
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 августа 2020 года                                                                  № 500 
г. Ейск 

  
О внесении изменений в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 17 января 2019 года  

№ 23 «Об утверждении комплексной схемы организации дорожного 
движения Ейского городского поселения Ейского района» 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2017 года        
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил 
подготовки документации по организации дорожного движения, утвержденных 
приказом министерства транспорта Российской Федерации от 26 декабря 
2018 года № 480, Уставом Ейского городского поселения Ейского района, в 
целях обеспечения эффективности организации дорожного движения                 п 
о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 17 января 2019 года № 23 «Об утверждении 
комплексной схемы организации дорожного движения Ейского городского 
поселения Ейского района», заменив в таблице 6.3 пункта 6 книги 2 приложения:   

1) в подпункте 27 слова «Капитальный ремонт» словом «ремонт»; 
2) в подпункте 52: 
а) слова «Капитальный ремонт» словом «ремонт»; 
б) цифры «2024-2028» цифрами «2019-2023». 
2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                        В.В. Кульков 
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4 Мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта 

проектирования 

 

4.1 Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной 

связанности территорий 

 

Транспортная связность, или уровень развития транспортной 

инфраструктуры – один из наиболее важных факторов, который влияет на 

развитие городов и регионов в целом. Высокая связность территории и 

развитая дорожная сеть создает благоприятные условия для развития 

промышленности и бизнеса, что в свою очередь способствует развитию 

экономики города и повышению благосостояния населения. Транспортная 

сеть города должна обеспечивать скорость, комфорт и безопасность 

передвижения между населенными пунктами и в их пределах, а также 

обеспечивать связь с объектами внешнего транспорта и автомобильными 

дорогами региональной и всероссийской сети. 

Пешеходная доступность – качество городской среды, 

характеризующее степень её приспособленности для пешеходов. Повышение 

степени пешеходной доступности способствует уменьшению нагрузки на 

пассажирский транспорт, снижению случаев использования личного 

автотранспорта, а также повышает физическую активность и здоровье 

граждан. На степень пешеходной доступности влияет наличие или отсутствие 

различных элементов пешеходной инфраструктуры, а также их качество, 

автомобильное движение и дорожные условия, уровень криминальной 

опасности и риска ДТП. 

Общий анализ данных показал, что не смотря на неравномерную 

заселенность территории Ейского городского поселения (численность 

населения г. Ейск значительно превышает численность населения других 

населенных пунктов) связность дорожной сети обеспечена в достаточной 

мере. 

Учитывая социально-экономические особенности Ейского городского 

поселения (ярко выраженная сезонная миграция, развитая санаторно-

file:///Z:/Республика%20Калмыкия/КСОДД/КСОДД%20Элиста%20ИТОГ/ИТОГ/ч.1-3%20КСОДД%20г.Элиста.docx%23__RefHeading___Toc519003245
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курортная инфраструктура и сфера обслуживания) повышение транспортной 

и пешеходной связности территорий является экономически целесообразным.  

Также, учитывая активное экономическое развитие, возникает 

необходимость обеспечения территории высокоразвитой транспортной 

инфраструктурой, которая должна обеспечивать удобство, комфорт и 

безопасность местных жителей и отдыхающих. 

Анализ данных, полученных при проведении макромодели, позволяет 

сделать вывод о целесообразности строительства новых участков автодорог 

местного значения.  

Для повышения транспортной связности и снижения транзитного 

потока в рамках проекта КСОДД планируется ряд мероприятий, приведенных 

в таблицах 4.1.1-4.1.2. и представленных на рисунках 4.1.1-4.1.4. 
 

Таблица 4.1.1 – Строительство новых дорог и подъездных участков в Ейском 

городском поселении 

№ 

п/п 

Наименование проектируемого 

объекта 

Протяженность 

проектного участка, км 

Количество полос 

(ширина полосы) 

Долгосрочная перспектива 

2 

г. Ейск, автодорога, соединяющая 

участки ул.  Нижнесадовая от ул. 

Плеханова до ул.  Киевской 

0,293 2 (3,5) 

 

г. Ейск, автодорога, соединяющая 

участки ул.  Нижнесадовая от ул. 

Горького до ул.  Пионерская 

0,340 2 (3,5) 

3 

г. Ейск, автодорога от ул. 

Нижнесадовая г. Ейск до ул.   

Набережная п.  Широчанка 

0,634 2 (3,5) 

 

Согласно схеме территориального планирования Ейского района на 

долгосрочную перспективу рассматривается возможность строительства 

нового обхода региональной дороги «г.Ейск – ст-ца Камышеватская» в 

южной части г. Ейска с выходом на автотрассу «г. Ейск– г. Краснодар». 

Протяженность проектируемого участка и количество полос будет уточнено 

на дальнейших стадиях проектирования. Схема расположения 

проектируемого участка автодороги указана на рисунке 4.1.2. 
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Рисунок 4.1.1 – Планируемые мероприятия по строительству новых дорог и подъездных участков в Ейском городском 

поселении Ейского район 
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Рисунок 4.1.2– Схема проектируемого участка «г.Ейск – ст-ца Камышеватская»
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Таблица 4.1.2 – Строительство новых тротуаров в Ейском городском поселении 

№ 

п/п 
Расположение объекта 

Протяженность 

проектного 

участка, м 

Ширина 

тротуара, м. 

1 2 3 4 

Краткосрочная перспектива 

1 
г. Ейск, ул. Седина от д. 53/5 до д. 53/16 

нечетная сторона 
155 1,5 

2 г. Ейск, пер. Строителей 343 1,5 

3 

г. Ейск, ул. Богдана Хмельницкого ул. 

Безымянной до ул. Повстанческой по четной 

стороне 

291 1,5 

4 
г. Ейск, ул. Красная от д. 55/1 до д. 49 по 

нечетной стороне 
205 1,5 

5 
г. Ейск, ул. Армавирская от д. 206/1 до д. 2212/1 

по четной стороне 
435 1,5 

6 г. Ейск, ул. Герцена от д. 3 до д. 5/1 187 1,5 

7 г. Ейск, ул. Герцена   от д. 11 до ул. Тенистая 87 1,5 

8 
г. Ейск, ул. Герцена   от ул. Тенистая до ул. 

Герцена д. 44 
356 1,5 
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 Рисунок 4.1.3 – Планируемые мероприятия по обеспечению пешеходной связанности в Ейском городском 

поселении
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Рисунок 4.1.4 – Планируемые мероприятия по обеспечению транспортной связанности  

в Ейском городском поселении



13 

4.2 Мероприятия по категорированию дорог с учетом их 

прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих 

территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому 

строительству 

 

Результаты замеров интенсивностей и скоростей движения на 

автомобильных дорогах общего пользования, расположенных в Ейском ГП, 

не превышают расчётных нормативных значений для установленных 

категорий дорог. 

Улично-дорожная сеть формируется как целостная система во 

взаимосвязи с сетью транспортных магистралей районов расселения. 

Структура городской УДС определяется особенностями природно-

ландшафтных условий, размерами города, взаимоположением его частей и 

общей планировочной структурой. Классификация городских дорог и улиц 

определена действующими нормами и правилами, в частности СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», и разработанными на основе этого документа 

«Местными нормативами градостроительного проектирования». Основу 

классификации составляют: 

 Магистральные городские дороги; 

 Магистральные улицы общегородского значения; 

 Магистральные улицы районного значения; 

 улицы и дороги местного значения; 

 пешеходные улицы и площади. 

Каждая из представленных категорий имеет расчетные параметры, 

определяющие расчетную скорость движения, ширину полосы движения, 

число полос движения, ширину пешеходной части тротуара и другие 

технические характеристики. 

Магистральные городские дороги осуществляют связь между 

удаленными промышленными и жилыми районами, имеют выход на внешние 
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автомобильные дороги, обеспечивают подъезд к аэропортам, крупным зонам 

массового отдыха. Магистральные городские дороги проходят вне жилой 

застройки, по ним разрешен пропуск всех видов транспорта. 

По своему функциональному назначению магистральные улицы 

общегородского значения связывают жилые районы с промышленными 

зонами, общественно-деловым городским центром, с вокзалами, 

спортивными и учебными центрами. Магистральные улицы общегородского 

значения должны иметь выходы на внешние автодороги, должны 

обеспечивать высокоинтенсивное движение личного и общественного 

транспорта. 

Магистральные улицы районного значения обеспечивают 

транспортную и пешеходную связи в пределах жилых районов, обеспечивают 

выход на другие магистральные улицы межрайонного и общегородского 

значения, по ним разрешен пропуск всех видов транспорта. 

Улицы и дороги местного значения обеспечивают транспортную и 

пешеходную связь внутри зон и районов, обеспечивают выход на 

магистральные улицы районного значения, а также непосредственный доступ 

к зданиям и земельным участкам. 

Категории автомобильных дорог за пределами городов определены 

нормами СП 34.13330.2016 «Автомобильные дороги». В зависимости от 

условий проезда и доступа к ним транспортных средств дороги 

подразделяются на автомагистрали (категория IА), скоростные (категория IБ) 

и обычные дороги. С учетом расчетной интенсивности дорожного движения 

обычные дороги делятся еще на пять категорий (от IВ до V). 

В рамках мероприятий по повышению транспортной доступности 

территорий, строительство планируемых транспортных связей предлагается в 

соответствии с нормативными параметрами и присвоением новым связям 

следующей классификации улиц: 

1. Город Ейск, улица Первомайская внутрирайонная транспортная 

связь с режимом движения 1+1, ширина полос движения 3,0 м., движение 
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регулируемое, может классифицироваться как улица местного значения в 

зоне жилой застройки, категории дороги IV; 

2. Город Ейск, улица Карла Либкнехта от пер. Строительного до ул. 

Сергея Романа внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,5 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги III; 

3. Город Ейск, улица Карла Либкнехта от ул. Сергея Романа до ул. 

Свердлова внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,0 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги IV; 

4. Город Ейск, улица Карла Либкнехта от ул. Свердлова до ул. 

Победы внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 2+2, 

ширина полос движения 2,75 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги III; 

5. Город Ейск, улица Карла Либкнехта от ул. Победы до ул. 

Нижнесадовой внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,0 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги IV; 

6. Город Ейск, улица Армавирская от ул. Шоссейной до пер. 

Строителей внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 4,0 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги III; 

7. Город Ейск, улица Армавирская от пер. Строителей до ул. 

Партизанской внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,5 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги III; 

8. Город Ейск, улица Армавирская от ул. Партизанской до ул. 

Ростовской внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,0 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги IV; 
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9. Город Ейск, улица Армавирская от ул. Ростовской до ул. 

Свердлова внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,5 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги III; 

10. Город Ейск, улица Армавирская от ул. Свердлова до ул. 

Железнодорожной внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 

1+1, ширина полос движения 2,75 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги IV; 

11. Город Ейск, улица Богдана Хмельницкого от ул. Армавирской до 

ул. Мичурина внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,0 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица районного значения, категории дороги IV; 

12. Город Ейск, улица Богдана Хмельницкого от ул. Мичурина до ул. 

Ростовской внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 2+2, 

ширина полос движения 3,0 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица районного значения, категории дороги III; 

13. Город Ейск, улица Богдана Хмельницкого от ул. Ростовской до ул. 

Мира внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 2+2, ширина 

полос движения 2,75 м., движение регулируемое, может классифицироваться 

как улица районного значения, категории дороги III; 

14. Город Ейск, улица Победы от ул. Шмидта до ул. Первомайской 

внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, ширина полос 

движения 2,75 м., движение регулируемое, может классифицироваться как 

улица местного значения, категории дороги IV; 

15. Город Ейск, улица Ясенская от ул. Шмидта до ул. Первомайской 

внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, ширина полос 

движения 3,0 м., движение регулируемое, может классифицироваться как 

улица местного значения, категории дороги IV; 

16. Город Ейск, улица Красная от ул. Шоссейной до ул. Мичурина 

внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, ширина полос 
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движения 3,0 м., движение регулируемое, может классифицироваться как 

улица местного значения, категории дороги IV; 

17. Город Ейск, улица Красная от ул. Мичурина до ул. 

Коммунистической внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 

2+2, ширина полос движения 2,75 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги IV; 

18. Город Ейск, улица Щорса от ул. Шоссейной до ул. 

Коммунистической внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 

1+1, ширина полос движения 3,0 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица районного значения, категории дороги IV; 

19. Город Ейск, улица Шоссейная от ул. Армавирской до ул. Щорса 

внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, ширина полос 

движения 3,0 м., движение регулируемое, может классифицироваться как 

улица районного значения, категории дороги IV; 

20. Город Ейск, улица Шмидта от ул. Ясенской до ул. Победы 

внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, ширина полос 

движения 3,0 м., движение регулируемое, может классифицироваться как 

улица местного значения, категории дороги IV; 

21. Город Ейск, улица Седина от ул. Карла Либкнехта до ул. 

Первомайской внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,5 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги III; 

22. Город Ейск, улица Гоголя от ул. Первомайской до ул. Богдана 

Хмельницкого внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 4,0 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги III; 

23. Город Ейск, улица Ростовская от ул. Первомайской до ул. Богдана 

Хмельницкого внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,5 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги III; 
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24. Город Ейск, улица Свердлова от ул. Шмидта до ул. Армавирской 

внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, ширина полос 

движения 3,0 м., движение регулируемое, может классифицироваться как 

улица местного значения, категории дороги IV; 

25. Город Ейск, улица Мичурина от ул. Богдана Хмельницкого до ул. 

Красной внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,5 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги III; 

26. Город Ейск, улица Мичурина от ул. Красной до ул. Щорса 

внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, ширина полос 

движения 3,0 м., движение регулируемое, может классифицироваться как 

улица местного значения, категории дороги IV; 

27. Город Ейск, улица Коммунистическая от ул. Богдана 

Хмельницкого до ул. Щорса внутрирайонная транспортная связь с режимом 

движения 2+2, ширина полос движения 3,5 м., движение регулируемое, 

может классифицироваться как улица регионального значения, категории 

дороги II; 

28. Город Ейск, улица Герцена от ул. Богдана Хмельницкого до ул. 

Щорса внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,5 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги III; 

29. Город Ейск, переулок Строителей от ул. Карла Либкнехта до ул. 

Армавирской внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 4,0 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги III; 

30. Город Ейск, улица Железнодорожная от ул. Нижнесадовой до ул. 

Одесской внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,0 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги IV; 
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31. Город Ейск, улица Нижнесадовая от ул. Карла Либкнехта до ул. 

Карла Маркса внутрирайонная транспортная связь с режимом движения 1+1, 

ширина полос движения 3,0 м., движение регулируемое, может 

классифицироваться как улица местного значения, категории дороги IV; 

32. Город Ейск, улица А. Голицына (протяженностью 1,247 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., \ может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

33. Город Ейск, улица Абрикосовая (протяженностью 1,943 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

34. Город Ейск, переулок Апрельский (протяженностью 0,276 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

35. Город Ейск, улица Ангарская (протяженностью 0,211 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

36. Город Ейск, улица Амурская (протяженностью 0,209 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

37. Город Ейск, переулок Архитекторов (протяженностью 0,383 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

38. Город Ейск, улица Архитекторов (протяженностью 0,372 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 
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классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

39. Город Ейск, переулок Байкальский (протяженностью 0,085 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

40. Город Ейск, улица Безымянная (протяженностью 1,204 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

41. Город Ейск, улица Бердянская (протяженностью 1,710 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 8,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до III; 

42. Город Ейск, улица Братская (протяженностью 0,652 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

43. Город Ейск, улица Воронцова (протяженностью 1,381 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

44. Город Ейск, улица Георгиевская (протяженностью 0,575 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

45. Город Ейск, улица Есенина (протяженностью 1,140 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 
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46. Город Ейск, улица Западная (протяженностью 0,982 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

47. Город Ейск, улица Ивановская (протяженностью 1,287 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

48. Город Ейск, улица Казачья (протяженностью 2,395 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения в зоне жилой застройки с 

повышением категории дороги до IV; 

49. Город Ейск, улица Калинина (протяженностью 2,929 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

50. Город Ейск, улица Каштановая (протяженностью 0,661 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

51. Город Ейск, улица Кирова (протяженностью 0,608 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

52. Город Ейск, улица Колхозная (протяженностью 2,586 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

53. Город Ейск, улица Комсомольская (протяженностью 1,207 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 
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классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

54. Город Ейск, улица Кропоткина (протяженностью 1,416 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

55. Город Ейск, улица Кухаренко (протяженностью 1,088 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

56. Город Ейск, улица Лазурная (протяженностью 0,934 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

57. Город Ейск, улица Международная (протяженностью 1,275 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

58. Город Ейск, улица Мичурина (протяженностью 0,500 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 8,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до III; 

59. Город Ейск, переулок Мичуринский (протяженностью 1,680 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

60. Город Ейск, улица Морская (протяженностью 2,366 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 
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61. Город Ейск, улица Московская (протяженностью 1,376 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 8,0 м.,может 

классифицироваться как улица магистральная  общегородского значения с 

повышением категории дороги до III; 

62. Город Ейск, улица Котовского (протяженностью 0,339 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

63. Город Ейск, улица Нижнесадовая (протяженностью 4,092 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 8,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до III. 

64. Город Ейск, улица Одесская (протяженностью 1,14 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 8,0 м., может 

классифицироваться как улица магистральная общегородского значения с 

повышением категории дороги до III; 

65. Город Ейск, улица Октябрьская (протяженностью 2,686 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м, может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

66. Город Ейск, улица Орловская (протяженностью 1,872 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

67. Город Ейск, улица Павленко (протяженностью 0,966 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

68. Город Ейск, улица Павлова (протяженностью 2,743 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 
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классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

69. Город Ейск, улица Победы (протяженностью 0,150 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 7,0 м., 

движение нерегулируемое, может классифицироваться как улица 

магистральная  общегородского значения с повышением категории дороги до 

III; 

70. Город Ейск, улица Повстанческая (протяженностью 1,196 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

71. Город Ейск, улица Полевая (протяженностью 1,550 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

72. Город Ейск, улица Ромашковая (протяженностью 1,506 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

73. Город Ейск, улица Сазонова (протяженностью 1,791 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

74. Город Ейск, улица Седина (протяженностью 1,677 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 7,0 м., 

движение нерегулируемое, может классифицироваться как улица 

магистральная общегородского значения с повышением категории дороги до 

III; 

75. Город Ейск, улица Строителей (протяженностью 1,275 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 
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классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

76. Город Ейск, улица Суворова (протяженностью 1.370 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

77. Город Ейск, улица Тенистая (протяженностью 1,147 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

78. Город Ейск, улица Харьковская (протяженностью 1,750 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 7,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

79. Город Ейск, улица Шевченко (протяженностью 2,053км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 7,0 м., может 

классифицироваться как улица магистральная общегородского значения с 

повышением категории дороги до III; 

80. Город Ейск, улица Центральная (протяженностью 0,961 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

81. Город Ейск, улица Чайковского (протяженностью 1,277 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

82. Город Ейск, улица Чапаева (протяженностью 1,638км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 
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83. Город Ейск, улица Шоссейная (протяженностью 1,010 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

84. Город Ейск, улица Ярославская (протяженностью 1,066 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

85. Поселок Широчанка улица Восточная (протяженностью 1,265 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

86. Поселок Широчанка улица Комарова (протяженностью 1,977 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

87. Поселок Широчанка улица Огородная (протяженностью 1.711 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

88. Поселок Широчанка улица Садовая (протяженностью 1,018 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

89. Поселок Широчанка улица Тихая (протяженностью 1,009 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

90. Поселок Широчанка улица Тополиная (протяженностью 1,208 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 
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классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

91. Поселок Краснофлотский улица Пролетарская (протяженностью 

2,321 км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 

м., может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

92. Поселок Краснофлотский улица Казачья (протяженностью 1,073 

км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., 

может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

93. Поселок Краснофлотский улица С. Соболя (протяженностью 

0,432 км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 

м., может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

94. Поселок Краснофлотский улица Комсомольская (протяженностью 

1,017 км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 

м., может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

95. Поселок Краснофлотский улица Октябрьская (протяженностью 

0,881 км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 

м., может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

96. Поселок Краснофлотский улица Степная (протяженностью 1,024 

км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., 

может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

97. Поселок Краснофлотский улица П. Лепидевского 

(протяженностью 0,391 км) внутрирайонная транспортная связь, ширина 

полос движения 6,0 м., может классифицироваться как улица местного 

значения с повышением категории дороги до IV; 
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98. Поселок Краснофлотский улица Б. Балева (протяженностью 0,382 

км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., 

может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

99. Поселок Краснофлотский улица Парниковая (протяженностью 

0,803 км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 

м., может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

100. Поселок Краснофлотский улица Светлая (протяженностью 1,520 

км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., 

может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

101. Поселок Краснофлотский улица П. Бородина (протяженностью 

0,413 км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 

м., может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

102. Поселок Краснофлотский улица Н. Клименко (протяженностью 

0,411 км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 

м., может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

103. Поселок Краснофлотский улица Солнечная (протяженностью 

1,016 км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 

м., может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

104. Поселок Ближнеейский улица Ореховая (протяженностью 0,4 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

105. Поселок Морской улица Раздольная (протяженностью 0.681 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 
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классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV; 

106. Поселок Морской переулок Таганрогский (протяженностью 0,726 

км) внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., 

может классифицироваться как улица местного значения с повышением 

категории дороги до IV; 

107. Поселок Морской улица Школьная (протяженностью 0,506 км) 

внутрирайонная транспортная связь, ширина полос движения 6,0 м., может 

классифицироваться как улица местного значения с повышением категории 

дороги до IV. 

 

4.3 Мероприятия по распределению транспортных потоков по сети 

дорог (основная схема) 

 

Цель данных мероприятий заключается в реализации подходов к 

решению транспортных проблем и разработке мероприятий по снижению 

перегрузки УДС муниципального образования путём изменения параметров 

действующей транспортной сети, что в свою очередь вызывает 

перераспределение транспортных потоков по УДС и изменяет параметры 

дорожного движения.  

Для оценки изменения характеристик дорожного движения после 

изменения параметров транспортной сети используются методы 

транспортного моделирования. При этом на распределение транспортных 

потоков влияют следующие факторы: 

 изменение во внешних транспортных связях; 

 разрешение или запрет парковки автомобилей в транспортной 

сети;  

 введение новых элементов сети: радиальных или кольцевых 

автомагистралей;  
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 строительство нового жилого района или узкого центра 

тяготения; 

 временного закрытия или ликвидации какого-либо элемента 

транспортной системы. 

После ввода исходных данных и выполнения последовательности 

процедур методом моделирования рассчитываются параметры транспортных 

потоков, выполняется расчет параметров движения между узлами 

транспортной сети и расчет корреспонденций.  

В результате распределения транспортных потоков по сети происходит 

изменение основных характеристик функционирования транспортной сети: 

интенсивности, скорости и показателей эффективности функционирования 

транспортной сети. Анализ данных, полученных в результате проведения 

моделирования, позволяет сделать вывод о том, что имеющаяся пропускная 

способность улиц и дорог Ейского городского поселения далека от 

максимального расчётного значения, а планируемые в расчётные сроки 

мероприятия по строительству и реконструкции дорожных объектов позволят 

избежать проблем с критической перегрузкой улично-дорожной сети в 

будущем. 

 

4.4 Мероприятия по разработке, внедрению и использованию 

автоматизированной системы управления дорожным движением, ее 

функциям и этапам внедрения 

 

4.4.1 Определение варианта автоматизации управления дорожным 

движением 

Применение автоматизированной системы управления дорожным 

движением (АСУДД) является одним способов повышения эффективности 

организации дорожного движения. 

Разработка, внедрение и использование АСУДД, ее функции и этапы 

внедрения регламентируются основными правовыми, нормативными и 
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file:///C:/Users/Вероника/Desktop/АС-Ейск-к.docx%23__RefHeading___Toc519003249
file:///C:/Users/Вероника/Desktop/АС-Ейск-к.docx%23__RefHeading___Toc519003249


31 

организационно-распределительными документами, приведёнными в списке 

использованных источников проекта [1-4, 33-35, 45-50, 57, 58].  

Опираясь на положения пункта 2 статьи 10 Федерального закона «Об 

организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (далее по тексту подпункта – Закон), п. 1.1 ГОСТ 

24.501-82, п. 1.1 ГОСТ 34.003-90 под АСУДД понимается комплекс 

программно-технических средств и систем автоматизации управления, сбора 

и обработки информации предназначенный для повышения оперативности 

управления организацией безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов, обеспечения требуемых значений основных параметров 

дорожного движения при изменяющихся условиях на УДС муниципального 

образования[3, 33, 56, 57].  

Состав и содержание подсистем обеспечения комплекса обозначены в 

ГОСТ 24.501-82 [33]. 

Создание АСУДД сопровождается внедрением и эксплуатацией 

дополнительных высокотехнологичных средств и систем автоматизации 

управления дорожного движения, таких как: 

 дорожные контроллеры с программным управлением; 

 системы передачи данных; 

 программы расчета программ координации; 

 средства и программы обработки статистики по транспортным 

потокам; 

 средства и программы обработки и хранения потокового видео с 

перекрестков. 

Учитывая значительный размер капитальных вложений в разработку и 

внедрение АСУДД, длительный срок инвестиционных ожиданий и не 

критический уровень загруженности УДС в городе Ейске, при оценке 

вариантов проектирования КСОДД (см. раздел 3), принято решение 

отказаться от варианта с разработкой и внедрением полновесной АСУДД и 
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предложен вариант модернизации отдельных светофорных объектов (СО) 

УДС города.  

 

4.4.2 Мероприятия по совершенствованию режимов работы 

светофорных объектов 

На этапе анализа сложившейся ситуации по ОДД на территории 

Ейского городского поселения (см. раздел 1) определены перекрёстки с 

наибольшими временными задержками транспортных средств, с наибольшей 

степенью загазованности и уровнем шума (см. раздел 1 таблицы 1.11.4-

1.11.6): 

1. ул. К. Либкнехта – ул. Седина, 

2. ул. К. Либкнехта – ул. С. Романа, 

3. ул. К. Либкнехта – ул. Гоголя, 

4. ул. К. Либкнехта – ул. Ростовская, 

5. ул. К. Либкнехта – ул. Нижнесадовая, 

6. ул. Армавирская – ул. Свердлова, 

7. ул. Армавирская – ул. Ростовская, 

8. ул. Армавирская – ул. Гоголя, 

9. ул. Армавирская – ул. С. Романа, 

10.  ул. Армавирская – ул. Строителей, 

11.  ул. Коммунистическая – ул. Плеханова. 

Одной из причин сложившейся ситуации – переменная загрузка 

перекрёстков по интенсивности по сезонам и в течении суток.  

В настоящее время светофорные объекты реализуют следующие 

локальные алгоритмы работы: 

1. Алгоритм режима «Мигание желтого сигнала», 

2. Алгоритм режима «Управление по жесткому циклу». 

Режим «Мигание желтого сигнала» реализуется в соответствие с ГОСТ 

Р 52289 путем включения и выключения жёлтого сигнала светофорного 

объекта с частотой 1±10% Гц [14, п. 7.4.4]. Применяется при неисправности 
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светофорного оборудования (перегорание ламп красных сигналов), а также 

может применятся при снижении интенсивности движения до значений 

менее 50% для условий 1 и 2 [14, п. 4.2.14], например, ночью, воскресный 

или праздничный день и др. 

Режим «Управление по жесткому циклу» заключается в отработке 

заранее заданной программы переключения светофорных сигналов 

(программы координации), которая заранее рассчитывается на основе 

геометрических параметров перекрестков, параметров транспортных 

потоков, движущихся через перекресток и схемы организации движения, и 

загружается в память дорожного контроллера. Применяется как правило на 

перекрестках с простой схемой организации движения. При этом 

программирование программ координации осуществляется специалистами 

после дополнительного обследования условий функционирования 

перекрёстков УДС на специальном сертифицированном оборудовании. 

Предлагается, для управления дорожным движением на перекрестках с 

переменной загрузкой по интенсивности в течении суток, или определённых 

периодов, реализовать работу светофорных объектов по алгоритму режима 

«Местное гибкое регулирование» (МГР).  

Алгоритм режима МГР основана на процедурах фиксация 

транспортных потоков и поиска временных разрывов в транспортном потоке 

с помощью детекторов транспорта (ДТ). Обработка информации, получаемая 

с ДТ, передаётся в дорожный контроллер (ДК) посредством устройств связи 

с дорожным контроллером (УСДК). В результате обработки поступивших 

данных в ДК осуществляется перераспределение длительности фаз сигналов 

светофоров СО отдельного перекрестка. 

В этом режиме также реализуется фиксация пешеходных потоков 

путём применения технического средства автоматизации ТВП – Табло 

вызывное пешеходное. 

Таким образом, после фиксации соответствующего потока при 

координированном гибком регулировании дополнительное время, 
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используемое ранее для пропуска основных потоков, применяется для 

пропуска обнаруженного потока, т.е. выделяется дополнительное время для 

пропуска обнаруженного потока явно улучшая основные параметры ДД на 

УДС: среднюю задержку в движении на участке дороги (на перекрёстке), 

среднюю скорость и плотность движения ТС, временной индекс и уровень 

обслуживания ДД в целом.  
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4.5 Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного 

движения, установке детекторов транспортных потоков, организации 

сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и 

ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее 

актуализации 

 

В соответствие с Федеральным законом «Об организации дорожного 

движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ» (далее по тексту подраздела – Закон) под мониторингом дорожного 

движения понимается сбор, обработка, накопление и анализ данных об 

основных параметрах дорожного движения транспортных средств. 

Мониторинг дорожного движения осуществляется на автомобильных 

дорогах федерального значения, автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, 

объектах УДС, соответственно федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, собственниками 

частных автомобильных дорог.  

Функции и задачи мониторинга дорожного движения 

регламентируются правовыми и нормативными документами, 

представленными в списке использованных источников настоящего проекта 

[1, 3, 36, 45, 56]. 

Целью мониторинга ДД является оценки соответствия параметров 

движения транспортных потоков и потребностей транспортной системы 

транспортно-эксплуатационным характеристикам автомобильных дорог и 

УДС, получения данных для планирования развития транспортной 

инфраструктуры муниципальных образований, выработки решений по 

прогнозированию и регулированию дорожного движения [1, ст. 3]. 
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К основным параметрам дорожного движения относятся: 

1) параметры, характеризующие дорожное движение (интенсивность 

дорожного движения, состав транспортных средств, средняя скорость 

движения транспортных средств, среднее количество транспортных средств в 

движении, приходящееся на один километр полосы движения (плотность 

движения), пропускная способность дороги); 

2) параметры эффективности организации дорожного движения, 

характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных 

средств и (или) пешеходов [1, ст. 10]. 

Уточнение параметров и правила их определения при организации 

дорожного движения, порядок ведения их учета определены постановлением 

Правительства РФ «Правила определения основных параметров дорожного 

движения и ведения их учета» [3]. 

С учётом статьи 4 Закона мониторинг дорожного движения 

осуществляется в целях реализации государственной политики в области 

организации дорожного движения, оценки деятельности органов местного 

самоуправления по организации дорожного движения, а также в целях 

обоснования выбора мероприятий по организации дорожного движения, 

формирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

эффективности организации дорожного движения. 

При этом, согласно статье 3 Закона под эффективностью организации 

дорожного движения понимается соотношение потерь времени (задержек) 

при движении транспортных средств и (или) пешеходов до и после 

реализации мероприятий по организации дорожного движения при условии 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Основные параметры дорожного движения измеряются и оцениваются 

посредством реализации мероприятий в ходе обследования дорожного 

движения при осуществлении мониторинга дорожного движения и 

посредством обработки результатов обследования дорожного движения. 

Измеренные и рассчитанные значения основных параметров дорожного 
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движения подлежат накоплению и анализу в составе учетных сведений об 

основных параметрах дорожного движения. 

Информацию об интенсивности транспортных потоков получают с 

помощью транспортных детекторов и других приборов фиксации транспорта. 

Методы учета интенсивности движения транспортного потока 

регламентируются положениями ГОСТ 32965-2014 [26]. 

В рамках разработки настоящей КСОДД в ходе натурного 

обследования УДС МО проведен кратковременный учет интенсивности 

движения на временных пунктах учета двумя методами – 

автоматизированным и визуальным. Пример порядка проведения натурного 

обследования приведён в подразделе 1.1. 

Для этого в результате аналитической работы определены 

транспортные ключевые узлы (пункты замеров), согласованные с Заказчиком 

(администрацией Ейского городского поселения). Результаты натурных 

обследований подтвердили актуальность выбранных пунктов замеров.  

По результатам проведенных исследований выявлены критичные узлы 

УДС муниципального образования Ейское городское поселение по 

пропускной способности. Эти исследования легли в основу обоснования 

необходимости изменения алгоритмов работы светофорных объектов на 11 

перекрёстках (см. подраздел 4.4). 

Предлагается определить орган координирующий деятельность по ОДД 

в Ейском городском поселении отвечающий за выполнение требований 

Закона и постановления Правительства «Оправилах определения основных 

параметров дорожного движения и ведения их учета» по вопросам 

мониторинга дорожного движения [1, 3].  

Учет основных параметров дорожного движения заключается в 

накоплении данных по результатам определения значений основных 

параметров дорожного движения, их направлении оператору 

информационно-аналитической системы регулирования на транспорте в РФ c 

периодичностью не реже одного раза в год органами местного 

file:///Z:/Краснодарский%20край/Геленджикское%20муниципальное%20образование/КСОДД_Геленджик/КСОДД%20Геленджик%20ИТОГ/+9%20Список%20ИИ%20С.docx%23Par26
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самоуправления в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включая дороги, расположенные в границах городских 

поселений в рамках своей компетенции [3, п.п. 7,8].  

В соответствии с регламентом ГОСТ 32965-2014 периодичность 

проведения учета интенсивности движения, лежащая в основе расчёта 

большинства основных параметров дорожного движения, должна 

составлять не менее одного раза в пять лет [26, п. 3.6]. Это согласуется  и с 

требованием Закона о внесении изменений в КСОДД в случае изменения 

дорожно-транспортной ситуациине реже чем один раз в пять лет [1, ст.17].  

Для последующего периодического проведения учёта интенсивности 

можно воспользоваться уже определёнными и использованными при 

разработке КСОДД пунктами замеров интенсивности на перегонах, 

перекрёстках и примыканиях.  

 

4.6 Мероприятия по совершенствованию системы 

информационного обеспечения участников дорожного движения 

 

Правильная организация информирования участников дорожного 

движения является необходимым условием обеспечения безопасного и 

эффективного дорожного движения. Более полно и четко представленная 

информация об условиях и требуемых режимах движения позволяет 

водителям быстрее реагировать на изменившуюся обстановку, принимать 

решения при выборе оптимального маршрута, что в свою очередь помогает 

повысить безопасность, исключить перепробеги и перераспределить нагрузку 

на улично-дорожную сеть. В Ейском городском поселении качественная 

информационная система играет особую роль, обеспечивая свободный и 

быстрый доступ туристов и местных жителей к социально – культурным 

объектам и местам отдыха. Система информационного обеспечения в общем 

должна соответствовать транспортным потребностям жителей и гостей 

города. 
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На основе выявленных недостатков в существующей системе 

информационного обеспечения действующей на территории муниципального 

образования (информирование водителей о возможных маршрутах движения 

практически не осуществляется; отсутствуют указатели социально-значимых 

объектов; не осуществляется информирование водителей о наличии 

работающих камер фото-видео фиксации нарушений; не развито 

геоинформационное ориентирование пешеходов) рекомендуется проведение 

следующих видов мероприятий: 

  проработка системы маршрутного ориентирования, помогающей 

водителям четко ориентироваться, избегать ошибок в выборе направления 

движения. В частности, рекомендуется установка дорожных знаков 

дополнительной информации 6.15.1– 6.15.3 (рисунок 4.6.1); 

 

 

Рисунок 4.6.1 – Знак дополнительной информации 6.15.1-6.15.3 

 

– установка знаков индивидуального проектирования «Внимание 

ведется автоматическая фото- и видеофиксация нарушений ПДД» в местах 

установки данного вида технических средств (рисунок 4.6.2); 
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Рисунок 4.6.2 – Информационный щит о режиме фото- видеофиксации 

 

 установка дорожных знаков дополнительной информации или 

табличка 8.23 Фотовидеофиксация (применяется со знаками 1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 

3.1–3.7, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27–3.30, 5.14, 5.21, 5.27 и 5.31, а 

также со светофорами (рисунок 4.6.3); 

 

 

Рисунок 4.6.3 – Знак дополнительной информации (табличка) 8.23 

 

 установку знаков 6.9.1 «Предварительный указатель 

направления», 6.10.1 «Указатели направления» (пример исполнения на 

рисунках 4.6.4, 4.6.5); 
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Рисунок 4.6.4 – Видызнаков 6.9.1 – 6.10.1 

 

 

Рисунок 4.6.5 – Пример информационной таблички 

 

 установка на остановках и пересечениях навигационных 

указателей, позволяющих ориентироваться на территории и подсказывающих 

расположение культурных и социально - значимых объектов, маршруты 

движения, парковки. На каждом щите рекомендуется предоставить 

информацию о количестве времени необходимого, для достижения 

интересующего сооружения пешком; 
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 установка информационных щитов, расположенных на въездах в 

г. Ейск, содержащих информацию о маршрутах движения транспорта, 

перевозящего опасные грузы. 

Мероприятий по информационному обеспечению в Ейском городском 

поселении показаны в таблице 4.6.1и отображены на рисунке 4.6.6. 

 

Таблица 4.6.1 – Мероприятия по информационному обеспечению 

№ 

п/п 
Адрес мероприятия Вид мероприятия 

1 
На въезде в г. Ейск со стороны 

п. Краснофлотский 

Установка информационного щита «Режимы фото- 

видеофиксации», 

Установка информационного щита «Маршрут 

движения транспорта, перевозящего опасные грузы» 

2 
На въезде в г. Ейск со стороны 

п. Широчанка 

Установка информационного щита «Режимы фото- 

видеофиксации», 

Установка информационного щита «Маршрут 

движения транспорта, перевозящего опасные грузы» 

3 
На въезде в г. Ейск со стороны 

п. Морской 

Установка информационного щита «Режимы фото- 

видеофиксации» 

4 
На въезде в г. Ейск по 

ул. Армавирской 

Установка информационного щита «Режимы фото- 

видеофиксации» 

5 
Пересечение ул. Б. 

Хмельницкого и ул. Чапаева 
Установка знака маршрутного ориентирования 

6 
Пересечение ул. Армавирская 

и ул. Чапаева 
Установка знаков маршрутного ориентирования (2шт.) 

7 
Пересечение ул. К. Либкнехта 

и ул. Седина 
Установка знака маршрутного ориентирования 

8 
Пересечение ул. Таманская и 

ул. Армавирская 
Установка знака маршрутного ориентирования 

9 
Пересечение ул. Советов и ул. 

Армавирская 
Установка знака маршрутного ориентирования 

10 
Пересечение ул. Советов и ул. 

Московская 
Установка знаков маршрутного ориентирования (2шт.) 

11 
Пересечение ул. Свердлова и 

ул. К. Маркса 
Установка знака маршрутного ориентирования 

12 
Пересечение ул. Советов и ул. 

К. Маркса 
Установка знака маршрутного ориентирования 

13 
Пересечение ул. Бердянская и 

ул. К. Маркса 
Установка знака маршрутного ориентирования 

14 
Пересечение ул. Шмидта и ул. 

Победы 
Установка знака маршрутного ориентирования 

15 
Пересечение ул. Шмидта и ул. 

Седина 
Установка знака маршрутного ориентирования 

 



43 

 

Рисунок 4.6.6 – Мероприятий по информационному обеспечению в Ейском городском поселении 
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Данные мероприятия при сравнительно незначительных вложениях 

позволят повысить уровень информационной обеспеченности жителей и гостей 

Ейского городского поселения. 

Согласно схеме территориального планирования Ейского района на 

долгосрочную перспективу рассматривается возможность строительства нового 

обхода региональной дороги «г.Ейск – ст-ца Камышеватская» в южной части 

г. Ейска с выходом на автотрассу «г. Ейск – г. Краснодар».  

Для информирования водителей ТС, осуществляющих транзитные 

перевозки, проектом КСОДД предусматривается установка информационного 

щита «Схема движения транзитного транспорта» на пересечении автодороги 

03К-001 с проектируемой автодорогой «г.Ейск – ст-ца Камышеватская». 

 

4.7 Мероприятия по применению реверсивного движения 

 

В связи с тем, что на некоторых магистралях и пригородных дорогах 

транспортные потоки в различные часы или даже дни недели приобретают 

определенное направление движения, для пропуска явно преобладающих 

потоков оказывается целесообразной организация реверсивного (переменного) 

одностороннего движения. Примером являются магистрали, ведущие в 

административные центры городов, по которым в утренний час пик происходит 

массовое прибытие автомобилей, а по окончании рабочего дня – их выезд. 

 В Ейском городском поселении не выявлено затруднений в движении 

автомобильного транспорта. Пропускная способность улиц удовлетворяет 

транспортному спросу населения. Улично-дорожная сеть в Ейском городском 

поселении не перегружена. Отсутствует маятниковое возрастание 

интенсивности транспортных потоков. Из всего вышеперечисленного можно 

сделать вывод о том, что необходимость в проведении данного типа 

мероприятий в Ейском городском поселении отсутствует. 
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4.8 Мероприятия по организации движения маршрутных 

транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их 

движения 

 

Массовые перевозки маршрутным пассажирским транспортом, их 

быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для 

удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит 

от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от 

общего уровня организации дорожного движения, так как маршрутный 

пассажирский транспорт (МПТ), как правило, не имеет изолированных путей 

сообщения. В понятие МПТ входят трамваи, автобусы (маршрутные) и 

троллейбусы. Данный вид транспорта позволяет свободно осуществлять 

муниципальные и межмуниципальные корреспонденции всем слоям населения. 

Развитие МПТ не только выдвигает ряд задач перед специалистами по 

организации движения, но оказывает весьма существенное влияние на весь 

процесс дорожного движения. Четкая работа МПТ позволяют сократить 

пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для трудовых 

поездок и этим снизить загрузку УДС. Таким образом, грамотная организация 

пассажирских перевозок и сокращение времени движения подвижного состава 

на маршрутах являются в настоящее время глобальным вопросом для 

организации всего городского движения. 

Необходимыми условиями обеспечения комфорта и безопасности 

массовых пассажирских перевозок являются: исправные пассажирские 

транспортные средства, соответствующие дорожным условиям и объему 

перевозок; высокая квалификация и дисциплинированность водителей и всего 

служебного персонала; дороги, отвечающие нормативным требованиям; 

техническая оснащенность остановок общественного транспорта; рациональная 
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организация движения с предоставлением в необходимых случаях приоритета 

общественному маршрутному транспорту. 

 

4.8.1 Мероприятия по организации движения маршрутных 

транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их 

движения в Ейском городском поселении 

 

На основании данных полученных в полевом этапе работ было выявлено, 

что значительная часть мест остановок общественного транспорта обустроены с 

нарушением нормативов и имеют недостаточную оснащенность. Необходима 

организация остановочных павильонов на всей территории Ейского городского 

поселения. 

В сводных таблицах 4.8.1, даны характеристики существующих мест 

остановки с оказанием наличия/отсутствия типовых элементов. 

 

Таблица 4.8.1– Характеристика мест остановок общественного транспорта в       

Ейском городском поселении. 

№ 

п/п 
Название ООТ 

Наличие 

знака 5.16 

Наличие 

посадочной 

площадки 

Наличие 

остановочной 

площадки 

Наличие 

автобусного 

павильона 

1 
Ейск, ул. Пляжная в районе 

дома 2/5. 
+ + + + 

2 
Ейск, ул. Пляжная в районе 

дома 2/25. 
+ + + + 

3 
Ейск, ул. Пляжная в районе 

дома 3/2. 
+ + + + 

4 

Ейск, ул. Пляжная, перед 

пересечением с ул. Рабочей по 

чет. стороне 

+ + + + 

5 

Ейск, ул. Пляжная, перед 

пересечением с ул. Рабочей по 

нечет. стороне 

+ + + + 
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6 
Ейск, ул. Портовая, в районе 

дома 5 
+ + + + 

7 
Ейск, ул. Портовая, в районе 

дома 7 
- - + + 

8 
Ейск, ул. Портовая, в районе 

дома 13 
- - + + 

9 
Ейск, ул. Портовая, в районе 

дома 6 
+ + + + 

10 
Ейск, ул. Рабочая, в районе 

дома 2г 
+ + + + 

11 
Ейск, ул. Рабочая, в районе 

дома 1б 
+ + + + 

12 
Ейск, ул. Рабочая, в районе 

дома 17 
- + + - 

13 
Ейск, ул. Рабочая, в районе 

дома 20 
+ + + - 

14 
Ейск, ул. Рабочая, в районе 

дома 35 
- + + - 

15 
Ейск, ул. Рабочая, в районе 

дома 46 
+ - - - 

16 
Ейск, ул. Рабочая, в районе 

дома 65 
+ + + + 

17 
Ейск, ул. Рабочая, в районе 

дома 72 
+ + + + 

18 
Ейск, ул. Рабочая, в районе 

дома 129 
+ + + + 

19 
Ейск, ул. Нижнесадовая, в 

районе УВД 
+ + + + 

20 
Ейск, ул. Нижнесадовая, в 

районе дома 136 
+ + + + 

21 
Ейск, ул. Нижнесадовая, 

напротив дома 21 
+ + + - 

22 
Ейск, ул. Нижнесадовая, в 

районе дома 13 
+ + + - 

23 
Ейск, ул. Нижнесадовая, в 

районе дома 50 
+ + + - 

24 
Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома 39 
+ - - - 
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25 
Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома 99 
+ - + + 

26 
Ейск, ул. Шмидта, напротив 

дома 97 
+ - + + 

27 
Ейск, ул. Шмидта, напротив 

дома 155 
+ - - - 

28 
Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома 161 
+ - - - 

30 
Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома 185 
+ - + + 

31 
Ейск, ул. Шмидта, напротив 

дома 187 
+ - + + 

32 
Ейск, ул. Шмидта, напротив 

дома 251 
+ + + + 

33 
Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома 255 
+ - + + 

34 
Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома 283 
+ + + + 

35 
Ейск, ул. Шмидта, напротив 

Сбербанка 
+ + + + 

36 
Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома 293 
+ + + + 

37 
Ейск, ул. Шмидта, 

в районе ГК Авиатор 
+ + + + 

38 
Ейск, ул. Шмидта, 

напротив ГК Авиатор 
+ + + + 

39 
п. Морской ул. Аэродромная в 

районе дома 20 
+ - + + 

40 
Ейск, ул. Ясенская 

в районе дома 9 
+ + + - 

41 
Ейск, ул. Ясенская 

напротив дома 21 
+ + + + 

42 
Ейск, ул. Ясенская 

в районе дома 23 
+ + + - 

43 
Ейск, ул. Первомайская 

в районе дома 206 
+ + + + 

44 
Ейск, ул. Первомайская 

в районе дома 191 
+ + + + 
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45 
Ейск, ул. Первомайская 

в районе дома 191а 
+ + + + 

46 
Ейск, ул. Первомайская 

в районе дома 202 
+ + + + 

47 
Ейск, ул. Сергея Романа 

в районе школы №4 
+ + + - 

48 
Ейск, ул. Сергея Романа 

в районе дома 16 
+ - - - 

49 
Ейск, ул. Первомайская 

в районе дома 190 
+ - - - 

50 
Ейск, ул. Первомайская 

в районе дома 183 
+ - - - 

51 
Ейск, ул. Первомайская 

в районе дома 91 
+ - + + 

52 
Ейск, ул. Первомайская 

в районе дома 90 
+ + + + 

53 
Ейск, ул. Калинина 

напротив дома 7 
+ - - - 

54 
Ейск, ул. Калинина 

в районе дома 13 
+ - + - 

55 
Ейск, ул. Калинина 

в районе дома 38 
+ - - - 

56 
Ейск, ул. Калинина 

в районе дома 63 
+ - + + 

57 
Ейск, ул. Победы 

в районе дома 9 
+ - - - 

58 
Ейск, ул. Победы 

в районе дома 18 
+ + + - 

59 
Ейск, ул. Победы 

в районе дома 89 
+ - + + 

60 
Ейск, ул. Победы 

в районе дома 66 
+ - + + 

61 
Ейск, ул. Седина 

в районе дома 46/1 
+ + + + 

62 
Ейск, ул. Седина 

в районе дома 53/5 
+ + + + 

63 
Ейск, ул. Седина 

в районе Госпиталя 
+ - - - 
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64 
Ейск, ул. Седина 

в районе дома 53/14 
+ - - - 

65 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 285 
+ + + + 

66 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

напротив дома 283 
+ - - - 

67 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 265а 
+ + + - 

68 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

напротив, д/с №2 
+ + + + 

69 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 172 
+ + + + 

70 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 225 
+ + + - 

71 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 207 
+ + + + 

72 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе поликлинике №3 
+ + + + 

73 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 179 
+ - + + 

74 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 122 
+ - + + 

75 
Ейск, ул. Гоголя 

в районе дома 150 
+ - + + 

76 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 78 
+ - + + 

77 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе Агрокомплекса 
+ - + + 

78 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе Агрокомплекса 
+ - + + 

79 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 37 
+ - + + 

80 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 37а 
+ - + + 

81 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 46 
+ - + + 

82 
Ейск, ул. Победы 

в районе дома 125 
+ - + - 
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83 
Ейск, ул. Советов 

в районе дома 107 
+ - + + 

84 
Ейск, ул. Советов 

в районе дома 100 
+ - + + 

85 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 11 
+ - - - 

86 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

напротив дома 7 
+ - - - 

87 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 1 
+ - - - 

88 
Ейск, ул. К. Либкнехта 

в районе дома 4 
+ + + - 

89 
Ейск, ул. Сергея Романа 

в районе дома 104 
+ + + - 

90 
Ейск, ул. Сергея Романа 

в районе дома 177 
+ - + - 

91 
Ейск, ул. Одесская 

в районе дома 151 
+ - + + 

92 
Ейск, ул. Одесская 

в районе дома 129 
+ - + + 

93 
Ейск, ул. Одесская 

в районе дома 73 
+ + + - 

94 Ейск, пер. Строителей + + + + 

95 Ейск, пер. Строителей + + + + 

96 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 239 
+ + + + 

97 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 204 
+ + + + 

98 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 233 
- + + - 

99 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 196 
+ - - - 

100 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 223 
+ + + + 

101 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 180 
+ - + + 

102 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 201 
+ - + + 



52 

Продолжение таблицы 4.8.1. 

103 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 158 
+ - + + 

104 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 187 
+ - + + 

105 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 116 
+ - + - 

106 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 133 
+ - + + 

107 
Ейск, ул. Сергея Романа 

в районе дома 227 
+ - + + 

108 
Ейск, ул. Сергея Романа 

в районе дома 132 
+ - + + 

109 
Ейск, ул. Гоголя 

в районе дома 224 
+ + + - 

110 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 76 
- - + + 

111 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 65 
+ - + + 

112 
Ейск, ул. Ростовская 

в районе дома 225 
+ + + - 

113 
Ейск, ул. Ростовская 

в районе дома 201 
+ + + - 

114 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 47 
+ - - - 

115 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 52 
+ - + + 

116 
Ейск, ул. Армавирская 

в районе дома 45/1 
+ + + + 

117 
Ейск, ул. Харьковская 

в районе дома 160 
+ + + - 

118 
Ейск, ул. Свердлова 

в районе дома 177 
+ + + - 

119 
Ейск, ул. Свердлова 

в районе дома 46 
+ + + + 

120 
Ейск, ул. Свердлова 

в районе дома 121а 
+ + + - 

121 
Ейск, ул. Свердлова 

в районе дома 142 
+ + + - 
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122 Ейск, пер. Строителей + - - - 

123 
Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

в районе дома 228 
+ + + - 

124 
Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

в районе дома 135/6 
+ - - - 

125 
Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

в районе дома 196 
+ + + + 

126 
Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

напротив дома 196 
+ + + + 

127 
Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

в районе дома 127 
+ + - - 

128 
Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

в районе дома 130 
+ + + - 

129 
Ейск, ул. Сергея Романа 

в районе дома 295 
+ + + - 

130 
Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

в районе дома 116 
+ + - - 

131 
Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

в районе дома 81 
+ - + + 

132 
Ейск, ул. Гоголя 

в районе дома 266 
+ + + - 

133 
Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

в районе дома 90/2 
+ + + + 

134 
Ейск, ул. Ростовская 

в районе дома 273 
+ - + + 

135 
Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

в районе дома 47 
+ - - - 

136 
Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

в районе дома 76 
+ - - - 

137 
Ейск, ул. Мира 

в районе дома 200 
+ + + - 

138 
Ейск, ул. Мира 

в районе дома 193 
+ + + - 

139 
Ейск, ул. Шоссейная 

в районе магазина Автодоктор 
+ + + + 

140 
Ейск, ул. Ленинградская 

в районе дома 34 
+ + + + 
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141 
Ейск, ул. Ленинградская 

в районе дома 43 
+ + + + 

142 
Ейск, ул. Ленинградская 

в районе дома 2а 
+ + + + 

143 
Ейск, ул. Ленинградская 

напротив дома 2а 
+ + + + 

144 
Ейск, ул. Ленинградская 

напротив дома 5 
+ + + + 

145 
Ейск, ул. Ленинградская 

напротив дома 1 
+ + + + 

146 

Ейск, ул. Шоссейная 

перед пересечением с 

ул. Куйбышева 

+ + + + 

147 

Ейск, ул. Шоссейная 

перед пересечением с 

ул. Тенистая 

+ + + + 

148 
Ейск, ул. Шоссейная 

в районе дома 51 
+ + + + 

149 
Ейск, ул. Шоссейная 

напротив дома 61 
+ + + + 

150 

п. Ближнеейский, ул. Мичурина 

перед пересечением 

 с ул. Садовая 

+ - + + 

151 

п. Ближнеейский, ул. Садовая 

перед пересечением 

с ул. Мичурина 

+ - + + 

152 
Ейск, ул. Абрикосовая 

в районе дома 36 
+ + + + 

153 
Ейск, ул. Абрикосовая 

напротив дома 48 
+ + + + 

154 

п. Краснофлотский, ул. 

Куйбышева перед пересечением 

с ул. Солнечная 

+ + + + 

155 
п. Краснофлотский, ул. 

Куйбышева напротив остановки 
+ + + + 

156 
п. Краснофлотский, ул. 

Пролетарская в районе дома 2 
+ - + + 
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157 
п. Краснофлотский, ул. 

Пролетарская в районе дома 1 
+ + + + 

158 
п. Краснофлотский, ул. 

Пролетарская в районе дома 30 
+ + + + 

159 
п. Краснофлотский, ул. 

Центральная в районе дома 16 
+ - + + 

160 
п. Краснофлотский, автодорога 

03К-014 в районе дома 79 
+ + + + 

161 
п. Краснофлотский, автодорога 

03К-014 в начале поселка 
+ + + + 

162 
п. Большелугский, 

ул. Транспортная 
+ + + + 

163 
п. Широчанка, ул. Якира 

в районе дома 2 
+ + + + 

164 
п. Широчанка, ул. Якира 

напротив дома 2 
+ + + + 

165 
п. Широчанка, ул. Якира 

в районе дома 45 
+ + + + 

166 
п. Широчанка, ул. Якира 

в районе дома 58 
+ + + + 

167 

п. Широчанка, ул. Ейская после 

пересечения от ул. Якира 

 по чет. стороне 

+ + + - 

168 
п. Широчанка, ул. Ейская 

в районе дома 89 
+ - + - 

169 
п. Широчанка, ул. Ейская 

в районе дома 56 
+ - + - 

170 
п. Широчанка, ул. Ейская 

в районе дома 61 
+ - + - 

171 
п. Широчанка, ул. Блюхера 

в районе дома 61 
+ - + - 

172 
п. Широчанка, ул. Блюхера 

в районе дома 33 
+ - + + 

173 
п. Широчанка, ул. Блюхера 

в районе дома 4 
+ - + - 

174 

п. Широчанка, ул. Набережная 

после пересечения 

с ул. Блюхера по чет. стороне 

+ + + + 
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175 
п. Широчанка, ул. Огородная 

в районе дома 8 
+ + + + 

176 
п. Широчанка, ул. Ейская 

в районе дома 28 
+ + + + 

177 
п. Широчанка, ул. Западная 

в районе дома 46 
+ + + + 

178 
п. Широчанка, ул. Западная 

в районе дома 8 
+ + + + 

179 
п. Широчанка, ул. Набережная 

в районе дома 24а 
+ + + + 

180 
п. Широчанка, ул. Набережная 

напротив дома 24а 
+ + + + 

181 
п. Широчанка, перед заездом 

в поселок 
+ + + + 

182 

п. Широчанка, напротив 

остановки перед заездом 

в поселок 

+ + + + 

183 
Ейск, автодорога 03К-001 в 

районе заправки Роснефть 
+ + + + 

184 
Ейск, автодорога 03К-001 

напротив заправки Роснефть 
+ + + + 

185 
Ейск, автодорога Р-250 в районе 

ул. Архитекторов 38 
+ + + + 

186 
Ейск, автодорога Р-250 

напротив остановки 
+ + + + 

187 
Ейск, автодорога Р-250 

напротив, ул. Цветочная 45 
+ + + + 

188 
Ейск, автодорога Р-250 

в районе ул. Новая 34 
+ + + + 

189 
Ейск, ул. Кирпичная 

в районе дома 2/1 
+ - + + 

190 
Ейск, ул. Кирпичная 

в районе дома 9 
+ + + + 

191 
Ейск, ул. Щорса 

в районе дома 54 
+ - + + 

192 
Ейск, ул. Щорса 

в районе дома 45 
+ - + + 

193 
Ейск, ул. Герцена 

напротив дома 81 
+ + + - 
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Продолжение таблицы 4.8.1 

194 
Ейск, ул. Герцена 

в районе дома 73/1 
+ + + - 

195 
Ейск, ул. Герцена 

напротив дома 61 
+ + + - 

196 
Ейск, ул. Герцена 

в районе дома 49 
+ + + - 

197 
Ейск, ул. Герцена 

в районе дома 58 
+ + + - 

198 
Ейск, ул. Герцена 

в районе дома 4 
+ - - - 

199 
Ейск, ул. Герцена 

напротив дома 4 
+ - - - 

200 
Ейск, ул. Герцена 

напротив магазина Меридиан 
+ - + + 

201 
Ейск, ул. Мичурина 

в районе дома 84 
+ + + - 

202 
Ейск, ул. Мичурина 

напротив дома 66 
+ + + + 

203 
Ейск, ул. Мичурина 

в районе дома 20/1 
+ - - - 

204 
Ейск, ул. Мичурина 

в районе дома 16/1 
+ - - - 

205 
Ейск, ул. Мичурина 

в районе дома 23 
+ + + + 

206 
Ейск, ул. Мичурина 

в районе дома 17 г 
- + - - 

207 Ейск, ул. Маяковского + - + + 

208 

Ейск, ул. Маяковского, перед 

пересечением с ул. Лермонтова 

по чет стороне 

+ - + + 

209 
Ейск, ул. Маяковского   

напротив дома 68 
+ + + + 

210 
Ейск, ул. Маяковского 

в районе дома 68 
+ + + + 

211 
Ейск, ул. Маяковского 

в районе дома 44 
+ - - - 

212 
Ейск, ул. Маяковского 

в районе дома 49 
+ - - - 
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Продолжение таблицы 4.8.1 

213 
Ейск, ул. Маяковского 

в районе дома 25 
+ - + + 

214 
Ейск, ул. Маяковского 

в районе дома 14 
+ - + + 

215 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома 94 
+ + + - 

216 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома 97 
+ + + - 

217 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома 76/3 
+ + + - 

218 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома 83/3 
+ + + - 

219 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома 74/7 
+ + + - 

220 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома 57/4 
+ + + - 

221 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома 55/1 
+ + + + 

222 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома 55 
+ + + + 

223 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома 47/1 
+ + + + 

224 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома 43/5 
+ + + + 

225 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома Магнита 
+ + + - 

226 
Ейск, ул. Красная 

в районе дома 43а 
+ + + - 

227 
Ейск, ул. Казачья 

в районе дома 2 
+ + + + 

228 
Ейск, ул. Казачья 

в районе дома 20/8 
+ + + + 

229 
Ейск, ул. Казачья 

напротив дома 20/8 
+ + + + 

230 
Ейск, ул. Свободы 

в районе дома 1 
+ + + + 

231 
Ейск, ул. Свободы 

в районе дома 25/3 
+ - - - 
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Продолжение таблицы 4.8.1. 

232 
Ейск, ул. Плеханова 

в районе дома 9/6 
+ + + + 

233 
Ейск, ул. Баррикадная 

в районе дома 9 
+ + + + 

234 
Ейск, ул. Коммунистическая 

в районе дома 22 
+ + + + 

235 
Ейск, ул. Коммунистическая 

в районе дома 85/5 
+ + + + 

236 
Ейск, ул. Коммунистическая 

в районе дома 36 
+ + + + 

237 
Ейск, ул. Коммунистическая 

в районе дома 81 
+ + + + 

238 
Ейск, ул. Свободы 

в районе дома 27/79 
+ - - - 

239 
Ейск, ул. Коммунистическая   

в районе дома 20/1 
+ + + + 

240 
Ейск, ул. Коммунистическая   

в районе дома 77г 
+ + + + 

241 
Ейск, ул. Коммунистическая   

в районе дома 18 
+ + + + 

242 
Ейск, ул. Коммунистическая   

в районе дома 67а 
+ + + + 

243 
Ейск, ул. Коммунистическая   

в районе дома 51/1 
+ + + + 

244 
Ейск, ул. Коммунистическая   

напротив дома 51/1 
+ + + + 

245 
Ейск, ул. Коммунистическая   

в районе дома 10 
+ + + + 

246 
Ейск, ул. Коммунистическая   

в районе дома 23 
+ + + + 

247 
Ейск, ул. Коммунистическая   

в районе дома поликлинике №2 
+ + + + 

248 
Ейск, ул. Коммунистическая   

в районе дома 2/1 
+ + + + 

249 
Ейск, ул. Гоголя   

в районе дома 325 
+ + + + 
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Необходимо обустроить остановочные павильоны общественного 

транспорта в соответствии нормативам, в части: 

1) Остановочная площадка и посадочная площадка; 

Площадка ожидания (вне населенного пункта); 

Заездной "карман"; 

Автопавильон; 

Скамьи; 

Технические средства организации дорожного движения (дорожные 

знаки (2 знака 5.16). 

При выборе вариантов, обеспечивающих приоритетное движение 

маршрутных средств, были рассмотрены следующие мероприятия: 

 выделение полосы для движения автобусов; 

 выделение улиц для исключительного проезда городского 

пассажирского транспорта; 

 приоритетное светофорное регулирование движения; 

 ограничение движения и стоянки прочих участников движения на 

трассе маршрута. 

Критерием целесообразности внедрения приоритетного движения 

маршрутного пассажирского транспорта является сокращение суммарных затрат 

времени участников движения на рассматриваемом участке дорожной сети с 

учетом наполнения маршрутного пассажирского транспорта и легковых 

автомобилей. 

Другими словами, приоритет движения целесообразно вводить, в том 

случае если маршрут движения проходит по улицам, на которых транспортный 

поток значительно затрудняет движение автобусов, а также в местах, где 

скорость движения автобусов замедляется из-за частых пересечений с другими 

улицами и при неупорядоченном движении пешеходов в непосредственной 

близости от трассы автобусов. 
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При этом для организации приоритета в виде выделенных полос требуется 

выполнение ряда условий таких как, интенсивность транспортного потока в 

расчете на одну полосу движения должна составлять не менее 400 привед. ед./ч, 

интенсивность движения общественного транспорта – не менее 40 авт./ч, 

наличие не менее трех полос движения в данном направлении и другие. 

Выделение улиц для исключительного проезда городского пассажирского 

транспорта организовывают при высокой плотности транспортной сети и узкой 

проезжей части. При этом должна обеспечиваться возможность заезда внутрь 

квартала грузовых и легковых автомобилей для грузовых операций и 

пассажирообмена. 

Анализ, проведенный в ходе разработки КСОДД, позволяет сделать вывод 

о нецелесообразности введения приоритетного движения маршрутного 

пассажирского транспорта.  На территории Ейского городского поселения 

участков УДС, удовлетворяющих условиям, необходимых для устройства 

отдельной полосы движения маршрутного пассажирского транспорта не 

обнаружено. 

Приоритетное светофорное регулирование движения вводят при 

значительных задержках на светофорах, перекрестках. В ходе натурного 

обследования на территории Ейского городского поселения данный вид 

задержек не выявлен. 

Анализ существующей схемы организации движения МТС позволяет 

сделать вывод о необходимости ее оптимизации. Предложенный в ходе 

разработки проекта КСОДД способ совершенствования структуры движения 

МТС предусматривает организацию нового маршрута движения пассажирского 

транспорта, а также внесение изменений в схему перемещения автомобилей по 

маршруту №10. Схема предложенных изменений в работе МТС на территории 

Ейского городского поселения показана на рисунках 4.8.1 и 4.8.2. 
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Рисунок 4.8.1– Схема предложенных изменений в маршруте №10 
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Рисунок 4.8.2 – Схема движения предлагаемого нового маршрута 
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Реализация предложенных мероприятий позволит повысить качество 

предоставляемых транспортных услуг и эффективность перевозочного 

процесса, а также повысит плотность маршрутной сети пассажирского 

транспорта. 

 

4.9 Мероприятия по организации пропуска транзитных 

транспортных потоков 

 

4.9.1 Основные аспекты организации пропуска транзитных 

транспортных средств 

В общем составе транспортных потоков на автомобильных дорогах 

значительный процент составляют транспортные средства, следующие 

транзитом через муниципальное образование (город, район). Доля транзитного 

потока колеблется в значительных пределах – 20-50% от общего потока и 

зависит от общего уровня автомобилизации, состояния и разветвлённости 

дорожной сети, уровня экономического развития муниципального образования 

(МО). Основную часть транзитного транспорта составляют грузовые 

автомобили, имеющие повышенные уровни шума и загазованности. 

Таким образом, транзитный транспорт оказывает следующее влияние на 

дорожно-транспортную ситуацию в МО: 

– увеличение интенсивности движения на УДС населённых пунктов и 

автодорогах муниципальных районов, что приводит к снижению средней 

скорости движения; 

– снижению средней скорости движения, приводящей к возрастанию 

плотности движения и соответственно к увеличению средней задержки ТС в 

движении и временного индекса в целом, 

– увеличению средней задержки ТС в движении приводит к 

повышению загазованности воздушного бассейна МО, и уровней транспортного 

шума в населённых пунктах, 
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– возрастанию плотности движения ухудшает условия безопасности 

движения ТС и пешеходов. 

Основой по организации пропуска транзитных транспортных средств в 

населённом пункте является реализация мероприятий по выводу транзитного 

транспорта за пределы населённого пункта, строительству обходных 

магистралей, выделению транзитного транспорта из общих потоков 

средствами дорожного регулирования.  

Основными мероприятиями по организации пропуска транзитных 

транспортных средств через территорию муниципального района является 

использование и строительство скоростных автомобильных дорог, 

пролегающих вне населённых пунктов района. 

 

4.9.2 Мероприятия по организации пропуска транзитных 

транспортных средств в Ейском городском поселении 

Населённые пункты Ейского городского поселения связаны между собой 

сетью автомобильных дорог местного и межмуниципального значения. Город 

Ейск является конечным транспортным узлом автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения 03 К-001 (Р-250)«город Краснодар – город 

Ейск», которая связывает город с административным центром региона – 

городом Краснодар.  Она является основной магистралью, через которую 

осуществляется въезд на территорию Ейского городского поселения. 

Предложить альтернативные пути движения для транзитного транспорта, минуя 

посёлок Широчанка и город Ейск не представляется возможным без 

значительных капиталовложений. 

Пропуск основного потока транзитного транспорта в посёлке Широчанка 

осуществляется по окраине посёлка – по улице Набережная. Поскольку 

автодорога пролегает в пределах границ посёлка на данном участке введено 

ограничение скорости. Имеющиеся съезды на второстепенные дороги УДС 

посёлка отрицательно сказывается на величине пропускной способности и 

уровне безопасности движения. 
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Это же относится и к участку УДС города Ейск, используемого для 

пропуска транзитного потока в направлении посёлков Ближнеейский, 

Краснофлотский, Большелугский, Береговой,Морской идалее в Должанское 

сельское поселение: автодорога 03 ОП РЗ 03К-001 «г. Краснодар – г. Ейск» – ул. 

Коммунистическая – ул. Щорса – ул. Шоссейная – ул. Армавирская. 

В настоящее время данное направление не является востребованным из-за 

малой заселённости территории и отсутствия крупных промышленных и 

туристских объектов. 

С целью обеспечения автомобильных перевозок с увеличением 

пропускной способности, улучшением безопасности и качества перевозок, 

схемой территориального планирования муниципального образования Ейский 

район предусмотрено строительство обводной дороги, начинающейся от хутора 

Зелёная Роща (восточнее Александровки, Александровского сельского 

поселения) и проходящей южнее посёлка Широчанка Ейского района (рисунок 

4.9.1). Транзитный транспорт будет перенаправлен в обход населенных пунктов 

Широчанка и Ейск, что позволит отвести транзитный транспорт, следующий в 

западном направлении с городских улиц. 

Обводная дорога пересечёт автомобильную дорогу регионального 

значения 03 ОП РЗ 03К-014 «г. Ейск – ст. Ясенская – ст. Новоминская», что 

расширит коммуникационные возможности по распределению транзитных и 

внутренних транспортных потоков Ейского городского поселения и соседних 

муниципальных образований. 

На рисунке 4.9.1 представлена существующая сложившаяся схема 

движения транзитного транспорта и планируемые схемы движения транзитного 

транспорта в случае реализации проектных решений. Более конкретный 

перечень мероприятий и проработку маршрутов следования следует 

осуществлять по факту принятия положительных решений и утверждения 

сроков строительства региональных объектов. 
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Рисунок 4.9.1 – Схема движения транзитного транспорта
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4.10 Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных 

средств, включая предложения по организации движения транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам 

таких средств 

 

На начальном этапе разработки КСОДД был проведен сбор данных о 

схемах и интенсивности движения грузового транспорта. Проведенный анализ 

полученной информации позволяет сделать вывод о том, что существующая 

схема движения грузового транспорта далека от оптимальной. 

На территории округа ограничительные меры на въезд грузового 

транспорта активно регулируются установкой знаков запрета движения 

грузового транспорта (знак 3.4«Движение грузовых автомобилей запрещено», 

знак 3.2 «Движение запрещено»с табличкой 8.4., 8.4.81«Вид транспортного 

средства»). 

При этом значительная доля грузовых автомобилей, двигающихся по 

городским улицам, это обслуживающий город коммунальный транспорт, 

транспорт, перевозящий продукты питания, промышленные товары, топливо и 

вывести который из зоны обслуживания не представляется возможным. 

Принимая во внимание тот факт, что доля грузовых автомобилей в составе 

транспортного потока в среднем составляет менее 5%, выделение для грузовых 

автомобилей специальных дорог или полос движения экономически 

нецелесообразно. Кроме того, г. Ейск характеризуется плотной сложившейся 

застройкой территории, отягощённой зонами охраны природных и 

искусственных объектов, которые препятствуют проведению работ по 

реконструкции и планированию. Исходя из этого, регулирование движения 
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грузового транспорта, может быть обеспечена  исключительно за счет общих 

методов организации безопасности дорожного движения. 

Для оптимизации движения грузового транспорта в первую очередь 

необходима дополнительная установка знаков 3.4 на всех въездах в основную 

селитебную зону и знаков, регулирующих движение транспорта, перевозящего 

опасные грузы (дорожный знак 3.32 «Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено»). 

Графическое отображение планируемых мероприятий представлено на 

рисунках 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3. Сведенья о их конкретном расположении 

приведены в таблице 4.10.1 и 4.10.2. 

В периоды сезонного повышения интенсивности движения транспортных 

и пешеходных потоков, для снижения возможности возникновения заторовых 

ситуаций и повышения безопасности движения мировой и отечественный опыт 

в организации дорожного движения показывает эффективность применения 

такой меры, как запрет движения грузовых автомобилей определённой 

грузоподъёмности в период времени с 8-00 час до 22-00 час. 

Также, учитывая курортную направленность муниципального 

образования, в качестве превентивных мер рекомендуется: 

– выделение улиц с запретом остановки и стоянки грузового транспорта в 

дневное время; 

– полный запрет на стоянку грузового транспорта на УДС общего 

пользования и дворовых территориях в ночное время. 

При принятии решения о применении данных мер следует разработать и 

внедрить систему дорожного информирования о правилах доступа и хранения 

грузового транспорта на территории городских поселений, а также определить 

порядок контроля соблюдения указанных мер. 
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Рисунок 4.10.1 – Места установки знаков, запрещающих движение грузового транспорта
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Рисунок 4.10.2 – Места установки знаков, запрещающих движение грузового транспорта 
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Рисунок 4.10.3 – Рекомендованные зоны и маршруты движения ограничения движения грузового транспорта в дневное время суток 
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Таблица 4.10.1 – Список мест установки знаков, запрещающих движение 

грузового транспорта в Ейском городском поселении. 

№ 

п\п 
Адрес Мероприятия 

1 

г. Ейск, ул. 

Коммунистическая, в 

районе дома 85/1 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 

2 
г. Ейск, по ул. Красная в 

районе дома 25/3 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 

3 
г. Ейск, по ул. Маяковского 

в районе дома 17  

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 

4 
г. Ейск, по ул. Мичурина в 

районе дома 15 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 

5 

г. Ейск, по ул. Сазонова по 

чет стороне в районе 

перекрестка ул. Б. 

Хмельницкого, ул. Сазонова 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 

6 

г. Ейск, по ул. Чапаева по 

чет стороне в районе 

перекрестка ул. Б. 

Хмельницкого, ул. Чапаева 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 

7 

г. Ейск, по ул. Павлова по 

чет стороне в районе 

перекрестка ул. Б. 

Хмельницкого, ул. Павлова 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 

8 
г. Ейск, по ул. Ростовская в 

районе дома 227 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 

9 
г. Ейск, по ул. Свердлова в 

районе дома 169 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 

10 
г. Ейск, по ул. Армавирская 

в районе дома 1 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 

11 
г. Ейск, по ул. Ростовская в 

районе дома 143 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 

 

Обеспечению эффективности предлагаемых мероприятий будет 

способствовать запуск транспортно-логистического комплекса, создание 

которого предусмотрено генеральным планом территории и программой 

комплексного развития транспортной инфраструктуры и предполагающего 

качественно иной уровень организации системы управления грузовыми 

перевозками, а также транспортным комплексом в целом. С этой целью,в 

южной части города Ейск между проектируемыми автомобильной и железной 

дорогами и в восточной части ст-цы Камышеватской в местах 

зарезервированы территории специального назначения. 
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В случаях, когда происходит строительство новых объектов требующих 

подвоз материалов для строительства, маршрутизация массового движения 

грузового транспорта, задействованного на строительстве, должна 

осуществляться путем разработки и согласования временных схем движения, 

предусматривающих изменение режима движения на УДС муниципального 

образования. 

В настоящее время в городском округе не выявлены проблемы 

связанные с порядком движения транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Возникающие 

вопросы регулируются Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Приказом Минтранса РФ от 24 июля 2012 г. N 258 

«Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» и ежегодными 

Приказами министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского 

края «О временном ограничении движения тяжеловесных транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, находящихся в государственной 

собственности Краснодарского края, в летний период». 

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

определяются в соответствии с приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 

г.№73 и регламентируют основные условия перевозки опасных веществ 

автомобильным транспортом, а также общие требования по обеспечению 

безопасности при их транспортировке. Согласно ГОСТ 19433-88 бензин 

является опасным грузом и относится к 3 классу по степени опасности. На 

территории Ейского городского поселения перевозка бензина 

осуществляется автомобильным транспортом по дорогам регионального 

значения. 

https://base.garant.ru/12157004/
https://base.garant.ru/12157004/
https://base.garant.ru/12157004/
https://base.garant.ru/12157004/
https://krasnodar.ru/ndocs/show/479415/
https://krasnodar.ru/ndocs/show/479415/
https://krasnodar.ru/ndocs/show/479415/
https://krasnodar.ru/ndocs/show/479415/
https://krasnodar.ru/ndocs/show/479415/
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Основные автозаправочные станции (АЗС) в г. Ейск расположены на 

улицах: ул. Щорса, ул. Шоссейная, ул. Коммунистическая, ул. Богдана 

Хмельницкого, ул. Нижнесадовая. Расположение АЗС и маршруты движения 

транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов показаны 

на рисунке 4.10.3. 

Места установки дорожных знаков, определяющих движение 

транспорта, перевозящего опасные грузы указаны в таблице 4.10.2. 

Таблица 4.10.2 – Мероприятия по оптимизации маршрутов движения 

транспорта, перевозящего опасные грузы 

№ п/п Адрес мероприятия Вид мероприятия 

1 2 3 

1 пер. Строителей, 

вблизи дома №237 

Установка знака 3.32 «Движение транспортных 

средств с опасными грузами запрещено» 

2 пер. Строителей, 

вблизи дома №232А 

Установка знака 3.32 «Движение транспортных 

средств с опасными грузами запрещено» 

3 ул. К. Либкнехта, 

вблизи дома №285 

Установка знака 3.32 «Движение транспортных 

средств с опасными грузами запрещено» 

4 ул. Нижнесадовая, 

вблизи дома №23 

Установка знака 3.32 «Движение транспортных 

средств с опасными грузами запрещено» 

5 ул. Первомайская, 

вблизи дома №2 

Установка знака 3.32 «Движение транспортных 

средств с опасными грузами запрещено» 

 

Проведение данных мероприятий позволит оптимизировать движение 

грузового транспорта и исключить его заезд в центральную часть 

муниципального образования, что улучшит экологическую ситуацию и 

повысит безопасность дорожного движения. А также снизит уровень 

транзитного грузового транспорта в центральной части города. 
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Рисунок 4.10.3 – Расположение АЗС и маршруты движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных 

грузов 
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4.11 Мероприятия по ограничению доступа транспортных средств 

на определенные территории 

 

Ограничение доступа транспортных средств на определенные 

территории муниципального образования является одной из мер 

совершенствования организации и безопасности ДД, которая включает 

следующие мероприятия: 

– ограничение доступа на территории, которые устанавливаются 

руководящими документами ведомственного уровня; 

– ограничение доступа транспортных средств в соответствии со 

статьями Федерального закона «О транспортной безопасности» в целях 

обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов 

незаконного вмешательства [65]; 

– ограничение или прекращение движения ТС в целях обеспечения 

эффективности ОДД в отношении транспортных средств определенных 

видов (типов), категорий, экологического класса, наполненности 

пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток в 

соответствие с пунктом 8 статьи 11 Федерального закона «Об организации 

дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» [1]; 

– временное ограничение, прекращение доступа транспортных 

средств на территории, связанные с ремонтными, строительными и 

восстановительными работами в соответствие с пунктом 9 статьи 11 

Федерального закона «Об организации дорожного движения в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и статьями 30, 

31 и 31.1 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ» [1, 5]; 
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– ограничение доступа ТС на территории, связанные с 

организацией пешеходных пространств, в соответствие с руководящими 

документами органов местного самоуправления; 

– ограничение доступа грузовыхавтомобилей, включая 

транспортные средства перевозящие опасные грузы, на 

территории: 

– селитебных зон, включая зоны застройки индивидуальными 

жилыми домами, малоэтажными жилыми домами (до 3-х этажей 

включительно), среднеэтажными жилыми домами (4-5 этажей) и 

многоэтажными жилыми домами (6 этажей и более); 

– зон курортных учреждений, включая зоны санаторно-курортных 

учреждений, туристско-рекреационных объектов; 

– зон рекреационного назначения, включая зоны общественных 

пространств и зеленых насаждений общего пользования, спортивных 

объектов и сооружений, пляжей, лесопарка. 

В ходе обследования существующей организации движения ТС и 

пешеходов муниципального образования Ейского городского поселения 

сделан вывод, что дополнительных мероприятий по ограничению доступа ТС 

на определенные территории муниципального образования в настоящий 

момент не требуется. 

В случае возникновения необходимости введения новых (снятия 

существующих) ограничений доступа ТС на определённые территории 

муниципального образования необходимо на основании статьи 18 

Федерального закона «Об организации дорожного движения в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» организовать 

разработку проекта организации дорожного движения в соответствие с 

разделом III «Правил подготовки проектов и схем организации дорожного 

движения» [1, 4]. 
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4.12 Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных 

средств на отдельных участках дорог или в различных зонах 

 

Превышение скорости (т.е. вождение выше ограничения скорости) и 

неправильный выбор скорости применительно к конкретным условиям 

движения (слишком быстрое вождение в условиях, которые относятся к 

водителю, транспортному средству, дороге и сочетанию участников 

движения, а не к ограничению скорости) практически повсеместно признаны 

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

дорожно-транспортных происшествий. 

Во многих странах ограничения скорости установлены на уровнях, 

которые являются слишком высокими по отношению к реально 

существующим дорожным условиям, сочетанию участников и интенсивности 

дорожного движения, особенно там, где много пешеходов и велосипедистов. 

В этих обстоятельствах невозможно достичь условий безопасного дорожного 

движения.  

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-

транспортное происшествие по целому ряду причин. Вероятность того, что 

водитель может не справиться с управлением транспортным средством, будет 

не в состоянии предвидеть надвигающуюся опасность возрастает с ростом 

скоростей движения. Очевидно, что расстояние, на которое перемещается 

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

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

перед ним, прямо пропорционально скорости транспортного средства. 

Кроме того, тормозной путь транспортного средства после того, как 

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

Основными мероприятиями, направленными на снижение скоростного 

режима, являются:  

  установка дорожных знаков, ограничивающих максимальную 

скорость движения ТС; 
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  сужение проезжей части дороги; 

 устройство искусственных неровностей (ИН); 

 устройство шумовых полос; 

 применение средств фото/видеофиксации нарушений. 

Проведенное транспортное обследование показало, что к настоящему 

моменту на участках автомобильной сети г. Ейск требуется дополнительная 

оптимизация скоростного режима движения транспортных средств. При этом 

необходимо обеспечить контроль соблюдения установленных скоростных 

режимов. При анализе условий движения в муниципальном образовании 

«Ейское городское поселение» выявлено, что в местах расположения школ и 

детских садов технические средства установлены в недостаточном 

количестве. 

Искусственные неровности (ИН) – специально устроенное 

возвышение на проезжей части для принудительного снижения скорости 

движения, расположенное перпендикулярно к оси дороги. 

Установку искусственных неровностей следует осуществлять согласно 

правилам представленных в ГОСТ Р 52605-2006. «Технические средства 

организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие 

технические требования. Правила применения». 

 Искусственные неровности допускается устраивать на основе анализа 

причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и 

интенсивности движения и дорожных условий: 

 в начале опасного участка перед детскими и юношескими 

учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, 

стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой 

концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-

транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и 

улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах;  

 перед опасными участками дорог, на которых введено 

ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное знаками 
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3.24 "Ограничение максимальной скорости", 5.3.1 "Зона с ограничением 

максимальной скорости", 5.21 "Жилая зона";  

 перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной 

видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой 

дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до знака 2.5 "Движение без остановки 

запрещено";  

 по всей зоне действия знака 1.23 "Дети" через 50 м друг от друга. 

Не допускается устраивать ИН в следующих случаях: 

 на дорогах федерального значения;  

  на дорогах регионального значения с числом полос движения 4 и 

более (кроме участков, проходящих по территории городов и населенных 

пунктов с числом жителей более 1000 человек);  

  на остановочных площадках общественного транспорта или 

соседних с ними полосах движения и отгонах уширений проезжей части;  

 на мостах, путепроводах, эстакадах, в транспортных тоннелях и 

проездах под мостами;  

 на расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов; 

 на магистральных дорогах скоростного движения в городах и 

магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения;  

 на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской 

помощи, пожарным станциям, автобусным и троллейбусным паркам, гаражам 

и площадкам для стоянки автомобилей аварийных служб и другим объектам 

сосредоточения специальных транспортных средств; 

 над смотровыми колодцами подземных коммуникаций.  

Допускается совмещение ИН монолитной конструкции 

трапециевидного профиля с наземными нерегулируемыми пешеходными 

переходами вблизи детских и юношеских учебно-воспитательных 

учреждений, детских площадок на улицах местного значения в жилых 

кварталах городов с обеспечением прохода пешеходов по центральной 

горизонтальной площадке ИН шириной не менее 4 м.  
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 В целях принудительного снижения скорости транспортных средств и 

повышения уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети 

Ейского городского поселения предлагается устройство искусственных 

дорожных неровностей и ограничение скоростного режима на следующих 

участках улично-дорожной сети города (таблица 4.12.1, таблица 4.12.2) 

 

Таблица 4.12.1 – Список мест установки дополнительных знаков ограничения 

скорости в Ейском городском поселении 

№ 

п/п 
Адрес мероприятия Вид мероприятия 

1 
г. Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома №55 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 20 км/ч 

2 
г. Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома №67 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 20 км/ч 

3 
г. Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома №129 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч 

4 
г. Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома №130 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч 

5 
г. Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома №173/2 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч 

6 
г. Ейск, ул. Шмидта, в районе 

дома №263 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  40 км/ч 

7 
г. Ейск, ул. Ясенская, в районе 

дома №23 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  40 км/ч 

8 
г. Ейск, ул. Ясенская, в районе 

дома №27 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  40 км/ч 

9 
г. Ейск, ул. Ясенская, в районе 

дома №31 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  40 км/ч 

10 
г. Ейск, ул. Ясенская, в районе 

дома №2А 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  40 км/ч 

11 
г. Ейск, ул. Первомайская, в районе 

дома №202 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  40 км/ч 

12 
г. Ейск, ул. Первомайская, в районе 

дома №198А 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  40 км/ч 

13 
г. Ейск, ул. Первомайская, в районе 

лицея №4 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  20 км/ч (2 шт.) 

14 
г. Ейск, ул. Первомайская, в районе 

дома №182 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  40 км/ч 

15 
г. Ейск, ул. Карла Маркса, в районе 

дома №55 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  20 км/ч 
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Продолжение таблицы 4.12.1 

16 
г. Ейск, ул. Карла Маркса, в районе 

дома №49 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  20 км/ч 

17 
г. Ейск, ул. Энгельса, в районе 

дома №36 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  20 км/ч 

18 
г. Ейск, ул. Карла Маркса, в районе 

детского сада №15  

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  20 км/ч 

19 
г. Ейск, ул. Таманская, в районе 

детского сада №4 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  20 км/ч (2 шт.) 

20 
г. Ейск, ул. Таманская, в районе 

дома №175 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  40 км/ч 

21 
г. Ейск, ул. Таманская, в районе 

дома №97 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» -  40 км/ч 

22 
г. Ейск, ул. Армавирская, в районе 

СОШ №20  

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 20 км/ч (2 шт.) 

23 
г. Ейск, ул. Армавирская, в районе 

детского сада №3 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 20 км/ч (2 шт.) 

24 
г. Ейск, ул. Армавирская, в районе 

дома №55 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч 

25 
г. Ейск, ул. К. Либкнехта, в районе 

детского сада №32 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 20 км/ч (2 шт.) 

26 
г. Ейск, ул. К. Либкнехта, в районе 

дома №174 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч 

27 
г. Ейск, ул. К. Либкнехта, в районе 

дома №267 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч 

28 
г. Ейск, ул. Харьковская, в районе СОШ 

№20  

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 20 км/ч (2 шт.) 

29 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №284 
Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч 

30 
г. Ейск, ул. Мичурина, в районе 

дома №19/1 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч 

31 
г. Ейск, ул. Герцена, пересечение с ул. 

Луговая  

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч (2 шт.) 

32 
г. Ейск, ул. Герцена, пересечение с ул. 

Суворова 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч (2 шт.) 

33 
г. Ейск, ул. Герцена, пересечение с ул. 

Воронцова 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч (2 шт.) 

34 
г. Ейск, ул. Герцена, пересечение с ул. 

Лазурная 

Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч (2 шт.) 

35 г. Ейск, ул. Герцена, в районе дома №83 
Установка знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» - 40 км/ч 
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Таблица 4.12.2 – Список мест установки ИН в Ейском городском поселении 

№ 

п/п 
Адрес мероприятия Вид мероприятия 

1 г. Ейск, ул. Энгельса, в районе дома №15 Установка и обустройство ИН 

2 г. Ейск, ул. Энгельса, в районе дома №19 Установка и обустройство ИН 

3 
г. Ейск, ул. Карла Маркса, в районе дома 

№47 
Установка и обустройство ИН 

4 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №11 Установка и обустройство ИН 

5 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №33 Установка и обустройство ИН 

6 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №57 Установка и обустройство ИН 

7 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №58 Установка и обустройство ИН 

8 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №76 Установка и обустройство ИН 

9 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №88 Установка и обустройство ИН 

10 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №117 Установка и обустройство ИН 

11 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №305 Установка и обустройство ИН 

12 
г. Ейск, ул. Первомайская, в районе лицея 

№4 
Установка и обустройство ИН (2 шт.) 

13 
г. Ейск, ул. Карла Либкнехта, в районе 

детского сада №32 
Установка и обустройство ИН (2 шт.) 

14 
г. Ейск, ул. Армавирская, в районе детского 

сада №3 
Установка и обустройство ИН (2 шт.) 

15 г. Ейск, ул. Армавирская, в районе СОШ №1 Установка и обустройство ИН  

16 
г. Ейск, ул. Таманская, в районе детского 

сада №14 
Установка и обустройство ИН(2шт.) 
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Рисунок 4.12.1 – Схема размещения проектируемых знаков ограничения скоростного режима Ейском городском поселении 
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Рисунок 4.12.2 – Схема размещения проектируемых знаков ограничения скоростного режима в Ейском городском поселении 
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Рисунок 4.12.3 – Схема размещения проектируемых знаков ограничения скоростного режима в Ейском городском поселении 
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Рисунок 4.12.4 – Схема размещения проектируемых объектов по регулированию скоростного режима в Ейском городском поселении
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Автоматический контроль скорости имеет своей целью сокращение 

происшествий на участках дороги с высоким уровнем риска и высокой 

частотой происшествий и где средняя скорость выше, чем ограничение 

скорости, указанное на дорожном знаке.  

 

 

4.13 Мероприятия по формированию единого парковочного 

пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных 

мест) и иных подобных сооружений) 

 

Формирование единого парковочного пространства позволяет 

предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить 

несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки 

действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности 

дорожного движения и снизить социальную напряженность населения. 

На начальном этапе данного проекта собрана и систематизирована 

информация о существующем парковочном пространстве на территории 

Ейского городского поселения. Анализ полученной информации позволил 

оценить степень удовлетворения спроса на парковочное пространство и 

порождаемую им нагрузку на дорожную сеть. 

Анализ данных статистики и прогноза численности постоянного 

населения Ейского городского поселения позволяет сделать заключение о 

наличии отрицательной динамики изменения количества жителей данной 

территории. 

При этом количество отдыхающих, посещающих санаторно-курортные 

и рекреационные зоны Ейского ГП увеличилось за период с 2018 по 2019 гг. 

Их количество достигло 750 тыс. человек, т. е. увеличилось на 6,1 %.  

Увеличение туристического потока порождает необходимость 

устройства дополнительных парковочных машино-мест для постоянного и 

временного хранения автомобилей. 
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Руководствуясь положениями приказа Департамента по архитектуре и 

градостроительству «О подтверждении нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края» от 16 апреля 2015 г. (с изменениями 

на 23 августа 2018) требуемое количество машино-мест в местах 

организованного хранения автотранспортных средств следует определять из 

расчета 250-320 машино-мест на 1000 жителей.  Следовательно, минимально 

необходимое количество машино-мест для хранения легкового 

автотранспорта для жителей и отдыхающих на территории Ейского 

городского поселения 2645. 

Опираясь на данные действующего Генерального плана, 

прогнозируемая численность населения Ейского городского поселения на 

2030 г. составит 178000 человек. Увеличение количества жителей и 

отдыхающих вызовет необходимость доведения минимально необходимого 

числа парковочных машино-мест до 5075. 

Сведения об устройстве проектируемых парковочных машино-мест 

представлена в таблице 4.13.1. 

 

Таблица 4.13.1 – Проектируемые парковочные машино-места в г. Ейске 

№ 

п\п 

Количество 

машино-

мест 

Место нахождение 

Проект/ 

привидение в 

нормативный вид 

Схема расположения 

1 20 

ул. Коммунистическая, 

д. 65, в районе 

школы-интернат №1 

проект 

Открытая площадка на 20 

машино - мест   

перпендикулярно проезжей 

части 

2 22 

ул. Коммунистическая, 

д. 83/3, в районе 

школы №16 и 

Педагогического 

колледжа 

проект 

Открытая площадка на 22 

машино — мест, 

расположенных параллельно 

проезжей части 
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Продолжение таблицы 4.13.1 

3 20 

ул. Шмидта, от пересечения 

с ул. Советов до 

пересечения с 

ул. Победы 

проект 

Открытая площадка на 20 

машино — мест, 

расположенных параллельно 

проезжей части 

4 52 

ул. Шмидта, от пересечения 

с ул. Победы до 

пересечения с 

ул. Свердлова 

проект 

Открытая площадка на 52 

машино — мест, 

расположенных 

перпендикулярно проезжей 

части 

5 70 

ул. Шмидта, от пересечения 

с ул. Свердлова до 

пересечения с 

ул. Краснодарской 

проект 

Открытая площадка на 70 

машино — мест, 

расположенных 

перпендикулярно проезжей 

части 

6 35 

ул. Шмидта, от пересечения 

с ул. Краснодарской до 

пересечения с 

ул. Таманской 

проект 

Открытая площадка на 35 

машино — мест, 

расположенных 

перпендикулярно проезжей 

части 

7 30 

ул. Шмидта, от пересечения 

с ул. Таманской до 

пересечения с 

ул. Ростовской 

проект 

Открытая площадка на 30 

машино — мест, 

расположенных 

перпендикулярно проезжей 

части 

8 70 

ул. Шмидта, от пересечения 

с ул. Ростовской до 

пересечения с 

ул. Гоголя 

проект 

Открытая площадка на 70 

машино — мест, 

расположенных 

перпендикулярно к проезжей 

части 

9 30 

ул. Шмидта, от пересечения 

с ул. Гоголя до пересечения 

с ул. Павлова 

проект 

Открытая площадка на 30 

машино — мест  

расположенных   

перпендикулярно проезжей 

части 

10 75 

ул. Шмидта, от пересечения 

с ул. Павлова до 

пересечения с ул. Чапаева 

проект 

Открытая площадка на 75 

машино — места  

расположенных   

перпендикулярно проезжей 

части 

11 32 

ул. Шмидта, от пересечения 

с ул. Чапаева до 

пересечения с ул. Сазонова 

проект 

Открытая площадка на 32 

машино — места  

расположенных   

перпендикулярно проезжей 

части 
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Рисунок 4.13.1 – Проектируемые парковочные места в г. Ейск 
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Рисунок 4.13.1 – Проектируемые парковочные места в г. Ейск 
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Реализация проектируемых мероприятий позволит значительно улучшить 

ситуацию по обеспечению населения Ейского городского поселения 

парковочным пространством.   

 

4.14 Мероприятия по организации одностороннего движения 

транспортных средств на дорогах или их участках 

 

Введение одностороннего движения обеспечивает повышение скорости 

транспортных потоков и увеличение пропускной способности улиц. При 

организации одностороннего движения появляются возможности разгрузки 

дороги за счёт более рационального использования полос проезжей части и 

осуществления выравнивания состава потоков на каждой из них, улучшения 

условий координации светофорного регулирования между пересечениями, 

облегчения условий перехода пешеходами проезжей части в результате 

четкого координированного регулирования и упрощения их ориентировки, 

повышения безопасности движения в темное время вследствие ликвидации 

ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств.  

Мероприятия по организации одностороннего движения обычно 

применяют в городах, с развитой улично-дорожной сетью, на узких улицах, 

пропускная способность которых не удовлетворяет транспортному спросу 

населения в целом. 

На территории Ейского городского поселения одностороннее движение 

как метод организации движения присутствует на: 

 ул. Гоголя (участок от ул. Шмидта до ул. Б. Хмельницкого); 

 ул. К. Либкнехта (участок от ул. Свердлова до ул. Гоголя); 

 ул. Коммунаров (участок от ул. Победы до ул. Мира); 

 ул. Краснодарская (участок от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина); 

 ул. Ленина (участок от ул. Мира до ул. Ростовская); 

 ул. Ленина (участок от ул. Победы до ул. Советов); 

 ул. Мира (участок от ул. Коммунаров до ул. К. Либкнехта); 
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 ул. Одесская (участок от ул. Гоголя до ул. Советов); 

 ул. Победы (участок от ул. Одесская до ул. Коммунаров); 

 ул. Ростовская (участок от ул. Б. Хмельницкого до ул. Шмидта); 

 ул. Свердлова (участок от ул. Одесская до ул. К. Либкнехта); 

 ул. Энгельса (участок от ул. Ростовская до ул. Мира). 

В ходе проверки эффективности существующих схем, в разработанной 

макромодели городского поселения, был произведен детальный анализ 

загрузки транспортных узлов и осуществлён визуальный анализ 

перераспределения транспортных потоков. Полученные данные показали 

высокую эффективность действующих схем движения. 

В то же время, проведённый вариантный анализ с изменением схем 

движения по улицам, на которых можно было рекомендовать введение 

одностороннего движения не дал каких-либо значимых результатов. В ходе 

моделирования, общее повышение скорости движения и снижение уровня 

загрузки на затрагиваемом участке УДС как правило приводило к избыточной 

загрузке на связанных элементах сети, увеличивало перепробеги, чем в 

значительной мере компенсировало достигнутый эффект от проводимых 

изменений, а в отдельных случаях и ухудшающую транспортную ситуацию в 

принципе. 

Пример моделирования ситуации при введении одностороннего 

движения на одной из улиц города Ейска представлен на рисунках 4.14.1, 

4.14.2, результаты анализа сведены в таблицу 4.14.1. 
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Рисунок 4.14.1– Существующая ситуация, характеризующая величину интенсивности движения на территории г. 

Ейска 
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Рисунок 4.14.2– Ситуация, характеризующая величину интенсивности движения на территории г. Ейска после 

изменения схемы одностороннего движения по улице С. Романа 
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Таблица 1.4.1 – Сравнение транспортно-эксплуатационных показателей от 

проведения мероприятий на участке УДС 

Наименование вариантов Общий пробег, км Общие затраты времени, мин 

Существующая схема ОДД 3785 10751 

Проектная схема ОДД 3815 10798 

 

Несмотря на то, что проведенное исследование не дало положительных 

результатов, тем не менее в практике оперативной организации движения 

следует прибегать к нему в некоторых случаях хотя бы временно при любой 

схеме УДС. Так, например, во время массовых спортивных соревнований, 

демонстраций, при ремонте дорог без временного введения одностороннего 

движения по отдельным магистралям, вообще становится невозможным 

обеспечить достаточно быстрый и безопасный пропуск транспортных 

потоков.  

Обязательной для обеспечения безопасности при введении 

одностороннего движения является четкая и полная информация с помощью 

дорожных знаков. При разработке схемы организации одностороннего 

движения по двум соседним параллельным улицам, не связанным 

непосредственно с магистральной сетью, имеется возможность выбора двух 

вариантов направления движения. При этом сообщения между улицами будут 

в одном варианте осуществляться с правоповоротными маневрами, в другом - 

с левоповоротными. Выбор наилучшего варианта должен быть сделан с 

учетом сравнения степеней опасности всех конфликтных точек на 

пересечениях в зоне, охватываемой односторонним движением. 

Предпочтение должно быть отдано варианту с наименьшей суммарной 

степенью сложности пересечений, обеспечивающему большие удобства и 

безопасность для МПТ, и конечно пешеходов. 

 

 



99 

4.15 Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и 

участков дорог, требующих введения светофорного регулирования 

 

Светофоры предназначены для поочередного пропуска участников 

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

обозначения опасных участков дорог. В зависимости от условий светофоры 

применяются для управления движением в определенных направлениях или 

по отдельным полосам данного направления: 

 в местах, где встречаются конфликтующие транспортные, а также 

транспортные и пешеходные потоки (перекрестки, пешеходные переходы); 

 по полосам, где направление движения может меняться на 

противоположное; 

 на железнодорожных переездах, разводных мостах, причалах, паромах, 

переправах; 

 при выездах автомобилей спецслужб на дороги с интенсивным 

движением; 

 для управления движением маршрутных транспортных средств. 

Светофоры – это мощное средство организации дорожного движения, 

предназначенное для увеличения уровня безопасности дорожного движения 

и улучшения качества движения, а также улучшения экологической 

ситуации. Но светофорное регулирование имеет ряд недостатков, таких как 

снижение пропускной способности и увеличение задержек проезда 

пересечения. Расчёт режима работы светофорных объектов выполняется в 

соответствии с ОДМ 218.2.020-2012. 

Анализ данных ключевых транспортных узлов Ейского городского 

поселения позволяет сделать вывод о необходимости введения светофорного 

регулирования на следующих перекрестках: 

 г. Ейск, перекресток ул. Седина – ул. Первомайская (см. Рисунок 

4.15.1); 
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Рисунок 4.15.1 – 3d модель без светофора на пересечении ул. Седина – ул. 

Первомайская (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

Результат введения светофорного цикла в программном модуле 

системы PTV Vissim стала следующая схема работы светофоров. 

Работают три фазы регулирования: 

 1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Первомайская 

от пересечения с ул. Сазонова, продолжительность 45 секунд (Signalgroup 1) 

и по ул. Первомайская от пересечения с ул. Ясенская 35 секунд (Signal group 

4); 

 2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Седина, 

продолжительность 23 секунды (Signalgroup 2); 

 3 фаза разрешает движение пешеходов, продолжительность 18 

секунд (Signalgroup 3); 

Результаты подсчета микромодели представлены в приложении Е. 
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Рисунок 4.15.2 – Режим работы светофоров на пересечении ул. Седина – ул. 

Первомайская (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.15.3 – 3dмодель со светофором на пересечении ул. Седина – ул. 

Первомайская (снимок экрана в программе PTV-Vissim). 

 

 

 г. Ейск, перекресток ул. Мичурина – ул. Щорса (см. Рисунок 

4.15.4) 
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Рисунок 4.15.4 – 3dмодель без светофора на пересечении ул. Мичурина – ул. 

Щорса (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

Результат введения светофорного цикла в программном модуле 

системы PTV Vissim стала следующая схема работы светофоров. 

Работают две фазы регулирования: 

 1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Щорса, 

продолжительность 23 секунды (Signalgroup 1); 

 2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Мичурина, 

продолжительность 23 секунды (Signalgroup 2). 

 

Результаты подсчета микромодели представлены в приложении Е. 

 

Рисунок 4.15.5 – Режим работы светофоров на пересечении ул. Мичурина – 

ул. Щорса (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.15.6 – 3d модель со светофором на пересечении ул. Мичурина – ул. 

Щорса(снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

 

 г. Ейск, ул. Герцена – ул. Щорса (см. Рисунок 4.15.7) 

 

Рисунок 4.15.7 – 3d модель без светофора на пересечении ул. Герцена – 

ул. Щорса(снимок экрана в программе PTV-Vissim) 
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Результат введения светофорного цикла в программном модуле 

системы PTV Vissim стала следующая схема работы светофоров. 

Работает две фазы регулирования: 

  1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Щорса во всех 

направлениях, продолжительность 23 секунды (Signalgroup 1); 

 2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Герцена во всех 

направлениях, продолжительность 23 секунд (Signalgroup 2). 

Результаты подсчета микромодели представлены в приложении Е. 

 

Рисунок 4.15.8 – Режим работы светофоров на пересечении ул. Герцена – ул. 

Щорса (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 
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   Рисунок 4.15.9 – 3d модель со светофором на пересечении ул. Герцена – ул. 

Щорса (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

Результаты микромоделирования и сравнение характеристик 

пересечений показали, что установка светофорных объектов является 

оптимальным решением для обеспечения безопасности дорожного движения, 

несмотря на завышенные характеристики, показанные в компьютерной 

модели. Предложенное мероприятие позволяет снизить риск возникновения 

аварийно-опасных ситуаций. 

 

4.16 Мероприятия по режимам работы светофорного 

регулирования 

 

Светофорное регулирование выполняет ряд основных функций в 

организации дорожного движения:  

 повышение безопасности;  

 повышение пропускной способности отдельных направлений 

движения;  
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 перераспределение транспортных потоков. 

На территории Ейского городского поселения размещены 27 

работающих светофорных объекта (СО): 

1. ул. Армавирская – ул. Сергея Романа; 

2. ул. Седина – ул. К. Либкнехта; 

3. ул. Сергея Романа – К. Либкнехта; 

4. ул. Первомайская – ул. Ростовская; 

5. ул. К. Либкнехта – ул. Ростовская; 

6. ул. Гоголя – ул. Первомайская; 

7. пер. Строителей – ул. Армавирская; 

8.  Пешеходный – ул. Первомайская, 196; 

9.  ул. Коммунистическая – ул. Плеханова; 

10. ул. Свердлова – ул. Армавирская; 

11. ул. Армавирская – ул. Ростовская; 

12. ул. Гоголя – ул. Армавирская; 

13. ул. Гоголя – ул. К. Либкнехта; 

14. ул. Одесская – ул. Ростовская; 

15. ул. Нижнесадовая – ул. К. Либкнехта- ул. Краснофлотская; 

16. ул. Одесская – ул. Свердлова; 

17. ул. К. Либкнехта – ул. Советов; 

18. ул. Первомайская – ул. Победы; 

19. ул. Нижнесадовая – ул. Первомайская; 

20. ул. Коммунистическая – ул. Баррикадная; 

21. ул. Коммунистическая – ул. Маяковского; 

22. ул. Коммунистическая в районе площади; 

23. ул. Коммунистическая в районе дома 81; 

24. ул. Красная-ул. Герцена; 

25. ул. Пляжная в районе дома 2; 

26. ул. Красная – ул. Мичурина с голосовым сопровождением; 

27. ул. Красная в районе дома 47/5. 
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Фазы работы светофорных объектов (27 шт.), расположенных на 

территории Ейского городского поселения представлен в приложении Г. 

Анализ интенсивности транспортных потоков, выполненный на 

основании данных, полученных из натурного обследования, выявил 

необходимость оптимизации светофорного цикла на существующем 

светофорном объекте. 

По результатам комплексного анализа складывающейся транспортной 

ситуации, с учётом прогнозной модели распределения транспортного потока 

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

Перекрёсток ул. Плеханова — Коммунистическая (см. рисунок 4.16.1). 

Рисунок 4.16.1 – 3d модель режима работы светофоров на пересечении ул. 

Плеханова – Коммунистическая (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 
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Ри

су

нок 4.16.2 – Фактический режим работы светофоров на пересечении ул. 

Плеханова – Коммунистическая (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

Предложенноепо результатаммикромоделирования проектное решение 

предусматривает изменения фаз светофорного регулирования. 

Работает две фазы регулирования: 

1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Плеханова, 

продолжительность 30 секунд (Signalgroup 1) и разрешает движение 

пешеходам по ул. Плеханова, длительность 30 секунд (Signalgroup 3); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Коммунистическая, 

продолжительность 23 секунд (Signalgroup 2) и разрешает движение 

пешеходам по ул. Коммунистическая, длительность 23 секунд (Signalgroup 

4). 
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Рисунок 4.16.3 – 3dмодель оптимизированного режима работы светофоров на 

пересечении ул. Плеханова – Коммунистическая(снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 

 

Рисунок 4.16.4 – Оптимизированный режим работы светофоров на 

пересечении ул. Плеханова – Коммунистическая (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 
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Таким образом, оптимизация циклов светофорного регулирования 

позволитснизить значение таких транспортно-эксплуатационных 

показателей, как: длина затора (м); время задержки ТС (с); время простоя (с); 

время остановки (с), при этом пропускная способность пересечения не 

уменьшится (Приложение В, таблица В.4). 

 

Моделирование работы светофоров на перекрёстке ул. Армавирская – 

пер. Строителей показано на рисунках 4.16.5-4.16.12. 

 

Рисунок 4.16.5 – 3D-модель режима работы СО на пересечении ул. 

Армавирская – пер. Строителей (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.16.6 – Фактический режим работы светофоров на пересечении ул. 

Армавирская – пер. Строителей (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

Предложенный, по результатам микромоделирования, 1 вариант 

проектного решения предусматривает проведение уширения участка ул. 

Армавирская со стороны кольцевого пересечения при повороте направо без 

изменения фаз светофорного регулирования. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта и пешеходов по ул. 

Армавирская, продолжительность 26 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта и пешеходов по пер. 

Строителей, продолжительность 26 секунд (Signalgroup 2). 
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Рисунок 4.16.7 – 3dмодель оптимизированного режима работы 

светофоров на пересечении ул. Армавирская – пер. Строителей (снимок 

экрана в программе PTV-Vissim)  
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Рисунок 4.16.8 – Оптимизированный режим работы светофоров на 

пересечении ул. Армавирская – пер. Строителей (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 

Предложенный, по результатам микромоделирования, 2 вариант 

проектного решения предусматривает проведение уширения участка ул. 

Армавирская со стороны кольцевого пересечения при повороте направо с 

изменением фаз светофорного регулирования. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта и пешеходов по ул. 

Армавирская, продолжительность 28 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта и пешеходов по пер. 

Строителей, продолжительность 33 секунд (Signalgroup 2). 
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Рисунок 4.16.9 – 3d модель оптимизированного режима работы 

светофоров на пересечении ул. Армавирская – пер. Строителей (снимок 

экрана в программе PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.16.10 – Оптимизированныйрежим работы светофоров на 

пересечении ул. Армавирская – пер. Строителей (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 

 

Предложенный, по результатам микромоделирования, 3 вариант 

проектного решения предусматривает проведение уширения участка ул. 

Армавирская со стороны кольцевого пересечения при повороте направо с 

изменением фаз светофорного регулирования с добавлением дополнительной 

фазы для осуществления пешеходного движения. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Армавирская, 

продолжительность 28 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта по пер. Строителей, 

продолжительность 33 секунд (Signalgroup 2). 

3 фаза разрешает движение пешеходов по всем направлениям, 

продолжительность 13 секунд (Signalgroup 3). 
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Рисунок 4.16.11 – 3dмодель оптимизированного режима работы светофоров 

на пересечении ул. Армавирская – пер. Строителей (снимок экрана в 

программе PTV-Vissim)  

 

Рисунок 4.16.12 – Оптимизированныйрежим работы светофоров на 

пересечении ул. Армавирская – пер. Строителей (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 
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Проектом КСОДД к реализации рекомендован вариант проектирования 

№1, который позволит уменьшить значения таких транспортно-

эксплуатационных показателей, как: длина затора (м); время задержки ТС (с); 

время простоя (с); время остановки (с), а также повысить пропускную 

способность пересечения (Приложение В, таблица В.5) 

 

Моделирование работы светофоров на перекрёстке ул. Армавирская – 

ул. С. Романа показано на рисунках 4.16.13 – 4.16.18. 

 

Рисунок 4.16.13 – 3D-модель режима работы СО на пересечении ул. 

Армавирская – ул. С. Романа (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.16.14 – Фактический режим работы светофоров на пересечении ул. 

Армавирская – ул. С. Романа (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

Предложенный, по результатам микромоделирования, 1 вариант 

проектного решения предусматривает изменение фаз светофорного 

регулирования и добавление дополнительной фазы для осуществления 

пешеходного движения. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Армавирская, 

продолжительность 38 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. С. Романа, 

продолжительность 43 секунд (Signalgroup 2); 

3 фаза разрешает движение пешеходов по всем направлениям, 

продолжительность 13 секунд (Signalgroup 3). 
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Рисунок 4.16.15 – 3d модель оптимизированного режима работы светофоров 

на пересечении ул. Армавирская – ул. С. Романа (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 

Рисунок 4.16.16 – Оптимизированныйрежим работы светофоров на 

пересечении ул. Армавирская – ул. С. Романа (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 
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Предложенный, по результатам микромоделирования, 2 вариант 

проектного решения предусматривает изменение фаз светофорного 

регулирования. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Армавирская, 

продолжительность 28 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. С. Романа, 

продолжительность 33 секунд (Signalgroup 2). 

 

Рисунок 4.16.17 – 3d модель оптимизированного режима работы светофоров 

на пересечении ул. Армавирская – ул. С. Романа (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.16.18 – Оптимизированныйрежим работы светофоров на 

пересечении ул. Армавирская – ул. С. Романа (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 

 

Проектом КСОДД к реализации рекомендован вариант проектирования 

№2, который позволит уменьшить значения таких транспортно-

эксплуатационных показателей, как: длина затора (м); время задержки ТС (с); 

время остановки (с), при этом пропускная способность пересечения меняется 

незначительно (Приложение В, таблица В.6). 

Моделирование работы светофоров на перекрёстке ул. Мичурина – 

ул. Красная показано на рисунках 4.16.19-4.16.24. 
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Рисунок 4.16.19 – 3D-модель режима работы СО на пересечении 

ул. Мичурина – ул. Красная (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

 

Рисунок 4.16.20 – Фактический режим работы светофоров на пересечении 

ул. Мичурина – ул. Красная (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 
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Предложенный, по результатам микромоделирования, 1 вариант 

проектного решения предусматривает изменение фаз светофорного 

регулирования. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта и пешеходов по ул. 

Красная, продолжительность 23 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Мичурина, 

продолжительность 33 секунд (Signalgroup 2). 

 

 

Рисунок 4.16.21 – 3d модель оптимизированного режима работы 

светофоров на пересечении ул. Мичурина – ул. Красная (снимок экрана в 

программе PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.16.22 – Оптимизированныйрежим работы светофоров на 

пересечении ул. Мичурина – ул. Красная (снимок экрана в программе PTV-

Vissim) 

 

Предложенный, по результатам микромоделирования, 2 вариант 

проектного решения предусматривает изменение фаз светофорного 

регулирования и добавление дополнительной фазы для осуществления 

пешеходного движения. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Красная, 

продолжительность 23 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Мичурина, 

продолжительность 33 секунд (Signalgroup 2); 

3 фаза разрешает движение пешеходов по всем направлениям, 

продолжительность 13 секунд (Signalgroup 3). 
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Рисунок 4.16.23 – 3d модель оптимизированного режима работы светофоров 

на пересечении ул. Мичурина – ул. Красная (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 

Рисунок 4.16.24 – Оптимизированныйрежим работы светофоров на 

пересечении ул. Мичурина – ул. Красная (снимок экрана в программе PTV-

Vissim) 
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Проектом КСОДД к реализации рекомендован вариант проектирования 

№2, который позволит уменьшить значения таких транспортно-

эксплуатационных показателей, как: длина затора (м); время задержки ТС (с); 

время остановки (с), время простоя (с), при этом пропускная способность 

пересечения увеличивается (Приложение В, таблица В.7) 

 

Моделирование работы светофоров на перекрёстке ул. Нижнесадовая – 

ул. К. Либкнехта – ул. Краснофлотская показано на рисунках 4.16.25-4.16.28. 

 

Рисунок 4.16.25 – 3D-модель режима работы СО на пересечении 

ул. Нижнесадовая – ул. К. Либкнехта – ул. Краснофлотская (снимок экрана в 

программе PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.16.26 – Фактический режим работы светофоров на пересечении 

ул. Нижнесадовая – ул. К. Либкнехта – ул. Краснофлотская (снимок экрана в 

программе PTV-Vissim) 

 

Предложенный по результатам микромоделирования вариант 

проектного решения предусматривает изменение фаз светофорного 

регулирования. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Нижнесадовая, 

продолжительность 34 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. К. Либкнехта, 

продолжительность 33 секунд (Signalgroup 2); 

3 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Краснофлотская, 

продолжительность 34 секунд (Signalgroup 3); 

4 фаза разрешает движение пешеходов по ул. К. Либкнехта, 

продолжительность 34 секунд (Signalgroup 4); 
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5 фаза разрешает движение пешеходов по ул. Нижнесадовая, 

продолжительность 33 секунд (Signalgroup 5). 

 

Рисунок 4.16.27 – 3dмодель оптимизированного режима работы светофоров 

на пересечении ул. Нижнесадовая – ул. К. Либкнехта – ул. Краснофлотская 

(снимок экрана в программе PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.16.28 – Оптимизированныйрежим работы светофоров на 

пересечении ул. Нижнесадовая – ул. К. Либкнехта – ул. Краснофлотская 

(снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

Реализация данного проектного решения, позволит уменьшить 

значения таких транспортно-эксплуатационных показателей, как: длина 

затора (м); время задержки ТС (с); время остановки (с), время простоя (с), 

при этом пропускная способность пересечения изменится незначительно 

(Приложение В, таблица В.8). 

Моделирование работы светофоров на перекрёстке ул. Первомайская – 

ул. Победы показано на рисунках 4.16.29-4.16.32. 
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Рисунок 4.16.29 – 3D-модель режима работы СО на пересечении ул. 

Первомайская – ул. Победы (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

Рисунок 4.16.30 – Фактический режим работы светофоров на пересечении 

ул. Первомайская – ул. Победы (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 



132 

Предложенный по результатам микромоделирования  вариант 

проектного решения предусматривает изменение фаз светофорного 

регулирования и добавления дополнительной фазы для осуществления 

пешеходного движения. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Первомайская, 

продолжительность 45 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Победы, 

продолжительность 24 секунд (Signalgroup 2); 

3 фаза разрешает движение пешеходов по всем направлениям, 

продолжительность 13 секунд (Signalgroup 3). 

 

 

Рисунок 4.16.31 – 3d модель оптимизированного режима работы светофоров 

на пересечении ул. Первомайская – ул. Победы (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.16.32 – Оптимизированный режим работы светофоров на 

пересечении ул. Первомайская – ул. Победы (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 

По результатам микромоделирования, можно сделать вывод о том, что 

реализация проектного решения, позволит уменьшить длину затора (м); 

снизить количество вредных выбросов, сократить расход топлива, при этом 

пропускная способность пересечения изменится незначительно (Приложение 

В, таблица В.9). 

 

Моделирование работы светофоров на перекрёстке ул. Свердлова – 

ул. Армавирская показано на рисунках 4.16.33-4.16.38. 
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Рисунок 4.16.33 – 3D-модель режима работы СО на пересечении ул. 

Свердлова – ул. Армавирская (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

Рисунок 4.16.34 – Фактический режим работы светофоров на пересечении ул. 

Свердлова – ул. Армавирская (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 
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Предложенный, по результатам микромоделирования, 1 вариант 

проектного решения предусматривает изменение фаз светофорного 

регулирования и добавления дополнительной фазы для осуществления 

пешеходного движения. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Свердлова, 

продолжительность 33 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Армавирская, 

продолжительность 28 секунд (Signalgroup 2); 

3 фаза разрешает движение пешеходов по всем направлениям, 

продолжительность 13 секунд (Signalgroup 3). 

 

 

Рисунок 4.16.35 – 3d модель оптимизированного режима работы 

светофоров на пересечении ул. Свердлова – ул. Армавирская (снимок экрана 

в программе PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.16.36 – Оптимизированный режим работы светофоров на 

пересечении ул. Свердлова – ул. Армавирская(снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 

 

Предложенный, по результатам микромоделирования, 2 вариант 

проектного решения предусматривает изменение фаз светофорного 

регулирования. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта и пешеходов по ул. 

Свердлова, продолжительность 43 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Армавирская, 

продолжительность 25 секунд (Signalgroup 2). 
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Рисунок 4.16.37 – 3d модель оптимизированного режима работы 

светофоров на пересечении ул. Свердлова – ул. Армавирская (снимок экрана 

в программе PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.16.38 – Оптимизированныйрежим работы светофоров на 

пересечении ул. Свердлова – ул. Армавирская (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 

Проектом КСОДД к реализации рекомендован вариант проектирования 

№2, который позволит уменьшить значения таких транспортно-

эксплуатационных показателей, как: длина затора (м); время задержки ТС (с); 

время остановки (с), время простоя (с), при этом пропускная способность 

пересечения меняется незначительно (Приложение В, таблицаВ.10 ) 

 

Моделирование работы светофоров на перекрёстке ул. К. Либкнехта – 

ул. С. Романа показано на рисунках 4.16.39-4.16.42. 
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Рисунок 4.16.39 – 3D-модель режима работы СО на пересечении 

ул. К. Либкнехта – ул. С. Романа (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 

 

Рисунок 4.16.40 – Фактический режим работы светофоров на пересечении 

ул. К. Либкнехта – ул. С. Романа (снимок экрана в программе PTV-Vissim) 
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Предложенный, по результатам микромоделирования, вариант 

проектного решения предусматривает изменение фаз светофорного 

регулирования. 

1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. С. Романа, 

продолжительность 25 секунд (Signalgroup 1); 

2 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. К. Либкнехта, 

продолжительность 38 секунд (Signalgroup 2). 

 

Рисунок 4.16.41 – 3d модель оптимизированного режима работы светофоров 

на пересечении ул. К. Либкнехта – ул. С. Романа (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.16.40 – Оптимизированный режим работы светофоров на 

пересечении ул. К. Либкнехта – ул. С. Романа (снимок экрана в программе 

PTV-Vissim) 

 Реализация проектного решения позволит уменьшить значения таких 

транспортно-эксплуатационных показателей, как: длина затора (м); время 

задержки ТС (с); время остановки (с), время простоя (с), при этом пропускная 

способность пересечения меняется незначительно (Приложение В, таблица 

В.11). 

 

4.17 Мероприятия по устранению помех движению и факторов 

опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими 

дорожными условиями 

 

В настоящее время организация безопасности дорожного движения 

является приоритетной задачей. Мероприятия по устранению помех 

движения и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых 

существующими дорожными условиями позволят повысить безопасность 
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дорожного движения на улично-дорожной сети Ейского городского 

поселения. К данному типу мероприятий можно отнести обеспечение 

видимости на подъездах к пересечениям, замена нерегулируемых 

пересечений на саморегулируемые кольцевые пересечения, организация 

переходно-скоростных полос и так далее. 

С целью повышения безопасности дорожного движения предлагается 

реализации следующих мероприятий по устранению помех движению и 

факторов опасности в муниципальном образовании: 

 установка светофора Т7, п. Широчанка ул. Чаленко в районе МОУ 

Средняя школа №15; 

 установка светофора Т7, п. Широчанка ул. Косиора в районе 

МОУ Средняя школа №15; 

 установка светофора Т7, п. Краснофлотский ул. Центральная в 

районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. Сергиенко 

Н.Г.»; 

 установка светофора Т7, п. Краснофлотский ул. Центральная в 

районе МОУ средней школы №11; 

 установка светофора Т7, г. Ейск, ул. Партизанская, 80 в районе 

МОУ Средняя школа №20; 

  установка светофора Т7, г. Ейск,ул. Харьковская, 187 в районе 

МОУ Средняя школа №20; 

  установка светофора Т7, г. Ейск, п ул. Армавирская, 201 в районе 

МДОУ Детский сад компенсирующего вида№7; 

 установка светофора Т7, г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 265-а, в районе 

МДОУ Детский сад комбинированного вида №32; 

 установка светофора Т7, г. Ейск, ул. С. Романа, 221 угол 

Орловской, 124 в районе ГС(К)ОУ для обучающих (воспитанников) с 

отклонениями в развитии школа №8; 

 установка светофора Т7, г. Ейск, ул. Гоголя, 286 в районе ГСКОУ 

ШИ №2; 
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  установка светофора Т7, г. Ейск, ул.  Пушкина, 63 в районе МОУ 

Средняя школа №1; 

  установка светофора Т7, г. Ейск, ул. Армавирская, 203 в районе 

МОУ Средняя школа №1; 

  установка светофора Т7, г. Ейск, ул. Пушкина, 120 в районе 

детского сада №30 «Радуга»; 

 установка светофора Т7, г. Ейск, ул. Первомайская, в районе 

школы-лицея №4 им. Е.А. Котенко; 

  установка светофора Т7, г. Ейск, ул. Сергея Романа, 75 в районе 

школы-лицея №4 им. Е.А. Котенко; 

 установка светофора Т7, г. Ейск, ул. Краснодарская в районе МОУ 

Средняя школа №2; 

 установка светофора Т7, г. Ейск, ул. Энгельса, 32 в районе МДОУ 

Центр развития ребенка детский; 

 установка светофора Т1, г. Ейск, пересечение ул. Б. 

Хмельницкого – ул. Мичурина. 

 Места проведения мероприятий по устранению помех движению и 

факторов опасности (конфликтных ситуаций) представлены на рисунках 

4.17.1-4.17.4. 

Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Б. 

Хмельницкого – ул. Мичурина обусловлено высокой интенсивностью 

движения транспортных потоков, а также повышенным уровнем показателей 

аварийности, что соответствует условиям 2-4 пункта 7.2 ГОСТ Р 52289. 

Результаты проведенного анализа фактической и проектной ситуации 

приведены в таблицах 4.17.1 – 4.17.2. 
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Рисунок 4.17.1 –3d модель фактического режима работы светофоров на 

пересечении ул. Б. Хмельницкого – ул. Мичурина (снимок экрана в 

программе PTV-Vissim) 

 

 

Рисунок 4.17.2 –3dмодель проектного режима работы светофоров на 

пересечении ул. Б. Хмельницкого – ул. Мичурина (снимок экрана в 

программе PTV-Vissim) 
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Рисунок 4.17.3 – Режим работы светофоров на пересечении 

ул. Б. Хмельницкого – ул. Мичурина (снимок экрана в программе  

PTV-Vissim) 

 

Работает две фазы регулирования: 

1 фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Б. Хмельницкого, 

продолжительность 25 секунд (Signalgroup 1); 

2   фаза разрешает движение автотранспорта по ул. Мичурина, 

продолжительность 20 секунд (Signalgroup 2). 

Таким образом, по результатам введения светофорного регулирования 

транспортно-эксплуатационные показатели увеличиваются, но применение 

данного мероприятия позволит снизить риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий. 
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Таблица 4.17.1 – Результаты анализа существующей ситуации на пересечении ул. Б. Хмельницкого – ул. Мичурина 

Участок 

Длина 

затора 

(м) 

Длина 

затора 

(макс.) (м) 

ТС 

(все) 

Время 

задержки ТС  

(ср.знач.) (с) 

Время 

прос-

тоя 

Ост

ано

вки 

Эмис-

сия CO 

(г) 

Эмис-

сияNox 

(г) 

Эмиссия 

VOC (г) 

Расход 

топлива 

Время 

в пути 

Пройде

нный 

путь 

1 - 11: Б.Хмельницкого - 

1: Партизанская 3 
0,01 11,99 16 4,60 0,62 0,31 11,67 2,27 2,71 0,17 25,1 278,91 

1 - 11: Б.Хмельницкого - 

9: Мичурина  
0,06 13,73 124 2,02 0,11 0,10 72,34 14,07 16,76 1,03 24,4 316,37 

1 - 11: Б.Хмельницкого 

1- 10: Б. Хмельницкого  
0,01 11,99 342 2,20 0,12 0,04 186,19 36,23 43,15 2,66 23,8 302,58 

1 - 12: Мичурина 4- 1: 

Партизанская 3 
0,57 32,40 179 4,15 0,39 0,15 117,41 22,84 27,21 1,68 22,1 272,16 

1 - 12: Мичурина 4- 6: 

Б.Хмельницкого 1 
0,57 32,40 104 4,44 0,71 0,24 81,77 15,91 18,95 1,17 23,1 267,19 

1 - 12: Мичурина 4- 10: 

Б. Хмельницкого 2 
0,28 32,40 134 0,36 0,00 0,00 66,02 12,85 15,30 0,94 33,1 316,48 

1 - 13: Б.Хмельницкого 

2- 1: Партизанская 3 
2,71 57,13 15 3,87 1,01 0,20 7,72 1,50 1,79 0,11 23,6 215,59 

1 - 13: Б.Хмельницкого 

2- 6: Б.Хмельницкого 1 
2,37 56,63 236 10,05 3,30 0,77 226,81 44,13 52,57 3,24 28,1 280,81 

1 - 13: Б.Хмельницкого 

2- 9: Мичурина 4 
2,80 56,63 165 3,65 0,59 0,18 107,55 20,92 24,92 1,54 23,7 275,83 

1 - 14: Партизанская 3- 6: 

Б.Хмельницкого 1 
0,01 20,75 20 1,93 0,26 0,20 11,82 2,30 2,74 0,17 25,5 264,60 

1 - 14: Партизанская 3- 9: 

Мичурина 4 
0,01 5,56 125 3,81 0,82 0,41 95,71 18,62 22,18 1,37 25,4 257,11 

1 - 14: Партизанская 3- 

10: Б. Хмельницкого 2 
0,01 5,56 18 2,94 0,58 0,33 12,32 2,40 2,85 0,18 26,9 288,34 

Среднее значение 0,90 57,13 1478 4,01 0,83 0,24 996,90 193,96 231,04 14,26 25,1 278,91 

Таблица 4.17.2 – Результаты анализа узлов при введении светофорного регулирования на пересечении 
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ул. Б. Хмельницкого – ул. Мичурина 

Участок 

Длина 

затора 

(м) 

Длина 

затора 

(макс.) (м) 

ТС 

(все) 

Время 

задержки ТС  

(ср.знач.) (с) 

Время 

прос-

тоя 

Ост

ано

вки 

Эмис-

сия CO 

(г) 

Эмис-

сияNox 

(г) 

Эмиссия 

VOC (г) 

Расход 

топлива 

Время 

в пути 

Пройде

нный 

путь 

1 - 11: Б.Хмельницкого - 

1: Партизанская 3 
3,59 69,27 16 19,71 7,99 1,19 21,15 4,12 4,90 0,30 41,65 278,91 

1 - 11: Б.Хмельницкого - 

9: Мичурина  
4,20 105,57 122 18,86 9,36 1,05 151,47 29,47 35,10 2,17 44,81 316,08 

1 - 11: Б.Хмельницкого 

1- 10: Б. Хмельницкого  
3,59 69,27 340 22,93 10,79 1,04 439,83 85,57 101,93 6,29 40,31 302,29 

1 - 12: Мичурина 4- 1: 

Партизанская 3 
5,87 49,07 179 14,12 7,05 0,58 170,28 33,13 39,46 2,44 34,56 272,16 

1 - 12: Мичурина 4- 6: 

Б.Хмельницкого 1 
5,87 49,07 104 14,28 7,18 0,53 110,00 21,40 25,49 1,57 33,01 267,19 

1 - 12: Мичурина 4- 10: 

Б. Хмельницкого 2 
5,87 49,07 134 12,90 8,20 0,53 119,74 23,30 27,75 1,71 41,78 316,48 

1 - 13: Б.Хмельницкого 

2- 1: Партизанская 3 
4,57 37,71 15 16,44 10,50 0,93 15,42 3,00 3,57 0,22 36,58 215,59 

1 - 13: Б.Хмельницкого 

2- 6: Б.Хмельницкого 1 
4,57 37,71 236 15,29 6,29 0,89 266,49 51,85 61,76 3,81 34,98 280,81 

1 - 13: Б.Хмельницкого 

2- 9: Мичурина 4 
4,57 37,71 165 13,61 6,13 0,61 164,13 31,93 38,04 2,35 32,90 275,83 

1 - 14: Партизанская 3- 6: 

Б.Хмельницкого 1 
0,51 21,03 20 13,05 9,03 0,55 18,09 3,52 4,19 0,26 36,22 264,60 

1 - 14: Партизанская 3- 9: 

Мичурина 4 
0,53 21,03 126 4,15 1,16 0,40 91,46 17,80 21,20 1,31 25,47 257,11 

1 - 14: Партизанская 3- 

10: Б. Хмельницкого 2 
0,53 21,03 18 4,41 1,59 0,28 11,81 2,30 2,74 0,17 27,98 288,34 

Среднее значение 3,31 105,57 1475 15,67 7,50 0,76 1579,79 307,37 366,13 22,60 41,65 278,91 
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Рисунок 4.17.4– Места проведения мероприятий по устранению помех движению и факторов опасности в Ейском 

городском поселении 
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Рисунок 4.17.5– Места проведения мероприятий по устранению помех движению и факторов опасности в Ейском 

городском поселении 
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Рисунок 4.17.6– Места проведения мероприятий по устранению помех движению и факторов опасности в Ейском 

городском поселении 
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Рисунок 4.17.7 – Места проведения мероприятий по устранению помех движению и факторов опасностив Ейском 

городском поселении
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4.18 Мероприятия по организации движения пешеходов, включая 

размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование 

пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой 

осуществляется разработка КСОДД 

 

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения в 

городской среде. Большая часть путешествий или поездок начинается с 

ходьбы пешком: до/от остановки общественного транспорта или автостоянки. 

Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет высокие 

требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество 

пешеходной инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы 

как вида транспорта в обществе сильно связано с качественными критериями 

– безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или уличным 

проектированием. 

В целях эффективной организации пешеходного движения необходимо 

провести ряд мероприятий, направленных как на повышение уровня 

безопасности, так и улучшение условий движения пешеходов.  

С учётом основных положений «Методических рекомендации по 

разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. 

Развитие пешеходных пространств поселений, городских округов в 

Российской Федерации» от 30.07.2018 г., на территории Муниципального 

образования предполагается проведение следующих видов мероприятий: 

1) устройство тротуаров и пешеходных дорожек (параметры 

проектируемых тротуаров выбираются исходя из нормативных требований и 

конкретных условий прохождения тротуара. При проектировании новых 

пешеходных дорожек и тротуаров следует учитывать обеспечение 

доступности использования их инвалидами и другими маломобильными 

группами населения); 

2) повышение удобства пешеходного движения путем приведения в 

нормативное состояние существующих тротуаров и пешеходных дорожек, а 
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также других объектов транспортной инфраструктуры. По результатам 

натурного обследования необходимо приведение в порядок 34% имеющихся 

тротуаров. В основном данные тротуары находятся в малых поселениях и 

слабо используемых районах. 

3) обустройство пешеходных переходов ограждениями перильного 

типа, искусственными неровностями, светофорами типа Т.7 в местах высокой 

интенсивности пешеходных потоков и вблизи учебных заведений (внедрение 

данных мероприятий подробно рассмотрено в п. 4.12., 4.20 настоящего 

проекта). К смежным мероприятиям относятся также обустройство подходов 

от тротуаров до непосредственно пешеходных переходов; 

4) устройство пешеходных переходов. По результатам обследования 

территории и проведения опросов населения, необходимо выполнить 

мероприятия, связанные с обустройством и привидением в нормативное 

состояние (нанесение дорожной разметки, установка знаков) пешеходных 

переходов на следующих участках: 

 п. Широчанка, ул. Кузнечная, вблизи д. 41; 

В г. Ейск: 

 ул. Сазонова, вблизи д.207; 

 ул. Энгельса, вблизи д.102; 

 ул. Гоголя, в районе пересечением с ул. Ленина вблизи 

Агрокомплекса; 

 ул. Ленина, вблизи д. 110; 

 ул. Коммунаров, вблизи д. 64; 

 ул. Гоголя, в районе пересечения ул. Гоголя и ул. Коммунаров 

вблизи ул. Коммунаров д. 62; 

 ул. К. Маркса, в районе пересечения ул. К. Маркса и ул. Гоголя 

вблизи ул. Гоголя д. 94; 

 ул. К. Маркса, в районе пересечения ул. К. Маркса и ул. Гоголя 

вблизи ул. Гоголя д. 111; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 114; 
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 ул. К. Маркса, вблизи д. 116; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 79; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 75; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 104; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 106; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 71; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 69; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 94; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 92; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 55; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 57; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 78; 

 ул. К. Маркса, вблизи д. 80; 

 ул. Гоголя, вблизи д. 101; 

 ул. Янышева, вблизи д. 63; 

 ул. Гоголя, в районе пересечения ул. Гоголя и ул. Р. Люксембург 

 вблизи д. 144; 

 ул. Р. Люксембург, вблизи д. 151; 

 ул. Первомайская, вблизи д. 181; 

 ул. Павлова, в районе пересечения ул. Павлова и ул. Октябрьская 

вблизи ул. Первомайская д. 179; 

 ул. Октябрьская, вблизи д. 206; 

 ул. Павлова, в районе пересечения ул. Павлова и ул. Октябрьская 

вблизи ул. Павлова д.175; 

 ул. Гоголя, в районе пересечения ул. Гоголя и ул. Октябрьская 

вблизи ул. Октябрьская д. 190; 

 ул. Октябрьская, вблизи д.151; 

 ул. Шевченко, вблизи д. 64; 

 ул. Калинина, вблизи д. 189; 
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 ул. Гоголя, вблизи д. 33; 

 ул. Морская, вблизи д. 175; 

 ул. Гоголя, в районе пересечения ул. Гоголя и ул. Морская вблизи 

ул. Морская д. 174; 

 ул. Шмидта, вблизи д. 251; 

 ул. Шмидта, вблизи д. 129. 

Картограмма расположения проектируемых пешеходных переходов 

приведена на рисунке 4.18.1-4.18.2. 
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Рисунок 4.18.1 – Картограмма расположения проектируемых пешеходных переходов 
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Рисунок 1.18.2 – Картограмма расположения проектируемых пешеходных переходов 
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5) повышение видимости переходов посредством оборудования пешеходных 

переходов современными техническими средствами ОДД. В целях 

реализации данного мероприятия рекомендуется повсеместное постепенное 

переоборудование существующих пешеходных переходов в соответствии со 

следующими требованиями: 

– использование разметки пешеходного перехода на желтом фоне; 

– установка световой индикации, по краю лицевой поверхности дорожных 

знаков или щитов с изображениями дорожных знаков. Пример знака 

изображён на рисунке 4.18.4; 

 

 

Рисунок 4.18.4 – Пример знака 5.19.1 на желтом фоне 

со световой индикацией 

 

– на участках, не имеющих искусственного освещения, либо в дополнение к 

нему для обеспечения лучшей видимости обозначение разметки пешеходного 

перехода установкой световозвращающих катафотов; 

– использование систем искусственного освещения. 

6) обустройство пешеходных зон, пешеходных переходов и подходов к ним 

техническими средствами для обеспечения доступности территории для 

маломобильных групп населения. В качестве основных технических средств, 

которыми должны быть оборудованы соответствующие участки УДС, 

рекомендуется использовать: 

– тактильные дорожные указатели предназначены для предоставления 

инвалидам по зрению необходимой и достаточной информации, 
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способствующей самостоятельной ориентации в инфраструктуре городов, 

микрорайонов, поселков и других населенных пунктов, в том числе и на 

дорогах. Тактильные дорожные указатели размещают на тротуарах, проезжей 

части дорог; 

– оборудование регулируемых пешеходных переходов звуковой 

сигнализацией. 

В общем виде, пешеходные переходы следует оборудовать в 

соответствии со схемой, представленной на рисунке 4.18.5. 

 

 

Рисунок 4.18.5 – Рекомендуемое оборудование пешеходного перехода 

 

С целью обеспечения пропуска пешеходных потоков через 

автомобильную дорогу общего пользования регионального значения 

Краснодарского края 03 ОП РЗ 03К-001 «г. Краснодар – г. Ейск» в 

соответствии с Программой деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» проектом предусмотрено устройство 

двух надземных пешеходных переходов в районе: 

– ул. Коммунистическая, 85/5, а/д 03 ОП РЗ 03К-001 «г. Краснодар – г. 

Ейск», (км 234 + 200 м); 
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– ул. Коммунистическая, 77Г, а/д 03 ОП РЗ 03К-001 «г. Краснодар – г. 

Ейск», (км 234 + 960 м). 

Устройство пешеходных переходов в разных уровнях (подземных или 

надземных) нецелесообразно на других участках УДС по следующим 

причинам: 

– существующая плотная застройка, характерной особенностью 

которой является расположение красной линии, плотно прилегающей к 

боковым кромкам городских улиц; 

– развитая инфраструктура подземных коммуникаций, перенос которых 

сложен технически и требует значительных материальных затрат; 

– возникновение заторовых ситуаций во время проведения 

строительства. 

Мероприятия по устройству пешеходных переходов и обустройству их 

ограждениями перильного типа, искусственными неровностями, 

светофорами типа Т.7 и другими техническими средствами в большинстве 

случаев не оказывают влияние на сетевое распределение пешеходных 

потоков. Принципиально иной характер имеет создание надземных и 

подземных пешеходных переходов, т. к. данный способ не подразумевает 

выхода пешехода на проезжую часть автодороги, тем самым изолируя его от 

возможных происшествий. Из явных минусов данных пешеходных 

переходов можно отметить большую высоту или глубину сооружения, что 

создает серьезные неудобства для маломобильных и пожилых граждан. 

Нежелание подниматься вверх или спускаться вниз по лестнице, как правило, 

приводит к нарушениям при пересечении автодороги и соответственно 

необходимо монтировать на пути пешеходов ограничивающие ограждения 

второй группы на довольно большом протяжении от надземного или 

подземного пешеходного перехода, что оказывают существенное влияние на 

сетевое распределение пешеходных потоков. 

В связи с активным социально-экономическим развитием Ейского 

городского поселения и прогнозируемым стабильным увеличением 
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численности постоянного населения можно сделать заключение о 

значительном росте интенсивности пешеходных потоков на данной 

территории в дальнейшей перспективе. Для обеспечения безопасности и 

удобства пешеходного движения на прогнозный период КСОДД 

рассматривает возможность введения режима светофорного регулирования 

на следующих перекрестках: 

 г. Ейск, ул. Армавирская – ул. Б. Хмельницкого: 

 г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого – ул. Мичурина – ул. Партизанская: 

 г. Ейск, ул. Коммунистическая – ул. Щорса; 

 г. Ейск, ул. Красная – ул. Коммунистическая: 

 г. Ейск, ул. Мичурина – ул. Щорса; 

 г. Ейск, ул. Первомайская – ул. Седина; 

 г. Ейск, ул. Пляжная – ул. Рабочая; 

 г. Ейск, ул. Портовая Аллея – ул. Нижнесадовая – ул. К. Маркса; 

 г. Ейск, ул. Шмидта – ул. Ясенская: 

 г. Ейск, ул. Шоссейная – ул. Щорса; 

 г. Ейск, ул. Щорса – ул. Герцена; 

 п. Широчанка, Р250 – ул. Вишневая. 

Необходимость реализации данных мероприятий обусловлена 

выполнением требований ГОСТ 32944-2014. 

В дальнейшем долгосрочное развитие должно планироваться 

основываясь на реализованных мероприятиях, с учётом произошедшей 

корректировки транспортных и пешеходных потоков.  

Необходимо помнить, что недостаточный уровень развития дорожной 

сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, 

является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста 

социально-экономического развития, поэтому совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для 

поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, 
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развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому 

росту поселения. 

 

4.19 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для 

движения инвалидов 

 

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 

15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»(ред. от 29.07.2018 г.)) создают условия инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и 

сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-

зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного 

пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным 

автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного 

пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая 

средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 

сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации). 

Проектирование элементов обустройства вновь строящихся и 

реконструируемых автомобильных дорог, а также их транспортно-

эксплуатационное состояние обеспечивается: 

 выполнением в дорожном хозяйстве специальных государственных 

функций по обеспечению доступности элементов обустройства 

автомобильных дорог для всех людей, включая инвалидов и другие 

маломобильные группы населения; 
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 единством методологии и положений нормативных правовых актов, 

других нормативных документов системы технического регулирования в 

сфере дорожного хозяйства и автомобильного транспорта применительно к 

инвалидам и другим маломобильным группам населения; 

 комплексностью применения элементов обустройства автомобильных 

дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные 

группы населения; 

 непрерывностью связи элементов обустройства автомобильных дорог, 

приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на всем протяжении маршрутов их движения: между собой, со зданиями, 

сооружениями, стоянками (парковками), остановочными пунктами 

пассажирского транспорта общего пользования и т.д.; 

 доступностью, беспрепятственностью и безопасностью элементов 

обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов 

и другие маломобильные группы населения. 

В целях формирования доступной среды должны учитываться 

потребности инвалидов различных категорий: 

 для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том 

числе на кресле-коляске или с дополнительными опорами должны быть 

изменены параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля 

пути, качество поверхности путей передвижения, оборудование городской 

среды для обеспечения информацией и общественным обслуживанием, в том 

числе транспортным; 

 для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, 

должны быть изменены параметры путей передвижения (расчетные габариты 

пешехода увеличиваются в связи с пользованием тростью), поверхность 

путей передвижения (с них устраняются различные препятствия), должно 

быть обеспечено получение необходимой звуковой и тактильной 

(осязательной) информации, качество освещения на улицах; 
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 для инвалидов с дефектами слуха, в том числе полностью глухих, 

должна быть обеспечена хорошо различимая визуальная информация и 

созданы специальные элементы городской среды, например, таксофоны для 

слабослышащих. 

На основании результатов обследования условий дорожного движения, 

проведённого в рамках разработки КСОДД, рекомендуется планомерная 

реализация следующих мероприятия по обеспечению благоприятных 

условий для движения инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории Ейского городского поселения. 

Обеспечение доступности тротуаров и пешеходных дорожек. Для 

строящихся и реконструируемых пешеходных дорожек и тротуаров 

необходимо обеспечить непрерывность связей элементов комплекса 

пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ для всех 

людей, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, к 

объектам тяготения (зданиям, сооружениям, включая объекты транспортной 

инфраструктуры), при этом следует учитывать длительность путей, их 

беспрепятственность и безопасность движения (с минимальным числом 

пересечений с проезжей частью автомобильных дорог). 

Габаритные размеры тротуаров и пешеходных дорожек следует 

устанавливать в соответствие с п. 5 ГОСТ 33150-2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и 

велосипедных дорожек. Общие требования» [39]. Расчет ширины тротуаров, 

пешеходных дорожек и других элементов обустройства автомобильных дорог 

следует выполнять для смешанных пешеходных потоков, при этом выбор 

ширины полос и определение их числа следует выполнять раздельно – для 

полос, предназначенных для движения маломобильных групп населения 

(включая инвалидов) и полос, предназначенных для движения пешеходов, не 

имеющих физических ограничений. 

Обустройство ступенями и лестницами пешеходных путей следует 

выполнять с учетом требований СП 59.13330.2012 (актуализированная 



165 

редакция СНиП 35-01-2001) и ОДМ 218.2.007–2011(издан на основании 

распоряжения Федерального дорожного агентства от 05.06.2013 N 758-р.). 

При выполнении работ по реконструкции и строительстве тротуаров, 

должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН по участку к зданию или по территории. Система средств 

информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях 

движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. Транспортные 

проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым 

инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных 

требований к параметрам путей движения. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 

0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения 

направления движения, входа и т. п. 

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке 

рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах 

пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, 

бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, 

примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. 

С целью обеспечения доступности тротуаров и пешеходных дорожек 

для людей, использующих в качестве вспомогательных средств передвижения 

опоры на колесах или кресла-коляски, а также для маломобильных групп 

населения следует предусматривает пандусы. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При 

устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах 

допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 

10 м. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2 %. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не 

допускается применение насыпных или крупно-структурных материалов, 
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препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. 

Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между 

плитами - не более 0,015 м. 

В местах пересечения тротуаров или пешеходных дорожек с 

дворовыми проездами или выездами с прилегающей территории, в 

специально обозначенных местах выхода пешеходов с тротуара или 

пешеходной дорожки на проезжую часть, а также в местах пересечения с 

дорожками (тротуарами), ведущими ко входам в здания и сооружения следует 

предусматривать короткие пандусы (длиной поверхности не более 6 м). В 

местах размещения лестниц (на примыкании к ним или раздельно) следует 

предусматривать длинный пандус (длиной поверхности более 6,0 м), 

состоящий из одного или нескольких маршей. 

Пандусы следует проектировать с учетом требований СП 59.13330.2016 

(актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) [44] и ОДМ 218.2.007–2011 

(издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 

05.06.2013 N 758-р.). На путях движения инвалидов и других маломобильных 

групп населения не допускается использование в качестве пандуса бортовых 

камней (в том числе камня-аппарели по ГОСТ 6665–91(принят взамен ГОСТ 

6665-82)) независимо от способа их укладки. 

Наземные нерегулируемые пешеходные переходы обустраиваются 

согласно п.4 ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для 

инвалидов по зрению. Технические требования» [57]. 

Устройство сигнальных тактильных наземных указателей 

обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя покрытия. 

Средства информирования и ориентирования подразделяются на три 

основных вида: 

 тактильные указатели, представляющие собой знаки и полосы из 

различных материалов определенного рисунка рифления и формы, 

позволяющие инвалидам по зрению получать информацию о возможном 

направлении движения и наличии определенных препятствий на участке их 
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движения посредством передачи тактильных ощущений от этой поверхности 

через кисти рук, подошвы обуви или посредством передачи ощущений через 

белую трость; 

 визуальные указатели, обеспечивающие выделение объектов 

относительно окружающей их поверхности контрастным, цветовым и (или) 

яркостным способами; 

 звуковые указатели – устройства, передающие речевые сообщения (в 

том числе по радиоканалу), звуковые сигналы различного назначения 

(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами 

световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение 

пешеходов через транспортные коммуникации). 

На маршрутах движения инвалидов по зрению следует размещать 

направляющие, предупреждающие и информирующие тактильные наземные 

указатели, технические требования к которым установлены СП 

136.13330.2012, ГОСТ Р 51671–2015 (введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 

октября 2015 г. N 2169-ст) и ГОСТ Р 52875–2007. 

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых 

материалов и способа обустройства, выполняются контрастным цветом, как 

правило, желтым. 

Для создания на пешеходном тротуаре участков с различной фактурой 

поверхностного слоя покрытия используются следующие материалы: 

 асфальтобетонное и цементобетонноепокрытие; 

 тротуарная бетонная плитка (плитка из натурального камня) – гладкая и 

рифленая (при применении сигнальных наземных указателей в виде плиток 

ширина швов между плитками не может превышать 5 мм, а отклонения в 

размещении их по высоте должны составлять не более 2 мм); 

 специальное поверхностное покрытие на основе термопластика, 

наклеечных технологий, резиновой или каменной крошки, имеющее 

коэффициент продольного сцепления не менее 0,6 и контрастное исполнение; 



168 

 поверхности из резинополиуретана или подобного эластомерного 

материала. 

Гладкая форма покрытия обычно используется в качестве 

направляющих устройств, а шероховатая форма поверхности выполняет 

функции предупреждения об опасности, приближении к препятствиям 

(лестницам, пешеходному переходу и пр.), сложных условиях движения 

людей, наличии мест массового притяжения и т.д.(например, для 

предупреждения о приближении к пешеходному переходу тактильные 

наземные указатели должны начинаться не менее чем за 0,8 м до начала 

перехода). 

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых 

материалов и метода укладки или нанесения на поверхность пешеходного 

тротуара, выполняются в контрастной окраске по отношению к 

окружающему их фону. 

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и 

дорог высота бортовых камней тротуара должна составлять 1,5–2,5 см и не 

превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из 

габаритов кресла-коляски, должна составлять не менее 900 мм. 

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий 

учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного 

места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест 

для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. 

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 

52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на 

вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с 

ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м. (рисунок 

4.19.1). 
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Рисунок 4.19.1 – Примеры обозначения машино-места для стоянки 

(парковки) транспортного средства инвалида с использованием дорожных 

знаков 

 

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать 

вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но 

не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м. Площадки для 

остановки специализированных средств общественного транспорта, 

перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать 

на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания. 

Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций 

разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50. Размеры 

парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны 

обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом 

или подъемным приспособлением. Пандус должен иметь блистерное 

покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на 

тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного 
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автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое 

покрытие. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-

коляске следует предусматривать размером 6,0-3,6 м, что дает возможность 

создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2 м. Если на стоянке 

предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны 

которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, 

ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м. 

Применение подъемников наклонного и вертикального типа 

рекомендуется предусматривать для транспортировки людей в кресле-

коляске, людей, передвигающихся с помощью различных опор, а также 

людей с детскими колясками, тележками и багажом. Оснащение 

подъемниками подземных переходов обусловлено выполнением 

рекомендации ОДМ 218.2.007.2011. 

Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в 

многоуровневых автостоянках рекомендуется размещать у выхода на первом 

этаже или около лифтов. Высота свободного пространства от плоскости 

(пола) автостоянки до низа перекрывающих конструкций и другие 

конструктивные размеры следует принимать по СП 59.13330.2016 

(актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)[44]. 

Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь 

непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью 

лифтов, в том числе приспособленных для перемещения инвалидов на 

кресле-коляске с сопровождающим. Эти лифты и подходы к ним должны 

быть выделены специальными знаками. 

В ходе разработки настоящей КСОДД, на территории городского 

поселения были выделены возможные места притяжения инвалидов и других 

маломобильных групп населения, сведения о которых представлены в 

таблице 4.19.1. 
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Таблица 4.19.1 – Перечень мероприятий по улучшению условий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории городского поселения 

№ 

п\п 
Наименование Адрес Мероприятие 

1 

Администрация Ейского 

городского поселения 

 

 

г. Ейск, ул. Свердлова, 106 

 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

2 
Отделения ПАО 

Сбербанк 

г.  Ейск 

ул. Ростовская, 273 

ул. Коммунистическая, 25 

ул.  Свердлова, 83/2, 

ул. Седина, 46/2 

ул. Первомайская, 189/2 

ул. Ясенская, 23 

пос.  Широчанка 

ул. Комарова,63 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

Обустройство звуковыми и тактильными сигналами дорожных светофоров 

согласно ГОСТ Р ИСО 23600-2013 и ГОСТ Р 52289-2004. 

3 
МУЗ Ейская 

центральная больница 

53690, г. Ейск, 

ул. Ф. Энгельса, 145 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

Обустройство звуковыми и тактильными сигналами дорожных светофоров 

согласно ГОСТ Р ИСО 23600-2013 и ГОСТ Р 52289-2004. 

4 
«Станция переливания 

крови № 5», ГУЗ ДЗ КК 

53690 г. Ейск, 

ул. Энгельса.156, 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

5 

«Противотуберкулезный 

диспансер № 7», ГУЗ ДЗ 

КК 

353680 г. Ейск, ул. К. Маркса, 

33 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

6 Поликлиника № 1 53680 г. Ейск, ул. Победы, 97 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

 

https://2gis.ru/geo/70030076156579720
https://2gis.ru/geo/70030076156580577
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Продолжение таблицы 4.19.1 

7 Поликлиника № 2 
353688 г. Ейск, 

ул. Коммунистическая, 1 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

Обустройство звуковыми и тактильными сигналами дорожных светофоров 

согласно ГОСТ Р ИСО 23600-2013 и ГОСТ Р 52289-2004. 

8 Поликлиника № 3 
353680 г. Ейск, ул. Энгельса, 

145 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

9 
Поликлиника № 1 

детская 

353680 г.Ейск, ул. Победы, 

111 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

10 
Стоматологическая 

поликлиника 

353680 г. Ейск, ул. Розы 

Люксембург. 17 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

11 

Детское отделение 

стоматологической 

поликлиники 

353680, г. Ейскул. Гоголя, 157 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

Обустройство звуковыми и тактильными сигналами дорожных светофоров 

согласно ГОСТ Р ИСО 23600-2013 и ГОСТ Р 52289-2004. 

12 Военный госпиталь 
353681 г. Ейск, 

ул. К. Либкнехта, 172 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой 

согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011. 

Обустройство звуковыми и тактильными сигналами дорожных светофоров 

согласно ГОСТ Р ИСО 23600-2013 и ГОСТ Р 52289-2004. 
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Выполнение предлагаемых мероприятий позволит создать на 

территории Ейского городского поселения условия инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и 

сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-

зрелищным и другим учреждениям), а также обеспечить возможность 

пользования общедоступными средствами связи и информации. 

 

4.20 Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного 

движения детей к образовательным организациям 

 

Целью создания максимально безопасных и комфортных условий 

движения участников дорожного движения на участках улично-дорожной 

сети, примыкающих к образовательным организациям (ОО), является 

обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков.  

Основными задачами по достижению указанной цели являются:  

 предотвращение дорожно-транспортных происшествий;  

 устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в 

области обеспечения безопасности дорожного движения;  

 обеспечение условий для соблюдения водителями правил дорожного 

движения на пешеходных переходах.  

Поставленные задачи решаются с помощью применения технических 

средств организации движения, в том числе инновационных технических 

средств организации дорожного движения. Основными принципами 

обеспечения безопасности дорожного движения на участках вблизи 

образовательных организаций и на участках УДС обозначенных в паспорте 

дорожной безопасности образовательного учреждения являются:  

 заблаговременное предупреждение участников дорожного 

движения о возможном появлении детей на проезжей части;  
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 создание безопасных условий движения, как в районе 

организаций, так и на подходах к ним.  

К числу мероприятий, позволяющих обеспечить безопасные маршруты 

движения детей, относятся:  

 устройство ограждений перильного типа;  

 устройство пешеходных переходов с техническими средствами, 

повышающими видимость;  

 устройство технических средств для принудительного снижения 

скорости (шумовые полосы, искусственные неровности);  

 установка знаков 1.23 «Осторожно дети»;  

 установка средств фото- и видеофиксации.  

Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей 

к образовательным организациям включают в себя:  

 создание Плана-схемы микрорайона образовательной 

организации;  

 разработка и утверждение Паспорта дорожной безопасности 

образовательного учреждения.  

План-схема микрорайона образовательной организации представляет 

собой уменьшенную модель микрорайона образовательной организации с 

указанием улиц, их пересечений, средств организации дорожного движения, 

участков, представляющих наибольшую опасность и рекомендуемых 

пешеходных маршрутов.  

План-схема микрорайона образовательной организации оформляется 

отдельным стендом и располагается на видном, легкодоступном месте в 

вестибюле образовательной организации. 

Район расположения образовательной организации определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательная организация.  

Территория, указанная на схеме, должна включать:  
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 образовательную организацию;  

 стадион вне территории образовательной организации, на 

котором могут проводиться занятия по физической культуре (при наличии);  

 парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом 

воздухе (при наличии);  

 спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);  

 жилые дома, в которых проживает большая часть детей, 

обучающихся в образовательной организации;  

 проезжую часть и тротуары.  

На схеме должны быть обозначены:  

 расположение жилых домов, зданий и сооружений;  

 сеть автомобильных дорог;  

 пути движения транспортных средств;  

 пути движения детей (обучающихся, воспитанников) в 

образовательные организации и обратно;  

 опасные участки (места несанкционированных переходов на 

подходах к образовательной организации, места имевших место случаев 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-

велосипедистов);  

 наземные (регулируемые и нерегулируемые) и подземные 

(надземные) пешеходные переходы;  

 названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути 

движения детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к образовательной организации и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где дети (обучающиеся, воспитанники) 

пересекают проезжие части дорог не по пешеходному переходу.  
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На территории городского поселения действуют следующие 

образовательные организации: 

 МДОУ Детский сад компенсирующего   вида №1, 

ул. Таманская, 167; 

 МДОУ Детский   сад №2, ул. Янышева, 28; 

 МДОУ Детский сад №3, ул. К-Маркса, 75; 

 МДОУ Детский сад компенсирующего вида №4, ул. Ленина, 91 

угол Ростовской, 142; 

 МДОУ Детский сад компенсирующего вида №5, ул. 

Армавирская, 23; 

 МДОУ Детский сад №6, ул. Мира, 148; 

 МДОУ Детский сад компенсирующего вида№7, ул. 

Армавирская, 201; 

 МДОУ Детский сад компенсирующего вида№8, ул. 

Первомайская, 86; 

 МДОУ Детский сад №9, ул. Свердлова,97; 

 МДОУ Детский сад компенсирующего вида №10, ул. 

Краснофлотская, 53; 

 МДОУ Центр развития ребенка детский     сад №11, ул. С. 

Романа,74; 

 МДОУ Детский сад №12, ул. К. Маркса, 106; 

 МДОУ Детский сад комбинирующего вида№14, 

ул. Армавирская, 44; 

 МДОУ Центр развития ребенка детский сад №15, 

ул. Абрикосовая, 29; 

 МДОУ Центр развития ребенка детский сад №18, 

ул. Октябрьская, 1; 

 МДОУ Детский сад №23, ул. Кирпичная, 10; 
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 МДОУ Детский сад комбинированного вида №27, 

п. Краснофлотский, ул. Центральная, 32; 

 МДОУ Детский сад комбинированного -вида №29, ул. Советов, 

76; 

 МДОУ Центр развития ребенка детский сад №30, 

ул. Коммунистическая, 49/13; 

 МДОУ Центр развития ребенка детский сад №31, ул. 

Сазонова, 11; 

 МДОУ Детский сад комбинированного вида №32, 

ул. К. Либкнехт, 265-а; 

 МДОУ Центр развития ребенка детский сад №33, 

ул. Армавирская, 201-а; 

 МДОУ Центр развития ребенка детский сад №34, 

ул. Коммунистическая, 20/3; 

 МДОУ Центр развития ребенка детский сад №22, 

ул. Первомайская, 1 91/3; 

 МДОУ Детский сад №26, п. Широчанка, ул. Южная, 104; 

 МОУ Средняя школа №1, ул.Пушкина,73 Ул. Таманская, 230; 

 МОУ Средняя школа №2, ул. Коммунаров, 10 ул. Ленина, 77; 

 МОУ Средняя школа №3, ул. Бердянская,113-115, угол 

К.Маркса,21; 

 МОУ Средняя школа №7, ул. Красная, 47/6; 

 МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Ейска, 

ул. К.Маркса,48; 

 МОУ Средняя школа №20, ул. Харьковская, 184; 

 МОУ Средняя школа №15, п. Широчанка, ул. Косиора, 36-а; 

 МОУ гимназия №14, ул. Коммунистическая, №49/12; 

 МОУ средней школы №11, п. Краснофлотский; 

 МОУ Средняя школа №12, угол ул. Пушкина, 98 и; 
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 МОУ Средняя школа №5, ул. Свердлова, 19 Пл. Димитрова; 

 ГС(К)ОУ для обучающих (воспитанников) с отклонениями в 

развитии школа №8, ул. С. Романа, 221 угол Орловской, 124; 

 ГОУ ШИ №1 г. Ейска, ул. Коммунистическая, 65; 

 ГСКОУ ШИ №2, ул. Б. Хмельницкого, 102; 

 ГСКОУ ШИ №3, ул. Советов, 103; 

 МОУ Средняя школа, ул. Первомайская, 166. 

 

Размещение образовательных организаций на территории Ейского 

городского поселения отражено на рисунках 4.20.1 –– 4.20.3.  
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Рисунок 4.20.1 – Размещение образовательных организаций на территории Ейского городского поселения 



180 

 

 

Рисунок 4.20.2 – Размещение образовательных организаций на территории Ейского городского поселения 
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Рисунок 4.20.2 – Размещение образовательных организаций на территории Ейского городского поселения 
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4.21 Мероприятия по организации велосипедного движения 

 

Велосипедное движение является наиболее эффективным видом 

транспорта для передвижения по территории небольшого города  и хорошей 

альтернативой моторизированному транспорту в виду его малой затратности, 

благотворного воздействия на здоровье населения и положительного влияния 

на транспортную систему и экологию. 

По результатам анализа планировочной структуры, улично-дорожной 

сети, расположения мест притяжения и приложения труда, а также 

информации предоставленной администрацией Ейского городского 

поселения была сформирована схема велосипедного маршрута. 

Движение по маршруту осуществляется как по улицам с высокой 

интенсивностью движения транспортного потока, так и по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, которые предназначены для движения пешеходов. 

Сложившиеся условия движения велосипедного транспорта повышают риск 

возникновения ДТП с участием велосипедистов, а также создают 

значительные неудобства для пеших перемещений. 

С целью создания безопасной среды для велосипедных передвижений 

необходима организация велотранспортной инфраструктуры. В связи с этим 

предлагается обустройство велотранспортной инфраструктуры в следующих 

местах: 

Общая протяженность велополосы, совмещенной пешеходной 

дорожкой составит 26065 метров. 

Большая степень развития велосипедного движения достигнута в 

городах с более мягким климатом и отсутствием морозной зимы. 

Основными преимуществами развития велосипедного движения 

являются следующие принципы: 
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 велосипедное движение – один из принципиальных факторов 

устойчивого развития городского транспорта; 

 велосипедное движение при должной организации существенно 

экономит время; 

 велосипедное движение – наименее энергоемкий из всех видов 

городского транспорта. 

Схема организации велосипедного маршрута показана на рисунке 

4.21.1. Параметры велодорожек представлены в таблице 4.21.1. 
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Рисунок 4.21.1 – Схема реализации мероприятий по организации велосипедного движения на территории 

Ейского городского поселения
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Таблица 4.21.1 – Мероприятия по организации велосипедных дорожек 

№ 

п\п 
Улица Тип 

Протяжен-

ность, км 

Ширина 

велодорожки, 

м 

Ширина 

пешеходной 

дорожки, м 

1 
ул. 

Коммунистическая 
Велодорожка 2,910 1,5 1,5 

2 ул. Щорса 

Велодорожка 

совмещенная с 

пеш. дорожкой 

1,490 1,5 1,5 

3 ул. Герцена 

Велодорожка 

совмещенная с 

пеш. дорожкой 

2,390 1,5 1,5 

4 ул. Мичурина 

Велодорожка 

совмещенная с 

пеш. дорожкой 

2,530 1,5 1,5 

5 
ул. Б. 

Хмельницкого 
Велодорожка 1,430 1,5 1,5 

6 пер. Строителей Велодорожка 0,410 1,5 1,5 

7 ул. Армавирская Велодорожка 2,930 1,5 1,5 

8 
ул. 

Железнодорожная 
Велодорожка 1,570 1,5 1,5 

9 ул. Ростовская Велодорожка 1,620 1,5 1,5 

10 ул. Первомайская Велодорожка 1,820 1,5 1,5 

11 ул. Первомайская 

Велодорожка 

совмещенная с 

пеш. дорожкой 

0,870 1,5 1,5 

12 ул. Ясенская Велодорожка 0,650 1,5 1,5 

13 ул. Шмидта 

Велодорожка 

совмещенная с 

пеш. дорожкой 

1,800 1,5 1,5 

14 ул. Победы 

Велодорожка 

совмещенная с 

пеш. дорожкой 

0,630 1,5 1,5 

15 
ул. 

Краснофлотская 

Велодорожка 

совмещенная с 

пеш. дорожкой 

1,670 1,5 1,5 

16 ул. Портовая Аллея 

Велодорожка 

совмещенная с 

пеш. дорожкой 

1,345 1,5 1,5 

17 ул. Пляжная Велодорожка 0,630 1,5 1,5 
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Рисунок 4.21.2 – Пример исполнения совмещенной 

велопешеходнойдорожки с разделением велосипедных и пешеходных 

потоков 

 

Организация велосипедной инфраструктуры позволит решить следующие 

задачи: 

 снизить уровень аварийных ситуаций на дорогах с участием 

легкого транспорта; 

 улучшить экологическое состояние окружающей среды на 

территории города; 

 повысить мобильность населения города, не имеющего 

индивидуального автомобильного транспорта. 

 

4.22 Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков 

дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим 

эффективность функционирования сети дорог в целом 

 

К мероприятиям по развитию сети дорог или участков, локально-

реконструкционными мероприятиям относятся организация переходно-

скоростных полос, устройство уширений на подъездах к пересечениям и 

канализирование движения. Проектом предусматривается реорганизация 

схемы движения на 3 - х перекрестках: ул. Мичурина – ул. Щорса г. Ейск, 
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кольцевое пересечение ул. Щорса – ул. Шоссейная г. Ейск; ул. Нижнесадовая 

– ул. К.Либкнехта – ул. Краснофлотская г. Ейск.  

Ул. Мичурина – ул. Щорса г. Ейск. На рисунке 4.22.1 показана З D 

модель движения транспортных средств на текущий момент. В таблице 4.22.1 

представлены основные параметры, характеризующие режим движения 

автомобилей. 

 

Рисунок 4.22.1 – З D модель движения транспортных средств на текущий 

момент 

 

 

 

 

 

 

 



188 

Таблица 4.22.1 – Основные параметры, характеризующие режим движения транспортных средств 

Участок 

Длина 

затора 

(м) 

Длина 

затора 

(макс.) 

(м) 

ТС(все

) 

Время 

задержки ТС 

(ср.знач.) (с) 

Время 

задержки 

(ср.знач.) 

Время 

простоя 

Остановк

и 

Эмиссия 

CO (г) 

Эмиссия 

Nox (г) 

Эмиссия 

VOC (г) 

Расход 

топлива 

Мичурина 3 - 

Щорса 1 
0,66 41,95 84 3,22 3,22 0,72 0,27 42,05 8,18 9,75 0,60 

Мичурина 3 

Щорса  2 
0,66 41,95 95 4,81 4,81 0,89 0,19 57,85 11,25 13,41 0,83 

Мичурина 4: 

Мичурина 3 
0,03 18,21 20 6,68 6,68 1,54 0,45 10,26 2,00 2,38 0,15 

Мичурина 4 

Щорса 1 
0,03 17,68 5 2,87 2,87 0,42 0,20 2,49 0,48 0,58 0,04 

Мичурина 4 

Щорса  2 
0,04 21,71 3 0,40 0,40 0,00 0,00 1,40 0,27 0,32 0,02 

Щорса 1 

Мичурина 3 
0,00 0,00 120 12,86 12,86 6,02 0,95 112,73 21,93 26,13 1,61 

Щорса 1 

Мичурина 4 
0,00 0,00 13 0,67 0,67 0,00 0,00 4,63 0,90 1,07 0,07 

Щорса 1- 

Щорса  2 
0,00 0,00 204 0,45 0,45 0,00 0,00 125,96 24,51 29,19 1,80 

Щорса  2 

Мичурина 3 
2,72 67,79 195 1,25 1,25 0,00 0,00 89,14 17,34 20,66 1,28 

Щорса2 

Мичурина 4 
0,00 6,01 4 1,64 1,64 0,28 0,25 2,45 0,48 0,57 0,04 

Щорса 

2 Щорса 1 
0,00 0,00 294 1,66 1,66 0,00 0,00 184,94 35,98 42,86 2,65 

Среднее значение 0,69 67,79 1049 3,13 3,13 0,86 0,16 639,54 124,43 148,22 9,15 
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В результате проведенного микромоделирования была предложена 

новая схема организации движения ТС через данный перекресток (рисунок 

4.22.2), Изменение схемы движения заключается в уширении участка УДС 

проходящего по ул. Мичурина со стороны ул. Колхозной до пересечения с ул. 

Щорса и устройстве переходно-скоростной полосы по ул. Щорса.  Реализация 

данной схемы позволит уменьшить длину затора и снизить время задержки и 

простоя. На рисунке 4.22.2 показана ЗD модель движения транспортных 

средств после реализации проектных мероприятий. В таблице 4.22.2 

представлены основные параметры, характеризующие режим движения 

автомобилей. 

 

 

Рисунок 4.22.2 – ЗD модель движения транспортных средств после 

реализации проектных мероприятий 
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Таблица 4.22.2 – Основные параметры, характеризующие режим движения транспортных средств после 

реализации проектных мероприятий 

Участок 

Длина 

затора 

(м) 

Длина 

затора 

(макс.) 

(м) 

ТС(все) 

Время 

задержки 

ТС 

(ср.знач.) 

(с) 

Время 

задержки 

(ср.знач.) 

Время 

простоя 
Остановки 

Эмиссия 

CO (г) 

Эмиссия 

Nox (г) 

Эмиссия 

VOC (г) 

Расход 

топлива 

Мичурина 3 

Мичурина 4 
0,00 0,00 10 0,96 0,96 0,00 0,00 2,30 0,45 0,53 0,03 

Мичурина 3 

Щорса 1 
0,00 0,00 110 1,45 1,45 0,00 0,00 38,24 7,44 8,86 0,55 

Мичурина 3 

Щорса  2 
0,00 0,00 71 2,46 2,46 0,16 0,06 36,82 7,16 8,53 0,53 

Мичурина 4 

Мичурина 3 
0,03 18,13 20 6,69 6,69 1,53 0,45 10,26 2,00 2,38 0,15 

Мичурина 4 

Щорса 1 
0,03 17,60 5 0,98 0,98 0,00 0,00 1,92 0,37 0,44 0,03 

Мичурина 4 

Щорса  2 
0,04 21,63 3 0,19 0,19 0,00 0,00 1,39 0,27 0,32 0,02 

Щорса 1 

Мичурина 3 
0,00 0,00 120 12,37 12,37 5,90 0,83 105,90 20,60 24,54 1,51 

Щорса1 

Мичурина 4 
0,00 0,00 13 0,67 0,67 0,00 0,00 4,63 0,90 1,07 0,07 

Щорса  1 

Щорса 2 
0,00 0,00 204 0,44 0,44 0,00 0,00 125,92 24,50 29,18 1,80 

Щорса2 

Мичурина 3 
2,64 60,29 195 1,24 1,24 0,00 0,00 89,11 17,34 20,65 1,27 

Щорса  2 

Мичурина 4 
0,00 6,01 4 1,65 1,65 0,28 0,25 2,45 0,48 0,57 0,04 

Щорса  2 

Щорса 1 
0,00 0,00 294 1,59 1,59 0,00 0,00 184,64 35,92 42,79 2,64 

Среднее 

значение 
0,60 60,29 1049 2,65 2,65 0,72 0.11 605,65 117,84 140,37 8,66 
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ул. Щорса – ул. Шоссейная г. Ейск. 

На рисунке 4.22.3 показана ЗD модель движения транспортных средств на 

текущий момент. В таблице 4.22.3 представлены основные параметры, 

характеризующие режим движения автомобилей. 

 

Рисунок 4.22.3 – ЗD модель движения транспортных средств на текущий 

момент 
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Таблица 4.22.3 – Основные параметры, характеризующие режим движения транспортных средств 

Участок 

Длина 

затора 

(м) 

Длина 

затора 

(макс.) 

(м) 

ТС(все) 
Время задержки 

ТС (ср.знач.) (с) 

Время 

простоя 
Остановки 

Эмиссия 

CO (г) 

Эмиссия 

Nox (г) 

Эмиссия 

VOC (г) 

Расход 

топлива 

Щорса3 

Шоссейная1 
0 0 121 0,40 0 0 89,15 17,34 20,66 1,28 

Щорса3 

Шоссейная 2 

 

0,16 17,15 124 2,59 0,31 0,14 105,90 20,60 24,54 1,52 

Шоссейная 1 

Шоссейная 2 
0 0 112 0,28 0 0 79,81 15,53 18,50 1,14 

Шоссейная 1 

Щорса 3 
0 0 106 2,27 0,31 0,10 95,57 18,59 22,15 1,37 

Шоссейная 2 

Шоссейная 1 
0 0 305 0,30 0 0 217,88 42,39 50,49 3,12 

Шоссейная 2 

Щорса 3 
0 0 157 0,13 0 0 93,56 18,20 21,68 1,34 

Среднее 

значение 
0,04 17,15 1029 0,77 0,07 0,03 758,49 147,58 175,79 10,85 
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В результате проведенного микромоделирования была предложена новая 

схема организации движения ТС через данный перекресток (рисунок 4.22.4).  

Предлагаемая схема предусматривает введение кольцевого пересечения, что 

позволит обеспечить беспрепятственный поворот транспортных средств и 

повысить безопасность движения. 

На рисунке 4.22.4 показана ЗD модель движения транспортных средств 

после реализации проектных мероприятий. В таблице 4.22.4 представлены 

основные параметры, характеризующие режим движения автомобилей. 

 

Рисунок 4.22.4 – ЗD модель движения транспортных средств после 

реализации проектных мероприятий 
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Таблица 4.22.4 – Основные параметры, характеризующие режим движения транспортных средств 

Участок 

Длина 

затора 

(м) 

Длина 

затора 

(макс.) 

(м) 

ТС(все) 
Время задержки 

ТС (ср.знач.) (с) 

Время 

простоя 
Остановки 

Эмиссия 

CO (г) 

Эмиссия 

Nox (г) 

Эмиссия 

VOC (г) 

Расход 

топлива 

Щорса3 

Шоссейная1 
0,00 0,00 121 0,52 0,00 0,00 89,31 17,38 20,70 1,28 

Щорса3 

Шоссейная 2 

 

0,00 0,00 124 0,92 0,00 0,00 91,69 17,84 21,25 1,31 

Шоссейная 1 

Шоссейная 2 
0,00 0,00 112 0,14 0,00 0,00 79,62 15,49 18,45 1,14 

Шоссейная 1 

Щорса 3 
0,00 0,00 107 0,72 0,04 0,01 89,03 17,32 20,63 1,27 

Шоссейная 2 

Шоссейная 1 
0,00 0,00 86 0,23 0,00 0,00 67,60 13,15 15,67 0,97 

Шоссейная 2 

Щорса 3 
0 0 377 0,58 0,00 0,00 223,38 43,46 51,77 3,20 

Среднее 

значение 
0 0 1031 0,55 0,00 0,00 717,32 139,57 166,25 10,26 
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ул. Нижнесадовая– ул. К. Либкнехта – ул. Краснофлотская г. Ейск. 

На рисунке 4.22.5 показана ЗD модель движения транспортных средств 

на текущий момент. В таблице 4.22.5 представлены основные параметры, 

характеризующие режим движения автомобилей. 

 

Рисунок 4.22.5 – ЗD модель движения транспортных средств на текущий 

момент 
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Таблица 4.22.5 – Основные параметры, характеризующие режим движения транспортных средств 

Участок 

Длина 

затора 

(м) 

Длина 

затора 

(макс.) (м) 

ТС(все) 
Время задержки 

ТС (ср.знач.) (с) 

Время 

простоя 
Остановки 

Эмиссия 

CO (г) 

Эмиссия 

Nox (г) 

Эмиссия 

VOC (г) 

Расход 

топлива 

К.Либкнехта 2 

Краснофлотская 1 
2,82 55,05 95 10,38 5,67 0,40 54,87 10,68 12,72 0,78 

К.Либкнехта 2 

Нижнесадовая 3 
2,82 55,05 9 10,38 7,32 0,33 4,70 0,91 1,09 0,07 

К.Либкнехта 2 

Нижнесадовая 4 
2,82 55,05 63 14,30 9,13 0,54 44,41 8,64 10,29 0,64 

Краснофлотская 1 

К.Либкнехта 2 
2,09 57,26 32 11,50 6,03 0,47 16,31 3,17 3,78 0,23 

Краснофлотская 1 

Нижнесадовая 3 
2,09 57,26 60 12,61 6,51 0,50 33,13 6,45 7,68 0,47 

Краснофлотская 1 

Нижнесадовая 4 
2,09 57,26 24 12,06 7,70 0,58 13,20 2,57 3,06 0,19 

Нижнесадовая 3 

Краснофлотская 1 
10,08 92,81 130 18,62 10,16 0,90 118,71 23,10 27,51 1,70 

Нижнесадовая 3 

Нижнесадовая 4 
10,08 92,81 232 17,82 9,48 0,82 204,38 39,76 47,37 2,92 

Нижнесадовая 4 

К.Либкнехта 2 
9,99 108,28 27 13,72 6,51 0,52 17,47 3,40 4,05 0,25 

Нижнесадовая 4 

Нижнесадовая 3 
9,99 108,28 249 17,04 7,53 0,62 184,50 35,90 42,76 2,64 
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В результате проведенного микромоделирования была предложена 

новая схема организации движения ТС через данный перекресток (рисунок 

4.22.6), Изменение схемы движения заключается в увеличении ширины 

проезжей части участка УДС проходящего по ул. Нижнесадовая перед  

пересеченим с ул. Краснофлотская (позволит обеспечить беспрепядственный 

правосторонний поворот) и у увеличении ширины проезжей части по ул. 

Краснофлотской перед пересечением с ул. Нижнесадовой (позволит 

обеспечить беспрепядственный правосторонний поворот).  Реализация 

данной схемы позволит уменьшить длину затора и снизить время задержки и 

простоя. На рисунке 4.22.6 показана ЗD модель движения транспортных 

средств после реализации проектных мероприятий. В таблице 4.22.6 

представлены основные параметры, характеризующие режим движения 

автомобилей. 

 

Рисунок 4.22.6 – ЗD модель движения транспортных средств после 

реализации проектных мероприятий 
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  Таблица 4.22.6 – Основные параметры, характеризующие режим движения транспортных средств 

Участок 

Длина 

затора 

(м) 

Длина 

затора 

(макс.) (м) 

ТС(все) 
Время задержки 

ТС (ср.знач.) (с) 

Время 

простоя 
Остановки 

Эмиссия 

CO (г) 

Эмиссия 

Nox (г) 

Эмиссия 

VOC (г) 

Расход 

топлива 

К. Либкнехта 2 

Краснофлотская 1 
2,82 55,05 95 10,39 5,66 0,40 54,87 10,68 12,72 0,79 

К.Либкнехта 2 

Нижнесадовая 3 
2,82 55,05 9 10,62 7,32 0,33 4,74 0,92 1,10 0,07 

К.Либкнехта 2 

Нижнесадовая 4 
2,82 55,05 63 14,30 9,14 0,54 44,40 8,64 10,29 0,64 

Краснофлотская 1 

К.Либкнехта 2 
1,62 52,05 32 11,17 6,05 0,47 16,16 3,14 3,74 0,23 

Краснофлотская 1 

Нижнесадовая 3 
1,62 52,05 60 12,51 6,55 0,50 33,05 6,43 7,66 0,47 

Краснофлотская 1 

Нижнесадовая 4 
0,40 41,19 24 11,19 7,56 0,58 12,50 2,43 2,90 0,18 

Нижнесадовая 3 

Краснофлотская 1 
9,49 88,05 130 17,71 9,81 0,81 111,59 21,71 25,86 1,60 

Нижнесадовая 3 

Нижнесадовая 4 
9,49 88,05 232 16,81 9,15 0,77 195,55 38,05 45,32 2,80 

Нижнесадовая 4 

К.Либкнехта 2 
9,57 87,75 27 13,73 6,37 0,56 17,84 3,47 4,13 0,26 

Нижнесадовая 4 

Нижнесадовая 3 
9,57 87,75 248 16,70 7,44 0,60 180,55 35,13 41,84 2,58 

1 4,78 88,05 920 15,30 8,00 0,63 669,20 130,20 155,09 9,57 

В таблицах 4.22.7 – 4.22.11 представлен перечень дорог требующих проведения реконструкции или 

капитального ремонта в Ейском городском поселении. 
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Таблица 4.22.7 – Перечень дорог требующих проведения реконструкции или капитального ремонта в г. Ейске. 

№ 

п/п 
Наименование улицы (переулка) 

Категория 

объекта 

Проектная ширина 

проезжей части, м 

Протяженность 

ремонтного 

участка, км 

Вид мероприятия 
Проектный тип 

покрытия 

1 2 4 5 6 7 8 

Краткосрочная перспектива 

1 ул. Георгиевская IV 6 0,575 реконструкция а/бетон 

2 ул. Нижнесадовая III 8 4,092 реконструкция а/бетон 

3 ул. Абрикосовая IV 6 1,943 реконструкция а/бетон 

4 ул. Бердянская IV 8 1,710 реконструкция а/бетон 

5 ул. Калинина IV 6 2,929 реконструкция а/бетон 

6 ул. Морская IV 6 2,366 реконструкция а/бетон 

7 ул. Октябрьская IV 6 2,686 реконструкция а/бетон 

8 ул. Полевая IV 6 1,550 реконструкция а/бетон 

9 ул. Сазонова IV 6 1,791 реконструкция а/бетон 

10 ул. Строителей IV 6 1,275 реконструкция а/бетон 

11 ул. Чайковского IV 6 1,277 реконструкция а/бетон 

12 ул. Чапаева IV 6 1,638 реконструкция а/бетон 

13 ул. Шоссейная IV 6 1,010 реконструкция а/бетон 

14 ул. Мичурина III 8 0,500 реконструкция а/бетон 

15 ул. Белинского IV 6 0,616 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

16 ул. Баррикадная IV 6 1,320 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

17 ул. Железнодорожная IV 6 1,284 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

18 ул. Кирпичная IV 6 0,407 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

19 ул. Краснодарская IV 5 2,829 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

20 ул. Луговая IV 6 1,400 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 
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Продолжение таблицы 4.22.7. 

21 
ул. Ростовская 

 
III 7 3,102 

Капитальный 

ремонт 
асфальт 

22 ул. Пушкина III 8 2,442 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

23 ул. Советов III 8 1,992 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

Среднесрочная перспектива 

24 ул. Одесская III 8 1,140 реконструкция асфальт 

25 ул. Победы III 8 0,15 реконструкция асфальт 

26 ул. Голицына IV 6 1,247 реконструкция а/бетон 

27 ул. Безымянная IV 6 1,204 реконструкция а/бетон 

28 ул. Воронцова IV 6 1,381 реконструкция а/бетон 

29 ул. Есенина IV 6 1,140 реконструкция а/бетон 

30 ул. Ивановская IV 6 1,287 реконструкция а/бетон 

31 ул. Казачья IV 6 2,395 реконструкция а/бетон 

32 ул. Кирова IV 6 0,608 реконструкция а/бетон 

33 ул. Колхозная IV 6 2,586 реконструкция а/бетон 

34 ул. Комсомольская IV 6 1,207 реконструкция а/бетон 

35 ул. Кропоткина IV 6 1,416 реконструкция а/бетон 

36 ул. Кухаренко IV 6 1,088 реконструкция а/бетон 

37 ул. Котовского IV 6 0,339 реконструкция а/бетон 

38 ул. Орловская IV 6 1,872 реконструкция а/бетон 

39 ул. Павленко IV 6 0,966 реконструкция а/бетон 

40 ул. Павлова IV 6 2,743 реконструкция а/бетон 

41 ул. Повстанческая IV 6 1,196 реконструкция а/бетон 

42 ул. Ромашковая IV 6 1,506 реконструкция а/бетон 

43 ул. Суворова IV 6 1,370 реконструкция а/бетон 
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Продолжение таблицы 4.22.7. 

44 ул. Тенистая IV 6 1,147 реконструкция а/бетон 

45 ул. Харьковская IV 7 1,750 реконструкция а/бетон 

46 ул. Ярославская IV 6 1,066 реконструкция а/бетон 

47 ул. Седина III 7 1,677 реконструкция а/бетон 

48 ул. Московская IV 6 1,376 реконструкция а/бетон 

49 ул. Свободы IV 6 0,804 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

50 ул. С. Романа III 7 2,746 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

51 ул. Партизанская IV 6 1,198 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

52 ул. Щорса IV 6 1,541 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

Долгосрочная перспектива 

53 пер. Апрельский IV 6 0,276 реконструкция а/бетон 

54 ул. Ангарская IV 6 0,211 реконструкция а/бетон 

55 ул. Амурская IV 6 0,209 реконструкция а/бетон 

56 пер.  Архитекторов IV 6 0,383 реконструкция а/бетон 

57 ул.  Архитекторов IV 6 0,372 реконструкция а/бетон 

58 пер. Байкальский IV 6 0,085 реконструкция а/бетон 

59 ул. Братская IV 6 0,652 реконструкция а/бетон 

60 ул. Каштановая IV 6 0,661 реконструкция а/бетон 

61 ул. Лазурная IV 6 0,934 реконструкция а/бетон 

62 ул. Международная IV 6 1,275 реконструкция а/бетон 

63 пер. Мичуринский IV 6 1,680 реконструкция а/бетон 

64 ул. Западная IV 6 0,982 реконструкция а/бетон 

65 ул. Шевченко III 7 2,053 реконструкция а/бетон 
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Продолжение таблицы 4.22.7. 

66 ул. Центральная IV 6 0,961 реконструкция а/бетон 

67 ул. Пролетарская IV 6 1130 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

68 ул. Луговая IV 6 1400 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

69 ул. Ленинградская IV 6 1427 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

70 ул. Мира IV 6 2889 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

71 ул. Пляжная III 7 1805 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

72 ул. Победы III 7 2343 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

73 Р. Люксембург III 7 2264 
Капитальный 

ремонт 
асфальт 

Таблица 4.22.8 – Перечень дорог требующих проведения реконструкции или капитального ремонта в 

пос. Краснофлотский 

№ 

п/п 

Наименование улицы 

(переулка) 

Категория 

объекта 

Проектная ширина 

проезжей части, м 

Протяженность 

ремонтного участка, км 
Вид мероприятия 

Проектный тип 

покрытия 

1 2 4 5 6 7 8 

Краткосрочная перспектива 

1 ул.  Пригородная IV 6 1,903 
Капитальный 

ремонт 
а/бетон 

2 ул. Октябрьская IV 6 0,881 реконструкция а/бетон 

Среднесрочная перспектива 

3 ул. Пролетарская IV 6 2,321 реконструкция бетон 

4 ул. Комсомольская IV 6 1,017 реконструкция а/бетон 

Долгосрочная перспектива 

5 ул. Казачья IV 6 1,073 реконструкция а/бетон 

6 ул. Степная IV 6 1,024 реконструкция а/бетон 

7 ул. Светлая IV 6 1,520 реконструкция а/бетон 
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Продолжение таблицы 4.22.8. 

8 ул. Солнечная IV 6 1,016 реконструкция а/бетон 

9 ул. Парниковая IV 6 0,803 реконструкция а/бетон 

10 ул. С. Соболя IV 6 0,432 реконструкция а/бетон 

11 ул. П. Лепидевского IV 6 0,391 реконструкция а/бетон 

12 ул. Б. Балева IV 6 0,382 реконструкция а/бетон 

13 ул. Н. Клименко IV 6 0,411 реконструкция а/бетон 

 

Таблица 4.22.9 – Перечень дорог требующих проведения реконструкции или капитального ремонта в пос. Широчанка 

№ 

п/п 

Наименование улицы 

(переулка) 

Категория 

объекта 

Проектная ширина 

проезжей части, м 

Протяженность ремонтного 

участка, км 

Вид мероприятия Проектный тип 

покрытия 

1 2 4 5 6 7 8 

Краткосрочная перспектива 

1 ул. Комарова IV 6 1,977 реконструкция а/бетон 

2 ул. Садовая IV 6 1,018 реконструкция а/бетон 

Среднесрочная перспектива 

3 ул. Тихая IV 6 1,009 реконструкция а/бетон 

4 ул. Восточная IV 6 1,265 реконструкция а/бетон 

5 
 ул. Блюхера 

 
IV 6 868 

Капитальный 

ремонт 
асфальт 

Долгосрочная перспектива 

6 ул. Огородная IV 6 1,711 реконструкция а/бетон 

7 ул. Тополиная IV 6 1,208 реконструкция а/бетон 

 

Таблица 4.22.10 – Перечень дорог требующих проведения реконструкции или капитального ремонта пос. Морской 
№ 

п/п 

Наименование улицы 

(переулка) 

Категория 

объекта 

Проектная ширина 

проезжей части, м 

Протяженность ремонтного 

участка, км 

Вид мероприятия Проектный тип 

покрытия 

1 2 4 5 6 7 8 

Краткосрочная перспектива 

2  ул. Раздольная IV 6 0,681 реконструкция а/бетон 

Среднесрочная перспектива 

3 пер. Таганрогский IV 6 0,726 реконструкция а/бетон 

4 ул. Школьная IV 6 0,506 реконструкция а/бетон 
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Таблица 4.22.11 – Перечень дорог требующих проведение капитального ремонта в пос. Ближнеейский 

№ 

п/п 
Наименование улицы (переулка) 

Категория 

объекта 

Проектная ширина 

проезжей части, м 

Протяженность 

ремонтного 

участка, км 

Вид 

мероприятия 

Проектный тип 

покрытия 

1 2 4 5 6 7 8 

Краткосрочная перспектива 

1 ул. Ореховая IV 6 0,040 реконструкция а/бетон 

2 ул. Мичурина IV 8 1,116 
Капитальный 

ремонт 
а/бетон 

3 ул. Садовая IV 8 0,400 
Капитальный 

ремонт 
а/бетон 
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4.23 Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом 

режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения 

 

Решение о целесообразности мероприятий по установке средств фото- 

и видеофиксации принимается согласно исходным данным о наиболее 

вероятных местах нарушений правил дорожного движения и о результатах 

анализа причин и условий возникновения дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). Источниками этих данных являются органы местного 

самоуправления, а также натурные обследования УДС Ейского городского 

поселения. 

Данный вид мероприятий, что подтверждается практикой, значительно 

снижает количество нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в местах 

установки камер, чем повышает безопасность дорожного движения. На 

данный момент средства фото и видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения обладают широким спектром действия. При 

фиксировании данными средствами нарушений ПДД, которые 

предусмотрены 12 главой Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ), постановление об 

административном правонарушении выносится без участия лица, 

совершившего нарушение, при этом должны соблюдаться правила 

составления постановления, которые предусмотрены статьей 29.10 КоАП РФ. 

  В Ейском городском поселении существующие устройства, 

работающие в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения представлены в таблице 4.23.1. 
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Таблица 4.23.1 – Действующие в автоматическом режиме средства фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Ейском городском 

поселении 

№п/п Состояние Местоустановки 

1 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, АД "Краснодар-Ейск", км 

233+869, 1 полоса, в сторону г.Ейск 

2 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, АД "Краснодар-Ейск", км 

233+869, 2 полоса, в сторону г.Ейск 

3 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, АД "Краснодар-Ейск", км 

233+869, 2 полоса, в сторону г. Краснодар 

4 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, АД "Краснодар-Ейск", км 

233+869, 1 полоса, в сторону г. Краснодар 

5 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, АД "Краснодар-Ейск", км 

220+900, 1 полоса, в сторону г.Краснодар 

(обочина) 

6 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, АД "Краснодар-Ейск", км 

220+901,1 полоса, в сторону г. Ейск 

7 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, АД "Краснодар-Ейск", км 

220+900, 1 полоса, в сторону г.Ейск (обочина) 

8 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, АД «Ейск-

Камышеватская», км 0+017, 1 полоса, в цент 

г.Ейск 

9 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, АД «Ейск-

Камышеватская», км 0+017, 1 полоса, в сторону 

ст.Камышеватская 

10 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, АД «Краснодар-Ейск», км 

220+901, 1 полоса, в сторону г. Краснодар 

11 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, ул.Гоголя, 225, 1,2 полоса, 

в сторону ул.Пушкина 

12 
Действующая камера фото- 

видеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г.Ейск, ул.Ростовская-

ул.Коммунаров, 1,2 полоса, в сторону 

ул.Первомайская 

 

Существующие устройства, работающие в автоматическом режиме 

средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

обозначены на рисунках 4.23.1 – 4.23.2. 
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Рисунок 4.23.1 – Схема действующих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения в Ейском городском поселении 
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Рисунок 4.23.2 – Схема действующих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения в Ейском городском поселении
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На основании результатов проведенного в рамках разработки настоящей 

КСОДД анализа параметров и условий дорожного движения, а также причин 

и условий возникновения ДТП на УДС Ейского городского поселения, 

предлагается установка стационарных камер фото- и видеофиксации 

нарушения ПДД, согласно схеме, изображенной на рисунках4.23.3 – 4.23.4. 

Выбор мест установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД 

обусловлен особенностями градостроительной компоновки. 

Перечень мероприятий по расстановке работающих в автоматическом 

режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения представлен в таблице 4.23.2. 

 

Таблица 4.23.2 – Перечень мероприятий по расстановке работающих в 

автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения в Ейском городском поселении. 

№п/п Мероприятие Местоустановки 

1 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

г. Ейск, ул. Щорса в районе пересечения ул. 

Мичурина и ул. Щорса вблизи ул. Щорса д. 

76 

1 

Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД связанных с 

движением транспортных средств по 

кольцевому пересечению 

г. Ейск, кольцевое пересечение ул. 

Б. Хмельницкого, ул. Мичурина. 

2 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 
г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, вблизи д. 114 

3 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 
г. Ейск, ул. Ростовская, вблизи д. 198 

4 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 
г. Ейск, ул. Гоголя, вблизи д. 132 

5 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 
г. Ейск, ул. Нижнесадовая, вблизи д. 124 

6 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, Автодорога             
«г. Краснодар - г. Ейск» 232км+264м 

7 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. 

Коммунистическая на пересечении с ул. 

Плеханова 
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Продолжение таблицы 4.23.2 

8 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. Ростовская на 

пересечении с ул. К. Маркса 

9 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. Гоголя на 

пересечении с ул. К. Маркса 

10 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. Мичурина на 

пересечении с ул. Казачья 

11 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого 

на пересечении с ул. Чапаева 

12 
Установка камеры фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. Красная рядом с 

рестораном «Суши-Пицца» 

 

Выбор мест установки камер автоматической фиксации нарушений 

ПДД, обусловлен необходимостью мотивировать водителей транспортных 

средств на соблюдение скоростного режима, что однозначно положительно 

скажется на безопасности дорожного движения. 
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Рисунок 4.23.2 – Схема установки камер фото и видеофиксации нарушения 

ПДДв Ейском городском поселении 
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Рисунок 4.23.2 – Схема установки камер фото и видеофиксации нарушения 

ПДД в Ейском городском поселении 
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Оборудование должно обеспечивать автоматическую фиксацию 

следующих нарушений ПДД: 

 превышение скорости; 

 выезд на встречную полосу движения; 

 выезд на тротуар; 

 выполнение поворота из второго ряда; 

 не включенный ближний свет фар или дневные ходовые огни; 

 не предоставление преимущества пешеходам на пешеходных 

переходах. 

Основным аргументом размещения камер фиксации нарушений в 

выбранных точках явилась необходимость мотивировать водителей 

транспортных средств на соблюдение скоростного режима, что однозначно 

положительно скажется на безопасности дорожного движения в данном 

районе. 

Мероприятия по установке средств видеофиксации могут быть 

запланированы на долгосрочный период выполнения, при условии 

повышения численности населения и значительного увеличения 

транспортных потоков и пешеходной активности. 

 

4.24 Мероприятия по размещению специализированных стоянок 

для задержанных транспортных средств 

 

Специализированные стоянки для задержанных транспортных средств 

в Ейском городском поселении располагаются по адресу: 

 г. Ейск, ул. Баррикадная, д. 1; 

 г. Ейск, ул. Маяковского, д 55. 

В связи с тем, что данные специализированные стоянки успешно 

справляются со своими функциями, необходимости в организации 

дополнительных стоянок нет. 
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5 Очередность реализации мероприятий 

 

Очередность реализации мероприятий включает предложения по 

этапам внедрения мероприятий по ОДД, в том числе определяет очередность 

разработки ПОДД на отдельных территориях. 

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 систематизируются 

по степени их актуальности и сопоставляются с ожидаемым эффектом от 

внедрения. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется 

после разработки проектно-сметной документации. 

Формирование Программы мероприятий по развитию транспортной 

системы и оптимизации схемы организации дорожного движения завершает, 

по существу, проектирование Комплексной схемы организации дорожного 

движения на территории Ейского городского поселения. 

Все предлагаемые мероприятия по организации дорожного движения, 

описанные в разделе 4 настоящей КСОДД, должны формироваться в 

логически обоснованный комплекс наиболее эффективной комбинации 

взаимоувязанных мер по развитию транспортной системы на территории 

городского поселения. 

К первоочередным мероприятиям следует относить работы не 

требующие значительных капитальных вложений денежных средств, такие 

как: оптимизация светофорных циклов, установка знаков ограничения 

скорости, искусственных неровностей, шумовых полос, подготовка 

нормативной документации регламентирующей порядок принятия решения 

для организации парковок в целях формирования единого парковочного 

пространства (в том числе платных и многоуровневых парковок). На 

следующем этапе следует уделить непосредственное внимание устранению 
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помех движению и факторов опасности, создаваемых существующими 

дорожными условиями. Оптимизации движения маршрутных транспортных 

средств. При этом безопасность пешеходов, как наименее защищённых 

участников движения всегда должна оставаться в приоритете. 

При наличии достаточного финансирования следует переходить к 

локальным реконструкционным мероприятиям, повышающим 

эффективность функционирования сети дорог в целом, расстановки средств 

фотовидеофиксации нарушений,  

Строительство новых дорог и капитальные ремонты существующих 

участков улично-дорожной сети следует начинать при условии 80% 

обеспеченности мероприятий по другим направлениям. 

Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации Ейского 

городского поселения показал необходимость реализации отмеченных 

мероприятий в следующей последовательности:  

– мероприятия по организации движения пешеходов, включая 

размещение и обустройство пешеходных переходов, оборудование 

нерегулируемых пересечений светофорами Т7 и перильными ограждениями 

на подходах; 

– мероприятия по организации движения маршрутных транспортных 

средств, включающих оборудование новых мест остановки общественного 

транспорта и приведение в нормативное состояние существующих 

остановок; 

– мероприятия по регулированию скоростного режима движения 

транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах; 

– мероприятия по оптимизации светофорных циклов и установке 

дополнительных светофорных объектов; 

– мероприятия по формированию единого парковочного пространства; 

– мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения 

инвалидов; 
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– мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности 

(конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными 

условиями; 

– мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной 

связанности территорий, развитию сети дорог, дорог или участков дорог, 

локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность 

функционирования сети дорог в целом; 

– мероприятия по организации системы мониторинга дорожного 

движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и 

хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз 

данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации; 

В зависимости от изменения текущей ситуации и влияния факторов, 

которые могли быть не учтены при разработке данной комплексной схемы 

порядок проведения мероприятий может меняться, но принципиальные 

подходы к решению задачи обеспечения безопасности дорожного движения 

должны оставаться неизменными. Разработанная программа в дальнейшем 

будет выступать в качестве самостоятельного инструмента повышения 

эффективности и безопасности дорожного движения на существующей УДС 

при среднесрочном и долгосрочном планировании. 

 

Таблица 5.1 – Очередность реализации мероприятий  

Период  Вид мероприятия 
Объе

м 

Ед.из

м 

2019-

2023 

Строительство тротуаров и пешеходных дорожек 
3088,

5 
м2 

Обустройство пешеходных переходов 40 шт. 

Обустройство тротуаров тактильной плиткой 56 м2 

Установка светофоров Т.7 над нерегулируемыми пешеходными 

переходами 
17 шт. 

Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса 

или троллейбуса» на остановках общественного транспорта 
8 шт. 

Установка остановочных павильонов 84 шт. 

Организация посадочных площадок на остановках 

общественного транспорта 
89 шт. 

Организация остановочных площадок на остановках 

общественного транспорта 
33 шт. 
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Установка светофорных объектов типа Т1 4 шт. 

 

Установка светофорных объектов типа П1 6 шт. 

Организация парковочных мест для временного хранения 

транспортных средств 
249 мест. 

Обустройство пандусов 96 м2 

Продолжение таблицы 5.1 

 

Обустройство звуковыми и тактильными сигналами светофоров 11 шт. 

Установка и обустройство ИДН 20 шт. 

Установка информационных знаков 3.32 «Движение транспортных 

средств с опасными грузами запрещено» 
5 шт. 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено» 
11 шт. 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 45 шт. 

Установка информационных щитов 8 шт. 

Устройство велосипедных полос 26355 м2 

Реконструкция существующих дорог 
56,14

3 
км 

Установка камер фото- видеофиксации нарушений ПДД 3 шт. 

2024

-

2028 

Организация парковочных мест для временного хранения 

транспортных средств 
100 

мест

. 

Установка информационных щитов 13 шт. 

Устройство велосипедных полос 14520 м2 

Строительство новых участков дорог 1,267 км 

Реконструкция существующих дорог 
54,27

3 
км 

Установка камер фото- видеофиксации нарушений ПДД 3 шт. 

Установка светофорных объектов П1 6 шт. 

2029

-

2033 

Организация парковочных мест для временного хранения 

транспортных средств 
107 

мест

. 

Устройство велосипедных полос 18255 м2 

Строительство новых участков дорог 29,9 км 

Реконструкция существующих дорог 
32,66

7 
км 

Установка информационных щитов 1 шт. 

Установка светофорных объектов П1 6 шт. 

Обустройство надземных пешеходных переходов 2 шт. 

 Установка камер фото- видеофиксации нарушений ПДД 7 шт. 

 

В разделе 6, данной работы, по каждому из мероприятий проведен 

укрупненный расчет их стоимости, оценка сроков реализации (исходя из ее 

возможности и востребованности). 

В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть 

необходимость детальной проработки некоторых из входящих в Программу 

мер оптимизации организации дорожного движения. В таких случаях Приказ 
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Минтранса РФ от 17.03.2015 № 43 предусматривает разработку проектов 

организации дорожного движения (ПОДД) без предварительной разработки 

КСОДД. 
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6 Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности 

мероприятий по ОДД 

 

Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности 

мероприятий по ОДД включает: стоимость проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ с указанием сроков проведения работ, их 

очередности, с разбивкой по предполагаемым источникам финансирования, 

стоимость оборудования, технико-экономические и экологические показатели 

КСОДД. Расходы на реализацию КСОДД представлены в таблицах 6.1 - 6.17 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленном порядке. Стоимость мероприятий определена 

ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных 

мероприятий. 
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Таблица 6.1 – Оценка объемов финансирования мероприятий по строительству дорог в Ейском городском поселении 

№ п/п Наименование проектируемого объекта 

Протяженность 

проектного 

участка, км 

Количество полос 

(ширина полосы) 

Ориентировочная 

стоимость, 

тыс.руб 

Период 

реализации 

1 

г. Ейск, автодорога, соединяющая участки ул.  

Нижнесадовая от ул. Плеханова до ул.  

Киевской 

0,293 2 (3,5) 20079,41 2024-2028 

2 

г. Ейск, автодорога, соединяющая участки ул.  

Нижнесадовая от ул. Горького до ул.  

Пионерская 

0,34 2 (3,5) 23300,34 2024-2028 

3 
г. Ейск, автодорога от ул. Нижнесадовая 

г. Ейск до ул.   Набережная п.  Широчанка 
0,634 2 (3,5) 43448,27 2024-2028 

4 

Автодорога «г. Ейск – ст-ца Камышеватская» 

в южной части г. Ейск с выходом на 

автодорогу «г. Ейск – г. Краснодар» 

29,9 2 (3,5) 2137096,52 2029-2033 

Итого: 2223924,0 
 

*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета (с учетом уровня индексации 4,3%): 

 стоимость 1 км полосы IV категории 34 265тыс.руб. на период 2019-2023 гг. 

 стоимость 1 км полосы IV категории 35 737тыс.руб. на период 2029-2033 гг. 
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Таблица 6.2 – Оценка объемов финансирования мероприятий по строительству тротуаров и пешеходных дорожек в 

Ейском городском поселении 

№

п/п 

Наименование пешеходной 

дорожки 

Протяженн

ость, м 

Объем 

работ, м2 
Мероприятия 

Стоимость 

тыс.руб 

Период 

реализация 

1 
г. Ейск, ул. Седина от д. 53/5 

до д. 53/16 нечетная сторона 
155 232,5 

1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство освещения 

3.Устройство бортового камня 

869,55 2019-2023 

2 г. Ейск, пер. Строителей 343 514,5 

1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство освещения 

3.Устройство бортового камня 

1924,23 2019-2023 

3 

г. Ейск, ул. Богдана 

Хмельницкого ул. Безымянной 

до ул. Повстанческой по 

четной стороне 

291 436,5 

1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство освещения 

3.Устройство бортового камня 

1632,51 2019-2023 

4 
г. Ейск, ул. Красная от д. 55/1 

до д. 49 по нечетной стороне 
205 307,5 

1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство освещения 

3.Устройство бортового камня 

1150,05 2019-2023 

5 

г. Ейск, ул. Армавирская от д. 

206/1 до д. 2212/1 по четной 

стороне 

435 652,5 

1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство освещения 

3.Устройство бортового камня 

2440,35 2019-2023 

6 
г. Ейск, ул. Герцена от д. 3 до 

д. 5/1 
187 280,5 

1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство освещения 

3.Устройство бортового камня 

1049,07 2019-2023 

7 
г. Ейск, ул. Герцена   от д. 11 

до ул. Тенистая 
87 130,5 

1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство освещения 

3.Устройство бортового камня 

488,07 2019-2023 

8 
г. Ейск, ул. Герцена   от ул. 

Тенистая до ул. Герцена д. 44 
356 534 

1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство освещения 

3.Устройство бортового камня 

1997,16 2019-2023 

Итого: 11551,0 
 

*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета (с учетом уровня индексации 4,3%):  

 стоимость 1 м2 3,7 тыс.руб. на период 2019-2023 гг. 

 стоимость 1 м2 3,86 тыс.руб. на период 2024-2028 гг. 
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Таблица 6.3 – Оценка объемов финансирования мероприятий по ремонту и реконструкции дорог в Ейском городском 

поселении 

№ 

п/п 

Наименование улицы 

(переулка) 

Категория 

объекта 

Проектна

я ширина 

проезжей 

части, м 

Протяженн

ость 

ремонтного 

участка, км 

Вид мероприятия 

Проектны

й тип 

покрытия 

Стоимость, 

тыс.руб 

Период 

реализаци

и 

1 ул. Коммунистическая II 14 2,96 Реконструкция асфальт 109333,22 2020-2021 

2 ул. Шмидта IV 6 3,4 Реконструкция а/бетон 60708,70 2020-2021 

3 ул.  Георгиевская IV 6 0,575 Реконструкция а/бетон 10266,91 2019-2023 

4 ул. К. Либкнехта II 8 0,66 Реконструкция а/бетон 24378,35 2019-2023 

5 ул. Нижнесадовая III 8 1,53 реконструкция а/бетон 65511,69 2019-2023 

6 ул. Абрикосовая IV 6 1,943 реконструкция а/бетон 34693,24 2019-2023 

7 ул. Бердянская IV 8 1,71 реконструкция а/бетон 30532,91 2019-2023 

8 ул. Калинина IV 6 2,926 реконструкция а/бетон 52245,19 2019-2023 

9 ул. Морская IV 6 2,366 реконструкция а/бетон 42246,11 2019-2023 

10 ул. Октябрьская IV 6 2,686 реконструкция а/бетон 47959,87 2019-2023 

11 ул. Полевая IV 6 1,928 реконструкция а/бетон 34425,40 2019-2023 

12 ул. Сазонова IV 6 1,791 реконструкция а/бетон 31979,20 2019-2023 

13 пер. Строителей IV 6 1,275 реконструкция а/бетон 22765,76 2019-2023 

14 ул. Чайковского IV 6 1,277 реконструкция а/бетон 22801,47 2019-2023 

15 ул. Чапаева IV 6 1,974 реконструкция а/бетон 35246,76 2019-2023 

16 ул. Шоссейная IV 6 1,01 реконструкция а/бетон 18034,06 2019-2023 

17 ул. Мичурина III 8 1,66 реконструкция а/бетон 71078,05 2019-2023 

18 ул. К. Либкнехта II 8 0,66 реконструкция а/бетон 24378,35 2019-2023 

19 ул. Белинского IV 6 0,616 Капитальный ремонт асфальт 
 

7804,6 2019-2023 

20 ул. Баррикадная IV 6 1,32 Капитальный ремонт асфальт 16724,14 2019-2023 

21 ул. Железнодорожная IV 6 1,284 Капитальный ремонт асфальт 16268,02 2019-2023 

 



223 

Продолжение таблицы 6.3 

22 ул. Кирпичная IV 6 0,407 Капитальный ремонт асфальт 5156,61 2019-2023 

23 ул. Краснодарская IV 5 2,829 Капитальный ремонт асфальт 35842,86 2019-2023 

24 ул. Луговая IV 6 1,4 Капитальный ремонт асфальт 17737,72 2019-2023 

25 ул. Ростовская III 7 3,102 Капитальный ремонт асфальт 69429,27 2019-2023 

26 ул. Пушкина IV 8 2,442 Капитальный ремонт асфальт 30937,69 2019-2023 

27 ул. Советов IV 8 1,992 ремонт асфальт 53000,31 2019-2023 

28 ул. Одесская IV 8 2,814 Капитальный ремонт асфальт 74870,92 2019-2023 

29 ул. Победы IV 8 2,343 Капитальный ремонт асфальт 62339,22 2019-2023 

30 ул. Голицына IV 6 1,247 реконструкция а/бетон 34605,08 2024-2028 

31 ул. Безымянная IV 6 1,204 реконструкция а/бетон 15910,38 2024-2028 

32 ул. Воронцова IV 6 1,381 реконструкция а/бетон 18249,36 2024-2028 

33 ул. Есенина IV 6 1,14 реконструкция а/бетон 15064,65 2024-2028 

34 ул. Ивановская IV 6 1,287 реконструкция а/бетон 17007,19 2024-2028 

35 ул. Казачья IV 6 2,395 реконструкция а/бетон 31648,97 2024-2028 

36 ул. Кирова IV 6 0,608 реконструкция а/бетон 8034,48 2024-2028 

37 ул. Колхозная IV 6 2,586 реконструкция а/бетон 34172,96 2024-2028 

38 ул. Комсомольская IV 6 1,207 реконструкция а/бетон 15950,02 2024-2028 

39 ул. Кропоткина IV 6 1,416 реконструкция а/бетон 18711,88 2024-2028 

40 ул. Кухаренко IV 6 1,088 реконструкция а/бетон 14377,49 2024-2028 

41 ул. Котовского IV 6 0,339 реконструкция а/бетон 4479,75 2024-2028 

42 ул. Орловская IV 6 1,872 реконструкция а/бетон 24737,73 2024-2028 

43 ул. Павленко IV 6 0,966 реконструкция а/бетон 12765,30 2024-2028 

44 ул. Павлова IV 6 2,743 реконструкция а/бетон 36247,65 2024-2028 

45 ул. Повстанческая IV 6 1,196 реконструкция а/бетон 15804,66 2024-2028 

46 ул. Ромашковая IV 6 1,506 реконструкция а/бетон 19901,19 2024-2028 
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47 ул. Суворова IV 6 1,37 реконструкция а/бетон 18104,00 2024-2028 

48 ул. Тенистая IV 6 1,221 реконструкция а/бетон 16135,03 2024-2028 

49 ул. Харьковская IV 7 2,535 реконструкция а/бетон 33499,01 2024-2028 

50 ул. Ярославская IV 6 1,066 реконструкция а/бетон 14086,77 2024-2028 

51 ул. Седина IV 6 2,88 Капитальный ремонт асфальт 38058,05 2024-2028 

52 ул. Московская IV 6 2,916 ремонт асфальт 38533,78 2019-2023 

53 ул. Свободы IV 6 0,804 Капитальный ремонт асфальт 10624,54 2024-2028 

54 ул. С. Романа III 7 2,746 Капитальный ремонт асфальт 36287,3 2024-2028 

55 ул. Строителей IV 6 1,275 Капитальный ремонт асфальт 16848,6 2024-2028 

56 ул. Партизанская IV 6 1,198 Капитальный ремонт асфальт 15831,2 2024-2028 

57 ул. Щорса IV 6 1,541 Капитальный ремонт асфальт 20363,7 2024-2028 

58 пер. Апрельский IV 6 0,276 реконструкция а/бетон 5361,05 2029-2033 

59 ул. Ангарская IV 6 0,211 реконструкция а/бетон 4098,48 2029-2033 

60 ул. Амурская IV 6 0,209 реконструкция а/бетон 4059,63 2029-2033 

61 пер.  Архитекторов IV 6 0,383 реконструкция а/бетон 7439,43 2029-2033 

62 ул.  Архитекторов IV 6 0,372 реконструкция а/бетон 7225,76 2029-2033 

63 пер. Байкальский IV 6 0,085 реконструкция а/бетон 1651,05 2029-2033 

64 ул. Братская IV 6 0,652 реконструкция а/бетон 12664,51 2029-2033 

65 ул. Каштановая IV 6 0,661 реконструкция а/бетон 12839,32 2029-2033 

66 ул. Лазурная IV 6 0,934 реконструкция а/бетон 18142,10 2029-2033 

67 ул. Международная IV 6 1,275 реконструкция а/бетон 24765,71 2029-2033 

68 пер. Мичуринский IV 6 0,856 реконструкция а/бетон 16627,02 2029-2033 
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69 ул. Пролетарская IV 6 1,13 Капитальный ремонт асфальт 15574,60 2029-2033 

70 ул. Луговая IV 6 1,4 Капитальный ремонт асфальт 19295,96 2029-2033 

71 ул. Ленинградская IV 6 1,427 Капитальный ремонт асфальт 19668,10 2029-2033 

72 ул. Мира IV 6 2,889 Капитальный ремонт асфальт 39818,59 2029-2033 

73 ул. Шевченко IV 6 3,047 Капитальный ремонт асфальт 41996,28 2029-2033 

74 ул. Пляжная III 7 1,805 Капитальный ремонт асфальт 24878,01 2029-2033 

75 ул. Красная III 7 2,343 Капитальный ремонт асфальт 32293,17 2029-2033 

76 Р. Люксембург III 7 2,264 Капитальный ремонт асфальт 31204,33 2029-2033 

пос. Краснофлотский 

77 ул.  Пригородная IV 8 1,903 Капитальный ремонт асфальт 24109,11 2019-2023 

78 ул. Октябрьская IV 6 0,881 реконструкция а/бетон 15730,70 2019-2023 

79 ул. Пролетарская IV 6 2,321 реконструкция бетон 41442,62 2024-2028 

80 ул. Комсомольская IV 6 1,073 реконструкция а/бетон 19158,95 2024-2028 

81 ул. Казачья IV 6 1,073 реконструкция а/бетон 19158,95 2029-2033 

82 ул. Степная IV 6 1,024 реконструкция а/бетон 18284,03 2029-2033 

83 ул. Светлая IV 6 1,998 реконструкция а/бетон 35675,29 2029-2033 

84 ул. Солнечная IV 6 1,946 реконструкция а/бетон 34746,80 2029-2033 

85 ул. Парниковая IV 6 1,265 реконструкция а/бетон 22587,21 2029-2033 

пос. Широчанка 

86 ул. Комарова IV 6 1,977 реконструкция а/бетон 36818,24 2024-2028 

87 ул. Садовая IV 6 1,018 реконструкция а/бетон 18958,51 2024-2028 

88 ул. Тихая IV 6 1,009 реконструкция а/бетон 18790,90 2029-2033 

89 ул. Восточная IV 6 1,265 реконструкция а/бетон 23558,46 2029-2033 

 



226 

 

Продолжение таблицы 6.3 

90 ул. Блюхера IV 6 0,868 Капитальный ремонт асфальт 11963,5 2029-2033 

91 ул. Огородная IV 6 1,711 реконструкция а/бетон 31864,44 2024-2028 

92 ул. Тополиная IV 6 1,208 реконструкция а/бетон 22496,93 2024-2028 

пос. Морской 

93 ул. Раздольная IV 6 0,681 реконструкция а/бетон 12159,60 2019-2023 

94 пер. Таганрогский IV 6 0,726 реконструкция а/бетон 13520,51 2024-2028 

95 ул. Школьная IV 6 0,506 реконструкция а/бетон 9423,38 2024-2028 

пос. Ближнеейский 

96 ул. Ореховая IV 6 0,04 реконструкция а/бетон 714,22 2019-2023 

97 ул. Мичурина IV 8 1,116 Капитальный ремонт асфальт 14138,60 2019-2023 

98 ул. Садовая IV 8 0,400 Капитальный ремонт асфальт 5067,6 2019-2023 

Итого: 2546008,46 
 

*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен с учетом уровня индексации 4,3%, из расчета: 

 Стоимость реконструкции 1 км полосы II категории 36 937 тыс. руб. на период 2019-2023 гг. 

 Стоимость реконструкции 1 км полосы III категории 42 818 тыс. руб. на период 2019-2023 гг. 

 Стоимость реконструкции 1 км полосы IV категории 17 855 тыс. руб. на период 2019-2023 гг. 

 Стоимость капитального ремонта 1 км полосы III категории 22 382тыс. руб. на период 2019-2023 гг. 

 Стоимость капитального ремонта 1 км полосы IV категории 12 669 тыс. руб. на период 2019-2023 гг. 
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Таблица 6.4 – Оценка объемов финансирования мероприятий по установке светофорных объектов типа Т1 в Ейском 

городском поселении 

№ 

п/п 
Мероприятие Место дислокации 

Ориентировочная 

стоимость, тыс.руб 
Период реализации 

1 Установка светофорного объекта типа Т1 ул. Седина – ул. Первомайская 840,0 2019-2023 

2 Установка светофорного объекта типа Т1 ул. Герцена – ул. Щорса 840,0 2019-2023 

3 Установка светофорного объекта типа Т1 ул. Мичурина – ул. Щорса 840,0 2019-2023 

4 Установка светофорного объекта типа Т1 ул. Мичурина - ул. Б. Хмельницкого 840,0 2019-2023 

5 Установка светофорного объекта типа П1 ул. Армавирская – ул. Б. Хмельницкого 120,0 2024-2028 

6 Установка светофорного объекта типа П1 
ул. Б. Хмельницкого – ул. Мичурина – 

ул. Партизанская 
120,0 2024-2028 

7 Установка светофорного объекта типа П1 ул. Коммунистическая – ул. Щорса 120,0 2024-2028 

8 Установка светофорного объекта типа П1 ул. Красная – ул. Коммунистическая 120,0 2024-2028 

9 Установка светофорного объекта типа П1 ул. Мичурина – ул. Щорса 120,0 2024-2028 

10 Установка светофорного объекта типа П1 ул. Первомайская – ул. Седина 120,0 2024-2028 

11 Установка светофорного объекта типа П1 ул. Пляжная – ул. Рабочая 120,0 2029-2033 

12 Установка светофорного объекта типа П1 
ул. Портовая Аллея – ул. Нижнесадовая – 

ул. К. Маркса 
120,0 2029-2033 

13 Установка светофорного объекта типа П1 ул. Шмидта – ул. Ясенская 120,0 2029-2033 

14 Установка светофорного объекта типа П1 ул. Шоссейная – ул. Щорса 120,0 2029-2033 

15 Установка светофорного объекта типа П1 ул. Щорса – ул. Герцена 120,0 2029-2033 

16 Установка светофорного объекта типа П1 п. Широчанка, Р250 – ул. Вишневая 120,0 2029-2033 

Итого: 4800,0 
 

*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета: 

 Строительство светофорного объекта на 4-х стороннем перекрестке – 840,0 тыс. руб., 

 Стоимость установки светофорного объекта типа П1 на 4-х стороннем перекрестке – 120,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 



228 

Таблица 6.5 – Оценка объемов финансирования мероприятий по установке светофорных объектов типа Т7 в Ейском 

городском поселении 

№ п/п Мероприятие Место дислокации 
Кол-во, 

шт. 

Ориентировочная 

стоимость, тыс.руб 

Период 

реализации 

1 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул. Партизанская, 80 в районе МОУ Средняя 

школа №20 
1 125,0 2019-2023 

2 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул. Харьковская, 187 в районе МОУ Средняя 

школа №20 
1 125,0 2019-2023 

3 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул. Армавирская, 201 в районе МДОУ Детский 

сад компенсирующего вида№7 
1 125,0 2019-2023 

4 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 265-а, в районе МДОУ 

Детский сад комбинированного вида №32 
1 125,0 2019-2023 

5 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул. С. Романа, 221 угол Орловской, 124 в районе 

ГС(К)ОУ для обучающих (воспитанников) с 

отклонениями в развитии школа №8 

1 125,0 2019-2023 

6 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 
ул. Гоголя, 286 в районе ГСКОУ ШИ №2 1 125,0 2019-2023 

7 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул.  Пушкина, 63 в районе МОУ Средняя школа 

№1 
1 125,0 2019-2023 

8 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул. Армавирская, 203 в районе МОУ Средняя 

школа №1 
1 125,0 2019-2023 

9 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул. Пушкина, 120 в районе детского сада №30 

«Радуга» 
1 125,0 2019-2023 

10 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул. Первомайская, в районе школы-лицея №4 им. 

Е.А. Котенко 
1 125,0 2019-2023 

11 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул. Сергея Романа, 75 в районе школы-лицея №4 

им. Е.А. Котенко 
1 125,0 2019-2023 

12 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул. Краснодарская в районе МОУ Средняя школа 

№2 
1 125,0 2019-2023 

13 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул. Энгельса, 32 в районе МДОУ Центр развития 

ребенка детский 
1 125,0 2019-2023 
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п. Широчанка 

14 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 
ул. Чаленко в районе МОУ Средняя школа №15 1 125 2019-2023 

15 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 
ул. Косиора в районе МОУ Средняя школа №15 1 125 2019-2023 

п. Краснофлотский 

16 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

ул. Центральная в районе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 им. Сергиенко 

Н.Г.» 

1 125 2019-2023 

17 
Установка светофорного 

объекта типа Т7 

п. Краснофлотский ул. Центральная в районе 

МОУ средней школы №11 
1 125 2019-2023 

Итого: 2125,0 
 

*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета:  

 Стоимость установки светофорного объекта типа Т7– 125,0 тыс. руб. 
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Таблица 6.6 – Оценка объемов финансирования мероприятий по установке знаков ограничения скорости в Ейском 

городском поселении 
№п/п Мероприятия Место дислокации Стоимость тыс.руб Период реализация 

г. Ейск 

1 
г. Ейск, ул. Шмидта, в 

районе дома №55 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 20 км/ч 
14,4 2019-2023 

2 
г. Ейск, ул. Шмидта, в 

районе дома №67 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 20 км/ч 
14,4 2019-2023 

3 
г. Ейск, ул. Шмидта, в 

районе дома №129 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч 
14,4 2019-2023 

4 
г. Ейск, ул. Шмидта, в 

районе дома №130 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч 
14,4 2019-2023 

5 
г. Ейск, ул. Шмидта, в 

районе дома №173/2 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч 
14,4 2019-2023 

6 
г. Ейск, ул. Шмидта, в 

районе дома №263 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  40 км/ч 
14,4 2019-2023 

7 
г. Ейск, ул. Ясенская, в 

районе дома №23 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  40 км/ч 
14,4 2019-2023 

8 
г. Ейск, ул. Ясенская, в 

районе дома №27 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  40 км/ч 
14,4 2019-2023 

9 
г. Ейск, ул. Ясенская, в 

районе дома №31 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  40 км/ч 
14,4 2019-2023 

10 
г. Ейск, ул. Ясенская, в 

районе дома №2А 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  40 км/ч 
14,4 2019-2023 

11 
г. Ейск, ул. Первомайская, 

в районе дома №202 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  40 км/ч 
14,4 2019-2023 

12 
г. Ейск, ул. Первомайская, 

в районе дома №198А 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  40 км/ч 
14,4 2019-2023 

13 
г. Ейск, ул. Первомайская, 

в районе лицея №4 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  20 км/ч (2 шт.) 
28,8 2019-2023 
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14 
г. Ейск, ул. Первомайская, 

в районе дома №182 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  40 км/ч 
14,4 2019-2023 

15 
г. Ейск, ул. Карла Маркса, 

в районе дома №55 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  20 км/ч 
14,4 2019-2023 

16 
г. Ейск, ул. Карла Маркса, 

в районе дома №49 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  20 км/ч 
14,4 2019-2023 

17 
г. Ейск, ул. Энгельса, в 

районе дома №36 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  20 км/ч 
14,4 2019-2023 

18 

г. Ейск, ул. Карла Маркса, 

в районе детского сада 

№15  

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  20 км/ч 
14,4 2019-2023 

19 
г. Ейск, ул. Таманская, в 

районе детского сада №4 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  20 км/ч (2 шт.) 
28,8 2019-2023 

20 
г. Ейск, ул. Таманская, в 

районе дома №175 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  40 км/ч 
14,4 2019-2023 

21 
г. Ейск, ул. Таманская, в 

районе дома №97 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» -  40 км/ч 
14,4 2019-2023 

22 
г. Ейск, ул. Армавирская, 

в районе СОШ №20 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 20 км/ч (2 шт.) 
28,8 2019-2023 

23 
г. Ейск, ул. Армавирская, 

в районе детского сада №3 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 20 км/ч (2 шт.) 
28,8 2019-2023 

24 
г. Ейск, ул. Армавирская, 

в районе дома №55 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч 
14,4 2019-2023 

25 

г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 

в районе детского сада 

№32 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 20 км/ч (2 шт.) 
28,8 2019-2023 

26 
г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 

в районе дома №174 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч 
14,4 2019-2023 

27 
г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 

в районе дома №267 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч 
14,4 2019-2023 
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28 
г. Ейск, ул. Харьковская, в 

районе СОШ №20 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 20 км/ч (2 шт.) 
28,8 2019-2023 

29 
г. Ейск, ул. Гоголя, в 

районе дома №284 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч 
14,4 2019-2023 

30 
г. Ейск, ул. Мичурина, в 

районе дома №19/1 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч 
14,4 2019-2023 

31 
г. Ейск, ул. Герцена, 

пересечение с ул. Луговая 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч (2 шт.) 
28,8 2019-2023 

32 

г. Ейск, ул. Герцена, 

пересечение с ул. 

Суворова 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч (2 шт.) 
28,8 2019-2023 

33 

г. Ейск, ул. Герцена, 

пересечение с ул. 

Воронцова 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч (2 шт.) 
28,8 2019-2023 

34 

г. Ейск, ул. Герцена, 

пересечение с ул. 

Лазурная 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч (2 шт.) 
28,8 2019-2023 

35 
г. Ейск, ул. Герцена, в 

районе дома №83 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» - 40 км/ч 
14,4 2019-2023 

Итого: 648,0 
 

*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета: 

 Стоимость установки одного дорожного знака с учетом работ – 14 400 тыс. руб. 
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Таблица 6.7 – Оценка объемов финансирования мероприятий по установке ИДН в Ейском городском поселении 

№п/п Мероприятия Место дислокации 
Стоимость 

тыс. руб 

Период 

реализация 

г. Ейск 

1 г. Ейск, ул. Энгельса, в районе дома №15 Установка и обустройство ИН 42,5 2019-2023 

2 г. Ейск, ул. Энгельса, в районе дома №19 Установка и обустройство ИН 42,5 2019-2023 

3 г. Ейск, ул. Карла Маркса, в районе дома №47 Установка и обустройство ИН 42,5 2019-2023 

4 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №11 Установка и обустройство ИН 42,5 2019-2023 

5 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №33 Установка и обустройство ИН 42,5 2019-2023 

6 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №57 Установка и обустройство ИН 42,5 2019-2023 

7 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №58 Установка и обустройство ИН 42,5 2019-2023 

8 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №76 Установка и обустройство ИН 42,5 2019-2023 

9 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №88 Установка и обустройство ИН 42,5 2019-2023 

10 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №117 Установка и обустройство ИН 42,5 2019-2023 

11 г. Ейск, ул. Гоголя, в районе дома №305 Установка и обустройство ИН 42,5 2019-2023 

12 г. Ейск, ул. Первомайская, в районе лицея №4 Установка и обустройство ИН (2 шт.) 85,0 2019-2023 

13 г. Ейск, ул. Карла Либкнехта, в районе детского сада №32 Установка и обустройство ИН (2 шт.) 85,0 2019-2023 

14 г. Ейск, ул. Армавирская, в районе детского сада №3 Установка и обустройство ИН (2 шт.) 85,0 2019-2023 

15 г. Ейск, ул. Армавирская, в районе СОШ №1 Установка и обустройство ИН  42,5 2019-2023 

16 г. Ейск, ул. Таманская, в районе детского сада №14 Установка и обустройство ИН(2шт.) 85,0 2019-2023 

Итого: 850,0   
*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета:  

 Стоимость обустройства одной ИН выполненной из асфальтобетона, включая установку соответствующих дорожных знаков – 42.5тыс.руб 
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Таблица 6.8 – Оценка объемов финансирования мероприятий по организации движения маршрутных транспортных 

средств в Ейском городском поселении 

№п/п Мероприятие Кол-во, шт. 
Стоимость, 

тыс. руб/шт. 

Ориентировочная 

стоимость, 

тыс. руб 

Период реализации 

г. Ейск 

1 

Установка дорожных знаков 5.16 «Место 

остановки автобуса или троллейбуса» на 

остановках общественного транспорта 

8 16,5 132,0 2019-2023 

2 Установка остановочных павильонов 84 77,0 6468,0 2019-2023 

3 
Организация посадочных площадок на остановках 

общественного транспорта 
89 36,0 3204,0 2019-2023 

4 
Организация остановочных площадок на 

остановках общественного транспорта 
33 34,0 1122,0 2019-2023 

Итого: 10926,0 
 

*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета: 

 Стоимость одного остановочного павильона, выполненного из профильной трубы и поликарбоната – 77 000 руб., 

 Стоимость обустройства посадочной площадки согласно ГОСТ– 36 000 руб., 

 Стоимость обустройства остановочной площадки согласно ГОСТ – 34 000 руб. 
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Таблица 6.9 – Оценка объемов финансирования мероприятий обеспечению благоприятных условий для передвижения 

инвалидов в Ейском городском поселении 

№п/п Место дислокации Мероприятия 
Стоимость 

тыс.руб 

Период 

реализация 

1 ул. Свердлова, 106 
1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой  9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов  18,0 2019-2023 

2 ул. Ростовская, 273 

1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

3. Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

дорожных светофоров 
36,0 2019-2023 

3 
ул. Коммунистическая, 

25 

1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

3. Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

дорожных светофоров 
36,0 2019-2023 

4 ул.  Свердлова, 83/2 

1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

3. Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

дорожных светофоров 
36,0 2019-2023 

5 ул. Седина, 46/2 

1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой  9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов  18,0 2019-2023 

3. Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

дорожных светофоров 
36,0 2019-2023 

6 ул. Первомайская, 189/2 

1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой  9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов  18,0 2019-2023 

3. Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

дорожных светофоров 
36,0 2019-2023 

 



236 

Продолжение таблицы 6.9 

7 ул. Ясенская, 23 

1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

3. Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

дорожных светофоров 
36,0 2019-2023 

8 
пос.  Широчанка 

ул. Комарова,63 

1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

3. Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

дорожных светофоров 
36,0 2019-2023 

9 ул. Ф. Энгельса, 145 

1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой  9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов  18,0 2019-2023 

3. Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

дорожных светофоров 
36,0 2019-2023 

10 ул. Коммунистическая, 1 

1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

3. Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

дорожных светофоров 
36,0 2019-2023 

11 ул. Энгельса.156 
1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

12 ул. К. Маркса, 33 
1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

13 ул. Победы, 97 
1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

14 ул. Энгельса, 145 
1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

15 ул. Победы, 111 
1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

16 ул. Розы Люксембург. 17 
1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 
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17 ул. К. Либкнехта, 172 

1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

3. Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

дорожных светофоров 
36,0 2019-2023 

18 ул. Гоголя, 157 

1. Обустройство тротуаров тактильной плиткой    9,8 2019-2023 

2. Обустройство пандусов 18,0 2019-2023 

3. Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

дорожных светофоров 
36,0 2019-2023 

Итого: 896,0   

 

Таблица 6.10 – Оценка объемов финансирования мероприятий по организации велосипедного движения в Ейском 

городском поселении 

№ 

п/п 
Место дислокации 

Протяжен-

ность , км 

Объем 

работ, м2 
Вид мероприятия 

Ориентировочная 

стоимость, 

тыс.руб 

Период 

реализации 

1 ул. Коммунистическая 2,91 4365 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
19293,3 2019-2023 

2 ул. Щорса 1,49 4470 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
19757,4 2019-2023 

3 ул. Герцена 2,39 7170 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
31691,4 2019-2023 

4 ул. Мичурина 2,53 7590 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
33547,8 2019-2023 

5 ул. Б. Хмельницкого 1,43 2145 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
9480,9 2019-2023 

6 пер. Строителей 0,41 615 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
2718,3 2019-2023 

7 ул. Армавирская 2,93 4395 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
19425,9 2024-2028 
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8 ул. Железнодорожная 1,57 2355 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
10409,1 2024-2028 

9 ул. Ростовская 1,62 2430 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
10740,6 2024-2028 

10 ул. Первомайская 1,82 2730 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
12066,6 2024-2028 

11 ул. Первомайская 0,87 2610 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
11536,2 2024-2028 

12 ул. Ясенская 0,65 975 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
4309,5 2029-2033 

13 ул. Шмидта 1,8 5400 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
23868 2029-2033 

14 ул. Победы 0,63 1890 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
8353,8 2029-2033 

15 ул. Краснофлотская 1,67 5010 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
22144,2 2029-2033 

16 ул. Портовая Аллея 1,345 4035 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
17834,7 2029-2033 

17 ул. Пляжная 0,63 945 
1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2.Устройство технических средств ОДД 
4176,9 2029-2033 

Итого: 261354,6 
 

*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета: 

 Стоимость 1 м2 покрытия резиновой плиткой – 4 400руб. 
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Таблица 6.11 – Оценка объемов финансирования мероприятий по установке камер фото- видеофиксации нарушений 

ПДД в Ейском городском поселении 

№ 

п/п 
Мероприятия Место дислокации 

Стоимость 

тыс. руб 

Период 

реализация 

1 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 

г. Ейск, ул. Щорса в районе пересечения ул. Мичурина 

и ул. Щорса вблизи ул. Щорса д. 76 
2200,0 2019-2023 

2 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 

г. Ейск, кольцевое пересечение ул. Б. Хмельницкого, ул.  

Мичурина. 
2200,0 2024-2028 

3 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 
г. Ейск, Б. Хмельницкого, вблизи д. 114 2200,0 2024-2028 

4 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 
г. Ейск, ул. Ростовская, вблизи д. 198 2200,0 2019-2023 

5 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 
г. Ейск, ул. Гоголя, вблизи д. 132 2200,0 2019-2023 

6 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 
г. Ейск, ул. Нижнесадовая, вблизи д. 124 2200,0 2024-2028 

7 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, Автодорога «г. Краснодар - г. 
Ейск» 232км+264м 2200,0 2029-2033 

8 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая на 

пересечении с ул. Плеханова 2200,0 2029-2033 

9 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. Ростовская на пересечении с 

ул. К. Маркса 2200,0 2029-2033 

10 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. Гоголя на пересечении с ул. 

К. Маркса 2200,0 2029-2033 

11 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. Мичурина на пересечении с 

ул. Казачья 2200,0 2029-2033 
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12 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого на 

пересечении с ул. Чапаева 2200,0 2029-2033 

13 
Установка камеры 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 

Ейский район, г. Ейск, ул. Красная рядом с рестораном 

«Суши-Пицца» 2200,0 2029-2033 

Итого 28600,0   

*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета:  

 Стоимость установки АПК фото- видеофиксации нарушений ПДД – 2 200 тыс. руб. 
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Таблица 6.12 – Оценка объемов финансирования мероприятий по организации движения пешеходов в Ейском 

городском поселении 

№п/п Мероприятия Место дислокации 
Стоимость 

тыс.руб* 

Период 

реализация 

1 Обустройство пешеходного перехода ул. Сазонова, вблизи д.207 15,7 2019-2023 

2 Обустройство пешеходного перехода -ул. Энгельса, вблизи  д. 102 15,7 2019-2023 

3 Обустройство пешеходного перехода 
ул. Гоголя, в районе пересечением с ул. Ленина 

вблизи Агрокомплекса 
15,7 2019-2023 

4 Обустройство пешеходного перехода ул. Ленина, вблизи д. 110 15,7 2019-2023 

5 Обустройство пешеходного перехода ул. Коммунаров, вблизи д. 64 15,7 2019-2023 

6 Обустройство пешеходного перехода 
ул. Гоголя, в районе пересечения ул. Гоголя и ул. 

Коммунаров вблизи ул. Коммунаров д. 62 
15,7 2019-2023 

7 Обустройство пешеходного перехода 
ул. К. Маркса, в районе пересечения ул. К. Маркса 

и ул. Гоголя вблизи ул. Гоголя д. 94 
15,7 2019-2023 

8 Обустройство пешеходного перехода 
ул. К. Маркса, в районе пересечения ул. К. Маркса 

и ул. Гоголя вблизи ул. Гоголя д. 111 
15,7 2019-2023 

9 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 114 15,7 2019-2023 

10 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 116 15,7 2019-2023 

11 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 79 15,7 2019-2023 

12 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 75 15,7 2019-2023 

13 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 104 15,7 2019-2023 

14 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 106 15,7 2019-2023 

15 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 71 15,7 2019-2023 

16 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 69 15,7 2019-2023 

17 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 94 15,7 2019-2023 

18 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 92 15,7 2019-2023 

19 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 55 15,7 2019-2023 

20 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 57 15,7 2019-2023 

21 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 78 15,7 2019-2023 

22 Обустройство пешеходного перехода ул. К. Маркса, вблизи д. 80 15,7 2019-2023 

23 Обустройство пешеходного перехода ул. Гоголя, вблизи д. 101 15,7 2019-2023 

24 Обустройство пешеходного перехода ул. Янышева, вблизи д. 63 15,7 2019-2023 
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25 Обустройство пешеходного перехода 
ул. Гоголя, в районе пересечения ул. Гоголя и ул. 

Р. Люксембург вблизи д. 144 
15,7 2019-2023 

26 Обустройство пешеходного перехода ул. Р. Люксембург, вблизи д. 151 15,7 2019-2023 

27 Обустройство пешеходного перехода ул. Первомайская, вблизи д. 181 15,7 2019-2023 

28 Обустройство пешеходного перехода 
ул. Павлова, в районе пересечения ул. Павлова и 

ул. Октябрьская вблизи ул. Первомайская д. 179 
15,7 2019-2023 

29 Обустройство пешеходного перехода ул. Октябрьская, вблизи д. 206 15,7 2019-2023 

30 Обустройство пешеходного перехода 
ул. Павлова, в районе пересечения ул. Павлова и 

ул. Октябрьская вблизи ул. Павлова д.175 
15,7 2019-2023 

31 Обустройство пешеходного перехода 
ул. Гоголя, в районе пересечения ул. Гоголя и ул. 

Октябрьская вблизи ул. Октябрьская д. 190 
15,7 2019-2023 

32 Обустройство пешеходного перехода ул. Октябрьская, вблизи д.151 15,7 2019-2023 

33 Обустройство пешеходного перехода ул. Шевченко, вблизи д. 64 15,7 2019-2023 

34 Обустройство пешеходного перехода ул. Калинина, вблизи д. 189 15,7 2019-2023 

35 Обустройство пешеходного перехода ул. Гоголя, вблизи д. 33 15,7 2019-2023 

36 Обустройство пешеходного перехода ул. Морская, вблизи д. 175 15,7 2019-2023 

37 Обустройство пешеходного перехода 
ул. Гоголя, в районе пересечения ул. Гоголя и ул. 

Морская вблизи ул. Морской д. 174 
15,7 2019-2023 

38 Обустройство пешеходного перехода ул. Шмидта, вблизи д. 251 15,7 2019-2023 

39 Обустройство пешеходного перехода ул. Шмидта, вблизи д. 129 15,7 2019-2023 

40 
Строительство надземного 

пешеходного перехода 
ул. Коммунистическая д. 77Б - 2029-2033 

41 
Строительство надземного 

пешеходного перехода 
ул. Коммунистическая д. 85/5 - 2029-2033 

п. Широчанка 

42 Обустройство пешеходного перехода ул. Кузнечная, вблизи д. 41 15,7 2019-2023 

Итого: 628 
 

*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета: 

 Стоимость приведения в нормативное состояние пешеходного перехода включает в себя: нанесение дорожной разметки, 

установка знаков (по необходимости) – 15 700 руб 

 Стоимость строительства надземного пешеходного перехода не уточняется 
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Таблица 6.13 – Оценка объемов финансирования мероприятий по формированию единого парковочного пространства 

в Ейском городском поселении 

№п/п 

Количество 

машино-

мест 

Место дислокации Мероприятия 
Ориентировочная 

стоимость тыс. руб 

Период 

реализации 

г. Ейск 

1 20 

ул. Коммунистическая, д. 65, 

в районе 

 школы-интернат №1 

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256-

2011, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ 10807-78. 

760,0 2024-2028 

2 22 

ул. Коммунистическая, д. 

83/3, в районе 

 школы №16 и 

Педагогического колледжа 

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256-

2011, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ 10807-78. 

836,0 2024-2028 

3 20 

3 20 ул. Шмидта, от 

пересечения с ул. Советов до 

пересечения с 

ул. Победы проект  

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256-

2011, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ 10807-78. 

760,0 2024-2028 

4 52 

ул. Шмидта, от пересечения с 

ул. Победы до пересечения с 

ул. Свердлова 

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256-

2011, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ 10807-78. 

1976,0 2024-2028 

5 70 

ул. Шмидта, от пересечения с 

ул. Свердлова до пересечения 

с 

ул. Краснодарской 

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256-

2011, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ 10807-78. 

2660,0 2024-2028 

6 35 

ул. Шмидта, от пересечения с 

ул. Краснодарской до 

пересечения с 

ул. Таманской 

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256-

2011, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ 10807-78. 

1330,0 2024-2028 
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7 30 

ул. Шмидта, от пересечения с 

ул. Таманской до 

пересечения с 

ул. Ростовской 

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256-

2011, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ 10807-78. 

1140,0 2024-2028 

8 70 

ул. Шмидта, от пересечения с 

ул. Ростовской до 

пересечения с 

ул. Гоголя 

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256-

2011, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ 10807-78. 

2660,0 2024-2028 

9 30 

ул. Шмидта, от пересечения с 

ул. Гоголя до пересечения с 

ул. Павлова 

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256-

2011, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ 10807-78. 

1140,0 2024-2028 

10 75 

ул. Шмидта, от пересечения с 

ул. Павлова до пересечения с 

ул. Чапаева 

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256-

2011, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ 10807-78. 

2850,0 2024-2028 

11 32 

ул. Шмидта, от пересечения с 

ул. Чапаева до пересечения с 

ул. Сазонова 

1. Устройство асфальто-бетонного покрытия. 

2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256-

2011, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ 10807-78. 

1216,0 2024-2028 

Итого: 17328,0 
 

*Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета: 

 Стоимость строительства одного парковочного места – 38 000 руб. 
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Таблица 6.14 – Оценка объемов финансирования мероприятий по установке знаков типа 3.4 в Ейском городском 

поселении 

№п/п Мероприятия Место дислокации 
Стоимость 

тыс.руб 

Период 

реализация 

1 
г. Ейск, ул. Коммунистическая, в 

районе дома 85/1 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 
14,4 2019-2023 

2 
г. Ейск, по ул. Красная в районе дома 

25/3 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 
14,4 2019-2023 

3 
г. Ейск, по ул. Маяковского в районе 

дома 17 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 
14,4 2019-2023 

4 
г. Ейск, по ул. Мичурина в районе 

дома 15 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 
14,4 2019-2023 

5 
г. Ейск, по ул. Сазонова по чет 

стороне в районе перекрестка ул. Б. 
Хмельницкого, ул. Сазонова 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено» 

14,4 2019-2023 

6 
г. Ейск, по ул. Чапаева по чет стороне 

в районе перекрестка ул. Б. 
Хмельницкого, ул. Чапаева 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено» 

14,4 2019-2023 

7 
г. Ейск, по ул. Павлова по чет стороне 

в районе перекрестка ул. Б. 
Хмельницкого, ул. Павлова 

Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено» 

14,4 2019-2023 

8 
г. Ейск, по ул. Ростовская в районе 

дома 227 
Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 
14,4 2019-2023 

9 
г. Ейск, по ул. Свердлова в районе 

дома 169 
Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 
14,4 2019-2023 

10 
г. Ейск, по ул. Армавирская в районе 

дома 1 
Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 
14,4 2019-2023 

11 
г. Ейск, по ул. Ростовская в районе 

дома 143 
Установка знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 
14,4 2019-2023 

Итого: 158,4 
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Таблица 6.15 – Оценка объемов финансирования мероприятий по установке знаков типа 3.32 в Ейском городском 

поселении 

№ п/п Адрес мероприятия Вид мероприятия 
Стоимость, 

тыс.руб 
Год 

реализации 

1 
пер. Строителей, вблизи дома 

№237 
Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено»  
14,4 2019-2023 

2 
пер. Строителей, вблизи дома 

№232А 
Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено» 
14,4 2019-2023 

3 
ул. К. Либкнехта, вблизи дома 

№285 
Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено» 
14,4 2019-2023 

4 
ул. Нижнесадовая, вблизи дома 

№23 
Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено» 
14,4 2019-2023 

5 
ул. Первомайская, вблизи дома 

№2 
Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с 

опасными грузами запрещено» 
14,4 2019-2023 

Итого 72,0   
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Таблица 6.16 – Оценка объемов финансирования мероприятий по установке информационных щитов в Ейском 

городском поселении 

№п/п Место дислокации Вид мероприятия 
Стоимость, 

тыс.руб 

Год 

реализации 

1 
На въезде в г. Ейск со стороны 

п. Краснофлотский 

Установка информационного щита «Режимы фото- 

видеофиксации» 
60,2 2019-2023 

Установка навигационного указателя 17,5 2019-2023 

Установка информационного щита «Маршрут 

движения транспорта, перевозящего опасные 

грузы» 

60,2 2019-2023 

2 
На въезде в г. Ейск со стороны 

п. Широчанка 

Установка информационного щита «Режимы фото- 

видеофиксации», 
60,2 2019-2023 

Установка навигационного указателя 17,5 2019-2023 

Установка информационного щита «Маршрут 

движения транспорта, перевозящего опасные 

грузы» 

60,2 2019-2023 

3 
На въезде в г. Ейск со стороны 

п. Морской 

Установка информационного щита «Режимы фото- 

видеофиксации» 
60,2 2019-2023 

4 
На въезде в г. Ейск по 

ул. Армавирской 

Установка информационного щита «Режимы фото- 

видеофиксации» 
60,2 2019-2023 

5 
Пересечение ул. Б. 

Хмельницкого и ул. Чапаева 
Установка знака маршрутного ориентирования 14,5 2024-2028 

6 
Пересечение ул. Армавирская 

и ул. Чапаева 

Установка знаков маршрутного ориентирования 

(2шт.) 
29 2024-2028 

7 
Пересечение ул. К. Либкнехта 

и ул. Седина 
Установка знака маршрутного ориентирования 14,5 2024-2028 

8 
Пересечение ул. Таманская и 

ул. Армавирская 
Установка знака маршрутного ориентирования 14,5 2024-2028 

9 
Пересечение ул. Советов и ул. 

Армавирская 
Установка знака маршрутного ориентирования 14,5 2024-2028 
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Продолжение таблицы 6.16 

10 
Пересечение ул. Советов и ул. 

Московская 

Установка знаков маршрутного ориентирования 

(2шт.) 
29 2024-2028 

11 
Пересечение ул. Свердлова и 

ул. К. Маркса 
Установка знака маршрутного ориентирования 14,5 2024-2028 

12 
Пересечение ул. Советов и ул. 

К. Маркса 
Установка знака маршрутного ориентирования 14,5 2024-2028 

13 
Пересечение ул. Бердянская и 

ул. К. Маркса 
Установка знака маршрутного ориентирования 14,5 2024-2028 

14 
Пересечение ул. Шмидта и ул. 

Победы 
Установка знака маршрутного ориентирования 14,5 2024-2028 

15 
Пересечение ул. Шмидта и ул. 

Седина 
Установка знака маршрутного ориентирования 14,5 2024-2028 

Итого 584,7 
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Таблица 6.17 – Оценка объемов финансирования мероприятий по установке информационных щитов в Ейском 

городском поселении 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Источники 

финансирования 

В ценах соответствующих лет, тыс. 

рублей 

2019-2023 2024-2028 2029-2033 

1. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий 

Строительство новых участков дорог 2024-2033 

Всего: 0,0 86828,0 2137096,5 

Местный бюджет 0,0 4341,4 106854,8 

Краевой бюджет 0,0 82486,6 2030241,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Строительство тротуаров и пешеходных дорожек 2019-2023 

Всего: 11551,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 577,5 0,0 0,0 

Краевой бюджет 10973,4 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

2. Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах 

Установка и обустройство ИДН 2019-2023 

Всего: 850,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 850,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» 
2019-2023 

Всего: 648,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 648,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы 6.17 

3. Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий 

их движения 

Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки 

автобуса или троллейбуса» на остановках 

общественного транспорта 

2019-2023 

Всего: 132,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 132,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Установка остановочных павильонов 2019-2023 

Всего: 6468,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 6468,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Организация посадочных площадок на остановках 

общественного транспорта 
2019-2023 

Всего: 3204,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 3204,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Организация остановочных площадок на остановках 

общественного транспорта 
2019-2023 

Всего: 1122,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1122,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы 6.17 

4. Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения 

транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по 

допустимым весогабаритным параметрам таких средств 

Установка информационных знаков 3.32 «Движение 

транспортных средств с опасными грузами 

запрещено» 

2019-2023 

Всего: 72,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 72,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Установка знака 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 
2019-2023 

Всего: 158,4 0,0 0,0 

Местный бюджет 158,4 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

5. Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок 

(парковочных мест) и иных подобных сооружений) 

Организация парковочных мест для временного 

хранения транспортных средств 
2019-2033 

Всего: 9462 3800,0 4066,0 

Местный бюджет 8515,8 3420,0 3659,4 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
946,2 380,0 406,6 

6. Мероприятия по введению светофорного регулирования 

Установка светофорных объектов типа Т1 2019-2023 

Всего: 3360,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 3360,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы 6.17 

Установка светофорных объектов типа П1 2024-2033 

Всего: 0,0 720,0 720,0 

Местный бюджет 0,0 720,0 720,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

7. Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых 

существующими дорожными условиями 

Установка светофоров Т.7 над нерегулируемыми 

пешеходными переходами 
2019-2023 

Всего: 2125,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 2125,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

8. Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, 

формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования 

Обустройство пешеходных переходов 2019-2023 

Всего: 628,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 628,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Установка и обустройство ИН 2019-2023 

Всего: 850,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 850,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 
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9. Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов 

Обустройство тротуаров тактильной плиткой 2019-2023 

Всего: 175,5 0,0 0,0 

Местный бюджет 140,4 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
35,1 0,0 0,0 

Обустройство пандусов 2019-2023 

Всего: 324,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 259,2 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
64,8 0,0 0,0 

Обустройство звуковыми и тактильными сигналами 

светофоров 
2019-2023 

Всего: 360,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 288,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
72,0 0,0 0,0 

10. Мероприятия по организации велосипедного движения 

Устройство велосипедных полос 2029-2033 

Всего: 116489,1 64178,4 80687,1 

Местный бюджет 5824,5 3208,9 4034,4 

Краевой бюджет 110664,6 60969,5 76652,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 
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11. Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, 

повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом 

Реконструкция существующих дорог 2019-2033 

Всего: 1231916,0 789724,2 524368,2 

Местный бюджет 61595,8 39486,2 26218,4 

Краевой бюджет 1170320,2 750238,0 498149,8 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Установка информационных щитов 2019-2033 

Всего: 396,2 188,5 0,0 

Местный бюджет 396,2 188,5 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

12. Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения 

Установка камер фото- видеофиксации нарушений 

ПДД 
2019-2023 

Всего: 6600,0 6600,0 15400,0 

Местный бюджет 6600,0 6600,0 15400,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 2019-2033 

Всего: 1396891,2 952039,1 2762337,8 

Местный бюджет 103814,8 57965,0 156887,0 

Краевой бюджет 1291958,3 893694,1 2605044,2 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
1118,1 380,0 406,6 

 

 



255 

Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного 

движения включает: состояние безопасности дорожного движения, 

стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ с 

указанием сроков проведения работ, их очередности, с разбивкой по 

предполагаемым источникам финансирования, стоимость оборудования, 

технико-экономические и экологические показатели КСОДД, ожидаемый 

эффект от внедрения мероприятий (предложений), разработанных в составе 

КСОДД 

Для расчета эффектов использовались следующие данные 

моделирования транспортных потоков: 

 количество поездок пользователей индивидуального транспорта 

и общественного транспорта; 

 средняя скорость движения; 

 средняя дальность поездки; 

 средние затраты времени на одну поездку. 

Социально-экономический эффект (дисконтированный валовый 

социально-экономический эффект) на расчетный срок реализации 

определяется как сумма дисконтированных эффектов:  

each yyyyЭ 
 

где: ( hy
),эффект от сокращения затрат времени в пути; 

( cy
), эффект от снижения себестоимости перевозок; 

( ay
), эффект от снижения последствий ДТП; 

( ey
), эффект от снижения экологической нагрузки. 

Эффект от сокращения затрат времени пассажиров в пути оценивается 

как ожидаемое валовое сокращение затрат времени пассажиров в денежном 

выражении в результате реализации одного из перспективных сценариев 

ОДД:  
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1) Вычисляется валовое годовое изменение расхода времени 

пассажиров на передвижения по сравнению с существующим инерционным 

сценарием ОДД на конкретный год t (
t

hmQ
) для пассажиров вида транспорта 

m (ОТ либо индивидуального);  

2) Вычисляется эффект от сокращения затрат времени пассажиров в 

денежном выражении на конкретный год t (
t

hmy
); 

3) Определяется суммарный экономический эффект от сокращения 

затрат времени пассажиров за весь расчетный период ( hy
). 

1) Валовое годовое изменение расхода времени пассажиров на 

передвижения по сравнению с существующей схемой ОДД (
t

hmQ
) 

определяется на основе расчета следующих показателей (с использованием 

метода макромоделирования): 

– затраты времени в минутах на проезд по участку УДС, (qthm-S); 

– прогнозного количества поездок по участку УДС на виде транспорта 

m (ftrm-S). 

Показатели qthm-S и f trm-S вычисляют раздельно для каждого ребра 

графа УДС. 

Прогноз показателей затрат времени на одну поездку (qthm-S) 

выполняется на основе транспортного моделирования за каждый годовой 

период.  

Время следования индивидуального транспорта и ОТ принимается на 

основе моделирования прогнозной загрузки участка УДС с учетом 

проектного положения транспортных полос.  

Прогнозное количество поездок в год по видам транспорта (ftrm-S) 

определяется с помощью транспортного моделирования с учетом изменения 

привлекательности ОТ при внедрении приоритетного движения маршрутных 

ТС, включая такие факторы, как: 

 точность соблюдения расписания; 
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 частота движения маршрутных ТС; 

 скорость сообщения; 

 наполнение подвижного состава; 

 комфорт и удобство используемого подвижного состава; 

 стоимость поездки с использованием маршрутных ТС по 

сравнению с другими вариантами передвижения; 

 стабильность работы ГПТ по часам суток. 

Валовое годовое изменение расхода времени пассажиров на 

передвижения маршрутных ТС по сравнению с существующим 

инерционным сценарием дорожного движения (
t

hrmQ
) определяется как 

разница затрат времени пассажиров по сравнению с инерционным 

сценарием: 

t

rm

t

hm

t

irm

t

ihm

t

hm fqfqQ 00  
 

Показатели валового годового изменения расхода времени пассажиров 

на передвижения (
t

hmQ
) определяются дифференцированно: 

 по видам транспорта m (ОТ, индивидуальный); 

 по годам расчетного периода t. 

2) Эффект от сокращения затрат времени в денежном выражении на 

конкретный год t (
t

hmy
) определяется как произведение прогнозируемого 

сокращения затрат времени (
t

hmQ
) на прогнозируемую стоимостную оценку 

затрат времени (
t

hP
): 

t

h

t

hm

t

hm PQy 
 

Стоимостная оценка сэкономленного времени (
t

hP
) на текущий период 

выполняется на основе данных о доходах населения. Стоимость часа 

времени, проведенного в транспорте, оценивается дифференцированно по 

видам транспорта m (ОТ, индивидуальный). 
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Прогноз изменения стоимостной оценки времени по годам t 

выполняется на основе данных Министерства экономического развития РФ о 

росте реальных доходов населения на текущий период. 

Эффект от сокращения затрат времени в денежном выражении на 

конкретный год t (
t

hmy
) определяется дифференцированно по годам t, по 

видам транспорта m.  

3) Суммарный экономический эффект от сокращения затрат времени 

населения за весь расчетный период ( hy
) определяется путем приведения 

эффектов будущих периодов к сопоставимому виду (дисконтирования) и 

суммирования дисконтированных эффектов за весь расчетный период: 









m

t

t
t

t

hm
h

П

i

y
y

1
1)1( , 

где 
t

hmy
 – суммарный годовой эффект от снижения переменных 

расходов в денежном выражении. 

Оценка социально-экономического эффекта от снижения 

себестоимости перевозок в связи с увеличением скорости движения 

Эффект от снижения себестоимости перевозок определяется как 

ожидаемое суммарное изменение затрат на эксплуатацию ТС в случае 

реализации мероприятий по сравнению с существующей схемой ОДД: 

1) Определяется валовый годовой расход топлива для существующего 

инерционного сценария ОДД (Qtcmv-O) и сценария ОДД (Qtcmv-Пi); 

2) Определяется эффект от снижения переменных расходов в денежном 

выражении на конкретный год t (Δytcm); 

3) Определяется суммарный экономический эффект от снижения 

себестоимости перевозок за весь расчетный период (Δyc). 

1) Валовый годовой расход топлива для различных сценариев (Qtcmv-

O) и (Qtcmv-Пi) определяется на основе расчета удельного показателя 

расхода топлива (qtcmv) (расход горюче-смазочных материалов, затраты на 

амортизационные отчисления, затраты на текущий ремонт и техническое 
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обслуживание − определяются как производные величины пропорционально 

расходу топлива, и затрат энергии). 

Показатель qtcmv на текущий период определяется на основе 

Методических рекомендаций.  

Прогнозное снижение удельного расхода топлива в связи с 

естественным совершенствованием парка учитывается для всех сценариев. 

Суммарный годовой пробег ТС для существующего инерционного 

сценария ОДД (Ltmv-O) и сценария ОДД (Ltmv-П) определяется на основе 

моделирования ТП. При моделировании должен быть учтен прогнозный рост 

парка ТС, а также прогнозируемая доля ГПТ (в т.ч. электрического) в 

перевозках, связность транспортной сети и др. 

Показатели валового годового расхода топлива (Qtcmv-O и Qtcmv-Пi) 

определяются дифференцированно: 

 по видам транспорта m; 

 по условиям скоростного режима (v – загрузка участков УДС 

свыше 1,0 − до 30 км/ч; 0,85 − 1,0 до 30 − 50 км/ч; менее 0,85 − свыше 50 

км/ч); 

 по годам расчетного периода t. 

2) Эффект от снижения переменных расходов в денежном выражении 

на конкретный год t (Δytcm) определяется как разность валовых переменных 

затрат на эксплуатацию ТС при реализации сценария ОДД и существующего 

инерционного сценария ОДД. Переменные эксплуатационные затраты по 

вариантам определяются как произведение прогнозного валового расхода 

топлива (Qtcmv-O и Qtcmv-Пi) на величину стоимостной оценки переменных 

затрат на единицу расхода топлива в денежном выражении (Ptcm).  

Стоимостная оценка переменных затрат на единицу расхода топлива 

Ptcm на текущий период выполняется на основе текущих значений стоимости 

топлива, с учетом доли затрат на топливо в общей структуре переменных 

затрат, принятой дифференцированно по видам транспорта m (легковой, 

грузовой, ГОПТ). 



260 

Эффект от снижения переменных расходов в денежном выражении на 

конкретный год t (Δytcm) должен быть определен дифференцированно: 

 по видам транспорта m; 

 по годам расчетного периода t; 

3) Суммарный экономический эффект от сокращения 

эксплуатационных затрат за весь расчетный период (Δyc) определяется путем 

приведения эффектов будущих периодов к сопоставимому виду 

(дисконтирования) и суммирования дисконтированных эффектов за весь 

расчетный период, по всем видам ТС. 

Таким образом, экономический эффект от сокращения 

эксплуатационных затрат будет определен из выражений: 
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Оценка социально-экономического эффекта от сокращения ущерба от 

дорожно-транспортных происшествий 

Эффект от сокращения числа ДТП и тяжести их последствий в общем 

случае представляет собой разницу между ущербом, который будет нанесен 

экономике РФ в результате реализации сценария ОДД, и ущербом при 

существующим инерционном сценарии ОДД. 

Социально-экономический ущерб для мест концентрации ДТП 

рассчитывают на основе «Методики оценки и расчета нормативов социально-

экономического ущерба от ДТП (Р-03112199-01502-00)». 

Величина социально-экономического ущерба в результате ДТП (далее 

– ущерб) при этом включает в себя несколько составляющих: 

 ущерб в результате гибели и ранения людей; 

 ущерб в результате повреждения ТС; 

 ущерб в результате порчи груза; 

 ущерб в результате повреждения дороги. 
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Ущерб в результате гибели и ранения людей составляет самую 

значительную часть ущерба от ДТП и включает в себя следующие 

социально-экономические параметры: 

 экономические потери из-за выбытия человека из сферы 

производства; 

 социально-экономические потери государства при выплате 

пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также при оплате 

лечения в больницах и временной нетрудоспособности; 

 социально-экономические потери из-за гибели детей. 

Величина ущерба от ДТП оценивается на основе расчета прямых и 

косвенных народно-хозяйственных потерь. 

К прямым (непосредственным) относятся потери владельцев 

подвижного состава автомобильного транспорта, службы по эксплуатации 

дорог и ликвидации последствий ДТП и грузоотправителей, затраты ГИБДД 

и юридических органов на расследование ДТП, медицинских учреждений на 

лечение потерпевших, предприятий, сотрудники которых стали жертвами 

аварий (оплата бюллетеней, выдача пособий), затраты государственных 

органов социального обеспечения (пенсии) и страховые выплаты. 

К косвенным относятся потери народного хозяйства вследствие 

временного или полного выбытия человека из сферы материального 

производства, нарушения производственных связей и моральные потери. 

Полная оценка ущерба от гибели и ранения людей включает элементы 

как прямых, так и косвенных потерь. 

Для оценки потерь из-за выбытия человека из сферы материального 

производства используется метод общих доходов. Основой этого метода 

является выражение в денежной форме экономической пользы, которую 

общество получит благодаря тому, что предотвратит гибель человека в ДТП. 

При таком подходе собственное потребление человека рассматривается как 

составная часть государственной прибыли, полученной от производственной 

и социально-экономической деятельности отдельных граждан. 
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К основным составляющим ущерба от ДТП с пострадавшими 

относятся следующие: 

а) экономические потери из-за отвлечения из сферы производства 

людей, погибших или получивших телесные повреждения; 

б) затраты на оказание пострадавшим первой медицинской помощи и 

лечение; 

в) выплаты пенсий (инвалидам, семьям погибших); 

г) оплата по временной нетрудоспособности. 

При подсчете потерь в результате гибели человека определяется 

ожидаемая продолжительность его трудовой деятельности до пенсионного 

возраста и оценивается недополученный вклад в валовый внутренний 

продукт (ВВП). Средний возраст погибших в ДТП определяется на основе 

данных государственной статистической отчетности (принимаем 39,5 лет). 

Согласно существующему законодательству пенсионный возраст для 

мужчин – 60 лет, женщин – 55 лет. Ожидаемое количество лет, которое не 

дорабатывают до пенсионного возраста: у мужчин – 20,5 лет, у женщин – 

15,5 лет, что составляет в среднем 18,5 лет. 

Потери в рабочих днях, если человек не работает в течение одного 

года, составляют 262 рабочих дня. 

Для стоимостной оценки ущерба общества в результате гибели и 

ранения человека методом общих доходов определяется величина Д – 

недопроизведенный им ВВП. Эта величина рассчитывается как частное от 

деления суммы фактического конечного потребления (Пкон) населения и 

государственных учреждений (за вычетом социальных трансфертов в 

натуральной форме) и валового накопления (Вн) за год, на который ведется 

расчет, на среднегодовую численность населения, занятого в экономике (за 

тот же год) (Nч). 

Д = (Пкон + Вн) 𝑁ч⁄  

Продолжительность нахождения пострадавшего при тяжелом ранении 

в больнице – 120 дней, а временной нетрудоспособности – 150 дней. 
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Средняя длительность стационарного лечения при легком ранении 

одного пострадавшего составляет 20 дней, а средняя продолжительность 

последующей временной нетрудоспособности пострадавшего составляет 30 

дней. 

В состав субъектов, которым непосредственно наносится ущерб от 

повреждения ТС в ДТП, входят владельцы ТС и грузов. 

При расчете по каждому субъекту учитываются составляющие ущерба, 

расходы по которым они несут: 

 владельцы ТС (стоимость работ по спасению ТС; стоимость 

работ по эвакуации; величина ущерба в случае невозможности 

восстановления ТС; стоимость работ по восстановлению (ремонту); величина 

утраты товарной стоимости в результате ремонтных работ; судебные 

издержки; величина ущерба из-за затрат времени, связанных с 

расследованием ДТП и возмещением убытков; невостребованная часть 

страхового возмещения за ТС); 

 владельцы груза (величина ущерба вследствие срыва договорных 

обязательств по перевозке грузов и пассажиров; величина ущерба из-за 

повреждения груза или уничтожения груза; невостребованная часть 

страхового возмещения за груз). 

Величина годового ущерба от повреждения ТС и грузов (𝐶ущ) 

рассчитывается по формуле. 

𝐶ущ = ∑ (∑ ∑ 𝐶𝑖𝑘𝑙 + ∑ 𝐶𝑖𝑞
𝑥
𝑞=1

𝑧
𝑙=1

𝑤
𝑘=1 )𝑛

𝑖=1 , 

где n – количество поврежденных ТС; 

w – число видов, поврежденных ТС; 

z – число видов составляющих потерь от повреждения ТС; 

x – число видов составляющих потерь от повреждения груза; 

𝐶𝑖𝑘𝑙 – величина ущерба владельца ТС от повреждения в ДТП i-го ТС k-

го вида, по l-ой составляющей потерь, руб.; 

𝐶𝑖𝑞 – величина ущерба владельца груза по q-ому виду составляющей 

потерь груза при повреждении i-гo числа ТС, руб. 
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Расчет проводится по «Методике оценки остаточной стоимости 

транспортных средств с учетом технического состояния (Р-0311294-0376-

98)», утвержденной Минтрансом России. 

Ущерб от повреждения дорожных сооружений в результате ДТП 

определяется величиной затрат на последующее восстановление дороги, 

дорожных и придорожных сооружений. 

Поскольку в результате ДТП могут оказаться поврежденными 

одновременно несколько дорожных сооружений или их элементов расчет 

общего ущерба в каждом конкретном случае выполняется по формуле: 

       П∆𝑖 = П∆1 + П∆2 + П∆3 + П∆𝑖 , 

где П∆𝑖– ущерб от повреждения i-го дорожного сооружения, руб. 

Для упрощенных расчетов технико-экономической оценки 

мероприятий по регулированию дорожного движения могут быть 

использованы значения ориентировочного социально-экономического 

ущерба от ДТП. 

 

Таблица 6.19 – Средние по России нормативные показатели ущерба от 

одного ДТП млн. руб. 

Показатели аварийности 
Год 

2016 2017 

Гибель человека 15,138 16,085 

Ранение человека 0,467 0,496 

Гибель ребенка 19,150 19,909 

Материальный ущерб 0,244 0,258 

 

Оценка социально-экономического эффекта от снижения загрязнения 

окружающей среды 

Эффект от снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от ТС в общем случае представляет собой разницу между 

экологическим ущербом, который будет нанесен окружающей среде в 

результате реализации сценария ОДД, и экологическим ущербом при 

существующим инерционном сценарии ОДД: 
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1) Определяется валовый годовой объем выбросов для существующего 

инерционного сценария ОДД (Qtemv-С) и предлагаемого сценария ОДД 

(Qtemv-Пi); 

2) Определяется эффект от снижения загрязнения окружающей среды в 

денежном выражении на конкретный год t (Δytem); 

3) Определяется суммарный экономический эффект от снижения 

экологической нагрузки за весь расчетный период (Δye). 

1) Валовый годовой объем выбросов для сценариев ОДД (Qtemv-С) и 

(Qtemv-Пi) определяется на основе расчета удельных показателей: 

 загрязнения (qtemv) в граммах условного загрязняющего 

вещества на 100 км пробега ТС; 

 суммарного годового пробега (Ltmv-С и Ltmv-Пi). 

Показатель загрязнения окружающей среды (qtemv) определяется на 

основе исходных данных о составе выбросов по различным загрязняющим 

веществам (оксид азота, сажа, сернистый ангидрид, окись углерода, 

углеводороды и т.д.) с помощью переходного коэффициента относительной 

экологической опасности с учетом сокращения выбросов по мере 

естественного обновления ТС. 

Суммарный годовой пробег ТС для существующего инерционного 

сценария ОДД (Ltmv-С) и предлагаемого сценария ОДД (Ltmv-Пi) 

определяется тем же методом, что и при вычислении эффекта от сокращения 

себестоимости перевозок.  

Валовый годовой объем выбросов определяется как произведение 

суммарного пробега на удельное загрязнение окружающей среды. 

Показатели валового годового объема выбросов (Qtemv-С) и (Qtemv-

Пi) определяются дифференцированно: 

 по видам транспорта m; 

 по условиям скоростного режима (v – загрузка участков УДС свыше 

1,0 до 30 км/ч; загрузка 0,85 − 1,0 до 30 – 50 км/ч; загрузка менее 0,85 до 

свыше 50 км/ч); 
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 по годам расчетного периода t. 

2) Эффект от снижения загрязнения окружающей среды в денежном 

выражении (Δytem) определяется как разность расчетного ущерба при 

реализации перспективного и существующего инерционного сценария.  

Экологический ущерб определяется как произведение прогнозного 

валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Qtemv-С) и 

(Qtemv-Пi) на величину стоимостной оценки ущерба в денежном выражении 

(Pte).  

Эффект определяется дифференцированно: 

 по годам (t); 

 по видам транспорта (m). 

3) Суммарный экономический эффект от снижения экологической 

нагрузки за весь расчетный период (Δye) определяется путем приведения 

эффектов будущих периодов к сопоставимому виду (дисконтирования) и 

суммирования дисконтированных эффектов за весь расчетный период, по 

всем видам ТС. 

Таким образом, экономический эффект от снижения экологической 

нагрузки определяется из выражений: 
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где Δytem – суммарный годовой эффект от снижения загрязнения 

окружающей среды в денежном выражении. 

Разработанная методика позволяет определить социально-

экономическую эффективность сценария ОДД. 

Фактическая эффективность реализации сценария ОДД может быть 

более высокой, чем установленная по данной методике, т.к. в проводимых 

расчетах учтены только основные общественно значимые составляющие 
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показатели, что создает дополнительную надежность проведенных расчетов 

по предлагаемой методике. 

По результатам макромоделирования определены величины загрузки 

участков УДС движением и средней скорости перемещения по сети. 

Выполнено сравнение прогнозируемых величин с данными текущей 

ситуации. 

Прогнозируемый основной эффект предложенного комплекса 

мероприятий для реализации на территории города-курорта Геленджик будет 

складываться из суммы эффектов от: 

– снижения последствий ДТП, как с пострадавшими, так и 

материальным ущербом; 

– сокращения затрат времени в пути при использовании при 

передвижении по территории города оптимальных маршрутов (легковым и 

пассажирским транспортом). 

Расчет экономической эффективности 

В данной работе рассматриваются три периода развития транспортной 

системы: краткосрочная перспектива (2019 – 2023 гг.), среднесрочная 

перспектива (2024 – 2028 гг.) и долгосрочная перспектива (2029 – 2033 гг.). 

Выполненные расчеты социально-экономической эффективности 

показывают эффективность предлагаемых мероприятий, однако, окупаемость 

мероприятий за сроком реализации мероприятий. 

Реализация комплекса мер обеспечит устойчивое функционирование 

транспортной системы города-курорта Геленджик в период до 2033 г. 

Полученные результаты и сформированная база данных могут быть 

использованы в ходе планирования и реализации мероприятий по развитию 

транспортного комплекса города. 
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Таблица 6.20 – Результаты реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети  

Год 

Результаты 

сокращения 

количества 

ДТП, тыс. 

руб. 

Результаты сокращения себестоимости 

перевозок пассажиров и грузов, тыс. руб. 

Результаты сокращения пребывания в пути 

пассажиров и грузов, тыс. руб. 

Результаты 

проведения 

мероприятий, 

всего тыс. 

руб. 

Легковые 

авто 

Грузовые 

авто 
ОТ Итого 

Легковые 

авто 

Грузовые 

авто 
ОТ Итого 

2019 27 946,66 7 857,67 1 171,07 4 746,75 13 775,49 29 440,93 3 313,99 2 022,96 34 777,88 27 946,66 

2020 43 311,25 7 304,38 1 177,28 7 844,66 16 326,31 27 367,87 3 331,56 3 343,22 34 042,65 43 311,25 

2021 59 541,78 6 744,89 1 183,50 10 975,11 18 903,50 25 271,58 3 349,18 4 677,36 33 298,12 59 541,78 

2022 76 594,96 6 179,18 1 189,74 14 138,23 21 507,16 23 152,00 3 366,84 6 025,41 32 544,25 76 594,96 

2023 94 429,64 5 607,23 1 196,00 17 334,13 24 137,36 21 009,04 3 384,53 7 387,43 31 781,00 94 429,64 

2024 113 006,76 9 894,69 2 365,48 40 457,93 52 718,11 37 073,21 6 694,03 17 242,30 61 009,54 113 006,76 

2025 119 561,68 8 783,06 2 388,27 47 081,23 58 252,56 32 908,17 6 758,53 20 065,01 59 731,71 119 561,68 

2026 126 786,64 7 648,39 2 411,06 53 823,50 63 882,96 28 656,82 6 823,04 22 938,42 58 418,27 126 786,64 

2027 134 648,15 6 490,68 2 433,86 60 684,75 69 609,30 24 319,14 6 887,54 25 862,54 57 069,22 134 648,15 

2028 143 114,38 5 309,94 2 456,65 67 664,99 75 431,58 19 895,15 6 952,04 28 837,37 55 684,55 143 114,38 

2029 152 155,09 7 614,68 3 729,55 105 027,82 116 372,05 28 530,52 10 554,19 44 760,60 83 845,30 152 155,09 

2030 161 741,56 7 402,34 3 851,41 110 837,48 122 091,22 27 734,91 10 899,04 47 236,55 85 870,50 161 741,56 

2031 163 649,68 7 164,17 3 975,13 116 852,37 127 991,67 26 842,54 11 249,16 49 799,97 87 891,67 163 649,68 

2032 166 050,36 6 899,50 4 100,71 123 075,94 134 076,16 25 850,90 11 604,55 52 452,32 89 907,77 166 050,36 

2033 168 918,95 6 607,68 4 228,16 129 511,64 140 347,48 24 757,49 11 965,21 55 195,08 91 917,78 168 918,95 
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7 Предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию нормативного правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере ОДД 

 

В целях обеспечения возможности реализации разработанных 

мероприятий КСОДД на УДС Ейского городского поселения, при 

необходимости разрабатываются предложения по институциональным 

преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно-

технического, методического и информационного обеспечения деятельности 

в сфере ОДД. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой 

базы, необходимой для функционирования и развития улично-дорожной сети 

города являются:  

 применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в 

объекты транспортной инфраструктуры в сфере ОДД;  

 координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД между органами 

государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

 координация усилий федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей 

бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации 

мероприятий (инвестиционных проектов);  

 запуск системы статистического наблюдения и мониторинга 

необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры 

поселений в сфере ОДД в соответствии с утвержденными и обновляющимися 

нормативами;  
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 разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) 

использования объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД на всех 

этапах жизненного цикла объектов. 

Основанием для данной работы служат результаты всестороннего 

анализа сложившейся ситуации по организации дорожного движения на 

территории муниципального образования Ейского городского поселения. 

Анализ организационной деятельности в сфере ОДД показал, что 

задачи деятельности по ОДД осуществляет администрация Ейского 

городского поселения Ейского района Краснодарского края.  

Улично-дорожная сеть муниципального образования Ейского 

городского поселения Ейского района является элементом транспортной 

системы Краснодарского края. Реализация мероприятий, возлагаемых на 

Администрацию, связанных с оптимизацией улично-дорожной сети, увязаны 

по задачам органов исполнительной власти Краснодарского края и 

предполагает участие бюджетов городского и краевого уровней.  

На Администрацию возлагаются организационные мероприятия по 

обеспечению взаимодействия с Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края, подготовка инициативных предложений по 

развитию улично-дорожной сети ГП. 

Целевые индикаторы и показатели транспортной инфраструктуры 

определены Программой комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Ейского городского поселения Ейского района 

Краснодарского края на 2017-2036 годы: 

 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям; 

https://krasnodar.ru/content/560/show/42936/
https://krasnodar.ru/content/560/show/42936/


271 

 обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым 

покрытием; 

 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

 протяженность тротуаров; 

 протяженность велосипедных дорожек; 

 количество дорожно-транспортных происшествий из-за 

сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, 

регионального и межмуниципального значения; 

 обеспеченность транспортного обслуживания населения. 

Основными функциями Администрации по реализации КСОДД являются:  

 вынесение заключения по вопросу возможности выделения 

бюджетных средств на реализацию КСОДД;  

 реализация мероприятий КСОДД;  

 подготовка и уточнение перечня мероприятий, прописанных в 

КСОДД, и финансовых потребностей на их реализацию;  

 организационное, техническое и методическое содействие 

организациям, участвующим в реализации мероприятий КСОДД;  

 обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и 

организаций, участвующих в реализации КСОДД;  

 мониторинг и анализ реализации КСОДД; 

 оценка эффективности использования финансовых средств. 
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Анализ нормативного правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере ОДД на территории муниципального образования 

показал следующее. 

Действующая в Российской Федерации правовая база в сфере 

организации дорожного движения и смежных областях деятельности не 

позволяет чётко распределить обязанности и ответственность субъектов 

организации дорожного движения на всех уровнях, установить их 

функциональные связи, координировать их деятельность, рационально 

планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере. При 

этом нормотворчество на муниципальном уровне не предусматривается. 

Система информационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления МО в сфере организации дорожного движения 

отвечает общепринятым нормам информирования населения. 

Разработка предложений по институциональным преобразованиям 

может быть обусловлена необходимостью количественно-качественных 

изменений социальных институтов жизнедеятельности населения городского 

округа, когда изменения нормативно-правовой базы не смогут оказать 

необходимого воздействия на совершенствование ОДД. 

Институциональные изменения проявляются не на уровне изменения 

правил, а на уровне изменения институтов, функционирующих в данной 

среде и определяющих данную среду. 

Социальный (или общественный) институт – это исторически 

сложившаяся или созданная целенаправленными усилиями форма 

организации совместной жизнедеятельности людей, осуществление которой 

диктуется необходимостью удовлетворения социальных, экономических, 

политических, культурных и иных потребностей общества в целом или его 
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части. Институты характеризуются своими возможностями влиять на 

поведение людей посредством установленных правил. 

Таким образом, в результате укрупненной оценки вариантов 

проектирования КСОДД реализация указанного сценария не предполагает 

каких-либо кардинальных изменений в системе сложившихся жизненных 

стереотипов населения муниципального образования Ейского городского 

поселения Ейского района. Исходя из этого, следует заключить, что на 

текущий момент отсутствуют объективные предпосылки институциональных 

преобразований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время задача проработки схем организации дорожного 

движения является актуальным направлением разрешения проблемы 

дорожно-транспортной ситуации на перспективу для любого городского 

поселения.  

Улучшение транспортной обстановки на дорогах страны стало 

возможным благодаря внедрению единой системы и подхода к организации 

дорожного движения и, конечно, с применением передового опыта и 

информационных технологий автоматизации управления дорожным 

движением. 

Рост количества транспортных средств имеет и отрицательный эффект 

– увеличивается затратная часть расходуемых финансовых, людских, 

материальных ресурсов, растет негативное воздействие на окружающую 

среду. Растущее несоответствие потребностей общества и его возможностей 

влияет на определение основного направления развития инфраструктуры 

городов в транспортном преломлении и, в частности, организации дорожного 

движения. 

Комплексная схема организации дорожного движения предполагает 

приведение к актуальному виду и создание проектов организации дорожного 

движения учитывая статистику аварийности на участках сети дорог города, 

организации парковочных мест, пересмотра локальных режимов светофоров 

и безопасности пешеходов (тротуарные столбики и пешеходные переходы), 

инвентаризацию существующих парковочных мест, в том числе во дворах. 

В работе получены результаты анализа текущей ситуации на УДС 

Ейского городского поселения и деятельности Администрации города по 

совершенствованию транспортной инфраструктуры, организации дорожного 
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движения, условий возникновения ДТП и изучения общественного мнения 

водителей и пешеходов города. 

Получены обоснованные предложения по совершенствованию схемы 

организации дорожного движения на перспективу, разработаны уточняющие 

их мероприятия, в частности:  

 по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий, 

организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство 

пешеходных переходов и благоприятных условий для движения инвалидов; 

 по категорированию дорог с учётом их прогнозируемой загрузки и 

распределению транспортных потоков по УДС города; 

 по вариантам разработки и внедрения АСУ и организации мониторинга 

ДД, расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и 

видеофиксации нарушений ПДД; 

 по совершенствованию системы информационного обеспечения 

участников ДД, организации движения маршрутных ТС; 

 по организации пропуска транзитных ТС, в т.ч. осуществляющих 

перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

 по скоростному режиму движения ТС и организации одностороннего 

движения ТС;  

 по оптимизации режимов работы светофорного регулирования; 

 по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к 

образовательным организациям и организации велосипедного движения; 

 по формированию единого парковочного пространства. 

Важным результатом является ранжирование мероприятий и 

определение этапности реализации предложений и мероприятий. 

Итогом работы является КСОДД как системообразующая совокупность 

мероприятий по совершенствованию ОДД, согласованную с Программой 
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комплексного развития транспортной инфраструктуры Ейского городского 

поселения. 
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