная  На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

269. г. Урск, ул. 
Стахановская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

270. г. Урск, ул. 
Пионерская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

271. г. Урск, ул. 
Коммунистическая На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

272. г. Урск, ул. 
Комсомольская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

273. г. Урск, ул. 
Партизанская На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

274. г. Урск, ул. Фрунзе На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

275. г. Урск, ул. Каменная На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

276. г. Урск, ул. Плановая  На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

277. 
г. Урск,  
ул. М. Горького 

На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

278. г. Урск, ул. Пушкина На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

279. 
Горскино,  
ул. Лермонтова. 

На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

280. 
Горскино, 
 ул. К-Маркса 

На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

281. 
Горскино,  
ул. Ключевая. 

На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

282. Горскино, ул. 
Набережная. На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 

состояние обочин, проезжей части 

283. Горскино, ул. Леонова  На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 
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284. Горскино, ул. Кирова. На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

285. 
Горскино,  
ул. Грибанова  

На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

286. 
Горскино,  
пер. Горный  

от ул.Революционной 
до ул.Кирова 

1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

287. Горскино, ул. Мира . На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 

288. Горскино, ул. Садовая. На всем протяжении 1. Неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части 
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8. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

МЕРОПРИЯТИЯМ ОДД 

По результатам анализа транспортной системы на рассматриваемой 
территории был выявлен ряд недостатков транспортной системы, которые можно 
разделить на следующие группы: 
По результатам анализа транспортной системы на рассматриваемой территории 
был выявлен ряд недостатков транспортной системы, которые можно разделить 
на следующие группы: 
1. Недостатки в условиях движения транспорта; 
− Неудовлетворительное техническое состояние проезжей части; 

− Отсутствие асфальтобетонного покрытия; 

− Наличие грязи и луж на проезжей части; 

− Отсутствие бордюрного камня; 

− Отсутствие ливневой канализации; 

− Отсутствие освещения; 

− Отсутствие парковочного пространства; 

− Отсутствие (неудовлетворительное состояние) дорожных знаков; 

− Отсутствие (неудовлетворительное состояние) дорожной разметки. 

2. Недостатки в условиях движения пешеходов; 
− Неудовлетворительное техническое состояние тротуаров; 

− Отсутствие тротуаров; 

− Отсутствие благоприятных условий для маломобильных групп населения; 

− Отсутствие освещения тротуаров и пешеходных переходов; 

− Отсутствие (неудовлетворительное состояние) обустроенных пешеходных 

переходов. 

3. Недостатки в условиях движения велосипедистов; 
− Недостаточно велосипедных дорожек; 

4. Недостатки в условиях движения пассажирского транспорта общего 
пользования; 
− Отсутствие остановочных пунктов;  

− Неудовлетворительное состояние существующих  остановочных пунктов; 
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− Неудовлетворительное состояние отстойных разворотных площадок. 

4. Недостатки в условиях движения индивидуального автомобильного 
транспорта: 
− Наличие систематических дорожно транспортных происшествий; 

− Наличие нарушений правил дорожного движения, в том числе 

способствующих совершению ДТП; 

5. Недостатки в условиях движения грузового автомобильного транспорта: 
 Наличие перепробегов транспортных средств; 

 Наличие нарушений правил дорожного движения; 

 Неудовлетворительное техническое состояние дорожной одежды; 

 Нарушение правил остановки и стоянки. 

На основании выделенных недостатков транспортной системы можно 
выделить ключевые направления ее развития в рамках комплексной схемы 
организации дорожного движения (Таблица 8.1). 
 

Таблица 8.1 -  Направления развития транспортной системы в рамках 
организации дорожного движения. 

 
№ п/п Направление 

развития Предпосылки Группы мероприятий в рамках 
направления 

1 

Повышение 
безопасности 
всех участников 
дорожного 
движения 

Наличие систематически 
возникающих дорожно-

транспортных происшествий со 
всеми участниками дорожного 
движения, из-за чего количество 
погибших и раненных составляет 

порядка 50 человек/год 

1. Установка дорожных знаков; 
2. Нанесение дорожной разметки 

3. Обеспечение безопасности движения к 
образовательным учреждениям; 

4. Установка дополнительных устройств 
фото-видеофиксации нарушений ПДД; 

5. Нанесение шумовой разметки на 
обочинах автомобильных дорог. 

6. Ограничение скорости. 
7. Устройство наружного освещения; 

8. Обустройство приподнятых и 
дополнительно освещенных 
искусственных неровностей 

2 
Повышение 
связанности 
территорий 

Наличие перепробегов транспортных 
средств, ввиду чего значительно 
возрастает нагрузка на объекты 

инфраструктуры, обеспечивающие 
связь территорий 

1. Строительство автомобильных дорог; 
2. Строительство участков улично-

дорожной сети; 
3. Реконструкция автомобильных дорог и 

участков улично-дорожной сети; 

3 

Создание 
приоритетных 
условий для 
движения 

пассажирского 
транспорта 
общего 

пользования 

Остановки общественного 
транспорта не соответствуют 
требованиям нормативных 
документов, в следствие чего 

снижается его привлекательность 
для пассажиров 

1. Обустройство остановок 
общественного транспорта. 

2. Обстройство отстойных 
разворотных площадок 

общественного транспорта 
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Продолжение Таблица 8.1 -  Направления развития транспортной системы 

в рамках организации дорожного движения. 
 
№ п/п Направление 

развития Предпосылки Группы мероприятий в рамках 
направления 

4 

Повышение 
удобства 
движения 
пешеходов и 
велосипедистов 

Ввиду значительного отсутствия 
пешеходной и велосипедной 

инфраструктуры жители вынуждено 
используют для движения 
пешеходов и велосипедистов 

проезжую часть, что значительно 
повышает риск совершения ДТП 

1. Устройство/реконструкция тротуаров 
и велосипедных дорожек; 

2. Обустройство приподнятых и 
дополнительно освещенных 
искусственных неровностей. 

3. Нанесение дорожной разметки. 

5 Снижение 
загрузки УДС 

Устранение перепробегов 
автотранспорта, обустройство 
безопасных примыканий к 

федеральной и региональным 
автодорогам 

1. Строительство круговых развязок; 
2. Проведение локально-

реконструкционных мероприятий; 
3. Снижения скоростного режима; 

4. Нанесение разметки 
. 

 
Представленные направления отражают цели и задачи разработки 

комплексной схемы организации дорожного движения, и дают максимальный 
эффект при учете их комплексной реализации. 

Одним из основных недостатков УДС является то, что около 30% автодорог 
Гурьевского муниципального округа имеют переходное, либо твердое (не 
усовершенствованное) тип покрытия, что вносит определенные ограничения при 
движении по ним. 

В районе присутствует ряд проблем, которые влияют на транспортные 
потоки:  

- недостаточное оснащение дорог техническими средствами организации 
дорожного движения. В том числе отсутствие знаков регламентирующих 
очередность проезда транспортных средств и отсутствие средств 
информирующих о зонах снижения скорости.  

- не везде обеспечена видимость УДС в темное время суток; 
- несоответствие геометрических параметров ряда улиц (ширины проезжей 

части, радиусов и др.) нормативным параметрам (СП 34.13330.2012 таблицы 8 и 
9), обеспечивающей безопасное дорожное движение. 
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9.  АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ АВАРИЙНОСТИ С ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРИЧИН  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДТП. 

 

Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-
транспортных происшествий. 

По итогам 2019 года на территории Кемеровской области произошло 2802 
дорожно-транспортирных происшествия, в которых погиб 281 и пострадало 3728 
человек, наблюдается рост числа ДТП на 0,8%, однако количество погибших и 
пострадавших снизилось на 6,1% и 1,8% соответственно. 

Гурьевский район не занимает лидирующую позицию по количеству 
дорожно-транспортных происшествий среди районов Кемеровской области. 
Согласно статистике, в Гурьевском районе произошло всего 1,18 % всех дорожно-
транспортных происшествий, случившихся в Кемеровской области за 2019г. 
(Таблицы 9.1, 9.2). 

 
 
Таблица 9.1 – Динамика количества ДТП в Кемеровской области 

  
  

ДТП  Погибло ранено 
тяжесть 

последствий 2019 
% к 
АППГ 2019 

% к 
АППГ 2019 

% к 
АППГ 

Кемеровская область 2802 0,80 281 -6,0 3728 -1,7 7,0 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 

Беловский 67 -15,20 15 -28,6 96 -19,3 13,5 

Гурьевский 33 -25,00 6 -40,0 40 -11,1 13,0 

Ижморский 19 0,00 9 0,0 27 -10,0 25,0 
Кемеровский 113 -10,30 10 67,7 154 -8,3 6,1 
Крапивинский 23 21,10 3 0,0 31 19,2 8,8 
Ленинск-Кузнецкий 86 -15,70 17 13,3 119 3,5 12,5 
Мариинский 54 -10,00 10 -16,7 60 -9,1 14,3 
Новокузнецкий 123 17,10 25 56,3 202 4,1 11,0 
Прокопьевский 111 -5,10 14 -41,7 180 11,8 7,2 
Промышленновский 66 17,90 9 -18,2 101 36,5 8,2 
Таштагольский 52 48,60 7 0,0 73 52,1 8,8 
Тисульский 18 20,00 5 500,0 23 21,1 17,9 
Топкинский 50 8,70 8 -27,3 65 4,8 11,0 
Тяжинский 28 21,70 9 80,0 29 3,6 23,7 
Чебулинский 36 20,00 8 -42,9 48 -21,3 14,3 
Юргинский 96 5,50 12 20,0 128 8,5 8,6 
Яйский 18 -10,00 8 200,0 23 -8,0 25,8 
Яшкинский 22 -4,30 1 -80,0 30 25,0 3,2 
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2015
2016

2017
2018

2019

Количество погибших 

Количество ДТП

Количество раненых

55
61

47
45

40
43 43

29

44

33

11

2 5
10

60
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40

50

60
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Таблица 9.2 – Динамика количества ДТП, Гурьевский район в сравнении с  
Кемеровской областью  

 

Количество ДТП 
2017 2018 2019 

кол-во 
ДТП 

кол-во 
пострадавших  кол-во 

ДТП 

кол-во 
пострадавших  кол-во 

ДТП 

кол-во 
пострадавших  

пог ран пог ран пог ран 
Кемеровская 
область 2952 303 3913 2780 299 3793 2802 281 3728 

Гурьевский район 29 5 47 44 10 45 33 6 40 
Доля ДТП 

совершенных в 
г.п. к области, % 0,98 1,65 1,20 1,58 3,34 1,19 1,18 2,14 1,07 

 
 
Таблица 9.3  –  Количество ДТП совершенных в период с 2015 по 2019 гг. на 
территории Гурьевского района 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Количество ДТП 43 43 29 44 33 
Количество погибших  11 2 5 10 6 
Количество раненых 55 61 47 45 40 
Тяжесть последствий в ДТП 16,7 3,2 9,6 18,2 13,0 

 
Диаграмма 9.1 – Динамика основных показателей аварийности за 2015 по 2019 гг. 
на территории Гурьевского района 
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Диаграмма 9.2 – Количество ДТП совершенных в период с 2015 по 2019 гг. на 
территории Гурьевского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2019 году число дорожно-транспортных происшествий существенно на 
25% снизилось в сравнении с  2018 года, на 40% снижено число погибших в 
автоавариях и на 11,2% число пострадавших. Несмотря на то, что тяжесть 
последствий в ДТП упала до  13% (снижение показателя на 5,2%), уровень 
показателя остается достаточно высоким, выше областного показателя более чем 
в два раза (+85,7%). Это свидетельствует о большом количестве погибших в ДТП, 
на каждые 5,5 ДТП с пострадавшими – один погибший. 

Как видно из Диаграммы 9.2 динамика совершения ДТП за прошедшие пять 
лет неравномерна, за годами спада, следуют годы подъема. Среднее количество 
ДТП за анализируемый период составляет 38,4 ДТП. Показатель социального 
риска также высокий и составляет 15,3% (Диаграмма 9.3). 
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Диаграмма 9.3 – Социальный риск от дорожно-транспортных происшествий 
за период с 2015 по 2019 гг. по Гурьевскому муниципальному округу 

 
В соответствии с государственной программой Кемеровской области - 

Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014 - 2024 годы 
(Постановление администрации Кемеровской области от 13 сентября 2013 года N 
375), к 2019 году (от 2015 г.) должны быть достигнуты следующие показатели: 

- снижение числа погибших в ДТП на 21%; 
- снижение социального риска на 10,3%; 
- снижение количества детей, погибших в ДТП на 19%.  
Приведенные выше данные показывают, что практически все показатели 

достигнуты (диаграммы 9.4-9.6). Однако, сложной остается ситуация с детским 
дорожно-транспортным травматизмом, если по итогам 2015 г. погибших в ДТП 
детей не было, то в 2019 г. погибло 2 ребенка (+200%) 

Кроме того большое количество погибших и пострадавших говорит о 
преждевременности стабилизации ситуации с дорожно-транспортной 
безопасностью и требуется комплекс целенаправленных мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения. 
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Диаграмма 9.4 – Сравнение целевого показателя «Число погибших в ДТП»  
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Диаграмма 9.5 – Сравнение целевого показателя «Социальный риск от ДТП» 
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 Диаграмма 9.6 – Сравнение целевого показателя «Число погибших в  ДТП детей» 

 
 

Таблица 9.4 – Динамика структуры ДТП 
 

Основные виды ДТП: 
Период 

2019 2018 2017 
Всего ДТП 33 44 29 

 Столкновения          16 13 14 
Опрокидывания    6 6 3 
Наезд на пешехода                           6 11 10 
Наезд на препятствия                    1 9 2 
Наезд на стоящее Т.С.                    2     

Съезд с дороги 1 4   
Наезд на вело 1 1 29 
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Диаграмма 9.7 – Основные виды ДТП в 2019 году 
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Диаграмма 9.8 – Основные виды ДТП в 2018 году 
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Диаграмма 9.9 – Основные виды ДТП в 2017 году 
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Как видно из приведенных выше данных основными видами ДТП являются; 
столкновения и опрокидывания, в сумме дающие 67% от числа всех ДТП в 2019 
году, в них погибло 5 человек (83,3% от числа всех погибших)  и ранено 27 
человек (67,5% от числа всех пострадавших). Несмотря на существенное 
снижение (на 40%) в 2019 году, тяжелой остается ситуация с наездами на 
пешеходов. Этот вид ДТП составляет 18% и характеризуются высокой 
травмоопасностью и тяжестью последствий для пешеходов, особенно если в ДТП 
пострадал ребенок. 
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Таблица 9.5 – Структура ДТП в населенных пунктах Гурьевского муниципального 
округа в 2019 г 

 Столкновение Наезд на 
пешехода 

Наезд на вело Наезд на 
препятствие 

ИТОГО 
ДТП 

 ДТП пог ран ДТП пог ран ДТП пог ран ДТП пог ран 

Гурьевск 
 

5 0 5 2 0 2       7 

Салаир 
 

   1 0 1 1 0 1    2 

Урск 
 

1 0 1       1 1 1 2 

Всего по нас. 
пунктам 

6 0 6 3 0 3 1 0 1 1 1 1 11 

%, числа ДТП 
по району 

37,5  30 50  50 100  100 100 100 100 37,9 

 

В населенных пунктах Гурьевского  района в 2019 году совершено 11 ДТП, 
что составляет 33,3% от всех ДТП совершенных на территории района, в них 1 
человек погиб, 11 получили ранения. Преобладающим видом ДТП является 
столкновение – 54,5% и наезд на пешеходов – 27,2%. 

Наиболее аварийными днями в 2019 году стали вторник (7 ДТП, 1 погиб, 7 
ранено) и воскресенье (7 ДТП, 8 ранено). Удельный вес от общего числа ДТП в 
эти дни составил по 21,2% . 

По времени суток наиболее аварийными являются промежутки с 06:00 до 
12:00 часов (30,3% от всех ДТП),  с 12:00 до 18:00 и с 18:00 до 24:00 часов (по 
24,4% от всех ДТП). 

Имеют своеобразное значение формализованные причины и факторы, 
отражающие характеристики транспортных средств и дорог. 

Среди причин, относящихся к состоянию транспортных средств: 
неисправные тормоза, неисправное рулевое управление, неисправные или 
неотрегулированные фары и иные световые приборы, изношенный протектор шин 
и др. Эти причины проявляют себя примерно в одном проценте дорожно-
транспортных происшествий. 
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Таблица 9.6 – Вина участников движения, в том числе в состоянии опьянения, в 
совершении ДТП за период с 2016 по 2018 гг. на территории Гурьевского 
муниципального округа 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ДТП погибло ранено ДТП погибло ранено ДТП погибло ранено 
ДТП всего 29 5 47 44 10 45 33 6 40 
ДТП и пострадавшие из-за 
нарушения ПДД 
водителями ТС, в т.ч. 

23 4 42 
35 9 39 28 6 34 

из
 н
их

 

легковых 
автомобилей 

17 1 28 24 7 25 23 4 31 
водители в с/о 3 1 4 7 3 5 5 2 4 
грузовых 
автомобилей 

2 2 4 5 1 4 2 1 2 
водители в с/о 0 0 0 1 0 1 1 0 2 
автобусов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
водители в с/о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
мотоциклов 1 0 1 6 1 8 1 0 3 
водители в с/о 1 0 1 3 1 4 0 0 0 

 
В 2019 году 84,8% дорожно-транспортных происшествий совершены по 

вине водителей транспортных средств, в том числе 7 ДТП по вине водителей в 
нетрезвом состоянии (25% от числа ДТП по вине водителей). По вине водителей 
грузового транспорта совершено 2 ДТП (7,1% от всех ДТП по вине водителей), по 
вине водителей  мототранспорта 1 ДТП, по вине водителей  автобусов ДТП не 
допущено. 

Диаграмма 9.10 – Соотношение вины водителей и водителей в состоянии 
опьянения, в совершении ДТП за период 2017-2019 гг. 
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Необходимо обратить внимание на то, что в 2019 году ситуация с ДТП по 
вине водителей в состоянии опьянения несколько стабилизировалась (-36,3% от 
АППГ). Однако, в процентном соотношении 2019 год – 21,2% от числа всех ДТП 
и 25% от ДТП по вине водителей, в 2018 году – 25% от числа всех ДТП и 31,4% 
от числа ДТП по вине водителей. То есть можно сделать вывод что каждое 
четвертое ДТП происходит по вине водителей в нетрезвом состоянии. Такие ДТП 
характеризуются высокой тяжестью последствий. 

 
 
Таблица 9.7 – Вина участников движения в ДТП с участием пешеходов 
 

  2017 2018 2019 
ДТП 29 44 33 

по вине водителей 23 35 28 

по вине пешеходов 
6 9 5 

 
 
 
Диаграмма 9.11– Вина участников движения в ДТП с участием пешеходов в 

2019 г. 
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Диаграмма 9.12 – Вина участников движения в ДТП с участием пешеходов 
в 2018 г. 

 
 
 
 
Диаграмма 9.13 – Вина участников движения в ДТП с участием пешеходов 

в 2017 г. 
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Приведенные данные свидетельствуют, что в период 2017-2019 гг. ежегодно 
снижается число ДТП с участием пешеходов, и в то же время растет и вина 
пешеходов.  

Указанные показатели требуют усиления профилактической работы с 
населением в части соблюдения правил дорожного движения со стороны 
пешеходов, активизации патрульно-постовой службы по выявлению и 
пресечению нарушений водителями в части проезда пешеходных переходов, а 
также акцентирование внимания на обустройство проезжей части техническими 
средствами недопускающими переход проезжей части в неустановленном месте, 
либо дополнительное оборудование пешеходных переходов в местах  массового 
притяжения граждан. 

 
Таблица 9.8 – Детский дорожно-транспортный травматизм за период с 2017 

по 2019 гг. 
  2017 2018 2019 
  ДТП погибло ранено ДТП погибло ранено ДТП погибло ранено 
ДТП и пострадавшие 
дети в возрасте до 16 
лет 

3 0 3 9 1 8 4 1 5 

с детьми-пассажирами 0 0 0 4 1 3 2 1 3 
с детьми-пешеходами 3 0 3 4 0 4 2 0 2 
с детьми - 
велосипедистами 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

по их собственной 
неосторожности 1 0 1 5 0 5 2 0 2 

 
Диаграмма 9.14 – Динамика детского дорожно-транспортного травматизма 

за период с 2017 по 2019 гг. 
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Диаграмма 9.15 – ДТП с участием детей до 16 лет по видам в 2019 году 

 
Диаграмма 9.16 – ДТП с участием детей до 16 лет по видам в 2018 году 

 
Диаграмма 9.17 – ДТП с участием детей до 16 лет по видам в 2017 году 
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В 2019 году произошло 4 ДТП с участием детей, 1 ребенок погиб, 5 
получили ранения. Снижение числа ДТП с участием детей составило 55,5%.  В 
двух случаях произошли наезды на детей-пешеходов, по собственной 
неосторожности детей, и в двух случаях произошло опрокидывание 
транспортного средства (1 ребенок погиб, 3 получили ранения). Оба наезда на 
пешеходов совершены в г. Гурьевске. 

Необходима целенаправленная работа в учебных заведениях по 
профилактике ДТП, оборудование пешеходных переходов искусственными 
неровностями, возле всех учебных заведений, детских садов, спортивных 
сооружений и других мест массового притяжения детей улично-дорожная сеть 
должна быть оборудована дорожными знаками и дополнительными 
информационным и щитами «Внимание дети!». Оборудовать детский 
тренажерный комплекс по безопасности дорожного движения. 
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10. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

   
10.1 Обоснование необходимости реорганизации системы 

организации дорожного движения и совершенствования улично-
дорожной сети. 
Организация дорожного движения представляет собой комплекс мер, 

способствующих увеличению пропускной способности, обеспечению 
безопасности участников движения и оптимальной скорости сообщения, 
снижению числа дорожно-транспортных происшествий, повышению 
эффективности эксплуатации транспортных средств, уменьшению уровня 
загазованности воздушного бассейна города. 

Решения по совершенствованию улично-дорожной сети (УДС) и организации 
дорожного движения (ОДД) на УДС Гурьевского муниципального округа 
приняты на основе анализа загрузки УДС, ДТП, основных маршрутов движения 
транспорта, применяемых технических средств регулирования дорожного 
движения и методов ОДД. Оптимизация перераспределения транспортных 
потоков (ТП) на УДС – метод распределения внутрипоселкового транспорта при 
минимальном времени проезда по УДС. 

В основе оптимизации – метод распределения внутрипоселкового и 
внешнего транспорта с достижением минимума времени проезда по улично-
дорожной сети. 

Целью оптимизации являются мероприятия по совершенствованию УДС  и  
внедрению ТСРД,  а именно: 

• внедрение и модернизация технических средств регулирования 
дорожного движения; 

• определение рациональной схемы организации движения по 
улицам всех видов транспорта, в том числе, городского пассажирского и 
грузового транспорта; 

• реконструкция и строительство участков УДС. 
Существующая система ОДД, хотя и построена на применении современных 

технических средств, применяемые методы ОДД, в основном, локальные. 
Системный подход частично реализован в расстановке знаков приоритета и 
знаков, запрещающих движение грузового транспорта, расстановке остановочных 
пунктов. 

Предлагаемые проектом мероприятия для устранения «узких» мест – 
реконструкция УДС, перераспределение транспортных потоков за счет включения 
в УДС новых участков и исключение конфликтов в транспортных узлах – 
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прорабатывались с помощью имитационной транспортной модели PTV Vision® 
VISIM. 

 
 

10.2.  Описание разработки транспортной модели 

                        10.2.1.  Используемые программные средства 

Транспортная модель области тяготения разрабатывалась в среде 
современного программных комплексов транспортного планирования PTV 
Vision® VISIM и VISUM. 

Программный комплекс PTV Vision® сертифицирован в России на 
соответствие требованиям нормативных документов для расчета интенсивности 
движения и пассажиропотоков. Сертификат к сублицензионному договору 
№0162-06.16/024-К/К-ТП.  

PTV Vision® - промышленный стандарт транспортного планирования в 75 
странах мира. Основные области применения: транспортное планирование 
городов и регионов, оптимизация работы общественного транспорта, обоснование 
инвестиций, прогнозирование интенсивности движения на платных автодорогах. 
Пользователи PTV Vision® – более 2000 организаций в США, Англии, Германии, 
Голландии, Италии, Испании, Польше, Австрии, Австралии, Китае, Индии, в 
странах Ближнего Востока, и более 50 организаций-пользователей в СНГ. 

PTV Vision® представляет собой современную информационно-
аналитическую систему поддержки принятия решений, которая позволяет 
осуществлять стратегическое и оперативное транспортное планирование, 
прогнозирование интенсивностей движения, обоснование инвестиций в развитие 
транспортной инфраструктуры, оптимизацию транспортных систем городов и 
регионов, а также систематизацию, хранение и визуализацию транспортных 
данных. 

Программный комплекс PTV Vision® интегрирует всех участников движения 
(автомобили, пассажиры, грузовики, автобусы, трамваи, пешеходы, 
велосипедисты и пр.) в единую математическую транспортную модель. 

PTV Vision® объединяет данные геоинформационных систем (ГИС), данные 
о транспортном обеспечении в единую базу данных с несколькими уровнями. 

Особенностью развития PTV Vision® являются обширные связи с 
фундаментальными исследованиями (три центра разработки продукта – США, 
Германия и Япония), а как следствие самый широкий пул научных исследований 
в области методологии транспортного моделирования, который позволяет 
постоянно повышать качество алгоритмов и возможностей системы. 
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                    10.2.2. Методика создания транспортной модели 

Моделирование транспортных потоков состоит из двух основополагающих 
моделей – модели транспортного предложения и модели транспортного спроса. 

 

 
 

Модель транспортного предложения – это транспортная сеть, состоящая из 
узлов (перекрестков, развязок и т.д.) и соединяющих их ребер (улиц, дорог и т.д.), 
предоставляющая возможность перемещения для участников транспортного 
движения и описывающая затраты на данные перемещения. Модель 
транспортного предложения также включает информацию об остановках и 
маршрутах общественного транспорта. 

Модели спроса на транспорт описывают качественно и количественно 
перемещения и учитывают: причины возникновения транспортного потока, выбор 
цели транспортного потока, выбор транспортного средства и выбор пути. 

Базовым понятием и целью построения транспортной модели является 
определение интенсивностей движения (пассажиропотоков) на транспортной 
сети. Транспортные модели позволяют строить качественные обоснованные 
прогнозы развития транспортных ситуаций с учетом различных факторов, 
влияющих на социально-экономическое развитие региона или изменение в его 
транспортной инфраструктуре. 

 
 
 

Модель транспортного 
предложения: 

содержит данные по сети, такие 
как, районы, структура 

транспортной сети, остановки и 
маршруты общественного 

транспорта и т.д. 

Модель транспортного 
спроса: 

содержит такие данные, как  
источник, цель, причина и число 
поездок, вид транспорта, на 

котором осуществляется поездка; 
выбор пути следования. 

Результаты: 
рассчитанные характеристики объектов сети; 

матрицы затрат; 
матрицы корреспонденций; 

графический анализ полученных результатов – потоки в узлах сети, 
пути следования участников движения; 

прогноз изменения транспортных потоков в будущем; 
оценка экологической ситуации на моделируемой территории; 
оценка и обоснование инвестиционных проектов – строительство 
новых дорог, развязок, ввод в эксплуатацию новых маршрутов. 
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10.2.3 Исходные данные 
 

Данные структуры транспортной сети 
Участки улично-дорожной сети в Гурьевском муниципальном округе и в г. 

Гурьвске, прорабатываемые в проекте с целью улучшения дорожных условий на 
улично-дорожной сети, сформированные на основе геоинформационных,  
приведены к необходимому формату. Для импорта была проведена 
дополнительная обработка: слияние несвязанных участков улично-дорожной 
сети, детализация неразделенных участков, выделение опорной сети для анализа. 
В узлах (перекрестках) были заданы разрешенные повороты для различных 
систем транспорта. 

В модели, для направленных отрезков, с помощью которых отображается 
часть дороги с движением в одну сторону, были заданы следующие атрибуты: 
длина, км; максимальная допустимая скорость, км/ч; пропускная способность, 
авт./сутки; количество полос движения в каждом направлении; категория дороги. 

 
Системы транспорта и сегменты спроса 

Для модельного описания состава и структуры транспортных потоков, 
формирующих нагрузку на транспортную сеть области тяготения, в модель были 
введены данные о видах транспортных средств, посредством которых 
осуществляются перевозки на моделируемой территории. В модели различные 
виды транспорта представляются при помощи систем транспорта. Каждая система 
транспорта относится к одному или нескольким сегментам спроса. Сегменты 
спроса описывают поездки с использованием одной или нескольких систем 
транспорта различных групп людей и связаны с матрицами корреспонденций. 
Участники движения одного сегмента спроса общественного транспорта имеют 
возможность сменить систему транспорта в рамках одной поездки, например, в 
результате пересадки. Каждому сегменту спроса соответствует ровно одна 
матрица корреспонденций. На рис. 10.1 показан пример представления систем 
транспорта, режимов и сегментов спроса в модели. Принятый в модели список 
систем транспорта и сегментов спроса представлен в Таблице 10.1 

 
Таблица 10.1 – Системы транспорта и сегменты спроса в разработанных    
транспортных моделях 

Код Система транспорта Сегмент спроса 

A Автобус Общественный транспорт 
(OT) 

L Легковой автомобиль Легковой транспорт (L) 
G Грузовой автомобиль Грузовой транспорт (G) 
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   Рисунок 10.1 – Пример связей между системами транспорта, режимами, 

сегментами спроса и матрицами корреспонденций 

 

Данные структуры пространственного развития 
Структура пространственного развития в модели описывается с помощью 

следующих данных: 
   - транспортное районирование: границы транспортных районов; 

   - данные социально-экономической статистики по транспортным  

районам. 

Данные обследований интенсивности движения  
и общая характеристика модели 
 

Данные обследований интенсивностей движения необходимы для 
проверки соответствия модельного расчета реальной ситуации на этапе 
калибровки модели. В модель были введены данные об интенсивностях 
движения, проведенного в октябре 2020г. 

 
 

 

 
 

 

 Индивидуальный 
транспорт - 

Грузовой транспорт 

Индивидуальный 
транспорт –  

Легковой транспорт 

Общественный 
транспорт - 
Автобус 

Общественный 
транспорт - 
Электричка 

Системы 
транспорта 

Режимы 

Сегменты спроса Грузовой 
транспорт 

Легковой 
транспорт 

Общественный транспорт 
(автобус+электричка) 

Легковой 
транспорт: 
частный 

Легковой 
транспорт: 
служебный 

Грузовой 
транспорт 

Матрицы 
корреспонденций 

Матрица 
корреспонденций 

Матрица 
корреспонденций 

Матрица 
корреспонденций 

Матрица 
корреспонденций 

Общественный 
транспорт 
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10.2.4 Моделирование спроса на транспорт 

Четырехшаговая модель расчета транспортного спроса 

При разработке транспортных моделей была использована стандартная 
четырехшаговая модель расчета транспортного спроса. Преимущества 
использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно 
описывает все этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя 
работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов 
моделирования, что в свою очередь сокращает время расчета и позволяет 
оценивать большее количество прогнозных сценариев в единицу времени. Расчет 
обычно проводится по отдельным слоям спроса. Результатом работы 
вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения 
интенсивности движения.  

Стандартная четырехшаговая модель состоит из следующих этапов: 
Модель создания (генерации) транспортного движения. На этапе создания 

транспортного движения рассчитываются объемы движения из источника и 
объемы движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по 
слоям спроса. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц 
корреспонденций. 

Модель распределения транспортного движения по районам. На этапе 
распределения транспортного движения по районам рассчитываются объемы 
транспортного потока между всеми транспортными районами, детализированные 
по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета 
являются элементы матриц корреспонденций. 

Модель выбора транспорта. На этапе выбора транспорта рассчитываются 
матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с 
использованием определенного вида транспорта. 

Модель перераспределения (выбора пути). Расчет перераспределения, 
дифференцированный по видам транспорта, позволяет получить модельные 
значения интенсивности транспортных потоков. Этап перераспределения является 
завершающим в цикле расчёта спроса. 

Расчет спроса на транспорт проводился для суточного периода. В 
наглядной форме последовательность алгоритма расчета спроса на транспорт 
представлена на Рисунке 10.2 
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Модель «Создание транспортного движения» 

Определение транспортных потоков, их целей и 
источников, выбор причин поездки 

 

Модель «Распределение транспортного движения по районам» 
Определение транспортных потоков, выбор цели 

Модель «Выбор транспорта» 
Определение долей систем транспорта в общих потоках, 

выбор транспорта 

Модель «Перераспределение» (выбор пути) 
Определение загруженности транспортной сети, выбор 

маршрута 

 

Рисунок 10.2 – Последовательность расчета спроса на транспорт 
 

После завершения первого цикла расчета спроса на транспорт была 
проведена калибровка транспортной модели. В процессе калибровки проводилась 
серия вычислительных экспериментов с моделью, при этом менялись 
определенные характеристики или параметры модели с целью достижения 
максимально-возможного уровня соответствия данных их натурных обследований 
расчетным значениям интенсивности. 

В результате были вычислены значения стандартного набора показателей, 
характеризующих точность модели. Общие параметры, используемые при 
калибровке транспортной модели, представлены в таблице 10.2 

 
 

Таблица 10.2 – Объекты калибровки транспортной модели 
 

Объект калибровки Изменение 
Данные структуры пространственного 

развития (степени создания и 
притяжения) 

Количество перемещений по слоям и 
сегментам спроса 

Функции оценки– параметры и вид 
функций, оценивающих вероятность 
совершения поездки в зависимости от 
длины и/или времени в пути в моделях 

распределения транспортного 
движения и выбора транспорта 

Распределение длительности и/или 
дальности поездок и пропорции 
между легковым и общественным 

транспортом 
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Объект калибровки Изменение 
Элементы главных диагоналей матриц 

затрат 
Изменение количеств перемещений 

внутри района 
Скорость и пропускная способность 

на отрезках 
Выбор пути при перераспределении 

Функции ограничения пропускной 
способности: параметры и вид 

функций, показывающих зависимость 
задержек в пути от загрузки дороги 

(отношение интенсивности движения 
к пропускной способности) 

Выбор пути при перераспределении 

Местоположение привязки 
примыканий к сети 

Выбор пути при перераспределении 

Доли входящих/выходящих потоков, 
приходящихся на каждое примыкание, 

в общем потоке транспортного 
района-источника/района-цели 

Изменение пропорций распределения 
выходящего и входящего потоков 
района по примыканиям, изменение 
путей при перераспределении 

 

Оценка точности модели и расчетная интенсивность движения 

Транспортная модель является упрощенным представлением реальной 
транспортной ситуации. После ввода исходных данных и расчета транспортного 
спроса проводится проверка модели и определяется, насколько точно модель 
совпадает с реальной ситуацией. При отклонении заранее определенных 
показателей от допустимой нормы - проводится калибровка модели. 

Оценка реалистичности результата перераспределения транспортной 
модели проводилась путем статистического сравнения наблюдаемых данных и 
расчетной нагрузки в модели. Для проверки адекватности модели определяются 
значения ряда показателей на основе сравнения расчетных значений 
интенсивностей движения из модели и данных натурных обследований. 

Основные показатели, которые используются для оценки качества модели: 
- средняя относительная ошибка - среднее отклонение абсолютных значений 

(разница между наблюдаемыми на местах подсчета и рассчитанными в модели 
значениями) в процентах. 

- коэффициент корреляции - является мерой тесноты линейной связи между 
фактическими данными об интенсивностях потоков на местах подсчета и 
рассчитанной на основе модели нагрузкой. Он 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. 
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Значения показателей качества перераспределения не являются 
абсолютными показателями достоверности модели в силу того, что в 
наблюдаемых значениях нагрузки легкового или грузового транспорта на местах 
подсчета могут содержаться ошибки. Ошибки получаются в результате 
присутствия человеческого фактора при сборе данных, их обработке, а также при 
дальнейшем приведении из часовых интенсивностей в среднегодовые суточные. 
Таблица 10.3 содержит информацию о показателях точности модели.  

Таблица 10.3 – Показатели точности транспортной модели по суточным     
замерам  

Общие показатели по модели 
Средняя 

относительная 
ошибка 

Коэффициент 
корреляции 

Количество 
замеров 

Интенсивность движения, 
прив. ед./ч (вечерний час пик) 22,3% 0,918 28 

 
Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что 

модель в целом отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для 
использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования (5-15 
лет).  

Разработанная базовая модель представляют утренний «пик», и на ее основе 
просчитывались варианты изменения в организации дорожного движения на 
участках УДС в Гурьевском муниципальном округе и в г. Гурьевске. 

Программа распределения транспортных потоков и оценки транспортных 
ситуаций позволяет: 

• моделировать последствия изменения схем организации движения 
на отдельных перекрестках; 

• моделировать последствия изменения конфигурации сети вследствие 
строительства новых участков магистралей и их реконструкции, а также 
перекрытия отдельных участков транспортной сети, реконструкции 
перекрестков; 

• оценивать транспортную ситуацию по величине транспортной работы 
в целом и дифференцированно по видам транспорта, величине задержки в сети 
и для каждой стоп-линии, количеству остановок в сети и для каждой стоп-
линии, объемам выброса экологически вредных составляющих, величине 
скорости сообщения в сети, степени насыщения на каждом  направлении, 
временам проезда по каждому перегону с учетом задержки и без него: 

• определять схему загрузки перегонов. 
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Рисунок 10.3 - Схема загрузки базовой модели УДС г. Гурьевска  

Оценка эффективности предлагаемых вариантов на сетевом уровне  
проводилась по следующим показателям: 

 
- транспортная работа, авт.-км 
- сумма матрицы легковых авт. 
- сумма матрицы грузовых авт. 
- сумма матрицы ОТ, чел. 
- время в сети, авт.-ч 
- задержка, авт.-ч 
- среднее время поездки (лгк), мин 
- средняя скорость поездки (лгк), км/ч 
- средняя длина поездки (лгк), км 
- средняя загрузка элементов сети, % 
- средний уровень шума (RLS ‘90), dB 
- эмиссия вредных веществ (средн. по элементам сети) 
 по немецким нормативам (HBEFA): 
     NOx (окислы азота), г/км 
    SO2 (двуокись серы), г/км 
    CO (углекислый газ), кг/км 
    HC (углеводород), г/км 
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Таблица 10.4 – Оценка эффективности базовой имитационной модели для         
утреннего часа «пик». 

Наименование показателя, ед.изм. (Существующая ситуация) 
Наименование 
показателя на 

утренний час пик 
Транспортная работа, авт.-км 216141,8 
Сумма матрицы легковых авт. 23374,4 
Сумма матрицы грузовых авт. 2617,2 
Сумма матрицы ОТ, чел. 31201,0 
Время в сети, авт.-ч 10887,1 
Задержка, авт.-ч 2037,8 
Средн. время поездки (лгк), мин 24,86 
Средн. скорость поездки (лгк), км/ч 58,03 
Средн. длина поездки (лгк), км 12,91 
Средн. загрузка элементов сети, % 25 
Средн. уровень шума (RLS ‘90), dB 38,42 
Эмиссия вр. веществ (ср. по сети) - по немецким нормативам (HBEFA):   
NOx (окислы азота), г/км 201,4 
SO2 (двуокись серы), г/км 16,8 
CO (углекислый газ), кг/км 0,14 
HC (углеводород), г/км 41,8 

 
10.3. Предложения по внедрению технических средств 

регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети  
 
10.3.1. Обоснование внедрения технических средств регулирования 

дорожного движения  
 
Обоснование внедрения технических средств регулирования дорожного 

движения (ТСРДД) производилось на основании анализа уже применяемых 
ТСРДД, предложений по изменению схем организации по магистралям и на 
пересечениях и придорожной обстановки.  

Одним из действенных средств управления дорожным движением 
являются ТСРДД. Малый объем капитальных вложений, быстрота и возможность 
постепенного выполнения работ, отсутствия необходимости закрытия участков 
УДС, послужило причиной для рекомендации включения работ по установке 
дорожных знаков в разряд первостепенных мероприятий. 

На улично–дорожной сети города Гурьевска и Гурьевского 
муниципального округа можно выделить ряд типичных мест, требующих 
одинакового подхода к применению технических средств организации движения.  
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К таким местам относятся: 
• нерегулируемые светофорами перекрестки и пешеходные 

переходы; 
• схемы движения грузовых транспортных средств и транспортных 

средств, перевозящих опасные грузы; 
• кривые в плане; 
• участки дорог, на которые имеется выход с территорий детских 

учреждений (школ, лицеев, учебных комбинатов); 
• остановочные пункты маршрутного пассажирского транспорта; 
• стоянки транспортных средств; 
• участки улиц, на которых запрещена стоянка транспортных 

средств или движение транспортных средств; 
• искусственные неровности, пешеходные зоны и др.  
 
 
10.3.2. Предложения по внедрению технических средств на 

нерегулируемых светофорами пересечениях 
 
Очередность проезда нерегулируемых светофорами перекрестков, 

пересечений отдельных проезжих частей определена знаками приоритета. Для 
упорядочения проезда перекрестков необходимо установить следующие 
недостающие знаки приоритета: 

• 2.4 «Уступите дорогу» на второстепенных улицах, не обозначенных  
знаками приоритета,  

• 2.5 «Движение без остановки запрещено» – в местах с 
необеспеченным треугольником видимости; 

• 8.13 «Направление главной дороги» в местах, где главная дорога 
меняет направление. 

Проектом рекомендовано не изменять существующие приоритеты 
движения на пересечениях. 

 
10.3.3. Предложения по внедрению технических средств на 

пешеходных переходах 
В населенных пунктах Гурьевского муниципального округа пешеходные 

переходы расположены на перегонах улиц и на перекрестках. Пешеходные 
переходы на перегонах улиц в ряде случаев сопровождаются искусственными 
неровностями с целью принудительного снижения скорости транспортных 
средств.  
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Для организации движения на пешеходных переходах на перекрестках и 
перегонах рекомендуется применение следующих технических средств 
организации дорожного движения: 

• информационно – указательные знаки 5.19.2 и 5.19.1 
«Пешеходный переход» с желтыми экранами для информирования участников 
движения о наличии и расположении пешеходного перехода; 

• дорожная разметка 1.1 для запрещения обгона и обозначения 
ширины полосы движения; 

• дорожная разметка 1.14.1 желто-белого цвета для 
информирования участников движения о наличии и расположении пешеходного 
перехода; 

• дорожные ограждения перильного типа для канализирования 
движения пешеходов через проезжую часть; 

• обустройство подходов к пешеходным переходам. 
Необходимо заменить  существующие знаки 5.19.2 и 5.19.1 «Пешеходный 

переход», не выполненные на желтом фоне, на знаки на желтом фоне. 
Необходимо обеспечить видимость пешеходных переходов в темное время 

суток. Средняя горизонтальная освещенность покрытия зависит от категории 
улиц и интенсивности движения транспортных средств и должна соответствовать 
нормируемым значениям согласно (таблица 11 СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение» Актуализированная редакция СНиП 23-05-95). 

 На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог с 
интенсивностью движения более 500 ед./ч следует предусматривать 
повышение нормы освещения не менее чем в 1,3 раза по сравнению с нормой 
освещения пересекаемой проезжей части. Увеличение уровня освещения может 
быть достигнуто за счет изменения шага опор, установки дополнительных или 
более мощных световых приборов, использования осветленного покрытия на 
переходе и т.п. 

На обозначенных пешеходных переходах в одном уровне должна быть 
обеспечена видимость транспортных средств и пешеходов исходя из обеспечения 
"треугольника видимости" пешеход-транспорт, приведенного на Рисунке 10.4. 
Стороны "треугольника видимости" пешеход-транспорт следует принимать в 
зависимости от установленных скоростей движения транспортных средств по 
номограммам, приведенным на рисунках 2 и 3 ГОСТ 32944-2014. 

Необходимо обустроить недостающие пандусы на подходах к пешеходным 
переходам. 
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Рисунок 10.4 – Пример обеспечения «треугольника видимости» на 

пешеходном переходе. 
 

 
10.3.4.  Предложения по внедрению технических средств  в районах 

расположения искусственных неровностей. 
 

При обустройстве искусственных неровностей (ИН) следует 
руководствоваться требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства 
организации дорожного движения. Искусственные неровности».  

Размеры элементов ИН следует принимать в зависимости от состава 
транспортного потока и от требуемого в проекте ограничения максимально 
допустимой скорости движения в соответствии рекомендациями ГОСТ Р 52605-
2006 (таблицы 1, 2,3).  

При организации искусственных неровностей  скорость преодоления  их 
может быть определена исходя из технических характеристик применяемых ИН. 

Для организации движения в зоне расположения ИН в зависимости от 
ситуации рекомендуется применение следующих технических средств 
организации дорожного движения: 

• предупреждающие знаки 1.17 и предписывающие 5.20 
«Искусственная неровность» для информирования водителей о наличии 
искусственных неровностей; 

• запрещающие знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» для 
регулирования скоростного режима, причем, ограничение скорости до 30 км/ч 
рекомендуется перед ИН длиной 8м (на участках УДС с общественным 
транспортом), в районе ИН совмещенными с пешеходными переходами. На 
других участках УДС в районе ИН необходимо предусмотреть  ограничение 
скорости до 20 км/ч; 
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• информационно – указательные знаки 5.19.2 и 5.19.1 «Пешеходный 
переход» для информирования участников движения о наличии и расположении 
пешеходного перехода в зоне ИН; 

• знаки дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия» для 
информирования водителей о зоне действия знаков 1.17 и 3.24; 

• дорожная разметка 1.1 для запрещения обгона и обозначения ширины 
полосы движения; 

• дорожная разметка 1.14.1 для информирования участников движения 
о наличии и расположении пешеходного перехода; 

• дорожная разметка 1.25 для информирования водителей о наличии и 
расположении искусственных неровностей; 

• дорожные ограждения перильного типа для канализирования 
движения пешеходов через проезжую часть. 
 

10.3.5. Предложения по внедрению технических средств на 
автозаправочных станциях 

 
Для организации раздельного въезда – выезда на территорию АЗС в 

соответствии с требованиями НПБ 111–98, а также для повышения безопасности 
движения в зависимости от ситуации на АЗС и в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52289-2004 рекомендуется применение следующих технических средств 
ОДД: 

• знаки приоритета 2.4 «Уступите дорогу» для информирования 
водителей о порядке выезда с территории АЗС; 

• запрещающие знаки 3.1 «Въезд запрещен» для организации 
раздельного въезда – выезда; не в полном объеме применены знаки 3.1 «Въезд 
запрещен» на участках УДС с организацией одностороннего движения; 

• информационно – указательные знаки 4.1.1 для организации 
раздельного въезда – выезда; 

• знаки сервиса 7.3 «Автозаправочная станция» для 
информирования водителей о наличии АЗС;  

• дорожная разметка 1.11 для организации въезда – выезда; 
•  дорожная разметка 1.13 для информирования водителей о 

порядке выезда с территории АЗС; 
• дорожная разметка 1.16 для обозначения траекторий движения 

транспортных средств; 
• направляющие столбики для обеспечения видимости внешнего 

края обочин в темное время суток. 
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10.3.6.  Предложения по внедрению технических средств в районе 
массового выхода детей на проезжую часть 

 
Для информирования водителей о возможном внезапном появлении детей 

на проезжей части с целью предотвращения возможных ДТП рекомендуется 
применение следующих технических средств организации дорожного движения с 
учетом поправок Госавтоинспекции  в национальные стандарты в области 
дорожной безопасности, утвержденные 09.12.2013г. Федеральным агенством по 
техническому регулированию и метрологии изменениями, а также с учетом 
требований ГОСТ  32944 - 2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования»: 

• основных и повторных предупреждающих знаков 1.23 «Дети» для 
информирования водителей о возможном внезапном появлении детей на 
проезжей части; 

• знаков дополнительной информации (таблички) 8.2.1 «Зона 
действия» для информирования водителей о зоне действия знаков 1.23; 

• запрещающих знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 
3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» для регулирования 
скоростного режима в районе нерегулируемых светофорами пешеходных 
переходах на перегонах; 

• использование разметки пешеходного перехода на желтом фоне; 
• использование дорожных знаков 5.19 «Пешеходный переход» на 

световозвращающих щитах желто-зеленого цвета, а также дополнительное 
оборудование их желтым мигающим сигналом светофора Т.7; 

• установка дорожных ограждений перильного типа; 
• дорожная разметка 1.24.1 для дублирования знаков 1.23. 
 
Обозначенные пешеходные переходы не должны располагаться напротив 

расположенных вблизи проезжей части дверей магазинов, проходных 
предприятий, калиток школ или иных детских учреждений. Необходимо на их 
пути устроить ограждение второй группы и повернуть пешеходный поток по 
тротуару на 20 - 30м, предпочтительнее против движения транспорта Рисунок 
10.5. 
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Рисунок 10.5 - Устройство пешеходного перехода вблизи школы 
 
10.3.7. Предложения по внедрению технических средств  в районе 

остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта 
Остановочные пункты городского пассажирского транспорта 

расположены практически на всех основных магистралях населенных пунктах 
Гурьевского муниципального округа. Для повышения безопасности движения в 
районе остановочных пунктов в зависимости от ситуации и существующего 
оборудования рекомендуется применение следующих технических средств 
организации дорожного движения и осуществление планировочных решений: 

• двухсторонние информационно – указательные знаки 5.16 «Место 
остановки автобуса и троллейбуса» для информирования участников движения 
о наличии и расположении остановочного пункта; 

• дорожная разметка 1.17 для организации въезда – выезда 
подвижного состава городского пассажирского транспорта в местах остановки 
без заездного кармана или кармана с размерами, менее нормативных; 

• дорожная разметка 1.1, 1.11 для организации въезда – выезда 
подвижного состава городского пассажирского транспорта в, отделенных от 
основной проезжей части заездным карманом; 

• дорожные ограждения перильного типа для упорядочивания 
движения пешеходов в районе остановочного пункта; 

• обустройство заездным карманом; 
• обустройство посадочной площадкой; 
• установка павильона. 
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10.3.8.  Предложения по внедрению технических средств в районе зон 

ограничения движения 
На участках  улиц, на которых запрещена остановка транспортных 

средств с целью повышения пропускной способности проезжей части и 
предотвращения выезда транспорта на встречную полосу при объезде стоящих 
транспортных средств, для информирования участников движения о запрещении 
остановки рекомендуется применение следующих технических средств ОДД: 

• запрещающие знаки 3.27 «Остановка запрещена» для 
информирования о запрещении остановки; 

• знаки дополнительной информации (таблички) 7.2.2 «Зона 
действия» для информирования водителей о зоне действия знаков 3.27; 

• дорожная разметка 1.4 для информирования водителей о 
запрещении остановки на данном участке. 

Участки улиц, на которых запрещена стоянка ТС с целью повышения 
пропускной способности проезжей части рекомендуется применение дорожной 
разметки 1.10 и  установка знаков 3.28. 

Для ограничения движения по ведомственному признаку при выезде из 
госучреждений, больничных учреждений, рынка и других учреждений возможна 
установка запрещающего знака 3.2 «Движение запрещено». 

Для организации движения грузового транспорта необходимо 
установить по основным магистралям в местах  изменения направления 
движения знаки 6.15.1 «Направление движения для грузовых автомобилей», а в 
районе пересечений запрещающие знаки 3.4 «Движение грузового транспорта 
запрещено». 

На кривых в плане (поворотах) рекомендуется применение следующих 
технических средств ОДД: 

• предупреждающие знаки 1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот» для 
информирования водителей о повороте; 

• запрещающие знаки 3.20 «Обгон запрещен», 3.21 «Конец зоны 
запрещения обгона» для запрещения обгона; 

• запрещающие знаки 3.24 (40км/ч) «Ограничение максимальной 
скорости», 3.25 «Конец ограничения максимальной скорости» для обеспечения 
безопасности в опасной зоне; 

• дорожная разметка 1.1 для запрещения обгона и обозначения ширины 
полосы движения. 

В местах расположения искусственных неровностей, на участках кривых в 
плане и в местах массового выхода детей на проезжую часть рекомендуется 
установка запрещающих знаков  3.24 «Ограничение максимальной скорости» для 
введения ограничения скоростного режима.  
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10.3.9.  Предложения по внедрению технических средств для 

управления светофорными объектами 
Для повышения бдительности водителей и обеспечения безопасности 

пешеходов  возле школы применяется светофоры Т.7.  
Автономный светофор Т.7 способен повысить безопасность пешеходных 

нерегулируемых перекрестков. Своим миганием или свечением он предупреждает 
водителя о пешеходном переходе и необходимости скинуть скорость. 
Эффективно применяется и днем, и в ночное время суток. Применение его на 
нерегулируемых перекрестках, а также магистралях и иных участках дороги 
позволяет уменьшить количество ДТП. 

Предлагается устанавливать светофоры Т.7 с автономным электопитанием 
– на солнечной батарее. Такие светофоры компактны и имеют стильный внешний 
вид. Благодаря тому, что кронштейн отличается подвижностью, установить 
солнечную батарею можно под правильным углом. В зимнее время она будет 
самостоятельно очищаться от снега, а летом пыль и грязь будут смывать дождем. 
Контроллер не только позволяет подобрать оптимальный режим работы, но и 
контролирует работу аккумулятора, не допуская его полного разряда. 

Необходимость в установке светофоров Т.7 с солнечной батареей 
возникает особенно для неосвещенных участков дороги с пешеходным 
переходом, особенно в случае отдаленности электросетей (Рисунок 10.7). 

Рисунок 10.7 – Установка светофоров Т.7 на солнечной батарее на 
неосвещенном участке УДС. 

 
Предлагается устранить основные недостатки в обустройстве светофорных 

объектов ТСРД: 
• установить дорожные ограждения перильного типа; 
• заменить  существующие знаки 5.19.2 и 5.19.1 «Пешеходный 

переход», не выполненные на желтом фоне, на знаки на желтом фоне. 
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10.3.10. Предложения по оптимизации схемы остановочных пунктов 
общественного пассажирского транспорта 

Для того, чтобы система маршрутного пассажирского транспорта могла 
обеспечить регулярную и удобную перевозку пассажиров при минимально 
возможной затрате времени, необходимо правильно организовать движение по 
улично-дорожной сети. 

Для улучшения работы маршрутной сети пассажирского транспорта и 
повышения уровня качества обслуживания пассажиров в последние годы 
сельскими службами проделана значительная работа: проведены ремонты 
асфальтового покрытия улиц, были построены павильоны единой архитектурной 
формы,  заездные карманы с нормативными габаритами, что повысило 
пропускную способность транспортных магистралей.  

Однако, существующая на сегодняшний день система расстановки 
остановочных пунктов на УДС, не всегда позволяет обеспечить безопасность 
пешеходов в районе остановки. Типичные схемы расстановки остановок на 
перегонах и на перекрестках. представлены на Рисунке 10.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.8 – Предлагаемые типовые схемы расположения остановок на 
перегонах улиц. 

 
Основные рекомендации относительно остановок общественного 

транспорта сводятся к следующему: 
• расположение остановочных пунктов должно обеспечивать 

безопасность движения пассажиров при выходе из автобуса и переходе 
проезжей части в районе остановочного пункта. Для этой цели рекомендуется 
располагать остановочные пункты в противоположных направлениях 
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относительно друг друга таким образом, чтобы была возможность организации 
между ними пешеходного перехода. При невозможности выполнения этого 
условия остановочные пункты следует относить к пересечениям улиц, где 
движение пешеходов организовано с помощью знаков, разметки или 
светофоров;  

• нанесение дорожной разметки 1.1, 1.111 и 1.17 в границах 
заездных карманов; 

• установка двухсторонних дорожных знаков 5.16. 
 
 
Для обеспечения безопасности пешеходов на остановочных пунктах. 

являющихся наиболее крупными пересадочными пунктами, предлагается 
установка защитных тумб по аналогии показанных на  Рисунке 10.9 и 10.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.9– Применение защитных устройств на остановках. 
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Рисунок 10.10– Применение защитных устройств на остановках. 
 
10.3.11. Предложения по обеспечению доступной сферы для 

маломобильных групп населения к приоритетным объектам 
жизнедеятельности 

Инвалидность представляет собой социальное явление, избежать которого 
не может ни одно общество, и каждое государство, в соответствии с уровнем 
своего развития, приоритетами и возможностями формирует социальную и 
экономическую политику в отношении инвалидов.  

В вопросе нынешней недоступности городской среды для маломобильных 
групп жителей не стал исключением и Гурьевский муниципальный округ. 
Ежедневно жителям района с ограниченными физическими возможностями при 
реализации своих прав на здравоохранение, социальную защиту, образование, 
труд и досуг приходится сталкиваться с проблемой доступа к городской 
инфраструктуре – для некоторых жителей невозможным становится даже выход 
из подъезда своего дома. 

Вопрос включения жителей с инвалидностью в активную общественную 
жизнь в Гурьевском муниципальном округе стоит очень остро, требуется 
комплексный подход к созданию беспрепятственной среды, в которой человек с 
ограниченными физическими возможностями сможет жить самостоятельно.  

Для обеспечения доступности микрорайонов за счет средств бюджета 
города  выполняются работы по ремонту и устройству тротуаров, но не 
предусматриваются устройства съездов для  инвалидных колясок и передвижения 
маломобильных групп населения. На улично-дорожной сети установлены  знаки 
для инвалидов 8.17 «Инвалиды» в парковочных пространствах, дополнительно, 
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путем нанесения разметки 1.24.3., обозначены места стоянки для инвалидов, но не 
обустроены пандусы в районе пешеходных переходов, нет специализированных 
автобусов для обслуживания инвалидов. 

 
Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 
 
Целью формирования в округе Программы «Доступная среда» должно 

являться формирование условий устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах 
жизнедеятельности в городе, повышение уровня доступности объектов и услуг 
муниципальных учреждений социальной инфраструктуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Оценка состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной 
инфраструктуры. 

2. Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

3. Обеспечение дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.  

Реализация  мероприятий «Доступная среда» требует создания 
уполномоченных структур органов местного самоуправления, направляющих 
деятельность, направленную на решение проблем инвалидов. 

Для улучшения качества транспортного обслуживания хорошо было бы 
разработать интерактивные карты движения автобусных маршрутов, а также 
приложение для мобильных телефонов, позволяющие отслеживать 
местонахождение автобусов.  

Необходимо разработать на официальном сайте органов местного 
самоуправления раздел «Доступная среда» с информацией о состоянии доступной 
среды в городе, об услугах и льготах для инвалидов. 

 Для обеспечения доступа к информации для слабовидящих граждан 
(инвалидов по зрению) можно реализовать возможность перехода к версии сайта 
для слабовидящих. 

Предложения по обеспечению дорожно-транспортной доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в настоящем проекте 
являются продолжением тех мероприятий, которые уже внедряются в районе - 
оборудование стоянок дорожными знаками 6.4 «Место стоянки» и табличкой 8.17 
«Инвалиды», а также разметкой 1.1.  

В таких местах могут осуществлять парковку только водители транспортных 
средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид». Водители этих 
автомобилей могут отступать от требований дорожных знаков «Стоянка запрещена», 
«Движение запрещено», «Движение механических и транспортных средств 
запрещено». 
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На подходах к пешеходным переходам и к остановочным комплексам на 

маршрутах общественного транспорта необходимо обустраивать: 
-  пандусы,  
- поручни, 
- направляющие ограждения, 
-  выравнивание пешеходных зон, 
- установкой знаков 8.15 «Слепые пешеходы», 
-  укладка тактильной плитки.  
При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен 

быть не более 1:12 (СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения"). 

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью 
располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны 
выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть 
не должен превышать 0,015 м. 

На пешеходных переходах, рекомендуемых к переоснащению 
светофорным оборудованием, необходимо предусматривать установку 
программируемого устройства звукового сопровождения зеленого 
сигнала пешеходных светофоров звуковым сигнализатором. 

 
10.3.12.  Проектные решения по монтажу дорожных знаков 

 
В проекте предусмотрен частичный демонтаж стоек и дорожных знаков, не 

соответствующих требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные», ГОСТ Р 
52289-2019 «ТСРД».  

  Знаки дорожные крепить на стойках, существующих опорах, павильонах. 
Перечень дорожных знаков, необходимых для установки, приведены по 

каждой улице отдельно в ведомости установки дорожных знаков.  
Для крепления дорожных знаков у проезжей части рекомендуется 

использовать стойки высотой не менее 3,5м.  
Стойки светофоров лучше изготовить из оцинкованных труб или 

использовать готовые конструкции. При установке заглубить не менее, чем на 2м. 
Стойки и детали крепления красить в  цвета аналогичные нанесенным на ранее 
установленным стойкам. Элементы крепления не должны выступать на лицевую 
сторону знака. Крепление знаков над проезжей частью должно производиться на 
высоте не менее 5,5-6м. 
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Привязка от проезжей части согласно ГОСТ Р 52289-2019 должна 
составлять от 0,5м до 2,0м. При наличии тротуара, прилегающего к проезжей 
части, знаки установить за тротуаром (см. рис. 10.11). Окончательное место 
установки дорожных знаков уточнить при производстве работ.  

 
 

Рисунок 10.11 – Типовое размещение знаков в поперечном профиле 
дороги в населенных пунктах (ГОСТ Р 53389-2019, рис.В.1).  

 
 

10.3.13. Проектные решения по выполнению разметки 
 
Являясь важным средством организации, упорядочения движения 

транспортных потоков, краска позволяет без больших финансовых затрат 
увеличить скорость движения автомобилей и пропускную способность дороги. 
Качественная разметка дорог помогает также более чем на 20 % уменьшить 
количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП).  

Эффективность работы разметки определяется ее хорошей видимостью в 
любое время суток, в любую погоду независимо от времени года и обеспечением 
необходимого сцепления с колесом автомобиля, т. е. состоянием разметки в 
течение всего срока функционирования, который, по зарубежным стандартам, 
должен быть не менее одного года. В Гурьевском муниципальном округе 
дорожная разметка наносится два раза в год – в апреле-мае и в августе. 

Состояние разметки, ее долговечность определяются как свойствами 
материала, из которого она выполнена, так и условиями эксплуатации: 
интенсивностью движения, шириной проезжей части, наличием искривлений и 
разворотов на автодороге, назначением линий разметки (т. е. положением линий 
или рисунков разметки), а также климатическими условиями.  

Для разметки применяют различные материалы: специальные устойчивые 
краски, термопластики, спрей-пластики, термопластичные ленты, холодные 
пластики, а в отдельных специальных случаях — керамическую и клинкерную 
брусчатку, фарфоровую крошку, штучные формы из белого полимеро- или 
цементобетона, цветного асфальтобетона, разметочные блоки и плиты, 
металлические кнопки и другие материалы. Однако наибольшую долю в общем 
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объеме применяемых для этой цели материалов составляют краски и 
термопластики. 

Краски и эмали применяют для вертикальной и горизонтальной разметки. 
В зависимости от состава и эксплуатационной нагрузки они могут обеспечить 
срок службы горизонтальной разметки от одного сезона до одного года. Большим 
преимуществом красок и эмалей является удобная и безопасная технология 
применения.  

Холодные пластики используют для нанесения разметки в местах 
наибольшего износа (например, на пешеходных переходах). Они обеспечивают 
срок службы в течение 2-х и более лет.  

Для повышения сроков службы разметки на автодорогах с высокой 
интенсивностью движения применяют материалы, предназначенные для 
нанесения дорожной разметки по горячей технологии.  

Однако горизонтальная разметка, нанесенная красками – даже теми, 
которые обладают высокой износостойкостью, в климатических условиях 
Севера служит не более года. 

Наибольшую устойчивость к истиранию имеет холодный (тонкослойный) 
спрей-пластик (толщина слоя 0,8-1,5мм), к дополнительным преимуществам 
которого является его способность обеспечивать высокое качество и скорость 
нанесения разметки в более широких интервалах температур, чем это возможно 
для других материалов. Такой пластик рекомендуется наносить на дорогах и 
улицах с низкой интенсивностью. для пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта, элементов разметки на парковках, для дублирования 
знаков. 

Для нанесения разметки спрей-пластиком рекомендовано использовать Б-
АК-51-С «ШТРИХ», «КРОНПЛАСТ», «Роспласт» (группа компаний «СТиМ»), 
«HighwaySprayPlast» и др. Использование пластиков СТим предпочтительнее. 

Толстослойный холодный пластик (толщина 2-3мм) имеет смысл 
использовать для тех элементов, где затруднительно применять 
механизированное нанесение. Например, для пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта, элементов разметки на парковках, для дублирования 
знаков, «стрел» и основной разметки.  Хорошим примером в этом плане может 
служить нанесение «цветной разметки». 

Для нанесения разметки толстослойным холодным пластиком 
рекомендовано использовать пластики «ТЕХНОПЛАСТ» производства кампании 
«Технопласт» г.Москва, «НОВОПЛАСТ» со светоотражающими шариками, 
«Штоллрефлекс Д 1249» производства ООО «ТАУ-С» г. Смоленск, «GoldPlast» и 
др.  

На схемах организации дорожного движения по улицам указаны номер 
разметки в соответствии с ГОСТ Р 51256-99, ее длина,   расположение 
пешеходных переходов. 
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Нанесение разметки дорогостоящими пластиками будет оправдано только 
при покрытии проезжей части дорог асфальтобетоном очень хорошего качества. 

При необходимости, в случаях возникновения очагов ДТП, нанести на 
вертикальных поверхностях приподнятых направляющих островков, островков 
безопасности, бордюров у препятствий, расположенных на расстоянии менее 
1м от проезжей части на кривых в плане с радиусом менее 50м, в местах 
сужения дороги, выездов на набережные и на других опасных участках 
разметку 2.7 

 
10.3.14.  Проектные решения по установке ограждений, строительству 

тротуаров, рекомендации по освещению проезжей части 
Для установки предлагаемых в проекте пешеходных ограждений 

перильного типа в районе пешеходных переходов со светофорной сигнализацией 
у школ, использовать конструкции, использующиеся в настоящий момент на УДС 
города, или другие конструкции единой формы.  

Потребность в установке дополнительно к существующим удерживающим 
ограждениям барьерного типа, есть, в основном, в районе мостовых 
сооружений. Рекомендуется обновление по окончании срока службы.   

На участках УДС, где не обеспечена нормируемая освещенность по СП 
52.13330.20.2011 «Естественное и искусственное освещение»  (таблице 16) -  6-
10лк, необходимо установка более мощных светильников или строительство опор 
освещения.   

 
10.4. Рекомендации по организации строительства 
 
10.4.1 Методы производства строительно-монтажных работ 

Для выполнения строительных работ предусмотреть: 
• бурение скважин; 
• монтаж оборудования; 
• нанесение разметки. 

Основные работы при строительстве рекомендуется выполнять в следующей 
последовательности: 

• бурение скважин и устройство присыпных берм; 
• установка стоек дорожных знаков и ограждений; 
• восстановление дорожного покрытия и зеленых насаждений; 
• монтаж дорожных знаков; 
• нанесение разметки. 

Перед началом земляных работ необходимо получить разрешение на 
производство земляных работ от владельцев инженерных сетей. 

Монтаж стоек должен выполняться после окончания строительных работ. 
Оборудование на объект доставлять непосредственно перед установкой. 
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Дорожную разметку нанести после установки знаков, регламентирующих 
условия движения. Для нанесения разметки использовать специальную краску, 
рекомендуемую в проекте, или аналогичные виды красок, схожие по техническим 
характеристикам и используемые в данной местности. 

 
10.4.2. Мероприятия по охране труда 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться в соответствии с ТОИ Р-66-
01-95 «Типовые инструкции по охране труда для работников строительства, 
промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального 
хозяйства». 

В процессе производства строительных работ должны соблюдаться 
требования по технике безопасности в строительстве. Мероприятия по охране 
труда должны быть определены исходя из характера выполнения работ и 
включают в себя: 

• проведение инструктажа; 
• выдача необходимых средств индивидуальной защиты; 
• выполнение мероприятий по коллективной защите рабочих 

(ограждения, освещение, защитные устройства и приспособления); 
• обустройство санитарно-бытовыми помещениями. 

 
 

10.5 Разработка, внедрение и использование АСУДД 
 
Система АСУДД предназначена для адаптивного управления транспортными 

и пешеходными   потоками   в   ручном   и   автоматическом режимах, сбора, 
накопления  и обработки статистической информации о транспортных потоках 
(классификация по типам и интенсивности), постоянного видеоконтроля в 
реальном времени, обеспечения приоритетного пропуска общественного 
транспорта, обеспечения участников дорожного движения необходимой 
информацией при помощи табло и специализированных знаков. АСУДД 
представляет собой сетевой программно-аппаратный комплекс, который 
физически состоит из периферийных устройств (дорожные контроллеры, 
информационные табло, детекторы транспорта и т.д.) и центра управления 
(локальная вычислительная сеть с выделенными серверами и рабочими 
станциями). 

Все периферийные устройства физически объединены при помощи 
последовательной закольцованной подсистемы связи (рис. 10.12). АСУДД имеет 
возможность интеграции с комплексами видеофиксации нарушений ПДД и 
идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств. 
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Перспективным, эффективным и быстрым способом поднять пропускную 
способность существующих улиц и повысить безопасность движения является 
создание автоматизированной системы управления дорожным движением 
(АСУДД) с интегрированными комплексами видеофиксаторами нарушений 
правил дорожного движения. Координированное управление светофорами в 
режиме «зеленая волна» заметно повышает пропускную способность улиц, а 
новое поколение адаптивных систем позволяет подстраивать планы координации 
движения на дороге под создавшуюся в данный момент ситуацию. Кроме этого, 
развитые средства мониторинга транспортных потоков, которыми обладают 
адаптивные системы, позволяют накапливать статистические данные, 
являющиеся основой для планирования развития дорожно-транспортной сети. 

 
Рисунок 10.12 – Схема построения АСУДД 
 

 
 

АСУДД является прекрасным инструментом для увеличения интенсивности 
движения, способствующего предотвращению возникновения «пробок». Но 
система требует внушительных инвестиций, не только разового характера, но и 
для целей последующего администрирования. Поэтому, данные системы 
используются в основном в крупных городах и агломерациях. В Гурьевском 
муниципальном округе, при наличии более доступных альтернатив по 
оптимизации ОДД, внедрение данной системы в текущих условиях в ближайшей 
перспективе не является целесообразным. 
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11. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ  

 
11.1 Описание вариантов развития транспортной системы 

Гурьевского муниципального округа. 
 
В соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении Правил 
подготовки документации по организации дорожного движения» разработка 
КСОДД подразумевает вариативность.  

В связи с этим при разработке КСОДД для Гурьевского муниципального 
округа были разработаны 3 варианта совершенствования условий движения 
транспорта, различающихся между собой набором мероприятий, и, как следствие, 
стоимостью и эффективностью их реализации. 

Основу разработки вариантов укрупненной системы мероприятий различных 
вариантов разработки КСОДД составили: 

- материалы Генерального плана по развитию объектов улично-дорожной 
сети; 

- мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих 
объектов УДС, предусмотренные муниципальными программами строительства и 
реконструкции объектов УДС; 

- анализ безопасности дорожного движения (дислокация существующих 
очагов аварийности) на УДС Гурьевского района; 

- анализ существующих условий движения на УДС Гурьевского района 
(включая результаты компьютерного моделирования существующей и 
прогнозируемой транспортной ситуации). 

Для дальнейшего определения наиболее эффективной стратегии реализации 
КСОДД, были сформированы три варианта групп мероприятий, определяющих 
различные сценарии развития на период до 2035г.: 

Вариант 1 «минимальный» предусматривает реализацию минимального 
набора мероприятий по развитию новых объектов УДС, включая строительство 
новых объектов, предусмотренных в муниципальных программах.  

Вариант 2 «оптимальный» представляет собой более значительное 
строительство (реконструкцию) элементов УДС. Предполагает более 
благоприятные условия для повышения уровня жизни населения и социально-
экономического развития района. 

Вариант 3 «максимальный». Представляет собой вариант дальнейшего 
развития «оптимального» сценария реализации мероприятий КСОДД за счет 
более значительного развития объектов строительства элементов УДС. 
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Поскольку данные сценарии являются элементами базовой модели, 
некоторые компоненты идентичны друг другу. Так, при разработке базовой 
транспортной модели на существующее положение учитывались перспективы 
развития района и его территорий. Соответственно, система транспортного 
районирования не требует дополнительных проработок для прогнозных 
сценариев. 

Таким образом, отличия прогнозных транспортных моделей заключаются в 
социально-демографических характеристиках транспортных районов и различных 
вариантах совершенствования транспортной инфраструктуры, а именно: 

- численность проживающего и занятого населения; 
- количество мест приложения труда и их распределение по территории; 
- численность учащихся и количество мест учебы; 
- перспективные виды и маршруты пассажирских перевозок; 
- перспективные виды и маршруты грузовых перевозок; 
- планируемые к строительству и реконструкции участки УДС; 
- планируемые изменения в системе организации дорожного движения. 
Вариант 1 является наименее дорогостоящим. В то же время набор 

мероприятий данного варианта проектирования оказывают наименьший 
положительный эффект на условия движения транспорта. В частности, вариант 1 
имеет минимальный эффект на основные показатели дорожного движения, так 
как мероприятия направлены преимущественно на упорядочивание движения и 
обеспечение безопасности и комфорта при движении. Также в этот вариант 
входят базовые мероприятия, без которых не возможно дальнейшее развитие 
УДС. 

 
В перечень мероприятий для Варианта 1 включены следующие группы 

мероприятий: 
-Ремонт и реконструкция дорожного полотна внутри сельских поселений; 
- Установка пешеходных ограждений; 
- Оборудование пешеходных переходов и подходов к проезжей части; 
- Снижение скоростного режима; 
-Замена и установка дорожных знаков; 
-Нанесение дорожной разметки; 
 
Адресный перечень мероприятий для Варианта 1 проектирования  приведен 

в Таблице 11.1 
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Таблица 11.1  Мероприятия, запланированные для Варианта 1. 
№ 
п/п Наименование мероприятия Адрес Участок Период 

реализации 
1 2 3 4 5 

1. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, Ул. 
Иванова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

2. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, Ул. 
40 лет Октября 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

3. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, Ул. 
40 лет Октября 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

4. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, Ул. 
40 лет Октября 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

5. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, Ул. 
Энгельса 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

6. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, Ул. 
Энгельса 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

7. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, Ул. 
Энгельса 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

8. Оборудование пешеходного 
перехода 

г. Гурьевск, 
Пер. 
Больничный 

Разворотная 
площадка 

2021-2026 

9. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, 
Пер. Каменный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

10. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, 
Пер. Каменный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

11. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, 
Пер. Каменный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

12. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, Ул. 
Мичурина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

13. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, Ул. 
Мичурина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

14. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, Ул. 
Революционная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

15. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, Ул. 
Революционная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

16. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, Ул. 
Революционная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

17. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, Ул. 
Советская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

18. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, Ул. 
Советская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

19. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, Ул. 
Советская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

20. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, Ул. 
Коммунистичес
кая 

От дома № 23 
до дома № 88 

2021-2026 

21. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, Ул. 
Коммунистическая 

От дома № 23 
до дома № 88 

2021-2026 
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22. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, Ул. 
Коммунистичес
кая 

От дома № 23 
до дома № 88 

2021-2026 

23. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, 
Пер. 
Барнаульский 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

24. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, 
Пер. 
Барнаульский 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

25. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, 
Пер. 
Барнаульский 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

26. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, Ул. 
Металлургов 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

27. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, Ул. 
Металлургов 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

28. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, Ул. 
Металлургов 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

29. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, 
Пер. Лесной 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

30. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, 
Пер. Лесной 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

31. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, 
Пер. Лесной 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

32. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, Ул. 
Чайковского 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

33. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, Ул. 
Чайковского 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

34. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, Ул. 
Чайковского 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

35. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, Ул. 
Войкова 

От дома № 50 
до дома № 130 

2021-2026 

36. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, Ул. 
Войкова 

От дома № 50 
до дома № 130 

2021-2026 

37. Оборудование пешеходных 
переходов 

г. Гурьевск, Ул. 
Войкова 

От дома № 50 
до дома № 130 

2021-2026 

38. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

г. Гурьевск, Ул. 
Кирова, 41 

СОШ № 2 2021-2026 

39. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

г. Гурьевск, Ул. 
Кирова, 41 

СОШ № 2 2021-2026 

40. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

г. Гурьевск, Ул. 
Ленина, 30 

СОШ № 6 2021-2026 

41. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

г. Гурьевск, Ул. 
Ленина, 30 

СОШ № 6 2021-2026 

42. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

г. Гурьевск, Ул. 
40 лет ВЛКСМ, 
28 

СОШ № 10 2021-2026 

43. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

г. Гурьевск, Ул. 
40 лет ВЛКСМ, 28 

СОШ № 10 2021-2026 
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44. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, ул. 
Садовая 15 

СОШ № 15 2021-2026 

45. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

г. Гурьевск, Ул. 
Ленина, 90 

СОШ № 11 2021-2026 

46. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

г. Гурьевск, Ул. 
Ленина, 90 

СОШ № 11 2021-2026 

47. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

г. Салаир, ул. 
Гагарина, 102 

СОШ № 26 2021-2026 

48. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

г. Салаир, ул. 
Гагарина, 102 

СОШ № 26 2021-2026 

49. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

г. Салаир, ул. 
Комсомольская, 
7 

СОШ № 25 2021-2026 

50. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

г. Салаир, ул. 
Комсомольская, 
7 

СОШ № 25 2021-2026 

51. Установка пешеходного 
ограждения 

с. Малая 
Салаирка, ул. 
Трактовая 1а 

Мало-
Салаирская 
СОШ 

2021-2026 

52. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

с. Малая 
Салаирка, ул. 
Трактовая 1а 

Мало-
Салаирская 
СОШ 

2021-2026 

53. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

с. Малая 
Салаирка, ул. 
Трактовая 1а 

Мало-
Салаирская 
СОШ 

2021-2026 

54. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

с. Горскино, ул. 
Революционная 
41, 

Горскинская 
СОШ 

2021-2026 

55. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

с. Горскино, ул. 
Революционная 
41, 

Горскинская 
СОШ 

2021-2026 

56. Установка пешеходного 
ограждения 

с. Горскино, ул. 
Революционная 
41, 

Горскинская 
СОШ 

2021-2026 

57. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

с. Ур-Бедари, 
ул. Новая 1, 

Ур-Бедаревская 
ООШ 

2021-2026 

58. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

с. Ур-Бедари, 
ул. Новая 1, 

Ур-Бедаревская 
ООШ 

2021-2026 

59. Установка пешеходного 
ограждения 

с. Ур-Бедари, 
ул. Новая 1, 

Ур-Бедаревская 
ООШ 

2021-2026 

60. Строительство пешеходного 
тротуара 

с. Ур-Бедари, 
ул. Новая 1, 

Ур-Бедаревская 
ООШ 

2021-2026 

61. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

п. Урск, ул. 
Стахановская 
36 

Урская СОШ 2021-2026 

62. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

п. Урск, ул. 
Стахановская, 
36 
 

Урская СОШ 2021-2026 
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63. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

г. Салаир, ул. 
Молодежная 
2А, 

Детский сад № 
15 

2021-2026 

64. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

г. Салаир, ул. 
Молодежная 
2А, 

Детский сад № 
15 

2021-2026 

65. Установка пешеходного 
ограждения 

г. Салаир, ул. 
Молодежная 
2А, 

Детский сад № 
15 

2021-2026 

66. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

п. Урск, ул. 
Молодежная 
4Аг 

Детский сад 
«Росинка» 

2021-2026 

67. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

п. Урск, ул. 
Молодежная 
4Аг 

Детский сад 
«Росинка» 

2021-2026 

68. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

г. Гурьевск, ул. 
Коммунистичес
кая 19 

ДШИ № 22 2021-2026 

69. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

г. Гурьевск, ул. 
Коммунистичес
кая 19 

ДШИ № 22 2021-2026 

70. Установка пешеходного 
ограждения 

г. Гурьевск, ул. 
Коммунистичес
кая 19 

ДШИ № 22 2021-2026 

71. Нанесение дорожной разметки 
1.24.1 

г. Гурьевск, ул. 
40 Лет ВЛКСМ 
83, недостатки: 
на 

Спорт комплекс 
«Металлург» 

2021-2026 

72. Установка дублирующего 
дорожного знака 1.23 «Дети» 

г. Гурьевск, ул. 
40 Лет ВЛКСМ 
83, недостатки: 
на 

Спорт комплекс 
«Металлург» 

2021-2026 

73. Установка пешеходного 
ограждения 

г. Гурьевск, ул. 
40 Лет ВЛКСМ 
83, недостатки: 
на 

Спорт комплекс 
«Металлург» 

2021-2026 

74. 
Установка пешеходного 

ограждения в соответствии с 
ГОСТ 

г. Гурьевск, ул. 
Коммунистичес
кая  

ул. 30 Лет 
Победы 

2021-2026 

75. Обустройство подходов к 
проезжей части 

г. Гурьевск, ул. 
Ленина 

Дом № 6 2021-2026 

76. Оборудование пешеходного 
перехода в соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, ул. 
Ленина 

Дом № 6 2021-2026 

77. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Салаир, ул. 
Гагарина 

от дома №54 до 
дома №100 

2021-2026 

78. Установка пешеходного 
ограждения 

г. Гурьевск, пер. 
Иванова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

79. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, ул. 
Мичурина 

Дом № 8 2021-2026 
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80. Нанесение дорожной разметки 
г. Гурьевск, г. 
Салаир, г. Урск 

На всем 
протяжении 
УДС 

2021-2026 

81. Строительство пешеходного 
тротуара 

г. Гурьевск, ул. 
Лермонтова – ул. 
Гагарина – ул. 
Стрыгина – ул. 
Лермонтова – ул. 

Пушкина 

пересечение 2026-2031 

82. Установка пешеходного 
ограждения 

г. Гурьевск, ул. 
Лермонтова – ул. 
Гагарина – ул. 
Стрыгина – ул. 
Лермонтова – ул. 

Пушкина 

пересечение 2026-2031 

83. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

16 км 2021-2026 

84. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

17 км 2021-2026 

85. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

18 км 2021-2026 

86. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

19 км 2021-2026 

87. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

35 км 2021-2026 

88. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

36 км 2021-2026 

89. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

37 км 2021-2026 

90. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

39 км 
пересечение 

2021-2026 

91. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

42 км 2021-2026 

92. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

140 км 2021-2026 

93. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

150 км 2021-2026 

94. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

151 км 2021-2026 

95. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

155 км 2021-2026 
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96. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

160 км 2021-2026 

97. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

162 км 2021-2026 

98. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

163 км 2021-2026 

99. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

173 км 2021-2026 

100. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

176 км. 2021-2026 

101. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

180 укм 2021-2026 

102. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

184 км 2021-2026 

103. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» Алтай-Кузбасс 

187 км 2021-2026 

104. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

Подъезд к с.Ур-
Бедари 

9 км 2021-2026 

105. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

Гурьевск-Малая 
Салаирка-

Горскино-Урск 

5 км 2021-2026 

106. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

Гурьевск-Малая 
Салаирка-

Горскино-Урск 

24 км 2021-2026 

107. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

Гурьевск-Малая 
Салаирка-

Горскино-Урск 

53 км 2021-2026 

108. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

Шанда-
Старобачаты 

3 км 2021-2026 

109. Установка дорожных знаков 3.24 
«60 км/час» 

Урск-Апрелька-
Хрестиновский 

11 км 2021-2026 

110. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, Пер. 
Чайковского 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

111. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, пер. 
Барнаульский 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

112. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, ул. 
Металлургов 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

113. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, ул. 
Энгельса 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

114. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, ул. 
Березовая 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

115. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
пер.Лесной  

На всем 
протяжении 

2026-2031 

116. Ремонт дорожного покрытия 
г. Гурьевск, 

пер.Автомобилис
тов 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

117. Ремонт дорожного покрытия Г. Гурьевск, 
пер.Бачатский 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

118. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
пер.Аптечный 

На всем 
протяжении 

2026-2031 
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119. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
ул.Р.Люксембург 

от пер.Аптечный 
до пер. Бачатский 

2026-2031 

120. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
ул.Лермонтова  

от моста 
горнорудного до 
ж/д переезда в р-
не д.76 

2026-2031 

121. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
ул.Лермонтова  

от  ж/д переезда в 
р-не д.76 до 
переезда на 
нефтебазу 

2026-2031 

122. Ремонт дорожного покрытия 

г. Гурьевск, ул. 
Раздольная 

а/дорога от 
лесхоза до 
конечной 
остановки 
автобуса 

2026-2031 

123. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, ул. 
Войкова 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

124. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
пер.Дубровый 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

125. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
ул.Некрасова  

от ул.Тельмана 
до моста 

2026-2031 

126. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
ул.Белякова  

от моста дл ЗАО 
«Инертник» 

2026-2031 

127. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
пер.Больничный 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

128. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, ул. 
Революционная,  

На всем 
протяжении 

2026-2031 

129. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
ул.Советская  

На всем 
протяжении 

2026-2031 

130. Ремонт дорожного покрытия 
г. Гурьевск, 
ул.Коммунистиче
ская  

от дома № 1 до 
р.Нарышевка 

2026-2031 

131. Ремонт дорожного покрытия 
г. Гурьевск, 

ул.Коммунистиче
ская  

от р.Нарышевка 
до примыкания 
ул.Полюсная 

2026-2031 

132. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
пер.Щорса 

от ул.Ленина до 
ул.Кирова 

2026-2031 

133. Ремонт дорожного покрытия 
г. Гурьевск, 
ул.Ст.Разина - 

ул.Иванова -ул.40 
лет Октября 

пересечение 2026-2031 

134. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
ул.Мичурина 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

135. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
ул.Жданова 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

136. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
пер.Тельмана 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

137. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
ул.Энгельса  

до пер.Каменный 2026-2031 

138. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
пер.Шишкина 

На всем 
протяжении 

2026-2031 
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139. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск,ул. 
Куйбышева 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

140. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
ул.Ключевая 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

141. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, 
пер.Угольный  

от ул.Ленина до 
ул.30 лет Победы 

2026-2031 

142. Ремонт дорожного покрытия г. Гурьевск, пер. 
Дружбы 

от ул.Ленина до 
ул.Кирова 

2026-2031 

143. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. 
Матросова  

от ул. 
Молодежной до 
ул. 
Комсомольской 

2026-2031 

144. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. 
Молодежная  

от ул. 
Поскребышева до 
ул.Станционная 

2026-2031 

145. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. 
Чернышевского 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

146. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. 
Трактовая 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

147. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. Д. 
Попова  

от ул. Гагарина 
ул. 
Коммунистическ
ой 

2026-2031 

148. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. З. 
Космодемьянская 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

149. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, Ул. 
Добролюбова 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

150. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, пер. 
Партизанский 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

151. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. 
Ленина 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

152. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. 
Шашнина 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

153. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. 
Станционная 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

154. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. 
Гагарина  

от Д.Попова до 
конечной 
остановки 

2026-2031 

155. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. 
Мирная 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

156. Ремонт дорожного покрытия г. Салаир, ул. 
Советская 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

157. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Иванова 

На всем 
протяжении 

2026-2031 

158. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Ямский 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

159. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Садовая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

160. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Чапаева 

На всем 
протяжении 

2021-2026 
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161. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Кузбасская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

162. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Беляева 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

163. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Набережная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

164. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Марковского 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

165. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Сибирский 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

166. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Л.Толстого 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

167. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Нагорная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

168. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Гастелло 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

169. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Павлова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

170. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Мичурина 

(подстанция) 2021-2026 

171. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Суворова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

172. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Ключевая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

173. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Сосновая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

174. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, пер. 
Лесной 
(грунтовое 
покрытие) 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

175. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Крупской 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

176. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Российский 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

177. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, 
пер.Трудовой 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

178. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Садовая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

179. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Северная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

180. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Орджоникидзе 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

181. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Бубнова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

182. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, пер. 
Владимирский 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

183. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Аэродромная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

184. Ремонт дорожного покрытия, г. Гурьевск, ул. На всем 2021-2026 
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грейдирование обочин Строителей протяжении 

185. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Есенина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

186. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Партицкого 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

187. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, пер. 
Каменный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

188. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, пер. 
Рабочий 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

189. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, пер. 
Культурный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

190. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Попова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

191. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Зотова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

192. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Лазурная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

193. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Репина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

194. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
М.Горького 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

195. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Тургенева 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

196. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Абая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

197. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Больничная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

198. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, пер. 
Весенний 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

199. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Гоголя 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

200. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Гончарова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

201. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Горная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

202. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Горноспасатель
ная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

203. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Горняцкая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

204. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Горького 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

205. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Дзержинского 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

206. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Димитрова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

207. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Добролюбова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

208. Ремонт дорожного покрытия, г. Салаир, ул. На всем 2021-2026 
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грейдирование обочин Залесова протяжении 

209. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Заречная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

210. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Заслонова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

211. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Зеленая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

212. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Золотая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

213. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. К. 
Маркса 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

214. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
К.Цеткин 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

215. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Калинина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

216. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, 
пер.Каменный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

217. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, пер. 
Кедровый 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

218. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Кирова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

219. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Коваленко 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

220. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Колхозный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

221. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Кооперативная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

222. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Котовского 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

223. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Крупской 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

224. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Крылова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

225. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Кузнецкая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

226. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Куйбышева 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

227. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Кутузова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

228. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Лазо 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

229. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Лесная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

230. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Луначарского 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

231. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Марковского 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

232. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Минина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
"Комплексная схема организации дорожного движения Гурьевского муниципального округа 

Кемеровской области- КУЗБАСС" 

Страница 187 
 

233. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Мирная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

234. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Мостовая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

235. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Нахимова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

236. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Национальная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

237. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Невского 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

238. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Новая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

239. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Октябрьская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

240. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, пер. 
Осиновский 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

241. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Первомайская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

242. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Пионерская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

243. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Подгорная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

244. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Полевая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

245. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Приисковая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

246. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Проездная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

247. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Пролетарская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

248. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Пугачева 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

249. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Пушкина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

250. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Рабочая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

251. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Рассыпная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

252. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. С. 
Разина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

253. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Савинцева 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

254. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Сигакова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

255. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Советская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

256. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Солнечная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

257. Ремонт дорожного покрытия, г. Салаир, ул. На всем 2021-2026 
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грейдирование обочин Соц-Город протяжении 

258. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, пер. 
Спортивный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

259. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Суворова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

260. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Сухова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

261. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Тельмана 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

262. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Победы 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

263. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Мира 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

264. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Усова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

265. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Фабричная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

266. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Циолковского 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

267. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Чапаева 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

268. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Чкалова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

269. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Шахтерская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

270. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Школьная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

271. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Щетинкина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

272. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Энгельса 

На всем 
протяжении 

2021-2026 
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Вариант 2 является более дорогостоящим по сравнению с вариантом 1, 
при этом, положительное влияние на транспортную систему выше. Такой эффект 
достигается за счет реализации мероприятий варианта 1 и дополнительного 
набора мероприятий, включающего в себя: 

- Организацию мест стоянки грузового автомобильного транспорта; 
- Ремонт и реконструкция УДС; 
Ремонт и строительство мостов; 
- Обеспечение безопасности движения детей к образовательным 

учреждениям. 
- Обустройство остановочных пунктов; 
- Оборудование шумовых полос; 
- Установка средств автоматической фото-видео фиксации. 
 
Адресный перечень дополнительного набора мероприятий для Варианта 2 

проектирования  приведен в Таблице 11.2 
 

Таблица 11.1  Мероприятия, запланированные для Варианта 1. 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Адрес Участок Период 

реализации 
1 2 3 4 5 

1. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, Ул. 
Иванова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

2. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, Ул. 
40 лет Октября 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

3. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, Ул. 
Энгельса 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

4. Обустройство пешеходного 
перехода в соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, Ул. 
Лермонтова 

Д. 106 2021-2026 

5. Обустройство разворотной 
площадки в соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, 
Пер. 
Больничный 

Разворотная 
площадка 

2026-2031 

6. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, 
Пер. Каменный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

7. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, Ул. 
Мичурина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

8. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, Ул. 
Революционная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

9. Обустройство остановок 
общественного транспорта в 

г. Гурьевск, Ул. 
Советская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 
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соответствии с ГОСТ 

10. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, Ул. 
Коммунистичес
кая 

От дома № 23 
до дома № 88 

2021-2026 

11. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, 
Пер. 
Барнаульский 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

12. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, Ул. 
Металлургов 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

13. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, 
Пер. Лесной 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

14. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, Ул. 
Чайковского 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

15. 
Обустройство остановок 

общественного транспорта в 
соответствии с ГОСТ 

г. Гурьевск, Ул. 
Войкова 

От дома № 50 
до дома № 130 

2021-2026 

16. Установка светофорного объекта 
Т-7 

г. Гурьевск, Ул. 
Кирова, 41 

СОШ № 2 2021-2026 

17. Установка светофорного объекта 
Т-7 

г. Гурьевск, Ул. 
Ленина, 30 

СОШ № 6 2021-2026 

18. Установка светофорного объекта 
Т-7 

г. Гурьевск, Ул. 
40 лет ВЛКСМ, 
28 

СОШ № 10 2021-2026 

19. Установка светофорного объекта 
Т-7 

Г. Салаир, ул. 
Гагарина, 102 

СОШ № 26 2021-2026 

20. 
Обустройство искусственных 
неровностей в соответствии с 

ГОСТ 

Г. Салаир, ул. 
Гагарина, 102 

СОШ № 26 2021-2026 

21. Установка светофорного объекта 
Т-7 

с. Горскино, ул. 
Революционная 
41, 

Горскинская 
СОШ 

2021-2026 

22. Установка светофорного объекта 
Т-7 

с. Ур-Бедари, 
ул. Новая 1, 

Ур-Бедаревская 
ООШ 

2021-2026 

23. Установка светофорного объекта 
Т-7 

п. Урск, ул. 
Стахановская 
36 

Урская СОШ 2021-2026 

24. Установка светофорного объекта 
Т-7 

г. Салаир, ул. 
Молодежная 
2А, 

Детский сад № 
15 

2021-2026 

25. Установка светофорного объекта 
Т-7 

п. Урск, ул. 
Молодежная 
4Аг 

Детский сад 
«Росинка» 

2021-2026 

26. Установка светофорного объекта 
Т-7 

г. Гурьевск, ул. 
Коммунистичес
кая 19 

ДШИ № 22 2021-2026 

27. Установка светофорного объекта г. Гурьевск, ул. Спорт комплекс 2021-2026 
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Т-7 40 Лет ВЛКСМ 
83, недостатки: 
на 

«Металлург» 

28. Разработка проекта организации 
дорожного движения 

Г. Гурьевск, ул. 
Ленина 

Ул. 
Коммунистичес
кая 
Пер. Иванова 
Пер. Тельмана 

2021-2026 

29. Установка светофорного объекта а/дорога Белово-
Гурьевск-Салаир 

36 км. 2021-2026 

30. Введение кругового движения г. Гурьевск, ул. Р. 
Люксембург 

В районе дома 
№ 64 

2031-2036 

31. Установка камер 
фотовидеофиксации г. Гурьевск ул. 

Ленина  

ул. 
Коммунистичес
кая 

2026-2031 

32. Установка камер 
фотовидеофиксации 

г.Гурьевск, ул. 
Лермонтова  

Дом № 107 
Завод ТРУД 

2026-2031 

33. Установка камер 
фотовидеофиксации 

г. Гурьевск, ул. 
Шевченко 

пер. Тельмана 2026-2031 

34. Установка камер 
фотовидеофиксации 

г.Салаир ул. 
Поскребышева 

ул. Гагарина 2026-2031 

35. Установка камер 
фотовидеофиксации 

а/д Алтай-
Кузбасс 

163 км. 2021-2026 

36. Установка камер 
фотовидеофиксации 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

26 км 
ж/д переезд 

2021-2026 

37. Установка камер 
фотовидеофиксации 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

36 км 2021-2026 

38. Установка камер 
фотовидеофиксации 

а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

39 км 
пересечение 

2021-2026 

39. Установка камер 
фотовидеофиксации 

а/д «Гурьевск- 
М.СалаиркаГор
сконо-Урск  

5км. 
АЗС ВИПС 

2021-2026 

40. Установка камер 
фотовидеофиксации 

С. Малая-
Салаирка, ул. 
Трактовая  

Дом № 2  
РДК 

2021-2026 

41. Установка камер 
фотовидеофиксации 

д. Апрелька ул. 
Восточная  

озеро Апрелька 2021-2026 

42. Строительство автомобильного и 
пешеходного моста с. Новопестерево 

Р. Ур 2031-2036 

43. Строительство автомобильного и 
пешеходного моста с. Горскино 

Р. Хомутовка 2031-2036 

44. Реконструкция автомобильного 
моста с. Раздольное 

Р. Малый Бачат 2031-2036 

45. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Ур-Бедари, ул. 
Весенняя                                              

На всем 
протяжении 

2021-2026 

46. Ремонт дорожного покрытия, Ур-Бедари, На всем 2021-2026 
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грейдирование обочин ул.Набережная протяжении 

47. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Ур-Бедари, ул. 
Мостовая  

На всем 
протяжении 

2021-2026 

48. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Ур-Бедари,. 
ул.Заречная   

На всем 
протяжении 

2021-2026 

49. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Шанда, ул. 
Шоссейная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

50. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Шанда, 
ул.Четонова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

51. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Шанда, 
ул.Советская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

52. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Шанда, 
ул.Родниковая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

53. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Шанда, 
ул.Железнодоро
жная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

54. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Шанда, 
ул.Береговая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

55. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

пос. Лесной, 
ул.Садовая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

56. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

пос. Лесной, 
ул.Северная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

57. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

пос. Лесной, 
ул.Калинина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

58. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

пос. Лесной, 
ул.Новая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

59. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

пос. Лесной, 
ул.Лесная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

60. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

пос. Лесной, 
ул.Клубная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

61. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

пос. Лесной, 
ул.Кузнецкая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

62. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Разъезд 20-км, 
ул. 
Железнодорожн
ая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

63. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

пос. 
Раздольный, ул. 
2-я Линейная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

64. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

пос. 
Раздольный, ул. 
Набережная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

65. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

пос. 
Раздольный, ул. 
2-я Набережная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

66. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

пос. 
Раздольный, ул. 
Восточная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

67. Ремонт дорожного покрытия, д. Сосновка, ул. На всем 2021-2026 
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грейдирование обочин Ленинская протяжении 

68. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Сосновка, ул. 
Советская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

69. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Сосновка, ул. 
Степная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

70. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Сосновка, ул. 
Молодежная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

71. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Сосновка, ул. 
Лесная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

72. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Сосновка, ул. 
1-е Мая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

73. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Сосновка, ул. 
Пушкина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

74. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Сосновка, ул. 
Мира 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

75. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Новопестерево, 
ул. Кузнецкая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

76. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Новопестерево, 
ул. Советская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

77. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Новопестерево, 
ул. Садовая  

На всем 
протяжении 

2021-2026 

78. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Новопестерево, 
ул. Октябрьская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

79. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Новопестерево, 
ул. Степная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

80. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Новопестерево, 
ул. Школьная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

81. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Новопестерево, 
ул. Береговая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

82. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Новопестерево, 
ул. Тульская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

83. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Печеркино, ул. 
Весенняя  

На всем 
протяжении 

2021-2026 

84. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Печеркино, ул. 
Заречная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

85. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Печеркино, ул. 
Лесная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

86. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Печеркино, ул. 
Снежная  

На всем 
протяжении 

2021-2026 

87. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Мостовая, ул. 
Центральная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

88. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Дегтяревка, 
ул. Дорожная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

89. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
М. Горького 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

90. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул.  
Советская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 
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91. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Матросова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

92. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Зеленая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

93. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Садовая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

94. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Пер. 
Заречный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

95. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Кооперативная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

96. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Ключевая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

97. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Гагарина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

98. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Новый Городок 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

99. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Мичурина 1-ая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

100. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Мичурина 2-ая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

101. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Пер. 
Набережный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

102. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, ул. 
Линейная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

103. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Строителей 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

104. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, пер. 
Школьный 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

105. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Полевая  

На всем 
протяжении 

2021-2026 

106. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Производственн

ая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 
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107. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Радужная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

108. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 

Быкова 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

109. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, Ул. 
Дружбы 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

110. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Урск, ул. 
Станционная  

На всем 
протяжении 

2021-2026 

111. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Урск, ул. 
Стахановская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

112. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Урск, ул. 
Пионерская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

113. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Урск, ул. 
Коммунистическ
ая 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

114. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Урск, ул. 
Комсомольская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

115. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Урск, ул. 
Партизанская 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

116. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Урск, ул. 
Фрунзе 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

117. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Урск, ул. 
Каменная 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

118. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Урск, ул. 
Плановая  

На всем 
протяжении 

2021-2026 

119. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Урск, ул. М. 
Горького 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

120. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Урск, ул. 
Пушкина 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

121. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Горскино, ул. 
Лермонтова. 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

122. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Горскино, ул. 
К-Маркса 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

123. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Горскино, ул. 
Ключевая. 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

124. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Горскино, ул. 
Набережная. 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

125. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Горскино, ул. 
Леонова  

На всем 
протяжении 

2021-2026 

126. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Горскино, ул. 
Кирова. 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

127. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Горскино, ул. 
Грибанова  

На всем 
протяжении 

2021-2026 

128. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Горскино, пер. 
Горный  

от 
ул.Революцион
ной до 

2021-2026 
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ул.Кирова 

129. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Горскино, ул. 
Мира . 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

130. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Горскино, ул. 
Садовая. 

На всем 
протяжении 

2021-2026 

131. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Кооперативная 

На всем 
протяжении 2026-2031 

132. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Цветочная 

На всем 
протяжении 2026-2031 

133. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Маслова 

На всем 
протяжении 2026-2031 

134. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Пушкина 

На всем 
протяжении 2026-2031 

135. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Щорса 

На всем 
протяжении 2026-2031 

136. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Вахтангова 

На всем 
протяжении 2026-2031 

137. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Административн
ая 

На всем 
протяжении 2026-2031 

138. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Воровского 

На всем 
протяжении 2026-2031 

139. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, пер 
Ясный 

На всем 
протяжении 2026-2031 

140. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Гурьевск, ул. 
Л.Толстого  

На всем 
протяжении 2026-2031 

141. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин г. Гурьевск, ул. 

Нагорная  

от 
ул.Революцион
ной до 
ул.Кирова 

2026-2031 

142. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. К. 
Маркса 

На всем 
протяжении 2026-2031 

143. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Абая 

На всем 
протяжении 2026-2031 

144. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Щетинкина 

На всем 
протяжении 2026-2031 

145. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Пушкина 

На всем 
протяжении 2026-2031 

146. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

от ул. 
Кузнецкая 

На всем 
протяжении 2026-2031 

147. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Горная 

На всем 
протяжении 2026-2031 

148. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Суворова 

На всем 
протяжении 2026-2031 

149. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Г. Салаир, пер. 
Спортивный 

На всем 
протяжении 2026-2031 

150. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Савинцева 

На всем 
протяжении 2026-2031 

151. Ремонт дорожного покрытия, г. Салаир, ул. На всем 2026-2031 
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грейдирование обочин Крылова протяжении 

152. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Полевая 

На всем 
протяжении 2026-2031 

153. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Добролюбова 

На всем 
протяжении 2026-2031 

154. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин г. Салаир, ул. 

Энгельса 

от 
ул.Революцион
ной до 
ул.Кирова 

2026-2031 

155. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Марковского 

На всем 
протяжении 2026-2031 

156. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, 
ул.Шахтерская 

На всем 
протяжении 2026-2031 

157. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Солнечная 

На всем 
протяжении 2026-2031 

158. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Усова 

На всем 
протяжении 2026-2031 

159. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Нахимова 

На всем 
протяжении 2026-2031 

160. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Тельмана 

На всем 
протяжении 2026-2031 

161. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Чапаева 

На всем 
протяжении 2026-2031 

162. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Больничная 

На всем 
протяжении 2026-2031 

163. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. С. 
Разина 

На всем 
протяжении 2026-2031 

164. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Крупская 

На всем 
протяжении 2026-2031 

165. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Мира 

На всем 
протяжении 2026-2031 

166. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Победы 

На всем 
протяжении 2026-2031 

167. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин г. Салаир, ул. 

Мостовая 

от 
ул.Революцион
ной до 
ул.Кирова 

2026-2031 

168. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. А. 
Невского 

На всем 
протяжении 2026-2031 

169. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, пер. 
Весенний 

На всем 
протяжении 2026-2031 

170. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Горноспасатель
ная 

На всем 
протяжении 2026-2031 

171. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Дзержинского 

На всем 
протяжении 2026-2031 

172. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Заречная 

На всем 
протяжении 2026-2031 

173. Ремонт дорожного покрытия, г. Салаир, ул. На всем 2026-2031 
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грейдирование обочин Золотая протяжении 

174. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, пер. 
Каменный 

На всем 
протяжении 2026-2031 

175. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, пер. 
Кедровый 

На всем 
протяжении 2026-2031 

176. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Котовского 

На всем 
протяжении 2026-2031 

177. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Кузнецкая 

На всем 
протяжении 2026-2031 

178. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Кутузова 

На всем 
протяжении 2026-2031 

179. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

г. Салаир, ул. 
Октябрьская 

На всем 
протяжении 2026-2031 

180. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, ул. 
Матросова  

от 
ул.Революцион
ной до 
ул.Кирова 

2026-2031 

181. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, ул. 
Кооперативная  

На всем 
протяжении 2026-2031 

182. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, ул. 
Линейная  

На всем 
протяжении 2026-2031 

183. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, ул. 
Советская  

На всем 
протяжении 2026-2031 

184. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, 
ул.М.Горького  

На всем 
протяжении 2026-2031 

185. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, ул. 
Матросова  

На всем 
протяжении 2026-2031 

186. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, дамба  
Семенушкино  

На всем 
протяжении 2026-2031 

187. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Малая 
Салаирка, пер. 50 
лет Октября  

На всем 
протяжении 2026-2031 

188. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Сосновка, ул. 
Советская 

На всем 
протяжении 2026-2031 

189. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Сосновка, ул. 
Степная 

На всем 
протяжении 2026-2031 

190. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Новопестерево, 
ул. Степная  

На всем 
протяжении 2026-2031 

191. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

Д. 
Новопестерево, 
ул.Садовая  

На всем 
протяжении 2026-2031 

192. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Новопестерево, 
ул. Октябрьская  

На всем 
протяжении 2026-2031 

193. Ремонт дорожного покрытия, 
грейдирование обочин 

д. Новопестерево, 
ул. Советская  

от 
ул.Революцион 2026-2031 
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ной до 
ул.Кирова 

194. Реконструкция проезжей части со 
сменой покрытия на а/бетон 

д. Сосновка – п. 
Заречный 

На всем 
протяжении 2026-2031 

195. Оборудование шумовых полос 
а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

16 км 
2031-2036 

196. Оборудование шумовых полос 
а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

17 км 
2031-2036 

197. Оборудование шумовых полос 
а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

18 км 
2031-2036 

198. Оборудование шумовых полос 
а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

19 км 
2031-2036 

199. Оборудование шумовых полос 
а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

35 км 
2031-2036 

200. Оборудование шумовых полос 
а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

36 км 
2031-2036 

201. Оборудование шумовых полос 
а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

37 км 
2031-2036 

202. Оборудование шумовых полос 
а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

39 км 
пересечение 2031-2036 

203. Оборудование шумовых полос 
а/д «Белово-
Гурьевск-
Салаир  

42 км 
2031-2036 

204. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 140 км 2031-2036 
205. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 150 км 2031-2036 
206. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 151 км 2031-2036 
207. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 155 км 2031-2036 
208. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 160 км 2031-2036 
209. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 162 км 2031-2036 
210. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 163 км 2031-2036 
211. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 173 км 2031-2036 
212. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 176 км. 2031-2036 
213. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 180 укм 2031-2036 
214. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 184 км 2031-2036 
215. Оборудование шумовых полос Алтай-Кузбасс 187 км 2031-2036 

216. Оборудование шумовых полос Подъезд к с.Ур-
Бедари 

9 км 2031-2036 

217. Оборудование шумовых полос 
Гурьевск-Малая 
Салаирка-

Горскино-Урск 

5 км 
2031-2036 

218. Оборудование шумовых полос Гурьевск-Малая 24 2031-2036 
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Салаирка-
Горскино-Урск 

219. Оборудование шумовых полос 
Гурьевск-Малая 
Салаирка-

Горскино-Урск 

53 
2031-2036 

220. Оборудование шумовых полос Шанда-
Старобачаты 

3 км 2031-2036 

221. Оборудование шумовых полос Урск-Апрелька-
Хрестиновский 

11 км 2031-2036 

222. Организация велосипедного 
движения г. Гурьевск 

 2031-2036 

223. Организация велосипедного 
движения г. Салаир 

 2031-2036 

224. Организация велосипедного 
движения г. Урск 

 2031-2036 

 
 

Вариант 3 является наиболее дорогостоящим по сравнению с вариантом 1 
и вариантом 2, но реализация мероприятий варианта 3 оказывает наибольшее 
положительное влияние на транспортную систему. Достичь наибольшего 
положительного эффекта возможно при реализации мероприятий Вариантов 1+2 
и дополнительных мероприятий, включая:  

- Обустройство внеуличных (надземных) пешеходных переходов; 
- Организация велосипедного движения (для поселений с численностью 

более 500 человек); 
- Обустройство наружного освещения сельских поселений и опасных 

участков трассы с использованием солнечных батарей; 
- Внедрение электрического общественного транспорта (троллейбусы, 

электробусы), с последующей полной заменой существующего  общественного 
транспорта с бензиновым (дизельным) двигателем; 

- Внедрение инфраструктуры для развития электрического транспорта, в 
том числе личного. 
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11.2 Выбор и обоснование оптимального варианта развития 
транспортной системы 

 
Оценка эффективности вариантов проектирования проводится с 

применением специализированного программного комплекса, позволяющего 
проводить математическое моделирование транспортной системы 
рассматриваемой территории, производить количественную оценку основных 
показателей транспортного потока для существующих условий, а также для 
перспективных горизонтов планирования. 

Укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с 
последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. 

Для оценки эффективности каждого варианта КСОДД были разработаны 
соответствующие им расчетные сценарии для транспортной модели. По каждому 
сценарию проводились расчеты, позволяющие получить данные о перспективных 
пассажирских и транспортных потоках, объемах отправлений и прибытий, 
интегральных показателях времени и скорости движения, и пр.   Транспортный 
эффект от реализации мероприятий КСОДД выражается в сокращении уровня 
загрузки автомобильных дорог, что обеспечит сокращение затрат времени в пути, 
снижение транспортно-эксплуатационных затрат, повышение безопасности 
дорожного движения, сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Выбор рекомендуемого варианта КСОДД осуществляется на основании 
критерия минимизации суммарных приведённых затрат, что позволяет учесть как 
капитальные затраты на реализацию рассматриваемых вариантов, так и 
транспортный эффект от их реализации . Минимальные по величине суммарные 
приведённые затраты свидетельствуют об оптимальном балансе между 
капитальными затратами и транспортным эффектом. Оценка суммарных 
приведённых затрат проводилась в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов». 

При проведении расчета в составе затрат учитывались: 
-   капитальные затраты на реализацию мероприятий КСОДД; 
- транспортно-эксплуатационные затраты пользователей автомобильных 

дорог; 
- затраты времени в пути пользователей автомобильных дорог 

(пользователей автотранспорта и пользователей городского пассажирского 
транспорта); 

- монетизированная оценка ущерба от ДТП; 
- монетизированная оценка ущерба от выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 
В расчёте приведенных затрат учитываются затраты всех пользователей 

транспортной системы (независимо от того, произошло ли для них изменение 
условий движения). Это приводит к тому, что удельный вес капитальных затрат в 
общей сумме приведенных затрат сравнительно невелик. 
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На основании расчета приведенных затрат, минимальный вариант может 
быть рекомендован в качестве приоритетного только в условиях жёстких 
бюджетных ограничений, поскольку он фактически консервирует сложившуюся 
ситуацию и позволяет лишь несколько отсрочить ухудшение транспортной 
ситуации в районе. Однако, состояние улично-дорожной сети района, особенно, 
дорог сельских поселений, неудовлетворительно, поэтому минимальный вариант 
должен быть реализован в краткосрочный период. 

Предпочтительным для реализации является средний вариант, поскольку 
он обеспечивает минимальные приведённые затраты, требует меньших 
капитальных затрат в сравнении с максимальным вариантом, а также н приводит 
к существенному улучшению условий движения для автотранспорта. 

 
11.3 Оценка требуемых объемов финансирования 
 
Ориентировочная оценка стоимости реализации мероприятий, 

предлагаемых в проекте выполнялась на основании: 
 -  материалов Единой системы государственных и коммерческих закупок в 
России (http://zakupki.gov.ru); 
  - материалов, находящихся в распоряжении исполнителя, и расчеты, 
выполненные исполнителем; 
 - анализа коммерческих предложений предприятий-поставщиков продукции. 

Источниками финансирования мероприятий могут являться федеральный, 
региональный и муниципальный (местный) бюджеты. Реализация комплекса 
мероприятий осуществляется за счет средств бюджетов Российской Федерации, 
Кемеровской области и местного бюджетов, а также есть принципиальная 
возможность привлечения частных инвестиций в рамках ГЧП моделей.  

Финансовые средства, необходимые на реализацию мероприятий КСОДД, 
рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 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, областного и местного 
бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий 
такого рода даже в долгосрочной перспективе.  

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленном порядке. Достижение целей и решение поставленных 
задач обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются 
исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению 
и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной 
инфраструктуры поселения. Разработанные мероприятия систематизированы по 
степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте 
детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость 

http://zakupki.gov.ru);
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мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже 
проведенных аналогичных мероприятий. 

Ориентировочная стоимость реализации мероприятий КСОДД в разрезе 
типов мероприятий приведена в Таблице 11.4. 

  
Таблица 11.4 - Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

№п/п Наименование мероприятий 
Ориентировочная стоимость 
мероприятий тыс. руб. 

Источник 
финансировани

я 2021-2026 2026-2031 2031-2036 

1 

Организация дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в как границах 
населенных пунктов поселений, так 
и вне их и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

8330,00 8330,00 8330,00 Федеральный/ 
Региональный 

бюджет 

2 Капитальный ремонт и текущий 
ремонт дорог 

305708,6 298403,5 124200,00  

3 
Мероприятия по скоростному 
режиму движения транспортных 
средств на отдельных участках дорог 
или в различных зонах. 

1650,00 1650,00 1650,00 Региональный/
Местный 
бюджет 

4 

Мероприятия по организации 
движения пешеходов и 
велосипедистов, включая 
размещение и обустройство 
пешеходных переходов, 
формирование пешеходных и жилых 
зон 

13215,00 9325,00 10637,50 Региональный/
Местный 
бюджет 

5 

Мероприятия по развитию 
транспортной инфраструктуры и 
обеспечению улично-дорожной сети 
техническими средствами 
организации дорожного движения 

6537,00 5429,00 
 

5965,00 Федеральный/ 
Региональный/ 
Местный 
бюджеты 

 Итого 335 440,6 323 137,5 150 782,5  
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Технико-экономические параметры и окончательная стоимость 
мероприятий определяются согласно сводному сметному расчету и технико-
экономическому обоснованию при разработке проектно-сметной документации. 
Объемы инвестиций и их распределение носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации 
мероприятий. 
 
11.4 Оценка ожидаемых социально-экономических эффектов от внедрения 
мероприятий 
 
Оценка социально-экономической эффективности мероприятий по комплексному 
развитию транспортной инфраструктуры проводилась в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 
проектов» (Москва, «Экономика», 2000 г.) и ВСН 21-83. 
Для оценки экономической эффективности затраты и выгоды от реализации 
мероприятий рассматриваются и оцениваются в сравнении с так называемым 
«нулевым вариантом», предусматривающим отказ от его реализации. При расчёте 
социально-экономической эффективности учитывались следующие эффекты: 
- сокращение времени пребывания пассажиров в пути; 
- снижение транспортно-эксплуатационных затрат; 
- уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автомобильным 
транспортом; 
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 
результате улучшения дорожных условий. 
Оценка затрат времени на передвижения по улично-дорожной сети 

Реализация мероприятий по комплексному развитию транспортной 
инфраструктуры будет способствовать улучшению качества транспортного 
обслуживания населения, совершенствованию системы организации дорожного 
движения для дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения. Реализация проекта повлечёт за собой увеличение скорости движения 
транспортных потоков, что приведет к снижению потерь времени водителей и 
пассажиров транспортных средств. 

Оценка эксплуатационных расходов пользователей улично-дорожной 
сети 

На эксплуатационные расходы пользователей автомобильных дорог 
существенное влияние оказывают дорожные условия. При движении 
транспортных средств по автодорогам с низкой скоростью и (или) в режимах 
«разгона – торможения» увеличивается расход топлива подвижного состава. 
Такие условия, а также повреждение ходовой части автомобиля возникают при 
движении на автодорогах, находящихся в неудовлетворителном состоянии (ямы, 
выбоины). 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит улучшить условия 
движения транспорта, что скажется не только на уменьшении объема потребления 
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топлива на километр пробега, но и на уменьшении износа шин, ходовой части, 
сокращении расходов на смазочные и прочие эксплуатационные материалы, 
уменьшении затрат на ремонт подвижного состава. 

Оценка выбросов загрязняющих веществ автотранспортом 
Эффект от снижения экологического ущерба определялся как разница 

между оценкой экологического ущерба для «нулевого» варианта и при 
реализации мероприятий. Оценка и сравнение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха выбросами от автомобильного транспорта проводилась по показателю 
годовых валовых выбросов основных групп поллютантов. 

Расчет годовых объемов выбросов по основным нормируемым 
ингредиентам выполнен на основе методики оценки уровня загрязнения 
атмосферного воздуха автомобильным транспортом. 

Определение экологического ущерба от автотранспортных выбросов 
включает следующие этапы: 

- расчёт суммарных объемов выбросов по каждому компоненту (СО, 
СH, NO2 и пр.); 

- установление размера платы за одну тонну выброса по каждому 
компоненту в соответствии с базовыми нормативами платы за выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ; 

- расчёт ущерба, наносимого окружающей среде при движении 
автотранспорта, по каждому компоненту и суммарно по всем компонентам. 

На основе значений годовых валовых выбросов поллютантов в атмосферу 
произведена оценка экономического ущерба от загрязнения автотранспортом 
воздушной среды с учетом нормативов платы за выбросы1. 

Планируемое снижение к 2036 году – 75%. 
Оценка ущерба от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
Планируемые мероприятия по развитию системы транспортного 

обслуживания населения на территории Гурьевского муниципального округа 
позволят повысить безопасность движения автомобилистов и пешеходов 
(например, за счет установки светофоров, организации обособленного 
трамвайного полотна и т.д.), сократить количество пострадавших, 
имущественные потери при ДТП. 

Планируемое сокращение количества ДТП с пострадавшими: 2026 год 
– 30%; 2031 год – 50%; 2036 год – 70%. 

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП 2026 год – 
 – 30%; 2031 год – 50%; 2036 год – 70%. 

Планируемое снижение выбросов вредных веществ в атмосферу от 
транспортного комплекса – 75% к 2036 г. 

Таким образом, рекомендуется принять к дальнейшей проработке 
предложенные в данном проекте мероприятия, которые являются эффективными 
с социально-экономической точки зрения. 
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12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
12.1 Роль автотранспорта в создании неблагоприятной экологической 

ситуации 
 
Наряду с преимуществом, которое обеспечивает обществу развитая 

транспортная сеть, ее прогресс так же сопровождается негативными 
последствиями — отрицательным воздействием транспорта на окружающую 
среду. Автомобильный парк, является практически основным источником 
загрязнения окружающей среды, а также – одним из источников, создающих 
высокий уровень шума и вибрацией. Экологический ущерб от эксплуатации 
автотранспортных средств обусловлен токсичными выбросами. Ежегодно 
автотранспортными средствами выбрасывается в атмосферу более 12 миллионов 
тонн различных загрязняющих веществ: окиси углерода, окислов азота и серы, 
углеводородов, сажи и других.  

Ежегодно с отработавшими газами в атмосферу поступают сотни 
миллионов тонн вредных веществ; автомобиль – один из главных факторов 
шумового загрязнения; дорожная сеть, особенно вблизи городских агломераций. 
Под влиянием вредного воздействия автомобильного транспорта ухудшается 
здоровье людей, отравляются почвы и водоёмы, страдает растительный и 
животный мир.  

В то же время быстрый процесс развития автомобилизации 
сопровождается целым рядом острых социальных проблем. Наблюдаемая 
мировая тенденция увеличения количества автомобилей создает трудности в 
борьбе против загрязнения атмосферы, почвы, водоемов, уменьшения уровня 
шума, обеспечения безопасности движения и пр. городах. В современных 
городах, где количество автомобильного транспорта постоянно растет, изучение 
влияния автопарка является архиактуальной проблемой. 

 
12.2 Загрязнение атмосферы автомобильным транспортом 

Автомобильно-дорожный комплекс вносит в окружающую среду 87% 
загрязнения атмосферы, которое зависит от технического состояния 
автотранспорта (30%), конструкции автомобилей (30%) и на 40% от технического 
состояния дорог и организации дорожного движения. Если первому фактору 
уделяется достаточно внимания, то последнему – слишком мало. 

Наибольшее количество вредных выбросов содержится в выхлопных газах 
в периоды пуска и торможения автомобилей и при его движении в диапазоне 
малых скоростей.  
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12.3 Мероприятия по уменьшению вредных веществ в атмосфере  
 
Мероприятия, призванные обеспечить снижение загрязнения 

атмосферного воздуха,  связаны с мероприятиями, принимаемыми для улучшения 
общей транспортной ситуации. К таким мероприятиям, помимо действий, 
связанных с улучшением эксплуатационных свойств  транспортных средств, 
качества используемых бензинов и других расходных материалов, относятся и 
средства организации дорожного движения, а именно: 

- создание автоматизированных информационных и управляющих систем, 
совершенствование организации движения (оптимизация скоростных режимов, 
координированное управление светофорными объектами, организация 
современных методов организации дорожного движения); 

- оптимизация маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего 
пользования, организация парковочного пространства, уменьшение 
интенсивности движения транспорта на основных магистралях города; 

- улучшение дорожного покрытия; 
- устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных 

улицах регулируемого движения на пересечениях с большими транспортными и 
пешеходными потоками; 

- введение ограничений на движение транспортных средств по отдельным 
полосам (организация маршрутов движения общественного транспорта), 
выделение улиц для грузового движения; 

- внедрение схем одностороннего движения; 
- оптимизация размещения временных автомобильных стоянок; 
- перевод автомобильного транспорта на газообразное топливо; 

• внедрение технических средств, поддерживающих эффективные технологии 
управления дорожным движением; 
• оптимизация режимов светофорного регулирования транспортных и 
пешеходных потоков на перекрестках; 
• решение организационных вопросов, связанных с регулярной 
корректировкой режимов работы светофорных объектов (включение в состав 
служб УГИБДД лиц, в служебные обязанности которых входит систематический 
мониторинг состояния транспортных потоков и расчет оптимальных режимов 
регулирования); 
• реконструкция и развитие УДС с целью снижения загрузки улиц и отвода 
грузового транспорта из центральной части города; 
• реорганизация маршрутной сети пассажирского транспорта в соответствии с 
реконструкцией и строительством участков УДС с одновременным созданием 
безопасных условий на подъездах к остановочным пунктам; 
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• организация заездных карманов в районе остановочных пунктов; 
• приведение существующей системы дислокации дорожных знаков, разметки 
и дорожных ограждений к реальным условиям движения. 
 

Для снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на 
окружающую среду и здоровье населения целесообразно: 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения объектов придорожного сервиса необходимо: 

- на вновь строящихся и реконструируемых заправочных станциях 
устройство водопровода и канализации, а также сооружений для приёма и 
очистки поверхностных вод с территории объектов; 

- организация сбора и очистка на локальных очистных сооружениях стоков, 
образующихся при мойке автотранспорта на объектах придорожного сервиса и 
автомойках предприятий автотранспорта до уровня, позволяющего вторичное 
использование очищенных стоков либо передачи их в сети хозяйственно-бытовой 
канализации централизованной системы водоотведения. 

 
10.4 Влияние автомобильного шума на окружающую среду  и организм 

человека 
 
Один из основных источников шума на автомагистралях – автомобильный 

транспорт, интенсивность движения которого постоянно растёт. Уровень уличных 
шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и составом транспортного 
потока. Кроме того, он зависит от планировочных решений (продольный и 
поперечный профиль улиц, высота и плотность застройки) и таких элементов 
благоустройства, как покрытие проезжей части и наличие зелёных насаждений. 
Каждый из этих факторов способен изменить уровень транспортного шума в 
пределах до 10 дБ. 

Увеличение в общем потоке автотранспорта грузовых автомобилей, 
особенно большегрузных с дизельными двигателями, приводит к повышению 
уровней шума. В целом грузовые и легковые автомобили создают на территории 
городов тяжёлый шумовой режим. 

Шум, возникающий на проезжей части магистрали, распространяется не 
только на примагистральную территорию, но и вглубь жилой застройки. Так, в 
зоне наиболее сильного воздействия шума находятся части кварталов и 
микрорайонов, расположенных вдоль магистралей общегородского значения 
(эквивалентные уровни шума от 67,4 до 76,8 дБ). По статистике уровни шума, 
замеренные в жилых комнатах при открытых окнах, ориентированных на 
указанные магистрали, всего на 10-15 дБ ниже. 

Акустическая характеристика транспортного потока определяется 
показателями шумности автомобильности. Шум, производимый отдельными 
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транспортными экипажами, зависит от многих факторов: мощности и режима 
работы двигателя, технического состояния экипажа, качества дорожного 
покрытия, скорости движения. Кроме того, уровень шума, как и экономичность 
эксплуатации автомобиля, зависит от квалификации водителя. Шум от двигателя 
резко возрастает в момент его запуска и прогревания (до 10 дБ). Движение 
автомобиля на первой скорости (до 40 км/ч) вызывает излишний расход топлива, 
при этом шум двигателя в 2 раза превышает шум, создаваемый им на второй 
скорости. Значительный шум вызывает резкое торможение автомобиля при 
движении на большой скорости. Шум заметно снижается, если скорость движения 
гасится за счёт торможения двигателем до момента включения ножного тормоза. 

За последнее время средний уровень шума, производимый транспортом, 
увеличился на 12-14 дБ. Вот почему проблема борьбы с шумом в городе 
приобретает всё большую остроту. 

В условиях сильного городского шума происходит постоянное напряжение 
слухового анализатора. Это вызывает увеличение порога слышимости (10 дБ для 
большинства людей с нормальным слухом) на 10-25 дБ. Шум затрудняет 
разборчивость речи, особенно при его уровне более 70 дБ. 

Ущерб, который причиняет слуху сильный шум, зависит от спектра 
звуковых колебаний и характера их изменения. Опасность возможной потери 
слуха из-за шума в значительной степени зависит от индивидуальных 
особенностей человека. Некоторые теряют слух даже после короткого 
воздействия шума сравнительно умеренной интенсивности, другие могут 
работать при сильном шуме почти всю жизнь без сколько-нибудь заметной 
утраты слуха. Постоянное воздействие сильного шума может не только 
отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия – звон в 
ушах, головокружение, головную боль, повышенную усталость. 

Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека. 
По данным австрийских исследователей, это сокращение колеблется в пределах 8-
12 лет. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, 
психической угнетённости, вегетативного невроза, язвенной болезни, 
расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Шум мешает людям 
работать и отдыхать, снижает производительность труда. 

Наиболее чувствительны к действию шума лица старших возрастов. Так, в 
возрасте до 27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28-37 лет – 57%, в 
возрасте 38-57 лет – 62%, а в возрасте 58 лет и старше – 72%. Большое число 
жалоб на шум у пожилых людей, очевидно, связано с возрастными особенностями 
и состоянием центральной нервной системы этой группы населения. 

Наблюдается зависимость между числом жалоб и характером 
выполняемой работы. Данные опроса показывают, что беспокоящее действие 
шума отражается больше на людях, занятых умственным трудом, по сравнению с 
людьми, выполняющими физическую работу (соответственно 60% и 55%). Более 
частые жалобы лиц умственного труда, по-видимому, связаны с большим 
утомлением нервной системы. 
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Массовые физиолого-гигиенические обследования населения, 
подвергающегося воздействию транспортного шума в условиях проживания и 
трудовой деятельности, выявили определённые изменения в состоянии здоровья 
людей. При этом изменения функционального состояния центральной нервной и 
сердечно-сосудистой систем, слуховой чувствительности зависели от уровня 
воздействующей звуковой энергии, от пола и возраста обследованных. Наиболее 
выраженные изменения выявлены у лиц, испытывающих шумовое воздействие в 
условиях, как труда, так и быта, по сравнению с лицами, проживающими и 
работающими в условиях отсутствия шума. 

Шум в значительной мере нарушает сон. Крайне неблагоприятно 
действуют прерывистые, внезапно возникающие шумы, особенно в вечерние и 
ночные часы, на только что заснувшего человека. Внезапно возникающий во 
время сна шум (например, грохот грузовика) нередко вызывает сильный испуг, 
особенно у больных людей и у детей. Шум уменьшает продолжительность и 
глубину сна. Под влиянием шума уровнем 50 дБ срок засыпания увеличивается на 
час и более, сон становится поверхностным, после пробуждения люди чувствуют 
усталость, головную боль, а нередко и сердцебиение. 

Отсутствие нормального отдыха после трудового дня приводит к тому, что 
естественно развивающееся в процессе работы утомление не исчезает, а 
постепенно переходит в хроническое переутомление, которое способствует 
развитию ряда заболеваний, таких как расстройство центральной нервной 
системы, гипертоническая болезнь. 

Для защиты людей от вредного влияния городского шума необходима 
регламентация его интенсивности, спектрального состава, времени действия и 
других параметров. При гигиеническом нормировании в качестве допустимого 
устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного 
времени не вызывает изменений во всём комплексе физиологических 
показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем 
организма. 

В настоящее время шумы для условий городской застройки нормируют в 
соответствии с Санитарными нормами допустимого шума в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории жилой застройки (№ 3077-84) и 
Строительными нормами и правилами II.12-77 «Защита от шума». ГОСТ 19358-85 
«Внешний и внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и 
методы измерений» устанавливает шумовые характеристики, методы их 
измерения и допустимые уровни шума автомобилей (мотоциклов) всех образцов, 
принятых на государственные, межведомственные, ведомственные и 
периодические контрольные испытания. В качестве основной характеристики 
внешнего шума принят уровень звука, который не должен превышать для 
легковых автомобилей и автобусов 85-92 дБ, мотоциклов – 80-86 дБ. Для 
внутреннего шума приведены ориентировочные значения допустимых уровней 
звукового давления в октавных полосах частот: уровни звука составляют для 
легковых автомобилей 80 дБ, кабин или рабочих мест водителей грузовых 
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автомобилей, автобусов – 85 дБ, пассажирских помещений автобусов – 75-80 дБ. 
Санитарные нормы допустимого шума обуславливают необходимость разработки 
технических, архитектурно-планировочных и административных мероприятий, 
направленных на создание отвечающего гигиеническим требованиям шумового 
режима, как в городской застройке, так и в зданиях различного назначения, 
позволяют сохранить здоровье и работоспособность населения. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения объектов придорожного сервиса необходимо: 

- на вновь строящихся и реконструируемых заправочных станциях 
устройство водопровода и канализации, а также сооружений для приёма и 
очистки поверхностных вод с территории объектов; 

- организация сбора и очистка на локальных очистных сооружениях стоков, 
образующихся при мойке автотранспорта на объектах придорожного сервиса и 
автомойках предприятий автотранспорта до уровня, позволяющего вторичное 
использование очищенных стоков либо передачи их в сети хозяйственно-бытовой 
канализации централизованной системы водоотведения. 

 
12.5 Мероприятия по защите от автомобильного шума 
 
Снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь за 

счёт уменьшения шумности транспортных средств. 
К градостроительным мероприятиям по защите населения от шума 

относятся: увеличение расстояния между источником шума и защищаемым 
объектом; применение акустически непрозрачных экранов (откосов, стен и 
зданий-экранов), специальных шумозащитных полос озеленения; использование 
различных приёмов планировки, рационального размещения микрорайонов. 
Кроме того, градостроительными мероприятиями являются рациональная 
застройка магистральных улиц, максимальное озеленение территории 
микрорайонов и разделительных полос, использование рельефа местности и др. 

Существенный защитный эффект достигается в том случае, если жилая 
застройка размещена на расстоянии не менее 25-30 м от автомагистралей и зоны 
разрыва озеленены. При замкнутом типе застройки защищёнными оказываются 
только внутриквартальные пространства, а внешние фасады домов попадают в 
неблагоприятные условия, поэтому подобная застройка автомагистралей 
нежелательна. Наиболее целесообразна свободная застройка, защищённая от 
стороны улицы зелёными насаждениями и экранирующими зданиями временного 
пребывания людей (магазины, столовые, рестораны, ателье и т.п.).  

К организационным и строительным мероприятиям по защите населения 
от шума можно отнести мероприятия, предлагаемые для улучшения общей 
транспортной ситуации в городе и  перечисленные в разделе 5.3, а также 
своевременный ремонт асфальтового покрытия. 
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Рекомендованы следующие мероприятия по санитарной охране и 
оздоровлению воздушного бассейна территории городского округа, в том числе 
от объектов транспортной инфраструктуры: 

- экранирование автомобильных магистралей и мест большого скопления 
автомобилей естественными или искусственными экранами; 

- введение бестранспортных зон; 
- оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО на территории 

гаражных кооперативов; 
- проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного 

воздуха; 
- проведение работ по оценке трансграничного воздействия 

нефтепромысловых объектов на состояние атмосферного воздуха в пределах 
города; 

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение 
установленных нормативов предельно допустимых выбросов; 

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон предприятий 
транспортной инфраструктуры; 

- организация системы контроля за выбросами объектов транспортной 
инфраструктуры;  

- организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2011; 

- ограничение на передвижение транспортных средств в пределах 
озелененных территорий общего пользования и зон отдыха. 

 
 


