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АННОТАЦИЯ 

Комплексная схема организации дорожного движения Михайловского 

муниципального образования – 111 с., 20 табл, 2 рис. 

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, ПЕШЕХОД, ВЕЛОСИПЕДИСТ, 

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

Объектом исследования является организация дорожного движения на 

территории Михайловского муниципального образования. 

Цель работы - разработка Комплексной схемы организации дорожного 

движения, направленной на формирование комплексных решений по организации 

дорожного движения на территории Михайловского муниципального образования, 

реализующих долгосрочные стратегические направления развития и 

совершенствования деятельности в сфере ОДД.  

Основные этапы выполнения работ: 

- анализ сложившейся ситуации по ОДД на территории Михайловского 

муниципального образования; 

- разработка мероприятий по ОДД на территории Михайловского 

муниципального образования; 

- определение очередности реализации мероприятий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 

АТП – автотранспортное предприятие 

ГУОБДД – главное управление по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

КСОДД - комплексная схема организации дорожного движения 

МВД – министерство внутренних дел 

ОДД – организация дорожного движения 

ПКРТИ – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

ПОДД – проект организации дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

УДС – улично-дорожная сеть 

ФЗ – Федеральный закон 

ПП – постановление Правительства 

СТП – схема территориального планирования 

СО – светофорный объект 

ТС – транспортное средство 

п. – поселок 

д. – деревня 

ул. - улица 

пер. – переулок 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования является организация дорожного движения на 

территории Михайловского муниципального образования (транспортный 

комплекс, включая улично-дорожную сеть и объекты транспортной 

инфраструктуры). 

Михайловское муниципальное образование расположено в южной части 

Нижнесергинского района, граничит на западе с Артинским городским округом, на 

востоке – с Нязепетровским районом Челябинской области. Административный 

центр - г. Михайловск. Общая площадь земель в границе Михайловского 

муниципального образования составляет 109299,5 га.  

На момент разработки КСОДД в состав территории Михайловского 

муниципального образования входят 12 населенных пунктов: г. Михайловск, д. 

Урмикеево, д. Уфа-Шигири, д. Перепряжка, д. Шарама, п. Михайловский завод, п. 

Рябиновка, п. Красноармеец, с. Акбаш, с. Аракаево, с. Тюльгаш, с. Шокурово. 

Численность постоянно проживающего населения Михайловского 

муниципального образования составляет 14865 человек. 

Климат района континентальный с продолжительной холодной зимой и 

коротким умеренно теплым летом. Средняя температура зимой -20 °С, 

продолжительность сохранения снежного покрова - с конца ноября до начала 

апреля. В летний период территория Михайловского муниципального образования 

в основном находится в области низкого давления, осадки выпадают в виде 

моросящих либо ливневых дождей. Средняя температура летом на территории 

Михайловского муниципального образования +23-25 °С. 

Климатические характеристики Михайловского муниципального 

образования, представленные в таблице 1, принимаются в соответствии с СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99». 
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Таблица 1. Климатические характеристики Михайловского муниципального образования 
№ 
п/п 

Наименование расчетных параметров 
Обозначение 

параметра 
Единица 

измерения 
Расчетное 
значение 

1 Расчетная температура наружного воздуха tн.р.о. °С -32 

2 
Продолжительность отопительного 

периода 
n сутки 221 

3 
Средняя температура наружного воздуха 

за отопительный период 
tср.н. °С -5,4 

Область применения КСОДД Михайловского муниципального образования - 

организация дорожного движения на улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования. 

В процессе работы были выполнены следующие мероприятия: 

1)  Сбор и систематизация официальных документарных статистических, 

технических и других данных; 

2)  Подготовка и проведение обследований движения транспортных 

потоков на территории Михайловского муниципального образования; 

3)  Анализ собранных данных и результатов обследований, оценка 

существующих параметров улично-дорожной сети, схемы организации дорожного 

движения; 

4)  Анализ работы пассажирского транспорта на территории 

муниципального образования; 

5)  Анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий; 

6)  Оценка транспортной доступности территории Михайловского 

муниципального образования с учетом транспортных корреспонденций с другими 

муниципальными образованиями и территориями. 

Выполненные исследования использованы для разработки КСОДД 

Михайловского муниципального образования. 

Документ разработан в соответствии с приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении правил подготовки 

проектов и схем организации дорожного движения».  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОДД 

1.1. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Исходная информация для разработки комплексной схемы организации 

дорожного движения на территории Михайловского муниципального образования 

Свердловской области получена из следующих источников: 

1. Исходная информация, полученная от заказчика согласно примерного 

перечня исходной информации, необходимой для разработки документации по 

ОДД, установленного приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем 

организации дорожного движения»; 

2. Данные, полученные из общедоступных официальных интернет 

источников. 

При разработке КСОДД Михайловского муниципального образования 

используется следующий комплекс методов получения необходимых исходных 

данных, широко применяемых как в Российской Федерации, так и за рубежом: 

- камеральный; 

- натурный. 

Камеральный метод заключается в обработке полученных при реализации 

натурного метода сбора данных и в документальном изучении предоставленных 

исходных данных об исследуемом объекте. 

Документальное изучение исходных данных – изучение исходных данных об 

объекте без непосредственного выезда на территорию. Источником исходных 

данных для документального исследования при разработке проекта КСОДД 

являются следующие материалы: 

- документы территориального планирования, документация по планировке 

территории, документы стратегического планирования на федеральном уровне, на 

уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных 

образований, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов; 
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- материалы инженерных изысканий, результаты исследования 

существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения; 

- общие сведения о территории муниципального образования; 

- классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений; 

- характеристика транспортной инфраструктуры; 

- организация дорожного движения; 

- данные о ДТП в динамике за период не менее трех лет. 

Основными документами, использовавшимися при разработке КСОДД 

Михайловского муниципального образования являются Генеральный план 

Михайловского муниципального образования, Программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального образования на 

период с 2017 по 2030 год».  

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОДД 

Анализ деятельности органов государственной власти Свердловской области 

и органов местного самоуправления по ОДД показал, что администрацией 

Михайловского муниципального образования и Правительством Свердловской 

области проводится большая работа в области организации дорожного движения, 

повышения безопасности дорожного движения и обеспечения развития 

транспортного комплекса.  

На территории Свердловской области реализуется программа Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года (Постановление 

Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области до 2024 года»). 

На территории Михайловского муниципального образования реализуется 

программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Михайловского 

муниципального образования на период с 2017 по 2030 год», утверждённая 

постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 

20.11.201 № 332. Целью программы является сбалансированное и 
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скоординированное с иными сферами жизнедеятельности развитие транспортной 

инфраструктуры Михайловского муниципального образования.  

Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Михайловского муниципального образования, на период до 2030 год 

запланированы мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и 

безопасности пользователей транспортных средств, пешеходов и на улучшение 

социально-экономического положения Михайловского муниципального 

образования. 

Также на территории Михайловского муниципального образования 

действует Муниципальная адресная программа по обустройству улично-дорожной 

сети вблизи образовательных учреждений на территории Михайловского 

муниципального образования, утвержденная постановлением Администрации 

Михайловского муниципального образования от 18.12.2017 №373 (далее – 

Адресная муниципальная программа). 

Срок реализации Адресной муниципальной программы рассчитан на 2018-

2020 гг. Целями программы являются: 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на улично-

дорожной сети вблизи образовательных организаций, расположенных на 

территории Михайловского муниципального образования; 

- обеспечение охраны жизни, здоровья детского населения, повышение 

гарантий их законных прав на безопасные условия передвижения на дорогах 

муниципального образования. 

Для достижения указанных целей Адресной муниципальной программы 

установлены следующие задачи: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на 

улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма вблизи 

образовательных организаций, расположенных на территории Михайловского 

муниципального образования;  



 

11 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов вблизи 

образовательных организаций, расположенных на территории Михайловского 

муниципального образования. 

Указанная Адресная муниципальная программа финансируется за счет 

средств муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности улично-

дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2022 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Михайловского муниципального 

образования от 26.01.2016 № 32 (с изменениями от 21.07.2016 №242, от 28.09.2016 

№285-2, от 26.10.2016 №319, от 10.11.2016 №328, от 12.12.2016 №395, от 

25.01.2017 №10,  от 26.04.2017 №102-1, от 31.07.2017 №209, от 17.08.2017г.№222, 

от 29.08.2017 №236). 

Целями муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности 

улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2022 

годы» (далее – Муниципальная программа) являются:  

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 

- формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 

- обеспечение сохранности улично-дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих 

субъектов, комфортного и безопасного транспортного сообщения; 

- формирование современной информационной инфраструктуры, 

обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе 

качественных услуг в социально значимых сферах. 

Для достижения указанных целей Муниципальной программы установлены 

следующие задачи: 

- повышение обеспеченности населения услугами транспорта; 

- повышение надежности работы автотранспортной техники, снижение 

затрат на ее эксплуатацию;       

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, 

капитальный ремонт автомобильных дорог; 
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- совершенствование улично-дорожной сети; 

- организация работы по согласованию транзитных маршрутов и выдаче 

специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов; 

- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения соответствующей нормативным требованиям за счет 

проведения капитального ремонта, реконструкции и текущего ремонта; 

- обеспечение комфортного и безопасного транспортного сообщения 

посредством выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 

расположенных на них; 

- применение информационных технологий в деятельности органов местного 

самоуправления Михайловского муниципального образования. 

На территории Михайловского муниципального образования создана 

постоянно действующая комиссия по организации транспортного обслуживания 

населения (постановление Администрации Михайловского муниципального 

образования от 08.02.2016 №49 «Об утверждении Положения о комиссии по 

организации транспортного обслуживания населения не территории 

Михайловского муниципального образования). 

Деятельность комиссии направлена на удовлетворение спроса населения в 

транспортных услугах, обеспечение безопасной организации пассажирских 

перевозок автобусами, повышение качества транспортного обслуживания 

населения, защиту интересов пассажиров, создание условий развитию рынка 

транспортных услуг. 

В соответствии с вышеуказанными данными можно сделать вывод, что 

органы государственной власти Свердловской области и органы местного 

самоуправления Михайловского муниципального образования осуществляют 

большой объем организационной деятельности по ОДД, повышению безопасности 

дорожного движения и обеспечению развития транспортного комплекса. 
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Выполняются требования ключевых нормативно-правовых актов законодательства 

Российской Федерации, реализовываются ключевые программы.  

На момент разработки КСОДД Михайловского муниципального образования 

выявлена необходимость разработки Проекта организации дорожного движения 

для г. Михайловск. 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО И 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОДД, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
СРАВНЕНИИ С ПЕРЕДОВЫМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ И ЗАРУБЕЖНЫМ ОПЫТОМ 

В настоящее время в Российской Федерации основным и единственным 

специальным законодательным актом в сфере регулирования организации 

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

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

который определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Российской Федерации и обеспечивает правовую охрану 

жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и законных интересов, а 

также защиту интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. В то же время 

положения Федерального закона № 196-ФЗ нацелены исключительно на 

обеспечение безопасности дорожного движения и не создают необходимой 

правовой основы для организации эффективного и бесперебойного движения 

транспортных и пешеходных потоков по дорогам. Данный закон являясь, по сути, 

основным законодательным актом, регулирующим вопросы организации 

дорожного движения, тем не менее, не определяет организацию дорожного 

движения как самостоятельный объект правового регулирования, не закрепляет и 

основную цель этой деятельности - обеспечение условий для безопасного, 

эффективного (бесперебойного) дорожного движения. 

Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) работы по организации дорожного 

движения отнесены к содержанию автомобильных дорог, т.е. рассматривается как 
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часть исключительно дорожной деятельности. В тоже время, вопросы обеспечения 

пропускной способности дорог этим законом не регулируются и соответствующие 

цели не ставятся.  

На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами 

дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090) (далее – 

Правила дорожного движения), а также иными нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, Министерства транспорта Российской 

Федерации и других органов государственной власти, которые в той или иной 

степени затрагивают вопросы правового регулирования движения по дорогам.  

Проведенный анализ российского законодательства показывает, что на 

федеральном уровне организация дорожного движения в настоящее время 

регулируется, в первую очередь, как составная часть деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения. При этом и организация дорожного движения, 

и сама деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, 

Федеральным законом № 257-ФЗ включены в дорожную деятельность.  

Таким образом, если правовое регулирование в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации достаточно 

детализировано и в основном соответствует международным правовым принципам 

в сфере дорожного движения, то отношения в сфере организации дорожного 

движения остаются без надлежащей законодательной основы, уступают по степени 

детализации и кругу регулируемых вопросов законам иных государств, 

регулирующих дорожное движение.  

На основании анализа статьи 5 и части первой статьи 6 Федерального закона 

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

актов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности дорожного 

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

устанавливает четких границ компетенции Российской Федерации в сфере 

осуществления деятельности по организации дорожного движения.  
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Федеральным законом № 196-ФЗ в редакции Федерального закона от 

11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» определена общая норма, относящая к полномочиям 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности дорожного движения осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения при осуществлении дорожной 

деятельности.  

В целях эффективного разграничения полномочий в области организации 

дорожного движения между Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и органами местного самоуправления разграничение компетенции 

должно определяться посредством установления исчерпывающего перечня 

вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и органами местного самоуправления.  

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на 

законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения 

ответственности и полномочий государственных органов исполнительной власти в 

области организации дорожного движения.  

В настоящее время за выработку государственной политики и нормативное 

правовое регулирование в сфере организации дорожного движения отвечает 

Министерство транспорта Российской Федерации. В то же время Главное 

управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России 

является единственным органом, осуществляющим комплексное воздействие 

практически на все элементы деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» на полицию возложены прямые обязанности по обеспечению 

безопасности дорожного движения и регулированию дорожного движения. Указом 

Президента РФ от 15.06.1998 № 711 установлены следующие обязанности 

ГУОБДД МВД России: регулирование дорожного движения, в том числе с 
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использованием технических средств и автоматизированных систем, обеспечение 

организации движения транспортных средств и пешеходов в местах проведения 

аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий. При этом ГУОБДД МВД 

России, однако, не является тем органом, на котором лежит непосредственная 

ответственность за осуществление мероприятий по организации дорожного 

движения в целях повышения пропускной способности дорог.  

Кроме того, анализ законодательства в смежных областях деятельности 

показал, что недостаточно урегулирован вопрос планирования в сфере организации 

дорожного движения на стадиях градостроительного проектирования, что 

представляется весьма важным с точки зрения эффективности обеспечения 

бесперебойного и безопасного дорожного движения, особенно, в крупных 

населенных пунктах.  

Таким образом, действующая в Российской Федерации правовая база в сфере 

организации дорожного движения и смежных областях деятельности не позволяет 

чётко распределить обязанности и ответственность субъектов организации 

дорожного движения на всех уровнях, установить их функциональные связи, 

координировать их деятельность, рационально планировать осуществление 

комплексных мероприятий в данной сфере.  

В целях активизации и повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в сфере организации дорожного движения, в последнее 

время был издан ряд подзаконных актов:  

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

Госсовета РФ по вопросам безопасности дорожного движения, состоявшегося 14 

марта 2016 года в г. Ярославле, согласно пункту «4б» которого органам местного 

самоуправления РФ предписано в срок до 1 декабря 2018 года разработать КСОДД 

на территориях муниципальных образований;  

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 

43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем дорожного движения»;  

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.05.2016 № 

131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и 
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утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов».  

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере 

организации дорожного движения условно можно разделить на два блока:  

- организационно-технический, предназначенный для информирования 

участников дорожного движения об изменениях в установленной схеме 

организации дорожного движения на территории Михайловского муниципального 

образования, вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного 

проведения различных мероприятий;  

- общеинформационный, предназначенный для ознакомления населения 

муниципального образования о состоянии, проблемах и перспективах развития 

транспортной системы Михайловского муниципального образования, 

включающий в себя отчеты, доклады органов местного самоуправления по данной 

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

Одним из передовых способов информирования граждан, как в крупных 

городах России, так и за рубежом, является создание информационных порталов и 

разработка специальных мобильных приложений. Данные системы позволяют не 

только информировать граждан о происходящих изменениях, но и обеспечивать 

«обратную связь» с населением путем анализа обращений и предложений граждан, 

изучения общественного мнения, проведения социологических опросов среди 

жителей населенных пунктов.  

На официальном сайте Михайловского муниципального образования создан 

раздел «Безопасность дорожного движения», в котором публикуется необходимая 

актуальная информация в сфере организации безопасности дорожного движения. 

В качестве инструмента информационного обеспечения деятельности 

местных органов власти Михайловского муниципального образования в сфере 

организации дорожного движения, опубликования муниципальных правовых актов 

Михайловского муниципального образования, доведения до сведения жителей 

Михайловского муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии Михайловского 
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муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации  используется официальное печатное издание 

органов местного самоуправления Михайловского муниципального образования  – 

«Муниципальный вестник». Газета распространяется бесплатно. Дополнительно 

обо всех изменениях существующих положений можно ознакомиться с 

информацией на официальном сайте администрации Михайловского 

муниципального образованя.  

Использование средств теле- и радиовещания Свердловской области 

позволяет своевременно оповещать граждан об изменениях в организации 

дорожного движения и иных действиях органов местного самоуправления в сфере 

ОДД. Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД 

характеризуется наибольшим охватом по сравнению с другими информационными 

ресурсами.  

Теме организации дорожного движения, а также повышения безопасности на 

дорогах органами власти региона и муниципальных образований уделяется 

постоянное и пристальное внимание. Она ежегодно затрагивается в отчете 

Губернатора Свердловской области о результатах деятельности органов 

исполнительной власти Свердловской области. Также эта тема находит отражение 

и в ежегодных докладах Главы администрации Михайловского муниципального 

образования о результатах деятельности.  

Таким образом, система информационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Михайловского муниципального образования в 

сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам 

информирования населения.  

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИМЕЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ДОКУМЕНТОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В соответствии с передовыми тенденциями в области организации 

дорожного движения документацией по организации дорожного движения 

являются комплексные схемы организации дорожного движения и проекты 

организации дорожного движения. Документация по организации дорожного 
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движения разрабатывается на основе документов территориального планирования, 

документации по планировке территорий, подготовка и утверждение которых 

осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципальных образований (при их наличии), долгосрочных целевых программ, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 

округов, поселений, материалов инженерных изысканий, результатов 

исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, 

статистической информации. 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ документами территориального планирования муниципальных 

образований являются:  

1) генеральные планы поселений; муниципальных районов;  

2) схемы территориального планирования (СТП). 

Документы территориального планирования муниципальных образований 

устанавливают границы муниципальных образований, размещение объектов 

местного значения, границы населенных пунктов, границы и параметры 

функциональных зон (зон, для которых определены границы и функциональное 

назначение). 

Генеральный план Михайловского муниципального образования 

утвержденный решением Думы Михайловского муниципального образования от 

21.12.2012 №60 (далее - Генеральный план Михайловского муниципального 

образования), является основополагающим документом территориального 

планирования. 

В Генеральном плане Михайловского муниципального образования 

определена концепция устойчивого развития. Устойчивое развитие заключается в 

гармоничном развитии производства, социальной сферы населения и окружающей 

природной среды. Плановое развитие Михайловского муниципального 

образования возможно при условии развития инфраструктуры (инженерной, 

коммунальной, транспортной).  
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Развитие транспортной инфраструктуры в рамках формирования в регионе 

транспортно-логистического центра, связывающего и распределяющего 

грузопассажирские, информационные и финансовые потоки является одним из 

приоритетов инвестиционной политики Михайловского муниципального 

образования. 

Развитие системы автомобильных дорог Михайловского муниципального 

образования, основано на использовании уже сложившейся сети автомобильных 

дорог, с учетом перспектив развития населенных пунктов и необходимости 

обеспечения транспортной доступности между всеми населенными пунктами 

Михайловского муниципального образования и смежных городских округов. 

Все предложенные в Генеральном плане мероприятия условно подразделены 

на несколько категорий, определяющих очередность их исполнения: 

- Первоочередные мероприятия; 

- Мероприятия на расчетный срок; 

- Мероприятия за рамками расчетного срока. 

В целях проведения анализа документов стратегического планирования в 

части, касающейся Михайловского муниципального образования, были 

рассмотрены соответствующие нормативные акты федерального уровня. 

Стратегическое планирование в Российской Федерации (далее - 

стратегическое планирование) осуществляется на основании норм Федерального 

закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и 

уровне муниципальных образований. 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического 

планирования относятся: 

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 

социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных 

с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 
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- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 

документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 

полномочиям органов местного самоуправления; 

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 

федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Основным стратегическим документом, который определяет направление 

развития всего транспортного комплекса страны, является «Транспортная 

стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р). 

Главная задача государства в сфере функционирования и развития 

транспортной системы России – создание условий для экономического роста, 

повышение конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни 

населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, 

превращение географических особенностей России в ее конкурентное 

преимущество. 

Цели Транспортной стратегии: 

- формирование единого транспортного пространства России на базе 

сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной 

инфраструктуры; 

- обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в 

области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны; 

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в 

соответствии с социальными стандартами; 

- интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного 

потенциала страны; 

- повышение уровня безопасности транспортной системы; 

- снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую 

среду. 
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«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 17.11.2008 № 1662-р) – это национальная социально-политическая 

государственная концепция, целью которой является проведение комплекса 

мероприятий по улучшению уровня жизни граждан страны, укреплению системы 

обороны, развития и унификаций экономических методов производства. 

Цель разработки «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (далее - Концепция) – 

определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе 

устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной 

безопасности, динамического развития экономики, укрепления позиций России в 

мировом сообществе. 

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 

- основные направления долгосрочного социально-экономического развития 

страны с учетом вызовов предстоящего периода; 

- стратегия достижения поставленных целей, включая способы, направления 

и этапы; 

- формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и 

общества; 

- цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной 

государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а 

также структурных преобразований в экономике; 

- цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 

- параметры пространственного развития российской экономики, цели и 

задачи территориального развития. 

Резюмируя вышеуказанные данные, можно сделать вывод, что имеющиеся 

документы территориального планирования Михайловского муниципального 

образования соответствуют целям и задачам основных стратегических документов 

Российской Федерации, которые определяют направление развития транспортного 

комплекса страны. 
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1.5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОРОГ, ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И 
ПРИМЫКАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДОРОГИ, 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В транспортной системе Михайловского муниципального образования сеть 

автомобильных дорог местного значения является одним из важнейших элементов, 

успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное 

влияние на повышение уровня и условий жизни населения, эффективное 

использование трудовых, природных и производственных ресурсов. 

Внешние автомобильные связи осуществляются автомобильными дорогами 

регионального и местного значения, которые составляют основу автодорожной 

сети муниципального образования. 

На момент разработки КСОДД Михайловского муниципального образования 

протяженность местных автодорог муниципального образования составляет 154,2 

км. Сеть автомобильных дорог обеспечивает связь округа с областным центром и 

соседними муниципальными образованиями. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Михайловского муниципального образования представлен в  

таблице 2. 

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
находящихся на территории Михайловского муниципального образования 

№ 
Код 

дороги 
Наименование, 

а/дороги 
Категория Покрытие 

Протяженность, 
км 

Интенсивность 
движения в 

обоих 
направлениях, 

ед. транспорта в 
сутки

1 4103000 
г. Нижние Серги – г. 
Михайловск – р. п. 

Арти 
III 

асфальтобето
нное 

66,552 1217 

2 1606000 
д. Шарама – д. Уфа-

Шигири 
IV 

асфальтобето
нное 

5,905 131 

3 1609000 
п. Красноармеец - с. 

Шокурово 
IV 

асфальтобето
нное 

3,49 76 

4 0000207 
г. Михайловск - гр. 

Челябинской области 
(старое направление) 

IV 
асфальтобето

нное 
7,984 198 

5 1601000 
г. Михайловск - гр. 

Челябинской области 
IV 

асфальтобето
нное 

26,280 820 

6 1601110 

Подъезд к с. Акбаш 
от км 3+890, а/д г. 
Михайловск - гр. 

Челябинской области 

V 
асфальтобето

нное 
1,258 33 

7 1601120 
Подъезд к п. 

Красноармеец от км 
9+775, а/д г. 

IV 
информация 
отсутствует 

2,330 93 
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№ 
Код 

дороги 
Наименование, 

а/дороги 
Категория Покрытие 

Протяженность, 
км 

Интенсивность 
движения в 

обоих 
направлениях, 

ед. транспорта в 
сутки

Михайловск - гр. 
Челябинской области 

8 1601130 

Подъезд к д. 
Рябиновка от км 

24+094, а/д г. 
Михайловск - гр. 

Челябинской области 

IV 
асфальтобето

нное 
0,74 102 

9 1615000 
с. Тюльгаш - д. 

Берёзовка 
IV 

информация 
отсутствует 

8,89 62 

10 1608000 
п. Красноармеец - д. 

Перепряжка 
V 

асфальтобето
нное 

3,63 76 

11 1608110 

Подъезд №1 к 
д.Перепряжка от км 

2+590 а/д 
"п.Красноармеец - 

д.Перепряжка" 

V 
информация 
отсутствует 

0,58 
информация 
отсутствует 

12 1608120 

Подъезд №2 к 
д.Перепряжка от км 

2+655 а/д 
"п.Красноармеец - 

д.Перепряжка" 

V 
информация 
отсутствует 

0,58 
информация 
отсутствует 

13 1602000 
г. Михайловск - д. 

Урмикеево 
IV 

асфальтобето
нное 

5,105 
информация 
отсутствует 

14 1603000 
г. Михайловск - 

Михайловский завод 
IV 

асфальтобето
нное 

9,785 
информация 
отсутствует 

15 1604110 

Подъезд к г. 
Михайловск от км 

27+575, а/д г. Нижние 
Серги - г. 

Михайловск - р. п. 
Арти 

IV 
асфальтобето

нное 
1,345 

информация 
отсутствует 

Автомобильная дорога г. Нижние Серги – г. Михайловск – р. п. Арти, 

проходящая в границах Михайловского муниципального образования (вдоль 

южной границы д. Шарама) построена с асфальтобетонным покрытием по 

нормативам III категории. По данной дороге осуществляются пассажирские и 

грузовые перевозки, выполняемые транспортными предприятиями 

Нижнесергинского муниципального района и Артинского городского округа. На 

обходе г. Михайловска участок данной дороги является одним из наиболее 

оживленных, как для легковых, так и для большегрузных транспортных средств. 

Автомобильная дорога г. Михайловск – граница Челябинской области - дорога 

регионального значения, проходящая по территории с. Акбаш с севера на юг, с. 

Тюльгаш с севера на юг (по ул. Трактовая), п. Рябиновка в восточной части с севера 

на юг, в восточной части п. Красноармеец. Обеспечивает транспортные связи 
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вышеуказанных населенных пунктов с соседними населенными пунктами и 

округами, г. Михайловск и другими городами области. 

Автомобильная дорога д. Шарама – д. Уфа-Шигири - регионального значения, 

по которой осуществляются пассажирские перевозки, по маршруту  

№ 108 «г. Михайловск – д. Уфа-Шигири». 

Автодорога регионального значения с. Красноармеец – с. Шокурово, 

проходящая в границах Михайловского муниципального образования, 

обеспечивает транспортные связи с. Шокурово с г. Михайловск и соседними 

населенными пунктами. 

Автомобильная дорога регионального значения с. Тюльгаш – д. Березовка 

(Артинский ГО), проходящая по территории с. Тюльгаш с запада на восток по ул. 

Чиркова, обеспечивает транспортные связи села с соседними населенными 

пунктами и округами. 

Автомобильная дорога регионального значения п. Красноармеец –  

д. Перепряжка, проходящая по территории п. Красноармеец, обеспечивает 

транспортные связи села с соседними населенными пунктами и округами. 

Автомобильная дорога регионального значения г. Михайловск – граница 

Челябинской обл. (старое направление), проходящая по территории п. 

Красноармеец, обеспечивает транспортные связи поселка с соседними 

населенными пунктами и округами, г. Михайловск и другими городами области. 

Полный перечень автомобильных дорог местного значения Михайловского 

муниципального образования (включая улицы, проезды, переулки) утвержден 

постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 

19.01.2015 № 16.  

1.6. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МАРШРУТНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ И ОСТАНОВКИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА 

Транспортную инфраструктуру Михайловского муниципального 

образования образуют линии, сооружения и устройства транспорта. Основными 
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структурными элементами транспортной инфраструктуры являются: сеть улиц и 

дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. 

Сеть автомобильных дорог Михайловского муниципального образования 

представлена сетью автомобильных дорог регионального и местного значения.  

Магистральные улицы районного значения обеспечивают транспортные и 

пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми и 

промышленными районами, общественными центрами, обеспечивают выходы на 

магистральные улицы общегородского значения. Структура существующей 

улично–дорожной сети г. Михайловск представлена магистральными улицами 

общегородского значения, связывающими все районы города между собой и 

имеющими выходы на дороги внешней сети, являются улицы К. Маркса, Ленина, 

Кирова, Советская, Орджоникидзе, Уральская. Город имеет, в основном, 

живописную сетку улиц, вызванную сложным рельефом. 

Ряд населенных пунктов имеет низкий процент улично-дорожной сети с 

твердым покрытием проезжих частей (д. Шарама, д. Уфа-Шигири), а также по 

улицам населенных пунктов проходят транзитные автодороги регионального 

значения (с. Акбаш, с. Тюльгаш). 

Временное хранение транспортных средств на территории Михайловского 

муниципального образования осуществляется как на организованных парковках, 

так и на стоянках, стихийно организованных вдоль дорог. Перечень парковочных 

мест на территории Михайловского муниципального образования на момент 

разработки КСОДД отсутствует.  

На момент разработки КСОДД на территории Михайловского 

муниципального образования имеется 1 штрафная стоянка, расположенная на 

территории ООО «Жасмин», г. Михайловск, ул. Октябрьская, 153. 

На территории Михайловского муниципального образования отсутствуют 

автостанции, имеется пункт продажи билетов в г. Михайловск, ул. Кирова 42.  

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

Михайловского муниципального образования утвержден постановлением 

Администрации Михайловского муниципального образования от 26.04.2016 № 



 

27 

165/1 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Михайловского 

муниципального образования». Данный реестр включает 4 автобусных маршрута, 

которые обслуживаются 12 автобусами. Перевозка пассажиров осуществляется на 

основе договоров на право осуществления регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по маршрутам, включенным в единую маршрутную 

сеть Михайловского муниципального образования, заключенных по итогам 

проведения открытых конкурсов. Реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории Михайловского муниципального образования приведен в 

таблице 3. 



 

 
 

Таблица 3. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Михайловского МО 

№ 
Номер 
марш. 

Наименован
ие марш. 

Наименование промежуточных остановочных 
пунктов 

Наименование улиц, 
автомобильных дорог 

Протяженность 
маршрута, км 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пасс. 

Вид 
регулярных 
перевозок 

Виды 
трансп. 
средств 

Классы 
трансп. 
средств 

Экол. 
хар-ки 
трансп. 
средств 

Дата начала 
осуществления 

перевозок, 
наименование 
перевозчика Прямой путь Обратный путь Прямой путь Обратный путь 

Общий 
путь 

Прямой 
путь 

Обратный 
путь 

1 12 
«Уфимка-
Воронино»  

В остановочных пунктах: 
Уфимка, ул. Н. Воли, ул. 

Строителей, ул. 
Пролетарская, Совхоз 

«Михайловский», ЛПХ, 
ул. Комарова, ул. 
Советская, гор. 

Больница, Автовокзал, 
Администрация, 

Магазин «Весна», завод 
«Уральская фольга», ул. 
Ленина, ул. Д. Бедного, 

Воронино 

В остановочных пунктах: 
Воронино, ул. Д. Бедного, 

ул. Ленина, завод 
«Уральская фольга», 

Магазин «Весна», 
Администрация, 

Автовокзал, гор. Больница, 
ул. Советская, ул. Комарова, 

ЛПХ, Совхоз 
«Михайловский», ул. 

Пролетарская, ул. 
Строителей, ул. Н. Воли, 

Уфимка, 

Уфимка, ул. 
Уфимская, ул. 
Уральская, ул. 
Советская, ул. 

Кирова, ул. 
Ленина, 

Воронино  

Воронино, ул. 
Ленина, ул. 
Кирова, ул. 

Советская, ул. 
Уральская, ул. 

Уфимская, 
Уфимка 

7,8 
 

7,8 
 

7,8 
 

Только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

ГАЗ322132 
Класс М2 

– 
3 ед. 

3 
01.04.2016 г.,  

ИП Зубкова Т.М. 

2 108 
«Михайловск

- Уфа-
Шигири» 

В остановочных пунктах: 
г. Михайловск, Завод, 

магазин «Весна», 
Администрация, 

автовокзал, больница, ул. 
Комарова, д. Шарама, д. 

Уфа Шигири, Школа, 
конечная Уфа-Шигири. 

В остановочных пунктах: 
конечная Уфа-Шигири, 

Школа, д. Уфа Шигири, д. 
Шарама, г. Михайловск ул. 

Комарова, больница, 
автовокзал, Администрация, 

магазин «Весна», Завод 

г. Михайловск, 
ул. Кирова, ул. 

Советская, 
Уфимка, д. 
Шарама, д. 

Уфа-Шигири  

д. Уфа-
Шигири, д. 
Шарама, г. 

Михайловск 
Уфимка, ул. 

Советская, ул. 
Кирова 

17,5 17,5 17,5 

Только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

ГАЗ322132 
Класс М2 

– 
3 ед. 

3 
01.04.2016 г.,  

ИП Зубкова Т.М. 

3 107 

г. 
Михайловск- 

п. 
Михайловски

й Завод 

В остановочных пунктах: 
г. Михайловск, завод, 

магазин «Весна», 
Администрация, 

автовокзал, больница, 
пер. Сибирский, ул. 8 –е 

Марта, ул. Запрудная, 
Лесничество, участок 

Аракаевский, с. 
Аракаево, ул. Гагарина, 

конечная, п. 
Михайловский Завод, 

(ст. Михайловский 
Завод, ж/д вокзал). 

В остановочных пунктах: п. 
Михайловский Завод, (ст. 
Михайловский Завод, ж/д 

вокзал), ул. Гагарина, 
конечная, с. Аракаево, 

участок Аракаевский, г. 
Михайловск Лесничество, 

ул. Запрудная, ул.8-е Марта, 
пер. Сибирский, больница, 

автовокзал, Администрация, 
магазин «Весна», завод 

г. Михайловск, 
ул. Кирова, ул. 
Орджоникидзе, 

участок 
Аракаево, с. 
Аракаево п. 

Михайловский 
Завод 

п. 
Михайловский 

Завод, с. 
Аракаево, 
участок 

Аракаево, г. 
Михайловск, 

ул. 
Орджоникидзе, 

ул. Кирова 

15,0 15,0 15,0 

Только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

ГАЗ322132 
Класс М2 

– 
3 ед. 

3 
01.04.2016 г.,  

ИП Зубкова Т.М. 

4 110 
г. 

Михайловск-
с. Тюльгаш 

В остановочных пунктах 
АС г. Михайловск, д. 

Акбаш, п. Красноармеец, 
д. Перепряжка, п. 
Красноармеец, с. 

Шокурово (памятник, 
конечная), с. Тюльгаш, д. 
Рябиновка, с. Тюльгаш, 

п. Красноармеец, с. 
Акбаш, г. Михайловск. 

В остановочных пунктах АС 
г. Михайловск, д. Акбаш, п. 

Красноармеец, д. 
Перепряжка, п. 

Красноармеец, с. Шокурово 
(памятник, конечная), с. 

Тюльгаш, д. Рябиновка, с. 
Тюльгаш, п. Красноармеец, 
с. Акбаш, г. Михайловск. 

г. Михайловск, 
ул. Кирова, ул. 
Советская, ул. 

Октябрьская, с. 
Акбаш, п. 

Красноармеец 
(ул. Ленина), д. 
Перепряжка, п. 
Красноармеец, 
с. Шокурово 

(ул. Ленина), с. 
Тюльгаш, д. 
Рябиновка, с. 
Тюльгаш, п. 

Красноармеец, 
с. Акбаш, г. 
Михайловск 

г. Михайловск, 
ул. Кирова, ул. 
Советская, ул. 

Октябрьская, с. 
Акбаш, п. 

Красноармеец 
(ул. Ленина), д. 
Перепряжка, п. 
Красноармеец, 
с. Шокурово 

(ул. Ленина), с. 
Тюльгаш, д. 
Рябиновка, с. 
Тюльгаш, п. 

Красноармеец, 
с. Акбаш, г. 
Михайловск 

44,0 44,0 44,0 

Только в 
установлен

ных 
остановочн
ый пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

ГАЗ322132 
Класс М2 

– 
3 ед. 

3 
01.04.2016 г.,  

ИП Зубкова Т.М. 
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На момент разработки КСОДД на территории Михайловского 

муниципального образования в центральной части населенных пунктов, 

преимущественно в зоне многоэтажной застройки, а также у общественных мест 

оборудованы тротуары шириной от 1,5 до 2,25 м.  

Существующие параметры тротуаров позволяют осуществлять движение 

пешеходов без затруднений. В зоне частной жилой застройки, а также в местах где 

отсутствует асфальтобетонное покрытие не оборудованы тротуары для движения 

пешеходов. 

В соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности в 

границах Михайловского муниципального образования числится 3 тротуара. Их 

характеристика представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Характеристика тротуаров Михайловского МО 

№ 
Реестровый 

номер 
Вид имущества Адрес 

Право собственности на 
объект 

Примечание 

1 646 
Тротуар, 

протяженностью 
1,356 км 

г. Михайловск, 
ул. Грязнова 

Передаточный акт о 
принятии объектов 

недвижимого казенного 
имущества в муниципальную 

собственность 
Михайловского 

муниципального образования 
от 31.12.2008 

Данное 
имущество 
составляет 

муниципальную 
казну 

2 646-1 Тротуарная сетка 
г. Михайловск, 

ул. Грязнова 

3 647 
Тротуар, 

протяженностью 
2,956 км 

г. Михайловск, 
ул. Кирова 

На момент разработки КСОДД на территории Михайловского 

муниципального образования организовано 10 пешеходных переходов: 

- МАОУ СШ №1 г. Михайловск, ул. Кирова 57; 

- МАОУ СШ №2 г. Михайловск, ул. Кирова 26; 

- Школа интернат г. Михайловск, ул. Рабочая 31; 

- перекресток улиц Кирова – Гагарина, г. Михайловск; 

- перекресток улиц Кирова – Орджоникидзе, г. Михайловск; 

- МБОУ ЦО «Наследие», с. Шокурово, ул. Ленина 50; 

- МБОУ ЦО «Наследие», д. Уфа Шигири, ул. Советская; 

- МБОУ ЦО «Наследие», с. Акбаш, ул. Мусы Джалиля; 

- МБОУ ЦО «Наследие», д. Урмикеево, ул. Октябрьская 38; 

- МКОУ СОШ №1, п. Михайловский завод, ул. Чкалова 19. 
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На момент разработки КСОДД на территории Михайловского 

муниципального образования отсутствуют велосипедные дорожки и пункты 

хранения велосипедов. Передвижение велосипедистов осуществляется по 

проезжей части. 
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Таблица 5. Перечень существующих светофорных объектов, расположенных на территории Михайловского муниципального образования 

Место расположения светофорного 
объекта 

Количество 
одновременно 
горящих ламп 

Мощность 
лампы/кол-во 

ламп 

Время 
основного 

режима работы 

Время работы 
режима желтого 

мигания 

Год ввода в 
эксплуатацию 

г. Михайловск 

ул. Кирова – ул. Орджоникидзе 

8 ламп 
транспортных 

секций и 8 ламп 
пешеходных секций

60 Вт / 16 
ламп 

с 06.00 до 

23.00 
с 23.00 до 06.00 - 

ул. Кирова – ул. Гагарина 

8 ламп 
транспортных 

секций и 8 ламп 
пешеходных секций

60 Вт / 16 
ламп 

с 06.00 до 

23.00 
с 23.00 до 06.00 - 

МАОУ СШ №1 г. Михайловск, 
ул. Кирова, 57 

4 лампы 
транспортных 

секций и 4 лампы 
пешеходных секций

информация 
отсутствует 

с 06.00 до 

23.00 
с 23.00 до 06.00 - 

МАОУ СШ №2 г. Михайловск, 
ул. Кирова, 26 

4 лампы 
транспортных 

секций и 4 лампы 
пешеходных секций

информация 
отсутствует 

с 06.00 до 

23.00 
с 23.00 до 06.00 - 
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На момент разработки КСОДД на территории Михайловского 

муниципального образования установлено 520 дорожных знаков в соответствии с 

требованием ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-93. 

В соответствии с п. 7.1.2. ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», не 

допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе 

светофорного цикла регулирования.  

Рекомендуется предусмотреть мероприятия по расчету фаз и 

перепрограммированию светофорных объектов на режим работы с выделением 

отдельной фазы для движения пешеходов для следующих перекрестков: 

- ул. Кирова – ул. Орджоникидзе; 

- ул. Кирова – ул. Гагарина. 

1.7. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (СКОРОСТЬ, 
ПЛОТНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ 
ПОТОКОВ, УРОВЕНЬ ЗАГРУЗКИ ДОРОГ ДВИЖЕНИЕМ, ЗАДЕРЖКА В ДВИЖЕНИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ, ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ), А ТАКЖЕ 
ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ВИД 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ЧАСТОТА ДВИЖЕНИЯ, ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ) И ПАРАМЕТРОВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ (ВИД ПАРКОВКИ, КОЛИЧЕСТВО ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ, ИХ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ) МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ И ОСТАНОВКИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Основным параметром, характеризующим дорожное движение, является 

интенсивность движения. Параметры движения улично-дорожной сети, согласно 

представленным данным: средняя скорость потока – 50-60 км/ч, максимальная 

интенсивность движения по основным дорогам – 300 тс/ч., максимальная 

интенсивность движения по второстепенным дорогам – 10 тс/ч. 

Интенсивность движения N – это количество транспортных средств, 

проходящие в единицу времени через определенное сечение дороги. Состав 

движения потоков транспортных средств определялся для г. Михайловск как для 

основных точек с интенсивным движением транспорта (ул. Гагарина – ул. Кирова, 

ул. Кирова – ул. Орджоникидзе).   
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Рисунок 1. Перекресток ул. Гагарина – ул. Кирова 

 
Рисунок 2. Перекресток ул. Кирова – ул. Орджоникидзе 

Таблица 6. Состав движения потоков транспортных средств 
Вид транспортного средства Доля в транспортном потоке, % 

Индивидуальный 92,6 

Общественный (автобусный) 1,1 

Малый грузовой 3,1 

Средний грузовой 1,9 

Большой грузовой 1,3 

Состав движения - качественный показатель транспортного потока, 

характеризующий наличие в нем различных типов транспортных средств. 

В Михайловском муниципальном образовании действует ограничение 

максимальной скорости движения до 20 км/ч на пешеходных переходах, 
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находящихся вблизи учебных заведений. По улицам города разрешено движение 

со скоростью не более 60 км/ч. 

Плотность движения q – это число автомобилей на 1 км дороги. 

Плотность движения связана с основными характеристиками движения 

потока автомобилей формулой: 

N = V*q, (1) 

где  

N – интенсивность движения, авт./ч; 

V – скорость, км/ч; 

q – плотность потока, авт./км. 

Коэффициент загрузки дороги движением z определяется отношением 

фактической интенсивности движения к практической пропускной способности 

участка дороги 

z = N/P, (2) 

где  

N – интенсивность движения, авт./ч; 

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

 

Таблица 7. Исходные данные для расчета загрузки 
№ Название улицы Р N z q 

1 ул. Гагарина – ул. Кирова 1731 182 0,11 5,2 

2 ул. Кирова – ул. Орджоникидзе 1652 248,5 0,15 7,1 

При коэффициент загрузки z<0,20 – уровень обслуживания движения 

соответствует категории А. Для категории А характерно движение автомобилей в 

свободных условиях, без взаимодействия. При этом наблюдается низкая 

эмоциональная нагрузка водителей в сочетании с удобством работы. 

Экономическая эффективность дороги низкая. 

При коэффициенте загрузки 0,20≤z≤0,4520 – уровень обслуживания 

движения соответствует категории В. Для категории В характерно движение 

автомобилей группами при совершении большого количества обгонов. 
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Эмоциональная нагрузка водителей нормальная. Удобство работы – мало удобно. 

Эмоциональная эффективность работы – малоэффективная. 

По результатам расчетов интенсивности движения транспорта на ключевых 

транспортных узлах г. Михайловск можно сделать вывод, что движение 

автомобилей происходит в свободных условиях. Максимальное значение 

коэффициента загрузки дороги движением z=0,15 на перекрестке ул. Кирова – ул. 

Орджоникидзе. 

Существующий пешеходной поток по основным загруженным улицам 

Михайловского муниципального образования характеризируется низкой 

интенсивностью. Дополнительные мероприятия по расширению существующих 

тротуаров, зон пешеходных переходов не требуются. 

1.8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАССАЖИРО- И ГРУЗОПОТОКОВ 

Информация об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, 

осуществляющих грузоперевозки и зарегистрированных на территории 

Михайловского муниципального образования на момент разработки КСОДД 

представлена в таблице 8.  

Таблица 8. Перечень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 
грузоперевозки 

№ 
п/п 

Название организации 
(юр. лицо, ИП) 

ФИО руководителя Адрес (место нахождения) 

1 ООО «Жасмин» Слесарев Александр Германович 
623080, Свердловская обл., г. 

Михайловск, ул. Октябрьская, д. 153 

Транспортная база ООО «Жасмин» составляет 450 ед. техники. Частичный 

состав парка транспортных средств приведен в таблице 9. 

Таблица 9. Состав парка транспортных средств ООО «Жасмин» 
№ Марка (модель) Кол-во, ед. Тип спецтехники 
1 - - Бетоновоз 
2 КАПРИ ППЦ-30 2 Битумовоз 
3 КС-55713-5К - Кран автомобильный 
4 - - Миксер 
5 MAN - Тягач 
6 XCMG QY 100K - Кран  
7 LIEBHERR LTM 1100 - Автокран  
8 MAN - Балковоз 
9 Шмель 11А - Машина дорожной разметки 

10 EXTEC S 5  Мобильный грохот 
11 EXTEC C 10  Щековая дробилка на гусеничном ходу 
12 УРБ-2М - Буровая установка 
13 BAUER BG-28  Буровая установка 
14 BAUER BG-14  Буровая установка 
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По автомобильным дорогам, проходящим по территории Михайловского 

муниципального образования, осуществляется пассажирское и грузовое движение.  

Утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения в границах Михайловского 

муниципального образования (постановление Главы Михайловского 

муниципального образования от 08.04.2016 №115). 

Грузовой транспорт, осуществляющий свое движение по улично-дорожной 

сети города, является одним из основных источников негативных факторов, таких 

как: загрязнение атмосферного воздуха, повышенный уровень шума, разрушение 

дорожного покрытия, увеличение дорожно-транспортных происшествий и заторов. 

С целью снижения негативных факторов необходима эффективная организация 

движения грузового транспорта. 

Оптимальная схема движения грузового транспорта предполагает 

максимальный вывод грузового транспорта за пределы города. 

Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть 

инфраструктуры города. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным 

комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим развитием 

Михайловского муниципального образования.  

На территории Михайловского муниципального образования действует 

утвержденный реестр маршрутов регулярных перевозок, который включает 4 

автобусных маршрутов. Маршруты обслуживаются 12 автобусами. 

1.9. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА УСЛОВИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 
ДАННЫЕ О ЗАГРУЗКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ ДОРОГ СО СВЕТОФОРНЫМ 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ 

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени 

затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного 

движения. При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным 

транспортом, пешеходами и велосипедистами, а также другими видами транспорта 
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возникают конфликтные ситуации, для решения которых необходимо выделить 

приоритетную категорию участников дорожного движения. 

Свободные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, ограничений 

движения транспорта, разделения населенных пунктов преградами, их 

относительная компактность создают удовлетворительные условия дорожного 

движения для индивидуального транспорта. 

Анализ интенсивности транспортных потоков, выполненный на основании 

данных, полученных из натурного обследования, не выявил необходимости 

введения дополнительного светофорного регулирования на улицах Михайловского 

муниципального образования ввиду отсутствия заторов, вызванных задержками в 

движении транспорта.  

Основные велосипедные потоки двигаются по наиболее оживленным улицам 

преимущественно по тротуарам без создания конфликтных ситуация с другими 

участниками движения.  

В перспективе, при активном развитии Михайловского муниципального 

образования следует предусмотреть организацию велотранспортной 

инфраструктуры в г. Михайловск.  

1.10. ДАННЫЕ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОДД 

По полученным данным, дорожные знаки и дорожная разметка находятся в 

удовлетворительном состоянии. Конструкция и места установки искусственных 

дорожных неровностей соответствуют нормативным требованиям. 

1.11. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОДД 

Анализ эффективности используемых методов ОДД позволит оценить 

существующую организацию дорожного движения, выявить основные проблемы и 

в дальнейшем использовать данную информацию при разработке мероприятий, 

повышающих эффективность используемых методов. 

Организация дорожного движения в Михайловском муниципальном 

образовании осуществляется с помощью следующих основных методов: 

- ограничение скоростного режима; 



 

38 

- запрет стоянки и остановки транспортных средств; 

- светофорное регулирование. 

Ограничение скоростного режима способствует повышению уровня 

безопасности дорожного движения, но наряду с этим повышает время совершения 

транспортных корреспонденций, снижая транспортную доступность территории 

муниципального образования.  

Данный метод может осуществляться при помощи следующих технических 

средств ОДД: дорожными знаками, средствами фото/видеофиксации нарушений, 

искусственными дорожными неровностями.  

Дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» установлены 

перед искусственными дорожными неровностями. 

На момент разработки КСОДД в целях профилактики правонарушений (в 

частности, в целях профилактики нарушений правил дорожного движения) на 

территории Михайловского муниципального образования установлены камеры 

уличного видеонаблюдения.  

Всего на территории Михайловского муниципального образования 

установлено 43 камеры видеонаблюдения. Все установленные камеры 

стационарные, состояние видеокамер рабочее. В собственности муниципалитета 39 

камер (обслуживание камер видеонаблюдения проводит ООО «ЧОП МИГМ»), в 

частной собственности ООО «ЧОП МИГМ» 4 камеры. Из 43 камер 

видеонаблюдения, установленных на территории Михайловского муниципального 

образования, 23 являются уличными (в том числе, 4 камеры установлено на 

перекрестке ул. Гагарина-Кирова, 4 – на перекрестке ул. Кирова- Орджоникидзе). 

Метод светофорного регулирования позволяет разделять транспортные 

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

способность пересечения. 

Светофорное регулирование организовано эффективно, так как задержка 

времени на светофорных объектах (далее - СО) минимальна и скопившийся на 

перекрестках транспортный поток успевает проезжать перекресток за один 

светофорный цикл. Таким образом, связанное с использованием СО снижение 
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пропускной способности улиц не оказывает существенного влияния на движение 

транспортных потоков, при этом достигается повышение безопасности дорожного 

движения на дорожных пересечениях. 

В соответствии с п. 7.1.2. ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», не 

допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе 

светофорного цикла регулирования.  

Рекомендуется предусмотреть мероприятия по расчету фаз и 

перепрограммированию светофорных объектов на режим работы с выделением 

отдельной фазы для движения пешеходов для следующих перекрестков: 

- ул. Кирова – ул. Орджоникидзе; 

- ул. Кирова – ул. Гагарина. 

Эффективная организация пешеходного движения и развитие пешеходной 

инфраструктуры способствует повышению спроса на пешие перемещения и 

обеспечивает безопасность пешеходов. Это, в свою очередь, позволяет добиваться 

снижения использования автомобиля и связанных с ним негативных эффектов. 

Велосипедное движение является наиболее эффективными и перспективным 

видом транспорта в виду его малозатратности, полезности для здоровья, отсутствия 

вредного влияния на окружающую среду. 

Организация велосипедных маршрутов создает безопасную среду для 

велосипедных передвижений, что в свою очередь делает город более удобным и 

комфортным для жителей. 

В перспективе, при активном развитии Михайловского муниципального 

образования следует предусмотреть организацию велотранспортной 

инфраструктуры в г. Михайловск.  

Для оптимальной организации велотранспортной инфраструктуры 

необходимо будет устройство: велополос или велодорожек, велопарковок, 

технических средств, повышающих удобство движения велосипедистов.  
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В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», а также во 

исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения от 20.02.2015 № ПР-287 

рекомендуется привести пешеходные переходы близи образовательных 

учреждений к национальным стандартам, а именно,  реализовать мероприятия по 

установке ограждений,  дорожных знаков, светофорных объектов Т-7, освещения, 

искусственных дорожных неровностей, освещения, нанесения разметки.  

Нанесение разметки на пешеходных переходах рекомендуется производить 

холодным пластиком.  

1.12. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности была 

использована информация, предоставленная Отделом государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России 

(таблица Таблица 10). 

 
 

Таблица 10. Информация о ДТП, произошедших на территории Михайловского 
муниципального образования 

Наименование показателей 
Значение показателя 

За 2017 год 

Количество:  

ДТП 9 

Пострадавших в них граждан 15 

Погибших 3 

ДТП с детьми 3 

Пострадавших в них детей 2 

Погибших детей 0 
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Наиболее распространенные причины ДТП за последние 5 лет: выезд на 

полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям, 

несоблюдение очередности проезда перекрестков, не предоставление 

преимущества в движении пешеходу.  

Несмотря на относительно низкие показатели аварийности, существует 

необходимость совершенствования схем организации дорожного движения и 

применения современных и инновационных средств обеспечения безопасности 

дорожного движения, а также выявления аварийно-опасных участков и дорожно-

транспортных ситуаций. 

Анализ статистики аварийности показал ее невысокий уровень на УДС 

Михайловского муниципального образования. Основные виды ДТП характерны 

для многих городов России, учетных аварийно-опасных участков (мест 

концентрации ДТП) не выявлено. 

В целях повышения безопасности дорожного движения на УДС 

Михайловского муниципального образования необходимы мероприятия по 

выявлению причины возникновения ДТП на местах, на которых регистрируется 

большая часть ДТП. 

2. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ВАРИАНТЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ) 

В процессе разработки принципиальных вариантов развития транспортной 

инфраструктуры в области организации дорожного движения Михайловского 

муниципального образования принимались во внимание демографический 

прогноз, прогнозы социально-экономического и градостроительного развития. 

 
2.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

 
Демографический прогноз имеет чрезвычайно большое значение для целей 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития 

территории, и как следствие определения потребности в объектах транспортной 

инфраструктуры. Он позволяет дать оценку основных параметров развития 

населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, 
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смертности и миграционных потоков, и ряда иных факторов, таких как 

половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами.  

Рождаемость, смертность и миграция, несмотря на общие тенденции, носят 

случайный характер и зависят от множества причин. Их количественные 

характеристики меняются из года в год, но, как правило, находятся в некоторых 

естественных границах, которые определяются с помощью анализа тенденций за 

последние годы. При этом как рождаемость, так и смертность с миграцией в 

текущем году, как правило, не зависят от их характеристик в предыдущем.  

Демографический прогноз для Михайловского муниципального образования 

необходимо производить с учетом следующих факторов: 

- активное жилищное освоение территории муниципального образования; 

- поддержание достигнутых темпов экономического роста, как основы 

сохранения и приумножения человеческого потенциала; 

- показатель естественного движения населения. 

Для определения демографического прогноза использованы три 

характеристики естественного движения населения (минимальные, средние, 

максимальные) за период 2013-2017 гг., на основании которых сформирована 

трёхвариантная схема динамики численности населения в Михайловском 

муниципальном образовании, с поправкой на реализацию жилищной программы 

(реализация проектов планировки жилых территорий).  

Максимальный показатель естественного движения населения 0,75%; 

Средний показатель естественного движения населения –0,38%;  

Минимальный показатель естественного движения населения 0,08% 

Расчет вышеуказанных показателей производился на основании данных 

таблицы 7.  

Таблица 11. Динамика демографических процессов в Михайловском муниципальном образовании 

Год 
Численность 

населения 
Родилось 

(чел.) 
Родилось 

(%) 
Умерло 
(чел.) 

Умерло 
(%) 

Прирост/ 
убыль, 

чел. 

Прирост/
убыль, 

%. 
2013 14671 152 1,04% 164 1,12% -12 -0,08% 
2014 14480 138 0,95% 159 1,10% -21 -0,15% 
2015 14378 114 0,79% 166 1,15% -52 -0,36% 
2016 14179 173 1,22% 280 1,97% -107 -0,75% 
2017 13981 162 1,16% 240 1,72% -78 -0,56% 
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Год 
Численность 

населения 
Родилось 

(чел.) 
Родилось 

(%) 
Умерло 
(чел.) 

Умерло 
(%) 

Прирост/ 
убыль, 

чел. 

Прирост/
убыль, 

%. 
2018 13710 - - - - - - 

Общая численность родившихся за период 2013-2017 гг. составила 739 чел., 

а умерших 1009 чел., что свидетельствует о процессе естественной убыли 

населения за рассматриваемый период времени. 

 Так как в соответствии с выводами, обозначенными в вышеуказанном пункте 

настоящего документа, на момент разработки документа наблюдается процесс 

естественной убыли населения за рассматриваемый период времени, то 

максимальный показатель естественного движения населения характеризует 

именно процесс убыли населения и будет соответствовать пессимистическому 

типу демографического прогноза, и соответственно, минимальный показатель 

естественного движения населения – является характеристикой оптимистического 

демографического прогноза.  

Таблица 12. Демографический прогноз Михайловского муниципального образования с учетом 
показателей естественного движения населения 

Тип прогноза 2018 г 2020 2025 2030 
Оптимистический  13710 13699 13688 13677 
Средний  13710 13658 13606 13554 
Пессимистический  13710 13607 13505 13404 

Как отмечалось выше, для корректной оценки демографического прогноза 

необходимо учитывать совокупность, влияющих на этот процесс факторов. 

Значительное влияние оказывает планируемые темпы жилищного строительства, 

как показатель уровня жизни населения на рассматриваемой территории. 

Жилищный фонд Михайловского муниципального образования на 2030 год 

должен составить 546,82 тыс. м2 общей площади, в том числе в городской 

местности – 379,42 тыс. м2, в сельской местности – 167,4 тыс. м2. При этом 

обеспеченность населения жилищным фондом составит всего по муниципальному 

образованию – 29,5 м2, по городской местности – 31,6 м2, по сельской местности – 

25,7 тыс. м2.  

Объём нового жилищного строительства всего по муниципальному 

образованию на период до 2030 года составит – 208,89 тыс. м2 общей площади, в 
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том числе в городской местности – 159,99 тыс. м2, в сельской местности – 48,9 тыс. 

м2. Среднегодовой ввод составит – 9,5 тыс. м2. 

В соответствии с этапами жилищного освоения территорий Михайловского 

муниципального образования, определенными в документации по планировке, и 

прогнозируемыми темпами экономического роста указанной территории, 

демографический прогноз претерпевает значительные изменения. Данные о 

демографическом прогнозе с учетом реализации проектов жилищного 

строительства, прогнозируемыми темпами экономического роста территории и 

показателями естественного движения населения сведены в таблицу 10. 

Таблица 13. Демографический прогноз Михайловского муниципального образования с учетом 
реализации проектов жилищного строительства, прогнозируемыми темпами экономического 

роста территории и показателей естественного движения населения 
Тип прогноза 2018 2020 2025 2030 

Оптимистический  13710 13984 14264 14549 
Средний  13710 13865 14022 14180 
Пессимистический  13710 13614 13519 13424 

Таким образом, оптимистический варианта демографического прогноза 

показывает рост населения на 5,77% к уровню 2018 года. Для разработки 

принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры в области 

организации дорожного движения Михайловского муниципального образования 

принимается средний демографический прогноз. Такой вариант демографического 

прогноза предполагает рост населения 3,31% к уровню 2018 года. 

2.2. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Потребности в объектах транспортной инфраструктуры определены исходя 

из: 

- прогнозируемой численность населения; 

- деловой активности региона; 

- схем территориального планирования Свердловской области; 

- Генерального плана Михайловского муниципального образования; 

- документации по планировке территории, подготавливаемой применительно 

к территориям комплексной жилой застройки;  
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- документации по планировке территории, подготавливаемой применительно 

к застроенным территориям. 

На момент разработки КСОДД в соответствии с предоставленными данными 

уровень автомобилизации Михайловского муниципального образования 

составляет 245 автомобилей на 1000 жителей. Согласно Генеральному плану 

Михайловского муниципального образования уровень автомобилизации к 

расчетному сроку (2030 г.) составит 280 автомобилей на 1000 жителей. 

В соответствии с п. 222, п. 223, п. 224 нормативов градостроительного 

проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. уровень 

автомобилизации населения на 2016 год – 280 автомобилей на 1000 жителей, на 

2020 год – 300 автомобилей, на 2030 год – 400 автомобилей на 1000 жителей.  

Прогноз уровня автомобилизации Михайловского муниципального 

образования приведен в таблице  14. 

Таблица 14. Расчетное количество автомобилей 
Наименование 

населенного 
пункта 

Население на 
2020 год 

Количество 
автомобилей на 2020 

год, ед. 

Население на 
2030 год 

Количество 
автомобилей на 2030 

год, ед. 
Данные по округу 13,7 3357 14,2 5680 

Увеличение уровня автомобилизации Михайловского муниципального 

образования вызовет необходимость в увеличении количества мест стоянок 

автомобилей, а также в возведении шумопоглощающих панелей в местах 

повышенного уровня шума. Для снижения негативного воздействия на экологию 

предполагается установить ограничения использования автомобилей с низким 

классом экологичности.  

2.3.ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОДД 
НА ТЕРРИТОРИИ 

Основываясь на вышеуказанных прогнозах развития Михайловского 

муниципального образования, сформированы следующие принципиальные 

предложения по основным мероприятиям ОДД (варианты) на территории 

Михайловского муниципального образования: 

- инерционный; 

- инновационный 
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Инерционный вариант предполагает реализацию мероприятий с ключевыми 

положениями, определенными документами территориального планирования и 

утвержденными муниципальными программами на территории Михайловского 

муниципального образования, и включает в себя перечень мероприятий, 

информация о котором представлена в таблице 15. 

Инерционный вариант характеризуется достижением порога целевых 

показателей на расчетный срок действия КСОДД (2030 г.), реализацией насущных 

потребностей Михайловского муниципального образования в ОДД, предполагает 

сохранение текущего объема финансирования и плановое его увеличение в 

соответствии с планом реализации мероприятий.  
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Таблица 15. Мероприятия по организации дорожного движения и развития транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального 
образования в рамках реализации КСОДД (инерционный вариант развития) 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Источник информации 

1 
Строительство системы открытых водоотводящих устройств 

(канав, кюветов, лотков) 
Проект планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири 

Михайловского муниципального образования 

2 
Обустройство улично-дорожной сети остановочными 

комплексами 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

3 

Ремонт остановочных комплексов, в том числе: 
- Размещение расписания движения автобусов на 
автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», 
«Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», 
«Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», 
«Администрация», «Магазин Весна», «завод Уральская 
фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино» (прямой и 
обратный путь); 
- Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-
2007 п. 5.3.3.1 и п. 5.3.3.7 автобусных остановок «Уфимка», 
«Н. Воли», «Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», 
«ЛПХ», «Комарова», «Советская», «гор. Больница», 
«Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», «завод 
Уральская фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино»; 
- Установка отсутствующих дорожных знаков «Место 
остановки автобуса» на автобусных остановках «Уфимка», 
«Н. Воли» (обратный путь), «Строителей» (обратный путь), 
«Пролетарская» (прямой путь), «ЛПХ» (обратный путь), 
«Комарова» (прямой путь), «Магазин Весна» (обратный 
путь), «завод Уральская фольга» (прямой и обратный путь), 
«Д. Бедного» (прямой путь) согласно требований ГОСТ Р 
52289-2004 п. 5.6.2. 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 
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№ 
п/п 

Мероприятие Источник информации 

4 
Строительство автомобильной дороги по ул. Лесная в д. 

Шарама,  в т.ч. мост через р. Шарама (Строительный 
контроль) 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

5 

Организация остановки общественного транспорта в центре 
деревни с учетом нормативной пешеходной доступности (в 

районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 
1-2009.66) 

Генеральный план д. Перепряжка 

6 

Продление маршрута общественного транспорта по улице 
Набережная, с обеспечением нормативных подходов к 

остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 
800 м, НГПСО 1-2009.66) 

Генеральный план с. Акбаш 

7 
Организация маршрута общественного транспорта в д. 

Перепряжка, который пройдет по ул. Мира п. Красноармеец 
Генеральный план п. Красноармеец 

8 

Устройство в южной части поселка остановки 
общественного транспорта в связи с развитием юго-

западного жилого района и с обеспечением нормативных 
подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой 

застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

Генеральный план п. Красноармеец 

9 
Продление маршрута общественного транспорта по улицам 
Чиркова, Советская и Мира, с обеспечением нормативных 

подходов к остановкам 
Генеральный план с. Тюльгаш 

10 

Продление маршрута общественного транспорта по улице 
Ленина с обеспечением нормативных подходов к остановкам 

(в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, 
НГПСО 1-2009.66) 

Генеральный план с. Шокурова 

11 

Организация движения общественного транспорта к 
природному парку «Оленьи ручьи» и к объектам отдыха на 

противоположном берегу Михайловского пруда с 
обеспечением нормативных подходов к остановкам (в 

районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 
1-2009.66 

Генеральный план с. Аракаево 
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№ 
п/п 

Мероприятие Источник информации 

12 

Продление маршрута общественного транспорта с целью 
обеспечения нормативных подходов к остановкам 

общественного транспорта (в районах индивидуальной 
жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Генеральный план д. Уфа-Шигири 

13 
Обустройство автомобильных дорог вблизи 

образовательных организаций в соответствии с 
требованиями национальных стандартов 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

14 
Строительство капитальных боксовых гаражей по ул. 

Чапаева в допустимой пешеходной доступности (общая 
площадь 1,0 Га) 

Генеральный план г. Михайловск 

15 
Проектировка автостоянок для временного хранения 

легковых автомобилей перед объектами обслуживания, 
промышленными предприятиями 

Генеральный план г. Михайловск 

16 
Обустройство пешеходных переходов вблизи 

общеобразовательных учреждений 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

17 
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной 

техники для нужд Михайловского муниципального 
образования 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

18 
Размещение комплексного объекта дорожного сервиса на 
автодороге регионального значения «г. Нижние Серги – г. 

Михайловск – р. п. Арти» 
Генеральный план г. Михайловск 

19 
Проверка сметной документации на: «Ремонт 

автомобильной дороги общего пользования по ул. 
Октябрьская- ул. Советская-ул. Кирова в г. Михайловск» 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

20 
Расчистка придорожных водосточных канав от снега и 
мусора на территории Михайловского муниципального 

образования 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

21 
Устройство водосточных и  водоотводных  канав в 

Михайловском муниципального образования 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 
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№ 
п/п 

Мероприятие Источник информации 

22 
Реконструкция автомобильной дороги регионального 

значения «п. Красноармеец – д. Перепряжка» 
Генеральный план д. Перепряжка 

23 
Реконструкция автомобильной дороги регионального 

значения «г. Михайловск – граница Челябинской области» 
Генеральный план с. Акбаш 

24 
Строительство поселковой дороги в юго-западной части села 
по трассе существующей грунтовой дороги для кратчайшего 

обслуживания с автодороги местного значения 
Генеральный план с. Акбаш 

25 
Реконструкция автомобильных дорог регионального 

значения в районе п. Красноармеец 
Генеральный план п. Красноармеец 

26 

Реконструкция автодороги регионального значения:  
«г. Михайловск – граница Челябинской области» и «Подъезд 

к п. Рябиновка от 24+094, а/д «г. Михайловск – граница 
Челябинской области» 

Генеральный план п. Рябиновка 

27 Реконструкция проезжей плотины на р. Сказ Генеральный план п. Рябиновка 
28 Реконструкция проезжей плотины на р. Тюльгаш Генеральный план с. Тюльгаш 

29 
Реконструкция автодороги регионального значения «с. 

Красноармеец – с. Шокурово» 
Генеральный план с. Шокурова 

30 

Строительство твердых покрытий проезжих частей 
автодорог местного значения в п. Красноармеец и с. 
Тюльгаш с целью совершенствования транспортной 

структуры села 

Генеральный план с. Шокурова 

31 
Реконструкция моста через р. Урмикеевка в южной части 

деревни под реконструкцию магистральной улицы по 
нормативным параметрам 

Генеральный план д. Урмикеева 

32 
Перевод подъезда к г. Михайловск от с. Акбаш в разряд 

муниципальных дорог 
Генеральный план Михайловского муниципального образования 

33 
Реконструкция участка автомобильной дороги (подъезд к с. 
Аракаево) в главную улицу с обустройством тротуарами и 

размещением остановки общественного транспорта 

Проект планировки и межевания жилого района «Южный» в селе 
Аракаево 



 

51 

№ 
п/п 

Мероприятие Источник информации 

34 
Нанесение дорожной разметки, дорожные знаки, 

искусственная неровность 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

35 
Обустройство освещения на участке УДС МБОУ ЦО 

«Наследие» с. Шокурово, ул. Школьная 1а (200 м) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

36 
Обустройство освещения на участке УДС МБОУ ЦО 
«Наследие» д. Уфа-Шигири, ул. Рассветная 15 (200 м) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

37 
Обустройство освещения на участке УДС МКОУ СОШ №1 

г. Михайловск, ул. Кирова 57 (400 м) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

38 
Обустройство освещения на участке УДС ГКОУ СОШ г. 

Михайловск, ул. Рабочая, 37 (200 м) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

39 
Обустройство пешеходного перехода ИДН на маршруте 

следования вблизи ГКОУ СОШ г. Михайловск, ул. Рабочая 
37 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

40 

Установка дорожных знаков «Дети» (МБОУ ЦО "Наследие" 
с. Шокурово ул. Комсомольская 1 А – 1 шт.; МБОУ ЦО 

"Наследие" с. Акбаш ул. Школьная, 51 а – 4 шт.; МБОУ ЦО 
"Наследие" д. Уфа - Шигири, ул. Рассветная, 15 – 4 шт.; 

ГКОУ СОШ г. Михайловск ул. Рабочая, 37 – 4 шт.) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

41 
Установка пешеходного ограждения протяженность 50 м 

(МКОУ СОШ № 1 г. Михайловск ул. Кирова 57) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

42 
Установка пешеходного ограждения протяженность 100 м 

(ГКОУ СОШ г. Михайловск ул. Рабочая, 37) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 
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№ 
п/п 

Мероприятие Источник информации 

43 

Установка светофоров типа Т7 (МБОУ ЦО "Наследие" с. 
Шокурово ул. Комсомольская 1 А – 2 шт.; МБОУ ЦО 

"Наследие" с. Акбаш ул. Школьная, 51а – 2 шт.; МБОУ ЦО 
"Наследие" д. Уфа - Шигири, ул. Рассветная, 15 – 2 шт. 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

44 

Перепрограммирование светофорных объектов на режим 
работы с выделением отдельной фазы для движения 

пешеходов для следующих перекрестков (ул. Кирова – ул. 
Орджоникидзе; ул. Кирова – ул. Гагарина)

Мероприятие, предложенное разработчиком КСОДД 

45 
Разработка проекта организации дорожного движения для  

г. Михайловск 
Мероприятие, предложенное разработчиком КСОДД 
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Инновационный вариант учитывает все мероприятия, содержащиеся в 

инерционном варианте, а также включает в себя перечень передовых мероприятий 

в ОДД, которые внедряются в муниципальных образованиях Российской 

Федерации. Также инновационный вариант предполагает реализацию 

мероприятий, направленных на реализацию стратегических целей развития 

транспортного комплекса населенных пунктов Михайловского муниципального 

образования. Перечень предлагаемых к реализации мероприятий в рамках 

инновационного варианта развития представлен в таблице 16.  
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Таблица 16. Мероприятия по организации дорожного движения и развития транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального 
образования в рамках реализации КСОДД (инновационный вариант развития) 

№ 
п/п 

Мероприятие Источник информации 

1 
Строительство системы открытых водоотводящих устройств 

(канав, кюветов, лотков) 
Проект планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири 

Михайловского муниципального образования 

2 
Обустройство улично-дорожной сети остановочными 

комплексами 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

3 

Ремонт остановочных комплексов, в том числе: 
- Размещение расписания движения автобусов на 
автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», 
«Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», 
«Комарова», «Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», 
«Администрация», «Магазин Весна», «завод Уральская 
фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино» (прямой и 
обратный путь); 
- Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-
2007 п. 5.3.3.1 и п. 5.3.3.7 автобусных остановок «Уфимка», 
«Н. Воли», «Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», 
«ЛПХ», «Комарова», «Советская», «гор. Больница», 
«Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», «завод 
Уральская фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино»; 
- Установка отсутствующих дорожных знаков «Место 
остановки автобуса» на автобусных остановках «Уфимка», 
«Н. Воли» (обратный путь), «Строителей» (обратный путь), 
«Пролетарская» (прямой путь), «ЛПХ» (обратный путь), 
«Комарова» (прямой путь), «Магазин Весна» (обратный 
путь), «завод Уральская фольга» (прямой и обратный путь), 
«Д. Бедного» (прямой путь) согласно требований ГОСТ Р 
52289-2004 п. 5.6.2. 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

4 
Строительство автомобильной дороги по ул. Лесная в д. 

Шарама,  в т.ч. мост через р. Шарама (Строительный 
контроль) 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 
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№ 
п/п 

Мероприятие Источник информации 

5 

Организация остановки общественного транспорта в центре 
деревни с учетом нормативной пешеходной доступности (в 

районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 
1-2009.66) 

Генеральный план д. Перепряжка 

6 

Продление маршрута общественного транспорта по улице 
Набережная, с обеспечением нормативных подходов к 

остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 
800 м, НГПСО 1-2009.66) 

Генеральный план с. Акбаш 

7 
Организация маршрута общественного транспорта в д. 

Перепряжка, который пройдет по ул. Мира п. Красноармеец 
Генеральный план п. Красноармеец 

8 

Устройство в южной части поселка остановки 
общественного транспорта в связи с развитием юго-

западного жилого района и с обеспечением нормативных 
подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой 

застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

Генеральный план п. Красноармеец 

9 
Продление маршрута общественного транспорта по улицам 
Чиркова, Советская и Мира, с обеспечением нормативных 

подходов к остановкам 
Генеральный план с. Тюльгаш 

10 

Продление маршрута общественного транспорта по улице 
Ленина с обеспечением нормативных подходов к остановкам 

(в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, 
НГПСО 1-2009.66) 

Генеральный план с. Шокурова 

11 

Организация движения общественного транспорта к 
природному парку «Оленьи ручьи» и к объектам отдыха на 

противоположном берегу Михайловского пруда с 
обеспечением нормативных подходов к остановкам (в 

районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 
1-2009.66 

Генеральный план с. Аракаево 

12 

Продление маршрута общественного транспорта с целью 
обеспечения нормативных подходов к остановкам 

общественного транспорта (в районах индивидуальной 
жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). 

Генеральный план д. Уфа-Шигири 
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№ 
п/п 

Мероприятие Источник информации 

13 
Обустройство автомобильных дорог вблизи 

образовательных организаций в соответствии с 
требованиями национальных стандартов 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

14 
Строительство капитальных боксовых гаражей по ул. 

Чапаева в допустимой пешеходной доступности (общая 
площадь 1,0 Га) 

Генеральный план г. Михайловск 

15 
Проектировка автостоянок для временного хранения 

легковых автомобилей перед объектами обслуживания, 
промышленными предприятиями 

Генеральный план г. Михайловск 

16 
Обустройство пешеходных переходов вблизи 

общеобразовательных учреждений 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

17 
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной 

техники для нужд Михайловского муниципального 
образования 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

18 
Размещение комплексного объекта дорожного сервиса на 
автодороге регионального значения «г. Нижние Серги – г. 

Михайловск – р. п. Арти» 
Генеральный план г. Михайловск 

19 
Проверка сметной документации на: «Ремонт 

автомобильной дороги общего пользования по ул. 
Октябрьская- ул. Советская-ул. Кирова в г. Михайловск» 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

20 
Расчистка придорожных водосточных канав от снега и 
мусора на территории Михайловского муниципального 

образования 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

21 
Устройство водосточных и  водоотводных  канав в 

Михайловском муниципального образования 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

22 
Реконструкция автомобильной дороги регионального 

значения «п. Красноармеец – д. Перепряжка» 
Генеральный план д. Перепряжка 

23 
Реконструкция автомобильной дороги регионального 

значения «г. Михайловск – граница Челябинской области» 
Генеральный план с. Акбаш 
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Мероприятие Источник информации 

24 
Строительство поселковой дороги в юго-западной части села 
по трассе существующей грунтовой дороги для кратчайшего 

обслуживания с автодороги местного значения 
Генеральный план с. Акбаш 

25 
Реконструкция автомобильных дорог регионального 

значения в районе п. Красноармеец 
Генеральный план п. Красноармеец 

26 

Реконструкция автодороги регионального значения:  
«г. Михайловск – граница Челябинской области» и «Подъезд 

к п. Рябиновка от 24+094, а/д «г. Михайловск – граница 
Челябинской области» 

Генеральный план п. Рябиновка 

27 Реконструкция проезжей плотины на р. Сказ Генеральный план п. Рябиновка 
28 Реконструкция проезжей плотины на р. Тюльгаш Генеральный план с. Тюльгаш 

29 
Реконструкция автодороги регионального значения «с. 

Красноармеец – с. Шокурово» 
Генеральный план с. Шокурова 

30 

Строительство твердых покрытий проезжих частей 
автодорог местного значения в п. Красноармеец и с. 
Тюльгаш с целью совершенствования транспортной 

структуры села 

Генеральный план с. Шокурова 

31 
Реконструкция моста через р. Урмикеевка в южной части 

деревни под реконструкцию магистральной улицы по 
нормативным параметрам 

Генеральный план д. Урмикеева 

32 
Перевод подъезда к г. Михайловск от с. Акбаш в разряд 

муниципальных дорог 
Генеральный план Михайловского муниципального образования 

33 
Реконструкция участка автомобильной дороги (подъезд к с. 
Аракаево) в главную улицу с обустройством тротуарами и 

размещением остановки общественного транспорта 

Проект планировки и межевания жилого района «Южный» в селе 
Аракаево 

34 
Нанесение дорожной разметки, дорожные знаки, 

искусственная неровность 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования 

на 2015-2022 годы» 

35 
Обустройство освещения на участке УДС МБОУ ЦО 

«Наследие» с. Шокурово, ул. Школьная 1а (200 м) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 
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36 
Обустройство освещения на участке УДС МБОУ ЦО 
«Наследие» д. Уфа-Шигири, ул. Рассветная 15 (200 м) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

37 
Обустройство освещения на участке УДС МКОУ СОШ №1 

г. Михайловск, ул. Кирова 57 (400 м) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

38 
Обустройство освещения на участке УДС ГКОУ СОШ г. 

Михайловск, ул. Рабочая, 37 (200 м) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

39 
Обустройство пешеходного перехода ИДН на маршруте 

следования вблизи ГКОУ СОШ г. Михайловск, ул. Рабочая 
37 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

40 

Установка дорожных знаков «Дети» (МБОУ ЦО "Наследие" 
с. Шокурово ул. Комсомольская 1 А – 1 шт.; МБОУ ЦО 

"Наследие" с. Акбаш ул. Школьная, 51 а – 4 шт.; МБОУ ЦО 
"Наследие" д. Уфа - Шигири, ул. Рассветная, 15 – 4 шт.; 

ГКОУ СОШ г. Михайловск ул. Рабочая, 37 – 4 шт.) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

41 
Установка пешеходного ограждения протяженность 50 м 

(МКОУ СОШ № 1 г. Михайловск ул. Кирова 57) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

42 
Установка пешеходного ограждения протяженность 100 м 

(ГКОУ СОШ г. Михайловск ул. Рабочая, 37) 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

43 

Установка светофоров типа Т7 (МБОУ ЦО "Наследие" с. 
Шокурово ул. Комсомольская 1 А – 2 шт.; МБОУ ЦО 

"Наследие" с. Акбаш ул. Школьная, 51а – 2 шт.; МБОУ ЦО 
"Наследие" д. Уфа - Шигири, ул. Рассветная, 15 – 2 шт. 

Муниципальная адресная программа по обустройству улично-
дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования 

44 

Перепрограммирование светофорных объектов на режим 
работы с выделением отдельной фазы для движения 

пешеходов для следующих перекрестков (ул. Кирова – ул. 
Орджоникидзе; ул. Кирова – ул. Гагарина)

Мероприятие, предложенное разработчиком КСОДД 



 

59 

№ 
п/п 

Мероприятие Источник информации 

45 
Разработка проекта организации дорожного движения для  

г. Михайловск 
Мероприятие, предложенное разработчиком КСОДД 

46 
Соединение магистральной улицы районного значения ул. 
Озерной и магистральной улицы районного значения ул. 

Азина 
Проект планировки и межевания района Уфимка в г. Михайловск 

47 

Трассировка магистральной улицы районного значения 
Улицы 18 в меридиональном направлении, а также Улицы 

15 в широтном направлении для обеспечения 
дополнительной магистральной связи 

Проект планировки и межевания района Уфимка в г. Михайловск 

48 
Трассировка улиц местного значения на проектируемой 

территории для обеспечения дополнительных связей 
Проект планировки и межевания района Уфимка в г. Михайловск 

49 

Организация светофорного регулирования на перекрестках 
ул. Уфимская – Улица 18, Улица 18 – Улица 15, ул. Озерная 
– Улица 15, ул. Уфимская – ул. Уральская, ул. Строителей – 
ул. Уральская, ул. Уральская – ул. Озерная, ул. Уральская – 

ул. Бакаев ключ, ул. Дружбы – ул. Бакаев ключ 

Проект планировки и межевания района Уфимка в г. Михайловск 

50 

Установка нерегулируемых пешеходных переходов в районе 
перекрестков ул. Уфимская – ул. Коммуны, ул. Уральская – 
ул. Народной Воли, ул. Бумажников – Улицы 7, ул. Азина – 

Улицы 4, Улицы 12 – Улицы 14, ул. Уральская – ул. 
Совхозная, ул. Уральская – ул. Уральская, а также на ул. 

Уральская в районе садоводческого товарищества 
«Бумажник» 

Проект планировки и межевания района Уфимка в г. Михайловск 

51 

Создание устойчивой системы транспортных связей двух 
частей деревни с помощью реконструкции существующих и 

строительства новых участков магистральных улиц по 
нормативным параметрам 

Генеральный план д. Урмикеева 

52 
Обеспечение обслуживания всех туристических объектов 

транспортом и включение их в магистральную улично-
дорожную сеть города 

Генеральный план г. Михайловск 

53 
Организация автостоянки в южной части проектируемого 

района 
Проект планировки и межевания жилого района «Солнечный» в с. 

Акбаш Михайловского муниципального образования 
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54 Размещение 4 остановок общественного транспорта 
Проект планировки и межевания жилого района «Южный» в селе 

Аракаево 

55 

Организация 4 открытых парковок временного хранения 
автомобилей в пределах территорий общего пользования 

проектируемого района с общим количеством парковочных 
мест – 35 ед. 

Проект планировки и проектом межевания территории в районе улицы 
Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, расположенной на территории 

Михайловского муниципального образования 

56 
Организация 10 парковочных мест перед зданием магазина 

проектируемого района 
Проект планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири 

Михайловского муниципального 

57 
Размещение наземных стоянок при объектах обслуживания 

населения (ФАП, аптека, магазин смешанных товаров, 
спортивное сооружение) общим количеством 74 маш. мест 

Проект планировки и межевания жилого района «Южный» в селе 
Аракаево 

58 
Размещение наземной стоянки на 36 машино-мест в районе 

места проведения праздника «Сабантуй» 
Проект планировки и межевания жилого района «Южный» в селе 

Аракаево 

59 Организация временных автостоянок на 15 машиномест 
Проект планировки и межевания жилого района «Молодежный» в с. 

Акбаш Михайловского муниципального образования 

60 
Строительство пешеходно-коммуникационных улиц 

(проходов) проектируемого района 

Проект планировки и проектом межевания территории в районе улицы 
Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, расположенной на территории 

Михайловского муниципального образования 

61 
Организация тротуаров из тротуарной плитки с бордюрным 

камнем шириной 2 м для движения пешеходов по 
территории проектируемого района 

Проект планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири 
Михайловского муниципального 

62 
Организация пешеходных связей на территории проекта 

планировки по тротуарам шириной 2,25 м, 1,5 м 
Проект планировки и межевания жилого района «Южный» в селе 

Аракаево 

63 
Строительство поселковой дороги в юго-западной части 

поселка по трассе существующей грунтовой дороги с 
выходом на автодорогу местного значения в Артинский ГО 

Генеральный план п. Красноармеец 

64 
Строительство нового моста в створе ул. Фрунзе через р. 

Шокурка 
Генеральный план с. Шокурова 

65 
Строительство новых второстепенных улиц проектируемого 

района, ширина улиц в «красных линиях» 20,0; 15,0 м, 
ширина проезжих частей 6,0; 3,50 м, тротуары 1,50 м 

Проект планировки и межевания жилого района «Солнечный» в с. 
Акбаш Михайловского муниципального образования 



 

61 

№ 
п/п 

Мероприятие Источник информации 

66 
Строительство новых улиц проектируемого района: улица 

меридионального направления Восточная (усл.); 
проектируемая улица широтного направления Первая (усл.). 

Проект планировки и проектом межевания территории в районе улицы 
Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, расположенной на территории 

Михайловского муниципального образования 

67 Строительство тупиковых проездов проектируемого района 
Проект планировки и проектом межевания территории в районе улицы 

Габдуллы Тукая в д.Урмикеево, расположенной на территории 
Михайловского муниципального образования 

68 
Покрытие улично-дорожной сети проектируемого района 

асфальтобетоном 
Проект планировки территории, в районе школы в д. Уфа-Шигири 

Михайловского муниципального образования 
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3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К 

РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования, 

сравнение и выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляются на 

основании результатов прогнозирования параметров дорожного движения. 

Выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляется на основе 

сравнения показателей эффективности каждого варианта с базовым, за который 

принимается существующая ситуация по ОДД. 

Оценка вариантов проектирования осуществляется на основе 

существующего и прогнозируемого уровней безопасности дорожного движения, 

затрат времени на передвижение транспортных средств и пешеходов, уровня 

загрузки дорог движением, удобства и безопасности пешеходного движения. 

В таблицах 17 и  

Таблица 18 указаны технико-экономические и экологические показатели для 

мероприятий, предложенных в рамках разработки инерционного и 

инновационного вариантов развития транспортной инфраструктуры 

Михайловского муниципального образования, а также приведен ожидаемый 

эффект от их внедрения. 
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Таблица 17. Технико-эконмические и экологические показатели инерционного варианта развития транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального образования 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Технико-экономические 

показатели 
Экологические 

показатели 
Ожидаемый эффект 

от внедрения 
Источник 

информации 

1 
Строительство системы открытых водоотводящих 

устройств (канав, кюветов, лотков) 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки территории, в районе школы в д. 
Уфа-Шигири Михайловского муниципального 

образования 

2 
Обустройство улично-дорожной сети 

остановочными комплексами 
увеличение транспортной 

доступности на 20% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

3 

Ремонт остановочных комплексов, в том числе: 
- Размещение расписания движения автобусов на 
автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», 
«Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», 
«Комарова», «Советская», «гор. Больница», 
«Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», 
«завод Уральская фольга», «Ленина», «Д. Бедного», 
«Воронино» (прямой и обратный путь); 
- Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ 
Р 52766-2007 п. 5.3.3.1 и п. 5.3.3.7 автобусных 
остановок «Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», 
«Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», 
«Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», 
«Администрация», «Магазин Весна», «завод 
Уральская фольга», «Ленина», «Д. Бедного», 
«Воронино»; 
- Установка отсутствующих дорожных знаков 
«Место остановки автобуса» на автобусных 
остановках «Уфимка», «Н. Воли» (обратный путь), 
«Строителей» (обратный путь), «Пролетарская» 
(прямой путь), «ЛПХ» (обратный путь), «Комарова» 
(прямой путь), «Магазин Весна» (обратный путь), 
«завод Уральская фольга» (прямой и обратный 
путь), «Д. Бедного» (прямой путь) согласно 
требований ГОСТ Р 52289-2004 п. 5.6.2. 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 
развитие сети дорог 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

4 
Строительство автомобильной дороги по ул. Лесная 

в д. Шарама,  в т.ч. мост через р. Шарама 
(Строительный контроль) 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 
развитие сети дорог 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

5 

Организация остановки общественного транспорта в 
центре деревни с учетом нормативной пешеходной 

доступности (в районах индивидуальной жилой 
застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 
развитие сети дорог Генеральный план д. Перепряжка 

6 

Продление маршрута общественного транспорта по 
улице Набережная, с обеспечением нормативных 

подходов к остановкам (в районах индивидуальной 
жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

увеличение транспортной 
доступности на 20% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 
развитие сети дорог Генеральный план с. Акбаш 

7 
Организация маршрута общественного транспорта в 

д. Перепряжка, который пройдет по ул. Мира п. 
Красноармеец 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план п. Красноармеец 



 

64 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Технико-экономические 

показатели 
Экологические 

показатели 
Ожидаемый эффект 

от внедрения 
Источник 

информации 

8 

Устройство в южной части поселка остановки 
общественного транспорта в связи с развитием юго-

западного жилого района и с обеспечением 
нормативных подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 
1-2009.66) 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план п. Красноармеец 

9 
Продление маршрута общественного транспорта по 
улицам Чиркова, Советская и Мира, с обеспечением 

нормативных подходов к остановкам 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение 
безопасности 

дорожного движения 
Генеральный план с. Тюльгаш 

10 

Продление маршрута общественного транспорта по 
улице Ленина с обеспечением нормативных 

подходов к остановкам (в районах индивидуальной 
жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 
Генеральный план с. Шокурова 

11 

Организация движения общественного транспорта к 
природному парку «Оленьи ручьи» и к объектам 

отдыха на противоположном берегу Михайловского 
пруда с обеспечением нормативных подходов к 
остановкам (в районах индивидуальной жилой 

застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 
Генеральный план с. Аракаево 

12 

Продление маршрута общественного транспорта с 
целью обеспечения нормативных подходов к 

остановкам общественного транспорта (в районах 
индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 

1-2009.66). 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план д. Уфа-Шигири 

13 
Обустройство автомобильных дорог вблизи 

образовательных организаций в соответствии с 
требованиями национальных стандартов 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

14 
Строительство капитальных боксовых гаражей по 

ул. Чапаева в допустимой пешеходной доступности 
общая площадь 1,0 Га 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план г. Михайловск 

15 
Проектировка автостоянок для временного хранения 

легковых автомобилей перед объектами 
обслуживания, промышленными предприятиями 

определяются на этапе разработки 
проекта организации дорожного 

движения г. Михайловск 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план г. Михайловск 

16 
Обустройство пешеходных переходов вблизи 

общеобразовательных учреждений 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

17 
Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники для нужд Михайловского 
муниципального образования 

повышение комфорта движения 
автомобилей, снижение вероятности 

ДТП на 10%  

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

18 
Размещение комплексного объекта дорожного 

сервиса на автодороге регионального значения «г. 
Нижние Серги – г. Михайловск – р. п. Арти» 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план г. Михайловск 

19 

Проверка сметной документации на: «Ремонт 
автомобильной дороги общего пользования по ул. 

Октябрьская- ул. Советская-ул. Кирова в г. 
Михайловск» 

определяются на этапе разработки 
проекта организации дорожного 

движения г. Михайловск 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

20 
Расчистка придорожных водосточных канав от снега 

и мусора на территории Михайловского 
муниципального образования 

повышение комфорта движения 
автомобилей, снижение вероятности 

ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Технико-экономические 

показатели 
Экологические 

показатели 
Ожидаемый эффект 

от внедрения 
Источник 

информации 

21 
Устройство водосточных и водоотводных канав в 

Михайловском муниципальном образовании 

повышение комфорта движения 
автомобилей, снижение вероятности 

ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

22 
Реконструкция автомобильной дороги 

регионального значения «п. Красноармеец – д. 
Перепряжка» 

определяются на этапе разработки 
проекта организации дорожного 

движения г. Михайловск 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план д. Перепряжка 

23 
Реконструкция автомобильной дороги 

регионального значения «г. Михайловск – граница 
Челябинской области» 

определяются на этапе разработки 
проекта организации дорожного 

движения г. Михайловск 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план с. Акбаш 

24 

Строительство поселковой дороги в юго-западной 
части села по трассе существующей грунтовой 

дороги для кратчайшего обслуживания с автодороги 
местного значения 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план с. Акбаш 

25 
Реконструкция автомобильных дорог регионального 

значения в районе п. Красноармеец 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план п. Красноармеец 

26 

Реконструкция автодороги регионального значения:  
«г. Михайловск – граница Челябинской области» и 

«Подъезд к п. Рябиновка от 24+094, а/д «г. 
Михайловск – граница Челябинской области» 

снижение вероятности ДТП на 10%, 
увеличение транспортной 

доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план п. Рябиновка 

27 Реконструкция проезжей плотины на р. Сказ снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план п. Рябиновка 

28 Реконструкция проезжей плотины на р. Тюльгаш снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план с. Тюльгаш 

29 
Реконструкция автодороги регионального значения 

«с. Красноармеец – с. Шокурово» 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план с. Шокурова 

30 

Строительство твердых покрытий проезжих частей 
автодорог местного значения в п. Красноармеец и с. 
Тюльгаш с целью совершенствования транспортной 

структуры села 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план с. Шокурова 

31 
Реконструкция моста через р. Урмикеевка в южной 
части деревни под реконструкцию магистральной 

улицы по нормативным параметрам 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план д. Урмикеева 

32 
Перевод подъезда к г. Михайловск от с. Акбаш в 

разряд муниципальных дорог 

определяются на этапе разработки 
проекта организации дорожного 

движения г. Михайловск 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план Михайловского муниципального 
образования 

33 

Реконструкция участка автомобильной дороги 
(подъезд к с. Аракаево) в главную улицу с 
обустройством тротуарами и размещением 

остановки общественного транспорта 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания жилого района 
«Южный» в селе Аракаево 

34 
Нанесение дорожной разметки, дорожные знаки, 

искусственная неровность 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Технико-экономические 

показатели 
Экологические 

показатели 
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35 
Обустройство освещения на участке УДС МБОУ ЦО 

«Наследие» с. Шокурово, ул. Школьная 1а (200 м) 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

36 
Обустройство освещения на участке УДС МБОУ ЦО 
«Наследие» д. Уфа-Шигири, ул. Рассветная 15 (200 

м) 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

37 
Обустройство освещения на участке УДС МКОУ 
СОШ №1 г. Михайловск, ул. Кирова 57 (400 м) 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

38 
Обустройство освещения на участке УДС ГКОУ 

СОШ г. Михайловск, ул. Рабочая, 37 (200 м) 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

39 
Обустройство пешеходного перехода ИДН на 
маршруте следования вблизи ГКОУ СОШ г. 

Михайловск, ул. Рабочая 37 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

40 

Установка дорожных знаков «Дети» (МБОУ ЦО 
"Наследие" с. Шокурово ул. Комсомольская 1 А – 1 
шт.; МБОУ ЦО "Наследие" с. Акбаш ул. Школьная, 

51 а – 4 шт.; МБОУ ЦО "Наследие" д. Уфа - 
Шигири, ул. Рассветная, 15 – 4 шт.; ГКОУ СОШ г. 

Михайловск ул. Рабочая, 37 – 4 шт.) 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

41 
Установка пешеходного ограждения протяженность 
50 м (МКОУ СОШ № 1 г. Михайловск ул. Кирова 

57) 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

42 
Установка пешеходного ограждения протяженность 
100 м (ГКОУ СОШ г. Михайловск ул. Рабочая, 37) 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

43 

Установка светофоров типа Т7 (МБОУ ЦО 
"Наследие" с. Шокурово ул. Комсомольская 1 А – 2 
шт.; МБОУ ЦО "Наследие" с. Акбаш ул. Школьная, 
51а – 2 шт.; МБОУ ЦО "Наследие" д. Уфа - Шигири, 

ул. Рассветная, 15 – 2 шт. 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

44 

Перепрограммирование светофорных объектов на 
режим работы с выделением отдельной фазы для 

движения пешеходов для следующих перекрестков 
(ул. Кирова – ул. Орджоникидзе; ул. Кирова – ул. 

Гагарина) 

исключение движения пешеходов и 
водителей в одной фазе 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Мероприятие, предложенное разработчиком КСОДД 

45 
Разработка проекта организации дорожного 

движения для г. Михайловск 
- 

соблюдение норм 
при производстве 

работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Мероприятие, предложенное разработчиком КСОДД 
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Таблица 18. Технико-эконмические и экологические показатели инновационного варианта развития транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального образования 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Технико-экономические 

показатели 
Экологические 

показатели 
Ожидаемый эффект от 

внедрения 
Источник информации 

1 
Строительство системы открытых водоотводящих 

устройств (канав, кюветов, лотков) 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки территории, в районе школы в д. 
Уфа-Шигири Михайловского муниципального 

образования 

2 
Обустройство улично-дорожной сети 

остановочными комплексами 
увеличение транспортной 

доступности на 20% 
соблюдение норм при 

производстве работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

3 

Ремонт остановочных комплексов, в том числе: 
- Размещение расписания движения автобусов на 
автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли», 
«Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», 
«Комарова», «Советская», «гор. Больница», 
«Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», 
«завод Уральская фольга», «Ленина», «Д. Бедного», 
«Воронино» (прямой и обратный путь); 
- Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 
52766-2007 п. 5.3.3.1 и п. 5.3.3.7 автобусных 
остановок «Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», 
«Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», 
«Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», 
«Администрация», «Магазин Весна», «завод 
Уральская фольга», «Ленина», «Д. Бедного», 
«Воронино»; 
- Установка отсутствующих дорожных знаков 
«Место остановки автобуса» на автобусных 
остановках «Уфимка», «Н. Воли» (обратный путь), 
«Строителей» (обратный путь), «Пролетарская» 
(прямой путь), «ЛПХ» (обратный путь), «Комарова» 
(прямой путь), «Магазин Весна» (обратный путь), 
«завод Уральская фольга» (прямой и обратный путь), 
«Д. Бедного» (прямой путь) согласно требований 
ГОСТ Р 52289-2004 п. 5.6.2. 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

развитие сети дорог 
Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

4 
Строительство автомобильной дороги по ул. Лесная 

в д. Шарама,  в т.ч. мост через р. Шарама 
(Строительный контроль) 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

развитие сети дорог 
Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

5 

Организация остановки общественного транспорта в 
центре деревни с учетом нормативной пешеходной 

доступности (в районах индивидуальной жилой 
застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

развитие сети дорог Генеральный план д. Перепряжка 

6 

Продление маршрута общественного транспорта по 
улице Набережная, с обеспечением нормативных 

подходов к остановкам (в районах индивидуальной 
жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

увеличение транспортной 
доступности на 20% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

развитие сети дорог Генеральный план с. Акбаш 

7 
Организация маршрута общественного транспорта в 

д. Перепряжка, который пройдет по ул. Мира п. 
Красноармеец 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план п. Красноармеец 
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8 

Устройство в южной части поселка остановки 
общественного транспорта в связи с развитием юго-

западного жилого района и с обеспечением 
нормативных подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 
1-2009.66) 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план п. Красноармеец 

9 
Продление маршрута общественного транспорта по 
улицам Чиркова, Советская и Мира, с обеспечением 

нормативных подходов к остановкам 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение 
безопасности 

дорожного движения 
Генеральный план с. Тюльгаш 

10 

Продление маршрута общественного транспорта по 
улице Ленина с обеспечением нормативных 

подходов к остановкам (в районах индивидуальной 
жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 
Генеральный план с. Шокурова 

11 

Организация движения общественного транспорта к 
природному парку «Оленьи ручьи» и к объектам 

отдыха на противоположном берегу Михайловского 
пруда с обеспечением нормативных подходов к 
остановкам (в районах индивидуальной жилой 

застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 
Генеральный план с. Аракаево 

12 

Продление маршрута общественного транспорта с 
целью обеспечения нормативных подходов к 

остановкам общественного транспорта (в районах 
индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 

1-2009.66). 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план д. Уфа-Шигири 

13 
Обустройство автомобильных дорог вблизи 

образовательных организаций в соответствии с 
требованиями национальных стандартов 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

14 
Строительство капитальных боксовых гаражей по 

ул. Чапаева в допустимой пешеходной доступности 
общая площадь 1,0 Га 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план г. Михайловск 

15 
Проектировка автостоянок для временного хранения 

легковых автомобилей перед объектами 
обслуживания, промышленными предприятиями 

определяются на этапе разработки 
проекта организации дорожного 

движения г. Михайловск 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план г. Михайловск 

16 
Обустройство пешеходных переходов вблизи 

общеобразовательных учреждений 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

17 
Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники для нужд Михайловского 
муниципального образования 

повышение комфорта движения 
автомобилей, снижение вероятности 

ДТП на 10%  

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

18 
Размещение комплексного объекта дорожного 

сервиса на автодороге регионального значения «г. 
Нижние Серги – г. Михайловск – р. п. Арти» 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план г. Михайловск 

19 

Проверка сметной документации на: «Ремонт 
автомобильной дороги общего пользования по ул. 

Октябрьская- ул. Советская-ул. Кирова в г. 
Михайловск» 

определяются на этапе разработки 
проекта организации дорожного 

движения г. Михайловск 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

20 
Расчистка придорожных водосточных канав от снега 

и мусора на территории Михайловского 
муниципального образования 

повышение комфорта движения 
автомобилей, снижение вероятности 

ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 
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21 
Устройство водосточных и водоотводных канав в 

Михайловском муниципальном образовании 

повышение комфорта движения 
автомобилей, снижение вероятности 

ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

22 
Реконструкция автомобильной дороги 

регионального значения «п. Красноармеец – д. 
Перепряжка» 

определяются на этапе разработки 
проекта организации дорожного 

движения г. Михайловск 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план д. Перепряжка 

23 
Реконструкция автомобильной дороги 

регионального значения «г. Михайловск – граница 
Челябинской области» 

определяются на этапе разработки 
проекта организации дорожного 

движения г. Михайловск 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план с. Акбаш 

24 

Строительство поселковой дороги в юго-западной 
части села по трассе существующей грунтовой 

дороги для кратчайшего обслуживания с автодороги 
местного значения 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план с. Акбаш 

25 
Реконструкция автомобильных дорог регионального 

значения в районе п. Красноармеец 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план п. Красноармеец 

26 

Реконструкция автодороги регионального значения:  
«г. Михайловск – граница Челябинской области» и 

«Подъезд к п. Рябиновка от 24+094, а/д «г. 
Михайловск – граница Челябинской области» 

снижение вероятности ДТП на 10%, 
увеличение транспортной 

доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план п. Рябиновка 

27 Реконструкция проезжей плотины на р. Сказ снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план п. Рябиновка 

28 Реконструкция проезжей плотины на р. Тюльгаш снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план с. Тюльгаш 

29 
Реконструкция автодороги регионального значения 

«с. Красноармеец – с. Шокурово» 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план с. Шокурова 

30 

Строительство твердых покрытий проезжих частей 
автодорог местного значения в п. Красноармеец и с. 
Тюльгаш с целью совершенствования транспортной 

структуры села 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план с. Шокурова 

31 
Реконструкция моста через р. Урмикеевка в южной 
части деревни под реконструкцию магистральной 

улицы по нормативным параметрам 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план д. Урмикеева 

32 
Перевод подъезда к г. Михайловск от с. Акбаш в 

разряд муниципальных дорог 

определяются на этапе разработки 
проекта организации дорожного 

движения г. Михайловск 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план Михайловского муниципального 
образования 

33 

Реконструкция участка автомобильной дороги 
(подъезд к с. Аракаево) в главную улицу с 
обустройством тротуарами и размещением 

остановки общественного транспорта 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания жилого района 
«Южный» в селе Аракаево 

34 
Нанесение дорожной разметки, дорожные знаки, 

искусственная неровность 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение 
сохранности улично-дорожной сети Михайловского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

35 
Обустройство освещения на участке УДС МБОУ ЦО 

«Наследие» с. Шокурово, ул. Школьная 1а (200 м) 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 
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36 
Обустройство освещения на участке УДС МБОУ ЦО 
«Наследие» д. Уфа-Шигири, ул. Рассветная 15 (200 

м) 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

37 
Обустройство освещения на участке УДС МКОУ 
СОШ №1 г. Михайловск, ул. Кирова 57 (400 м) 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

38 
Обустройство освещения на участке УДС ГКОУ 

СОШ г. Михайловск, ул. Рабочая, 37 (200 м) 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

39 
Обустройство пешеходного перехода ИДН на 
маршруте следования вблизи ГКОУ СОШ г. 

Михайловск, ул. Рабочая 37 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

40 

Установка дорожных знаков «Дети» (МБОУ ЦО 
"Наследие" с. Шокурово ул. Комсомольская 1 А – 1 
шт.; МБОУ ЦО "Наследие" с. Акбаш ул. Школьная, 

51 а – 4 шт.; МБОУ ЦО "Наследие" д. Уфа - Шигири, 
ул. Рассветная, 15 – 4 шт.; ГКОУ СОШ г. 

Михайловск ул. Рабочая, 37 – 4 шт.) 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 

повышение уровня 
безопасности 

дорожного движения 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

41 
Установка пешеходного ограждения протяженность 
50 м (МКОУ СОШ № 1 г. Михайловск ул. Кирова 

57) 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

42 
Установка пешеходного ограждения протяженность 
100 м (ГКОУ СОШ г. Михайловск ул. Рабочая, 37) 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

43 

Установка светофоров типа Т7 (МБОУ ЦО 
"Наследие" с. Шокурово ул. Комсомольская 1 А – 2 
шт.; МБОУ ЦО "Наследие" с. Акбаш ул. Школьная, 
51а – 2 шт.; МБОУ ЦО "Наследие" д. Уфа - Шигири, 

ул. Рассветная, 15 – 2 шт. 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Муниципальная адресная программа по обустройству 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений на территории Михайловского 
муниципального образования 

44 

Перепрограммирование светофорных объектов на 
режим работы с выделением отдельной фазы для 

движения пешеходов для следующих перекрестков 
(ул. Кирова – ул. Орджоникидзе; ул. Кирова – ул. 

Гагарина) 

исключение движения пешеходов и 
водителей в одной фазе 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Мероприятие, предложенное разработчиком КСОДД 

45 
Разработка проекта организации дорожного 

движения для г. Михайловск 
- 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Мероприятие, предложенное разработчиком КСОДД 

46 
Соединение магистральной улицы районного 
значения ул. Озерной и магистральной улицы 

районного значения ул. Азина 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания района Уфимка в г. 
Михайловск 

47 

Трассировка магистральной улицы районного 
значения Улицы 18 в меридиональном направлении, 

а также Улицы 15 в широтном направлении для 
обеспечения дополнительной магистральной связи 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания района Уфимка в г. 
Михайловск 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Технико-экономические 

показатели 
Экологические 

показатели 
Ожидаемый эффект от 

внедрения 
Источник информации 

48 
Трассировка улиц местного значения на 

проектируемой территории для обеспечения 
дополнительных связей 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания района Уфимка в г. 
Михайловск 

49 

Организация светофорного регулирования на 
перекрестках ул. Уфимская – Улица 18, Улица 18 – 
Улица 15, ул. Озерная – Улица 15, ул. Уфимская – 
ул. Уральская, ул. Строителей – ул. Уральская, ул. 

Уральская – ул. Озерная, ул. Уральская – ул. Бакаев 
ключ, ул. Дружбы – ул. Бакаев ключ 

повышение комфорта движения 
автомобилей, снижение вероятности 

ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания района Уфимка в г. 
Михайловск 

50 

Установка нерегулируемых пешеходных переходов в 
районе перекрестков ул. Уфимская – ул. Коммуны, 

ул. Уральская – ул. Народной Воли, ул. Бумажников 
– Улицы 7, ул. Азина – Улицы 4, Улицы 12 – Улицы 
14, ул. Уральская – ул. Совхозная, ул. Уральская – 
ул. Уральская, а также на ул. Уральская в районе 

садоводческого товарищества «Бумажник» 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания района Уфимка в г. 
Михайловск 

51 

Создание устойчивой системы транспортных связей 
двух частей деревни с помощью реконструкции 
существующих и строительства новых участков 

магистральных улиц по нормативным параметрам 

увеличение транспортной 
доступности на 20% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план д. Урмикеева 

52 
Обеспечение обслуживания всех туристических 

объектов транспортом и включение их в 
магистральную улично-дорожную сеть города 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план г. Михайловск 

53 
Организация автостоянки в южной части 

проектируемого района 

снижение вероятности ДТП на 10% 
за счет снижение количества 

автомобилей, стихийно паркующихся 
на обочине 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания жилого района 
«Солнечный» в с. Акбаш Михайловского 

муниципального образования 

54 Размещение 4 остановок общественного транспорта 
увеличение транспортной 

доступности на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания жилого района 
«Южный» в селе Аракаево 

55 

Организация 4 открытых парковок временного 
хранения автомобилей в пределах территорий 
общего пользования проектируемого района с 
общим количеством парковочных мест – 35 ед. 

снижение вероятности ДТП на 10% 
за счет снижение количества 

автомобилей, стихийно паркующихся 
на обочине 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и проектом межевания 
территории в районе улицы Габдуллы Тукая в 
д.Урмикеево, расположенной на территории 

Михайловского муниципального образования 

56 
Организация 10 парковочных мест перед зданием 

магазина проектируемого района 

снижение вероятности ДТП на 10% 
за счет снижение количества 

автомобилей, стихийно паркующихся 
на обочине 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки территории, в районе школы в д. 
Уфа-Шигири Михайловского муниципального 

57 

Размещение наземных стоянок при объектах 
обслуживания населения (ФАП, аптека, магазин 

смешанных товаров, спортивное сооружение) общим 
количеством 74 маш. мест 

снижение вероятности ДТП на 10% 
за счет снижение количества 

автомобилей, стихийно паркующихся 
на обочине 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания жилого района 
«Южный» в селе Аракаево 

58 
Размещение наземной стоянки на 36 машино-мест в 

районе места проведения праздника «Сабантуй» 

снижение вероятности ДТП на 10% 
за счет снижение количества 

автомобилей, стихийно паркующихся 
на обочине 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания жилого района 
«Южный» в селе Аракаево 

59 
Организация временных автостоянок на 15 

машиномест 

снижение вероятности ДТП на 10% 
за счет снижение количества 

автомобилей, стихийно паркующихся 
на обочине 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания жилого района 
«Молодежный» в с. Акбаш Михайловского 

муниципального образования 
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60 
Строительство пешеходно-коммуникационных улиц 

(проходов) проектируемого района 

снижение вероятности ДТП на 10%, 
увеличение транспортной 

доступности на 20% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и проектом межевания 
территории в районе улицы Габдуллы Тукая в 
д.Урмикеево, расположенной на территории 

Михайловского муниципального образования 

61 
Организация тротуаров из тротуарной плитки с 
бордюрным камнем шириной 2 м для движения 

пешеходов по территории проектируемого района 
снижение вероятности ДТП на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки территории, в районе школы в д. 
Уфа-Шигири Михайловского муниципального 

62 
Организация пешеходных связей на территории 

проекта планировки по тротуарам шириной 2,25 м, 
1,5 м 

снижение вероятности ДТП на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания жилого района 
«Южный» в селе Аракаево 

63 

Строительство поселковой дороги в юго-западной 
части поселка по трассе существующей грунтовой 

дороги с выходом на автодорогу местного значения в 
Артинский ГО 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план п. Красноармеец 

64 
Строительство нового моста в створе ул. Фрунзе 

через р. Шокурка 
увеличение транспортной 

доступности на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Генеральный план с. Шокурова 

65 

Строительство новых второстепенных улиц 
проектируемого района, ширина улиц в «красных 
линиях» 20,0; 15,0 м, ширина проезжих частей 6,0; 

3,50 м, тротуары 1,50 м 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и межевания жилого района 
«Солнечный» в с. Акбаш Михайловского 

муниципального образования 

66 

Строительство новых улиц проектируемого района: 
улица меридионального направления Восточная 

(усл.); проектируемая улица широтного направления 
Первая (усл.). 

увеличение транспортной 
доступности на 10% 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и проектом межевания 
территории в районе улицы Габдуллы Тукая в 
д.Урмикеево, расположенной на территории 

Михайловского муниципального образования 

67 
Строительство тупиковых проездов проектируемого 

района 
увеличение транспортной 

доступности на 10% 
соблюдение норм при 

производстве работ 
повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки и проектом межевания 
территории в районе улицы Габдуллы Тукая в 
д.Урмикеево, расположенной на территории 

Михайловского муниципального образования 

68 
Покрытие улично-дорожной сети проектируемого 

района асфальтобетоном 

увеличение транспортной 
доступности на 10%, снижение 

вероятности ДТП на 10%, 
повышение комфорта движения 

автомобилей 

соблюдение норм при 
производстве работ 

повышение качества 
эксплуатации дороги 

Проект планировки территории, в районе школы в д. 
Уфа-Шигири Михайловского муниципального 

образования 
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С целью выявления наиболее подходящего варианта развития транспортной 

инфраструктуры Михайловского муниципального образования, в таблице  19 

проведен сравнительный анализ предложенных вариантов ее развития в рамках 

разработки комплексной схемы организации дорожного движения по отношению 

к существующему положению по ОДД.  

Таблица 19. Сравнительная характеристика разработанных вариантов развития 
транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального образования 

№ 

п/п 
Показатель 

Вариант развития 

инерционный инновационный 

1 
Протяженность вновь 

построенной сети дорог, км 
более 5,0 более 50,0 

2 

Протяженность 

реконструируемых участков 

сети дорог, км 

более 10 км более 45,0 

3 Срок внедрения 2025 2030 

4 

Уровень безопасности 

дорожного движения (по 

сравнению с существующим 

вариантом развития сети дорог) 

+23,2 % +34,7 % 

5 

Качество эксплуатации дорог 

(по сравнению с существующим 

вариантом развития сети дорог) 

+45,6 % +57,8 % 

6 Развитие сети дорог +18,9 % +43,2% 

К реализации предлагается инерционный вариант проектирования, так как 

является наиболее экономически целесообразным, предусматривает решение 

основных проблем в ОДД на территории Михайловского муниципального 

образования, удовлетворяет насущным потребностям Михайловского 

муниципального образования.  
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ 
ВАРИАНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Все предложенные мероприятия по развитию улично-дорожной по видам 

работ можно разделить на:  

- организационные;  

- реконструктивно-планировочные. 

Основной целью разработки реконструктивно-планировочных и 

организационных мероприятий является обоснование предложений по 

организации дорожного движения в увязке с развитием улично-дорожной сети, 

обеспечивающих необходимую безопасность движения и пропускную способность 

в период до 2030 г. 

Реконструктивно-планировочные мероприятия применяются в том случае, 

когда физический лимит пропускной способности существующей улично-

дорожной сети полностью исчерпан и применение организационных мероприятий 

уже не приносит положительного эффекта, либо в целях перспективного развития 

территории, что в свою очередь может привести к дефициту дорожно-

транспортной инфраструктуры. 

К организационным мероприятиям относятся все мероприятия, которые не 

связаны с изменением основных параметров имеющейся улично-дорожной сети, а 

позволяют упорядочить движение и наиболее оптимально и равномерно 

перераспределить на нее имеющуюся нагрузку и использовать заложенный в нее 

ранее физический лимит пропускной способности. К числу основных мероприятий 

относятся следующие: 

- повышение профессионализма водителей (соблюдение режима их труда и 

отдыха); 

- совершенствование процесса их подготовки; 

- обучение детей безопасному участию в дорожном движении. С 

привлечением к участию в воспитании не только педагогов, но и юристов, и 

психологов; 

- пристегивать ремнями безопасности всех пассажиров, а особенно детей в их 

детских удерживающих устройствах; 
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- проявление заботы и внимательности взрослых к детям, находящимся возле 

проезжей части: остановить ребёнка, нарушающего Правила дорожного движения;  

- использование специальных светоотражателей с наступлением сумерек, что 

поможет водителям своевременно заметить пешехода на дороге и избежать 

трагедии; 

- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности; 

- повышение внимательности водителей при движении вблизи детских 

учреждений, площадок, соблюдение правила дорожного движения; 

- разработка отдельных программ или проектов по повышению уровня 

безопасности на дорогах;  

- разработка проектов по реконструкции или капитальному ремонту 

отдельных участков улично-дорожной сети;  

- создание серии видеофильмов по безопасному поведению на дорогах и 

улицах для внеклассной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и 

воспитанниками учреждений дополнительного образования;  

- разработка и тиражирование научно–методических материалов, 

образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по 

безопасному поведению на дорогах и улицах.  

- создание видео – и телевизионной информационно–пропагандистской 

продукции, организация тематической (социальной) наружной рекламы (баннеры, 

перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, 

общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.  

- создание детских автогородков; 

- развития сервисов интеллектуальных транспортных систем; 

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Разработка реконструктивно-планировочных мероприятий проводилась на 

основе оценки пропускной способности существующей улично-дорожной сети. 

Мероприятия разделены по пунктам в зависимости от типа и представлены ниже. 
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4.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ И ПЕШЕХОДНОЙ СВЯЗАННОСТИ 
ТЕРРИТОРИЙ 

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования КСОДД 

Михайловского муниципального образования предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- обустройство улично-дорожной сети остановочными комплексами; 

- ремонт остановочных комплексов, в том числе: 

  размещение расписания движения автобусов на автобусных 

остановках «Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», «Пролетарская», 

«Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», «Советская», «гор. Больница», 

«Автовокзал», «Администрация», «Магазин Весна», «завод Уральская 

фольга», «Ленина», «Д. Бедного», «Воронино» (прямой и обратный 

путь); 

 приведение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 п. 

5.3.3.1 и п. 5.3.3.7 автобусных остановок «Уфимка», «Н. Воли», 

«Строителей», «Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», «Комарова», 

«Советская», «гор. Больница», «Автовокзал», «Администрация», 

«Магазин Весна», «завод Уральская фольга», «Ленина», «Д. Бедного», 

«Воронино»; 

 установка отсутствующих дорожных знаков «Место остановки 

автобуса» на автобусных остановках «Уфимка», «Н. Воли» (обратный 

путь), «Строителей» (обратный путь), «Пролетарская» (прямой путь), 

«ЛПХ» (обратный путь), «Комарова» (прямой путь), «Магазин Весна» 

(обратный путь), «завод Уральская фольга» (прямой и обратный путь), 

«Д. Бедного» (прямой путь) согласно требований ГОСТ Р 52289-2004 

п. 5.6.2. 

- организация остановки общественного транспорта в центре деревни с 

учетом нормативной пешеходной доступности (в районах индивидуальной жилой 

застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66); 
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- продление маршрута общественного транспорта по улице Набережная, с 

обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной 

жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66); 

- организация маршрута общественного транспорта в д. Перепряжка, 

который пройдет по ул. Мира п. Красноармеец; 

- устройство в южной части поселка остановки общественного транспорта в 

связи с развитием юго-западного жилого района и с обеспечением нормативных 

подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, 

НГПСО 1-2009.66); 

- продление маршрута общественного транспорта по улицам Чиркова, 

Советская и Мира, с обеспечением нормативных подходов к остановкам; 

- продление маршрута общественного транспорта по улице Ленина с 

обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной 

жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66); 

- организация движения общественного транспорта к природному парку 

«Оленьи ручьи» и к объектам отдыха на противоположном берегу Михайловского 

пруда с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66; 

- продление маршрута общественного транспорта с целью обеспечения 

нормативных подходов к остановкам общественного транспорта (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66); 

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения «п. 

Красноармеец – д. Перепряжка»; 

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения «г. 

Михайловск – граница Челябинской области»; 

- строительство поселковой дороги в юго-западной части села по трассе 

существующей грунтовой дороги для кратчайшего обслуживания с автодороги 

местного значения; 

- реконструкция автомобильных дорог регионального значения в районе п. 

Красноармеец; 
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- реконструкция автодороги регионального значения: «г. Михайловск – 

граница Челябинской области» и «Подъезд к п. Рябиновка от 24+094, а/д «г. 

Михайловск – граница Челябинской области»; 

- реконструкция проезжей плотины на р. Сказ; 

- реконструкция проезжей плотины на р. Тюльгаш; 

- реконструкция автодороги регионального значения «с. Красноармеец – с. 

Шокурово»; 

- строительство твердых покрытий проезжих частей автодорог местного 

значения в п. Красноармеец и с. Тюльгаш с целью совершенствования 

транспортной структуры села; 

- реконструкция моста через р. Урмикеевка в южной части деревни под 

реконструкцию магистральной улицы по нормативным параметрам; 

- реконструкция участка автомобильной дороги (подъезд к с. Аракаево) в 

главную улицу с обустройством тротуарами и размещением остановки 

общественного транспорта; 

- перевод подъезда к г. Михайловск от с. Акбаш в разряд муниципальных 

дорог. 

4.2. КАТЕГОРИРОВАНИЕ ДОРОГ С УЧЕТОМ ИХ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАГРУЗКИ, 
ОЖИДАЕМОГО РАЗВИТИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОРОЖНО-МОСТОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования мероприятий по 

категорированию дорог не предусматривается. 

4.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ПО СЕТИ ДОРОГ 

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 
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моделирования. При этом на распределение транспортных потоков влияют 

следующие факторы: 

 изменение во внешних транспортных связях; 

 разрешение или запрет парковки автомобилей в транспортной сети города; 

 введение новых элементов сети: радиальных или кольцевых 

автомагистралей; 

 строительство нового жилого района или емкого центра тяготения 

транспорта; 

 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. 

Существующая интенсивность движения транспортных средств на 

территории Михайловского муниципального образования, определенная в разделе 

1 настоящего документа, позволяет сделать вывод, что имеющаяся пропускная 

способность улиц и дорог Михайловского муниципального образования позволяет 

двигаться автомобилям в свободных условиях.  

4.4. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, ЕЕ ФУНКЦИИ И ЭТАПЫ 
ВНЕДРЕНИЯ 

Автоматизированные системы управления дорожным движением (далее – 

АСУДД) – это сочетание программно-технических средств и мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение 

задержек проезда пересечений и, как следствие, улучшение экологической 

ситуации. Более распространённое название данной системы управления 
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дорожным движением – это «работа светофора в режиме зелёной волны». АСУДД 

используются для обеспечения эффективного регулирования транспортных 

потоков в городе с использованием светофорных объектов, что позволяется 

снижать задержки на отдельных светофорных объектах, так и на всей светофорной 

сети в целом. 

Улично-дорожная сеть Михайловского муниципального образования не 

загружена, систематического возникновения заторов не выявлено.  

Из всего вышеперечисленного на момент разработки КСОДД 

Михайловского муниципального образования можно сделать вывод о том, что 

необходимость проведения данного типа мероприятий в предложенном к 

реализации варианте проектирования отсутствует. 

4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРОВ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И 
ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОДД, ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БАЗ 
ДАННЫХ, УСЛОВИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЕЕ 
АКТУАЛИЗАЦИИ 

Под мониторингом дорожного движения понимается сбор, обработка и 

накопление данных о параметрах движения транспортных средств (скорости 

движения, интенсивности, уровне загрузки, интервалах движения, дислокации и 

состоянии технических средств организации дорожного движения) на 

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

характерных участках улично-дорожной сети городских округов с целью контроля 

соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной 

сети потребностям транспортной системы. 

Мониторинг дорожного движения осуществляется на автомобильных 

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

получения исходных данных для разработки документации по организации 

дорожного движения, для оценки соответствия параметров движения 

транспортных потоков транспортно-эксплуатационным характеристикам 

автомобильных дорог и УДС, выработки управляющих воздействий по 

управлению и регулированию дорожного движения, прогнозирования объемов 

дорожного движения. 
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Актуальность формирования системы мониторинга организации дорожного 

движения неразрывно связана с общими тенденциями развития страны на 

современном этапе. В общем виде, мониторинг можно рассматривать как один из 

видов управленческой деятельности, представляющей собой сбор информации об 

управляемых объектах с целью проведения оценки их состояния и 

прогнозирования дальнейшего развития. Однако, до настоящего времени на 

федеральном уровне не сформирована единая методология и методические 

рекомендации в области организации мониторинга дорожного движения.  

Мониторинг дорожного движения осуществляется на автомобильных 

дорогах федерального значения, автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, 

объектах улично-дорожной сети, соответственно федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, собственниками частных 

автомобильных дорог. 

Основу любого мониторинга составляет сбор исходной информации. В 

настоящее время существуют и применяются различные способы и методы сбора 

информации об интенсивности транспортных потоков. Сбор такой информации 

проводят с различными целями. Так, информация об интенсивности движения 

транспортных средств на перегоне является основой для расчета характеристик 

дорожной одежды при реконструкции УДС, а информация об интенсивности 

движения транспортных потоков на перекрестке с различных направлений 

движения является основой создания проектов ОДД, в том числе с использованием 

различных технических средств регулирования. 

Информацию об интенсивности транспортных потоков получают с помощью 

транспортных детекторов. Транспортный детектор или датчик представляет собой 

техническое средство, которое регистрирует количество автомобилей, проходящих 



 

82 

через сечение дороги. Кроме этого детектор транспорта определяет различные 

параметры транспортных потоков. 

В рамках разработки настоящей КСОДД были проведены обследования по 

определению интенсивности транспортных потоков. Для выполнения 

обследования транспортных потоков в результате аналитической работы были 

определены транспортные ключевые узлы (точки замеров). Результаты 

обследований подтвердили актуальность выбранных точек замеров. По 

результатам проведенных исследований, было выявлено, что интенсивность 

движения на данный момент недостаточно велика, чтобы экономически 

обосновать рациональность применения систем мониторинга. 

В будущем при увеличении транспортных потоков, при возникновении 

необходимости их применения, можно воспользоваться точками замеров 

интенсивности выбранных ранее вариантов для установки детекторов. 

Полученную с транспортных детекторов систематизированную информацию далее 

можно использовать для прогнозирования времени движения транспортных 

средств, оптимизации управления транспортным потоком, а также проследить 

динамику изменения интенсивности транспортных потоков. Таким образом, 

накопленные данные детектирования служат, по существу, единственным 

источником обоснованного планирования градостроительных мероприятий по 

строительству и реконструкции транспортных магистралей. 

4.6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 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 принимать 

решения при выборе маршрута, также позволяет строить оптимальные маршруты 

движения, что помогает исключить перепробеги и нагрузку на улично-дорожную 

сеть. Качественная информационная система позволяет также осуществлять 

быстрый и оптимальный подъезд к местам притяжения. 
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Совершенствование информационного обеспечения участников дорожного 

движения является необходимым условием для повышения безопасности и 

эффективности транспортного процесса. 

Разрабатываемые в настоящее время автоматизированные системы 

управления дорожным движением должны обеспечивать выполнение следующих 

функций: 

- автоматизированный вывод текстовой и графической информации на табло 

переменной информации и знаки переменной информации о дорожно-

транспортной ситуации, на основе данных поступающих от подсистемы 

мониторинга параметров транспортных потоков и метеоданных; 

- автоматизированное и автоматическое формирование и передача 

информации в едином формате в систему навигационно-информационного 

обеспечения на основе ГЛОНАСС; 

- передача информации в интернет-сайты и СМИ; 

- формирование информации о складывающейся дорожно-транспортной 

ситуации (интерактивные карты, таблицы, графики, статистическая информация и 

др.); 

- удаленная диагностика оборудования; 

- создание и ведение базы данных. 

На момент разработки КСОДД Михайловского муниципального образования 

необходимость проведения данного типа мероприятий в Михайловском 

муниципальном образовании отсутствует и в предложенном к реализации варианте 

проектирования мероприятия данного типа не предусматриваются. 

4.7. ПРИМЕНЕНИЕ РЕВЕРСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В связи с тем, что на некоторых городских 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 
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административные центры городов, по которым в утренний час пик происходит 

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

На территории Михайловского муниципального образования не выявлено 

затруднений в движении автомобильного транспорта. Пропускная способность 

улиц удовлетворяет транспортному спросу населения. Улично-дорожная сеть не 

перегружена. Отсутствует маятниковое возрастание интенсивности транспортных 

потоков с неравномерной нагрузкой на стороны магистральной улицы в разные 

периоды суток. На момент разработки КСОДД Михайловского муниципального 

образования необходимость проведения данного типа мероприятий в 

Михайловского муниципального образования отсутствует и в предложенном к 

реализации варианте проектирования мероприятия данного типа не 

предусматриваются. 

4.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ УСЛОВИЙ ИХ ДВИЖЕНИЯ 

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования мероприятия по 

организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение 

приоритетных условий их движения, не предусматриваются. 

4.9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКА ТРАНЗИТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования мероприятия по 

организации пропуска транзитных транспортных потоков не предусматриваются. 

4.10. ОРГАНИЗАЦИЯ 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 момент разработки КСОДД Михайловского муниципального образования 

необходимость проведения данного типа мероприятий в Ку Михайловского 

муниципального образования отсутствует и в предложенном к реализации 

варианте проектирования мероприятия данного типа не предусматриваются. 
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4.11. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

Одной из важных мер совершенствования организации дорожного движения 

в населенных пунктах является ограничение доступа транспортных средств на 

определенные территории. 

Ограничение доступа транспортных средств используется в различных 

целях: 

- ограничения доступа транспортных средств на режимные (ведомственные) 

территории, которые устанавливаются руководящими документами 

ведомственного уровня; 

- ограничения доступа транспортных средств в соответствии с положениями 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в 

целях обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов 

незаконного вмешательства; 

- временные ограничения (прекращения) доступа транспортных средств на 

определенные территории, связанные с ремонтными, строительными, 

восстановительными работами; 

- ограничения доступа транспортных средств на определенные территории, 

связанные с организацией и функционированием пешеходных пространств. 

Ограничение на въезд в центр города способствует снижению уровня 

загрузки прилегающих участков магистральной сети УДС, в первую очередь 

магистралей радиального направления. Помимо этого, достигается снижение 

количества выбросов загрязняющих веществ от выхлопных газов в атмосферу и 

уровня шума. 

Проведенный в ходе разработки настоящей КСОДД анализ существующей 

организации движения транспортных средств и пешеходов показал, что органы 

местного самоуправления Михайловского муниципального образования 

используют меры по ограничению доступа транспортных средств. Данные меры 

носят постоянный характер. К мерам постоянного характера относится запрет на 

движение по улицам города грузового транспорта. Данная мера обусловлена целью 

создания благоприятных условий для местных жителей и необходимостью 
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обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения 

мероприятий. 

Проведенный в ходе разработки настоящей КСОДД анализ параметров 

дорожного движения на УДС Михайловского муниципального образования не 

выявил перегрузки улиц и дорог движением, задержек в движении транспортных 

средств, что позволяет сделать вывод об отсутствии предпосылок к увеличению 

количества выбросов загрязняющих веществ от выхлопных газов в атмосферу и 

уровня шума. 

На основании изложенного, в предложенном к реализации варианте 

проектирования не предлагается дополнительных мероприятий по ограничению 

доступа транспортных средств на определенные территории.  

В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть 

необходимость использования указанной меры оптимизации организации 

дорожного движения. 

В таких случаях приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 

17.03.2015 №43 «Об утверждении правил подготовки проектов и схем организации 

дорожного движения» предусматривает разработку проектов организации 

дорожного движения (ПОДД) без предварительной разработки КСОДД. 

4.12. СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ 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 

дорожным условиям, сочетанию участников и интенсивности дорожного 
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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. Велика вероятность того, что водитель 

может не справиться с управлением транспортным средством, будет не в состоянии 

предвидеть надвигающуюся опасность, в результате чего другие участники 

дорожного движения могут неправильно оценить скорость его транспортного 

средства. 

Поэтому с целью снижения уровня аварийности и повышения безопасности 

дорожного движения необходимо уделить особое внимание мероприятиям, 

направленным на снижение скоростного режима в городе. 

Особую актуальность данный вопрос имеет в городах Российской Федерации 

в силу законодательно установленного «не штрафуемого» порога в 20 км/ч. И если 

на загородных автомобильных дорогах это как правило не приводит к повышению 

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

городским улицам, характеризующимися порой весьма насыщенным пешеходным 

движением, является смертельно опасным. 

В связи с этим в зоне школьных и дошкольных учреждений необходима 

установка знака 1.23 «Дети» и средств принудительного снижения скорости. 

Существующая схема ограничения скоростного режима должна учитывать места 

скопления людей – рынок, места притяжения людей – спортивные, 

развлекательные и учебные объекты. 

В Михайловском муниципальном образовании действует ограничение 

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

находящихся вблизи учебных заведений. По улицам города разрешено движение 

со скоростью не более 60 км/ч. 

На момент разработки КСОДД Михайловского муниципального образования 

необходимость проведения данного типа дополнительных мероприятий в 

Михайловского муниципального образования отсутствует и в предложенном к 
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реализации варианте проектирования мероприятия данного типа не 

предусматриваются.  

4.13. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
(РАЗМЕЩЕНИЕ ГАРАЖЕЙ, СТОЯНОК, ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ) И ИНЫХ 
ПОДОБНЫХ СООРУЖЕНИЙ) 

Формирование единого парковочного пространства позволяет предотвратить 

процессы образования заторов, исключить несанкционированную хаотичную 

стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также 

повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить социальную 

напряженность населения. 

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования предусмотрены 

следующие мероприятия по формированию единого парковочного пространства: 

- строительство капитальных боксовых гаражей по ул. Чапаева в допустимой 

пешеходной доступности (общая площадь 1,0 Га); 

- проектировка автостоянок для временного хранения легковых автомобилей 

перед объектами обслуживания, промышленными предприятиями. 

4.14. ОРГАНИЗАЦИЯ 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 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. 

Данный тип мероприятий предназначен для повышения безопасности 

движения и разгрузки дорог. Мероприятия по организации одностороннего 
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движения обычно применяют в городах, с развитой улично-дорожной сетью, на 

узких улицах, пропускная способность которых не удовлетворяет транспортному 

спросу населения и города в целом. 

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования мероприятий по 

организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их 

участках не предусматривается. 

4.15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ, ПРИМЫКАНИЙ И УЧАСТКОВ ДОРОГ, 
ТРЕБУЮЩИХ ВВЕДЕНИЯ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования мероприятий по 

введению дополнительного светофорного регулирования не предусматривается. 

4.16. РЕЖИМЫ РАБОТ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Светофорное регулирование выполняет ряд основных функций в 

организации дорожного движения: 

- повышение безопасности; 

- повышение пропускной способности отдельных направлений движения; 

- перераспределение транспортных потоков. 

В соответствии с п. 7.1.2. ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», не 

допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе 

светофорного цикла регулирования.  

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования предусматривается 

мероприятия по перепрограммированию фаз режимов работы светофоров в г. 

Михайловск на перекрестках улиц: ул. Кирова – ул. Орджоникидзе; ул. Кирова – 

ул. Гагарина. 
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4.17. УСТРАНЕНИЕ ПОМЕХ ДВИЖЕНИЮ И ФАКТОРОВ ОПАСНОСТИ 
(КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ), СОЗДАВАЕМЫХ СУЩЕСТВУЮЩИМИ ДОРОЖНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ 

В соответствии с данными, предоставленными Отделом государственной 

инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России, на территории Михайловского 

муниципального образования не зарегистрировано мест концентрации ДТП.  

Ввиду вышеуказанного в рамках разработки КСОДД Михайловского 

муниципального образования, разработка комплексных мероприятий по 

устранению помех движению и факторов опасности, существующими дорожными 

условиями не предусмотрена. 

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования предусматриваются 

мероприятия по обустройству освещения на участках УДС Михайловского 

муниципального образования, установке пешеходного ограждения, установке 

светофоров типа Т7 и нанесению дорожной разметки. Данные мероприятия можно 

отнести к мероприятиям, устраняющим помехи движению и конфликтные 

ситуации, создаваемые существующими дорожными условиями. Мероприятия по 

обустройству освещения на участках УДС Михайловского муниципального 

образования, установке пешеходного ограждения, установке светофоров типа Т7 и 

нанесению дорожной разметки рассмотрены в пункте 4.18. 

4.18. ОРГАНИЗАЦИЯ 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 
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сильно связано с качественными критериями – безопасностью, доступностью, 

загрязнением воздуха, шумом или уличным проектированием. 

В качестве основных мероприятий по созданию привлекательной среды и 

повышению безопасности пешеходных перемещений можно выделить следующие: 

 устройство тротуаров и пешеходных дорожек; 

 повышение удобства пешеходного движения путем приведения в 

нормативное состояние существующих тротуаров и пешеходных дорожек, а также 

других объектов транспортной инфраструктуры; 

 устройство пешеходных переходов; 

 обустройство пешеходных переходов ограждениями перильного типа, 

искусственными неровностями, светофорами типа Т7 и др. вблизи учебных 

заведений, а также в местах высокой интенсивности пешеходных потоков; 

 повышение видимости переходов посредством оборудования 

пешеходных переходов современными техническими средствами ОДД; 

 формирование пешеходных и жилых зон на территории 

муниципального образования. 

 обустройство пешеходной зоны техническими средствами для 

обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения. 

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования планируются 

следующие мероприятия:  

 обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных 

организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов; 

 обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных 

учреждений; 

 нанесение дорожной разметки, дорожные знаки, искусственная 

неровность 

 обустройство освещения на участке УДС МБОУ ЦО «Наследие» с. 

Шокурово, ул. Школьная 1а (200 м) 
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 обустройство освещения на участке УДС МБОУ ЦО «Наследие» д. 

Уфа-Шигири, ул. Рассветная 15 (200 м) 

 обустройство освещения на участке УДС МКОУ СОШ №1 г. 

Михайловск, ул. Кирова 57 (400 м) 

 обустройство освещения на участке УДС ГКОУ СОШ г. Михайловск, 

ул. Рабочая, 37 (200 м) 

 обустройство пешеходного перехода ИДН на маршруте следования 

вблизи ГКОУ СОШ г. Михайловск, ул. Рабочая 37 

 установка дорожных знаков «Дети» (МБОУ ЦО "Наследие" с. 

Шокурово ул. Комсомольская 1 А – 1 шт.; МБОУ ЦО "Наследие" с. Акбаш ул. 

Школьная, 51 а – 4 шт.; МБОУ ЦО "Наследие" д. Уфа - Шигири, ул. Рассветная, 15 

– 4 шт.; ГКОУ СОШ г. Михайловск ул. Рабочая, 37 – 4 шт.) 

 установка пешеходного ограждения протяженность 50 м (МКОУ СОШ 

№ 1 г. Михайловск ул. Кирова 57) 

 установка пешеходного ограждения протяженность 100 м (ГКОУ СОШ 

г. Михайловск ул. Рабочая, 37) 

 установка светофоров типа Т7 (МБОУ ЦО "Наследие" с. Шокурово ул. 

Комсомольская 1 А – 2 шт.; МБОУ ЦО "Наследие" с. Акбаш ул. Школьная, 51а – 2 

шт.; МБОУ ЦО "Наследие" д. Уфа - Шигири, ул. Рассветная, 15 – 2 шт. 

Установку искусственных неровностей следует осуществлять согласно 

правил, представленных в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ 

Р 52605-2006. «Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 

применения». 

4.19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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») создают 

условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
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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; 

- 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; 

- доступностью, беспрепятственностью и безопасностью элементов 

обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и 

другие маломобильные группы населения. 
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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; 

- 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. 

Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов и других 

маломобильных групп населения достигается реализацией следующих 

мероприятий: 

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). 
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Габаритные размеры тротуаров и пешеходных дорожек устанавливают по 

ГОСТ 33150 - 2014, а также ОДМ 218.2.007–2011. 5.3.2 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 и ОДМ 218.2.007–2011. 

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 предусматривать пандусы. 

Пандусы следует проектировать с учетом требований СП 59.13330.2012 и 

ОДМ 218.2.007–2011. 

Пешеходные переходы через автомобильные дороги, в том числе 

обоснование и выбор места их расположения, выбор типа и основных параметров, 

выполняют согласно ГОСТ Р 52398-2005, ГОСТ Р 52765-2007, ГОСТ Р 52766-2007, 

ГОСТ Р 52289-2004, СП 42.13330.2011, СНиП 2.05.02-85, СП 35.13330.2011. 

Обустройство пешеходных переходов, независимо от их вида и типа, 

необходимо осуществлять с учетом обеспечения доступности для трех 

укрупненных категорий пешеходов. 

Для смешанного по составу пешеходного потока оборудование пешеходных 

переходов выполняется с учетом требований, учитывающих особенности каждой 

отдельной группы. 

Устройство сигнальных тактильных наземных указателей обеспечивается 

изменением фактуры поверхностного слоя покрытия. 

Средства информирования и ориентирования подразделяются на три 

основных вида: 
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- 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 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. 

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования мероприятий по 

созданию благоприятных условий для движения инвалидов не предусматривается. 

4.20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 



 

97 

безопасности дорожного движения на участках вблизи образовательных 

организаций и на участках УДС являются: 

 заблаговременное предупреждение участников дорожного движения о 

возможном появлении детей на проезжей части; 

 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 «Осторожно дети»; 

 установка средств фото- и видеофиксации. 

Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к 

образовательным организациям включает в себя создание Плана-схемы 

микрорайона образовательной организации. 

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. 

В Михайловском муниципальном образовании действует ограничение 

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

находящихся вблизи учебных заведений.  
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В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования предусматриваются 

мероприятия по организации дополнительных пешеходных переходов, установке 

их освещения, ограждения. Мероприятия по организации дополнительных 

пешеходных переходов, установке их освещения, ограждения рассмотрены в 

пункте 4.18.  

4.21. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Велосипедное движение является наиболее эффективным видом транспорта 

для передвижения по территории небольшого города и хорошей альтернативой 

моторизированному транспорту в виду его малозатратности, благотворного 

воздействия на здоровье населения и положительного влияния на транспортную 

систему и экологию города. 

Развитие велотранспортной инфраструктуры также должно предусматривать 

создание велопарковок и мест для хранения велосипедов на придомовых 

территориях в районах многоквартирной застройки с целью безопасного 

передвижения жителей по городу на велосипедах, что увеличит процент 

использования велосипедных транспортных средств. 

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 муниципального образования, не 

имеющего индивидуального автомобильного транспорта; 

- повысить туристическую привлекательность города за счет развития 

велотуризма. 

В рамках предложенного к реализации варианта проектирования ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования мероприятий по 

организации велосипедного движения не предусматривается. 
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4.22. РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОРОГ, ДОРОГ ИЛИ УЧАСТКОВ ДОРОГ, ЛОКАЛЬНО-
РЕКОНСТРУКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ДОРОГ В ЦЕЛОМ 

В рамках разработки КСОДД Михайловского муниципального образования 

планируются к реализации мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту, 

строительству новых автомобильных дорог на территории Михайловского 

муниципального образования, рассмотренные в п. 4.1. Данные мероприятия можно 

отнести также к мероприятиям, направленным на развитие сети дорог, 

повышающим эффективность ее функционирования. 

Дополнительным мероприятиями, направленными на развитие сети дорог, 

повышающими эффективность ее функционирования, в рамках предложенного к 

реализации варианта проектирования ОДД на территории Михайловского 

муниципального образования является разработка проекта организации дорожного 

движения для г. Михайловск в соответствии с требованиями Приказа 

Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об 

утверждении правил подготовки проектов и схем организации дорожного 

движения», а также:  

- строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, 

кюветов, лотков); 

- приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд 

Михайловского муниципального образования; 

- размещение комплексного объекта дорожного сервиса на автодороге 

регионального значения «г. Нижние Серги – г. Михайловск – р. п. Арти»; 

- проверка сметной документации на: «Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования по ул. Октябрьская- ул. Советская-ул. Кирова в г. Михайловск»; 

- расчистка придорожных водосточных канав от снега и мусора на 

территории Михайловского муниципального образования; 

- устройство водосточных и водоотводных канав в Михайловском 

муниципального образования. 
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4.23. РАССТАНОВКА РАБОТАЮЩИХ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ СРЕДСТВ 
ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

На момент разработки КСОДД Михайловского муниципального образования 

необходимость проведения данного типа мероприятий в Михайловском 

муниципальном образовании отсутствует и в рамках предложенного к реализации 

варианта проектирования ОДД на территории Михайловского муниципального 

образования не предусматриваются. 

4.24. РАЗМЕЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНОК ДЛЯ ЗАДЕРЖАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В связи с тем, что эвакуация на территории Михайловского муниципального 

образования осуществляется достаточно редко, необходимость в организации 

дополнительной специализированной стоянки отсутствует. 

На момент разработки КСОДД Михайловского муниципального образования 

необходимость проведения данного типа мероприятий в Михайловском 

муниципальном образовании отсутствует и в рамках предложенного к реализации 

варианта проектирования ОДД на территории Михайловского муниципального 

образования не предусматриваются. 
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5. ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Информация об очередности реализации мероприятий, предложения по 

этапам внедрения мероприятий по организации дорожного движения 

представлены в таблице 20. 

Рекомендуется разработка ПОДД для г. Михайловск. Разработка ПОДД для 

остальных населенных пунктов Михайловского муниципального образования 

будет обуславливаться их развитием. 
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Таблица 20. Программа мероприятий КСОДД на прогнозные периоды 

№ Мероприятие 
Финансирование, млн. руб. Источник 

финансирования 
Источник 

информации 2018 2019 2020 2025 2030 итого 

1 
Строительство системы открытых 

водоотводящих устройств (канав, кюветов, 
лотков) 

 0,2 0,15   0,35 местный бюджет 

Проект планировки территории, 
в районе школы в д. Уфа-
Шигири Михайловского 

муниципального образования 

2 
Обустройство улично-дорожной сети 

остановочными комплексами 
 0,6 0,6   1,2 местный бюджет 

Муниципальная программа 
«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 
сети Михайловского 

муниципального образования на 
2015-2022 годы» 

3 

Ремонт остановочных комплексов, в том 
числе: 
- Размещение расписания движения 
автобусов на автобусных остановках 
«Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», 
«Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», 
«Комарова», «Советская», «гор. 
Больница», «Автовокзал», 
«Администрация», «Магазин Весна», 
«завод Уральская фольга», «Ленина», «Д. 
Бедного», «Воронино» (прямой и 
обратный путь); 
- Приведение в соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 52766-2007 п. 
5.3.3.1 и п. 5.3.3.7 автобусных остановок 
«Уфимка», «Н. Воли», «Строителей», 
«Пролетарская», «Совхоз», «ЛПХ», 
«Комарова», «Советская», «гор. 
Больница», «Автовокзал», 
«Администрация», «Магазин Весна», 
«завод Уральская фольга», «Ленина», «Д. 
Бедного», «Воронино»; 
- Установка отсутствующих дорожных 
знаков «Место остановки автобуса» на 
автобусных остановках «Уфимка», «Н. 
Воли» (обратный путь), «Строителей» 
(обратный путь), «Пролетарская» (прямой 
путь), «ЛПХ» (обратный путь), 
«Комарова» (прямой путь), «Магазин 
Весна» (обратный путь), «завод Уральская 
фольга» (прямой и обратный путь), «Д. 
Бедного» (прямой путь) согласно 
требований ГОСТ Р 52289-2004 п. 5.6.2. 

 0,3 0,3   0,6 местный бюджет 

Муниципальная программа 
«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 
сети Михайловского 

муниципального образования на 
2015-2022 годы» 

4 
Строительство автомобильной дороги по 
ул. Лесная в д. Шарама,  в т.ч. мост через 

р. Шарама (Строительный контроль) 
  19,1 19,3  38,4 местный бюджет 

Муниципальная программа 
«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 
сети Михайловского 

муниципального образования на 
2015-2022 годы» 
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№ Мероприятие 
Финансирование, млн. руб. Источник 

финансирования 
Источник 

информации 2018 2019 2020 2025 2030 итого 

5 

Организация остановки общественного 
транспорта в центре деревни с учетом 

нормативной пешеходной доступности (в 
районах индивидуальной жилой застройки 

до 800 м, НГПСО 1-2009.66) 

  0,9   0,9 местный бюджет 
Генеральный план д. 

Перепряжка 

6 

Продление маршрута общественного 
транспорта по улице Набережная, с 

обеспечением нормативных подходов к 
остановкам (в районах индивидуальной 
жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-

2009.66) 

 0,2    0,2 местный бюджет Генеральный план с. Акбаш 

7 
Организация маршрута общественного 
транспорта в д. Перепряжка, который 
пройдет по ул. Мира п. Красноармеец 

 0,15    0,15 местный бюджет 
Генеральный план п. 

Красноармеец 

8 

Устройство в южной части поселка 
остановки общественного транспорта в 

связи с развитием юго-западного жилого 
района и с обеспечением нормативных 

подходов к остановкам (в районах 
индивидуальной жилой застройки до 800 

м, НГПСО 1-2009.66) 

 0,25    0,25 местный бюджет 
Генеральный план п. 

Красноармеец 

9 

Продление маршрута общественного 
транспорта по улицам Чиркова, Советская 

и Мира, с обеспечением нормативных 
подходов к остановкам 

 0,15    0,15 местный бюджет Генеральный план с. Тюльгаш 

10 

Продление маршрута общественного 
транспорта по улице Ленина с 

обеспечением нормативных подходов к 
остановкам (в районах индивидуальной 
жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-

2009.66) 

 0,15    0,15 местный бюджет Генеральный план с. Шокурова 

11 

Организация движения общественного 
транспорта к природному парку «Оленьи 

ручьи» и к объектам отдыха на 
противоположном берегу Михайловского 

пруда с обеспечением нормативных 
подходов к остановкам (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 
м, НГПСО 1-2009.66 

 0,15 0,15   0,3 местный бюджет Генеральный план с. Аракаево 

12 

Продление маршрута общественного 
транспорта с целью обеспечения 

нормативных подходов к остановкам 
общественного транспорта (в районах 

индивидуальной жилой застройки до 800 
м, НГПСО 1-2009.66). 

 0,15    0,15 местный бюджет 
Генеральный план д. Уфа-

Шигири 
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№ Мероприятие 
Финансирование, млн. руб. Источник 

финансирования 
Источник 

информации 2018 2019 2020 2025 2030 итого 

13 

Обустройство автомобильных дорог 
вблизи образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 
национальных стандартов 

 0,3    0,3 местный бюджет 

Муниципальная программа 
«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 
сети Михайловского 

муниципального образования на 
2015-2022 годы» 

14 

Строительство капитальных боксовых 
гаражей по ул. Чапаева в допустимой 

пешеходной доступности (общая площадь 
1,0 Га) 

   3,5 3,5 7 местный бюджет 
Генеральный план г. 

Михайловск 

15 

Проектировка автостоянок для временного 
хранения легковых автомобилей перед 

объектами обслуживания, 
промышленными предприятиями 

 0,2    0,2 местный бюджет 
Генеральный план г. 

Михайловск 

16 
Обустройство пешеходных переходов 

вблизи общеобразовательных учреждений 
 0,35    0,35 местный бюджет 

Муниципальная программа 
«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 
сети Михайловского 

муниципального образования на 
2015-2022 годы» 

17 

Приобретение дорожно-строительной и 
коммунальной техники для нужд 
Михайловского муниципального 

образования 

  5,5 5,5  11 
местный 

бюджет/областной 
бюджет 

Муниципальная программа 
«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 
сети Михайловского 

муниципального образования на 
2015-2022 годы» 

18 

Размещение комплексного объекта 
дорожного сервиса на автодороге 

регионального значения «г. Нижние Серги 
– г. Михайловск – р. п. Арти» 

   3,5  3,5 
местный 

бюджет/областной 
бюджет 

Генеральный план г. 
Михайловск 

19 

Проверка сметной документации на: 
«Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования по ул. Октябрьская- ул. 
Советская-ул. Кирова в г. Михайловск» 

 0,075    0,075 местный бюджет 

Муниципальная программа 
«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 
сети Михайловского 

муниципального образования на 
2015-2022 годы» 

20 

Расчистка придорожных водосточных 
канав от снега и мусора на территории 

Михайловского муниципального 
образования 

 0,45    0,45 местный бюджет 

Муниципальная программа 
«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 
сети Михайловского 

муниципального образования на 
2015-2022 годы» 

21 
Устройство водосточных и водоотводных 
канав в Михайловском муниципального 

образования 
 0,6 0,6   1,2 местный бюджет 

Муниципальная программа 
«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 
сети Михайловского 

муниципального образования на 
2015-2022 годы» 



 

105 

№ Мероприятие 
Финансирование, млн. руб. Источник 

финансирования 
Источник 

информации 2018 2019 2020 2025 2030 итого 

22 
Реконструкция автомобильной дороги 

регионального значения «п. Красноармеец 
– д. Перепряжка» 

  21,5 21,5  43 
местный 

бюджет/областной 
бюджет 

Генеральный план д. 
Перепряжка 

23 
Реконструкция автомобильной дороги 

регионального значения «г. Михайловск – 
граница Челябинской области» 

   21,5 21,5 43 
местный 

бюджет/областной 
бюджет 

Генеральный план с. Акбаш 

24 

Строительство поселковой дороги в юго-
западной части села по трассе 

существующей грунтовой дороги для 
кратчайшего обслуживания с автодороги 

местного значения 

   32,5 32,5 65 
местный 

бюджет/областной 
бюджет 

Генеральный план с. Акбаш 

25 
Реконструкция автомобильных дорог 
регионального значения в районе п. 

Красноармеец 
  18,5 18,5  37 

местный 
бюджет/областной 

бюджет 

Генеральный план п. 
Красноармеец 

26 

Реконструкция автодороги регионального 
значения:  

«г. Михайловск – граница Челябинской 
области» и «Подъезд к п. Рябиновка от 
24+094, а/д «г. Михайловск – граница 

Челябинской области» 

   35,0 35,0 70 
местный 

бюджет/областной 
бюджет 

Генеральный план п. Рябиновка 

27 
Реконструкция проезжей плотины на р. 

Сказ 
  7,5 7,5  15 

местный 
бюджет/областной 

б местный 
бюджет/областной 

бюджет юджет 

Генеральный план п. Рябиновка 

28 
Реконструкция проезжей плотины на р. 

Тюльгаш 
  9,6 9,6  19,2 

местный 
бюджет/областной 

бюджет 
Генеральный план с. Тюльгаш 

29 
Реконструкция автодороги регионального 

значения «с. Красноармеец – с. 
Шокурово» 

  12,5 12,5  25 
местный 

бюджет/областной 
бюджет 

Генеральный план с. Шокурова 

30 

Строительство твердых покрытий 
проезжих частей автодорог местного 

значения в п. Красноармеец и с. Тюльгаш 
с целью совершенствования транспортной 

структуры села 

 5,5 8,5 10,5  24,5 
местный 

бюджет/областной 
бюджет 

Генеральный план с. Шокурова 

31 

Реконструкция моста через р. Урмикеевка 
в южной части деревни под 

реконструкцию магистральной улицы по 
нормативным параметрам 

 18,0 22,0   40 
местный 

бюджет/областной 
бюджет 

Генеральный план д. Урмикеева 

32 
Перевод подъезда к г. Михайловск от с. 
Акбаш в разряд муниципальных дорог 

 0,7    0,7 местный бюджет 
Генеральный план 

Михайловского муниципального 
образования 

33 

Реконструкция участка автомобильной 
дороги (подъезд к с. Аракаево) в главную 

улицу с обустройством тротуарами и 
размещением остановки общественного 

транспорта 

 11,0 11,0   22 
местный 

бюджет/областной 
бюджет 

Проект планировки и межевания 
жилого района «Южный» в селе 

Аракаево 
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№ Мероприятие 
Финансирование, млн. руб. Источник 

финансирования 
Источник 

информации 2018 2019 2020 2025 2030 итого 

34 
Нанесение дорожной разметки, дорожные 

знаки, искусственная неровность 
 0,5    0,5 местный бюджет 

Муниципальная программа 
«Развитие и обеспечение 

сохранности улично-дорожной 
сети Михайловского 

муниципального образования на 
2015-2022 годы» 

35 
Обустройство освещения на участке УДС 
МБОУ ЦО «Наследие» с. Шокурово, ул. 

Школьная 1а (200 м) 
 0,1    0,1 местный бюджет 

Муниципальная адресная 
программа по обустройству 

улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений на 

территории Михайловского 
муниципального образования 

36 
Обустройство освещения на участке УДС 
МБОУ ЦО «Наследие» д. Уфа-Шигири, 

ул. Рассветная 15 (200 м) 
 0,1    0,1 местный бюджет 

Муниципальная адресная 
программа по обустройству 

улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений на 

территории Михайловского 
муниципального образования 

37 
Обустройство освещения на участке УДС 

МКОУ СОШ №1 г. Михайловск, ул. 
Кирова 57 (400 м) 

 0,1    0,1 местный бюджет 

Муниципальная адресная 
программа по обустройству 

улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений на 

территории Михайловского 
муниципального образования 

38 
Обустройство освещения на участке УДС 
ГКОУ СОШ г. Михайловск, ул. Рабочая, 

37 (200 м) 
 0,1    0,1 местный бюджет 

Муниципальная адресная 
программа по обустройству 

улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений на 

территории Михайловского 
муниципального образования 

39 
Обустройство пешеходного перехода ИДН 

на маршруте следования вблизи ГКОУ 
СОШ г. Михайловск, ул. Рабочая 37 

 ,1    0,1 местный бюджет 

Муниципальная адресная 
программа по обустройству 

улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений на 

территории Михайловского 
муниципального образования 

40 

Установка дорожных знаков «Дети» 
(МБОУ ЦО "Наследие" с. Шокурово ул. 
Комсомольская 1 А – 1 шт.; МБОУ ЦО 

"Наследие" с. Акбаш ул. Школьная, 51 а – 
4 шт.; МБОУ ЦО "Наследие" д. Уфа - 

Шигири, ул. Рассветная, 15 – 4 шт.; ГКОУ 
СОШ г. Михайловск ул. Рабочая, 37 – 4 

шт.) 

 0,1    0,1 местный бюджет 

Муниципальная адресная 
программа по обустройству 

улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений на 

территории Михайловского 
муниципального образования 
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№ Мероприятие 
Финансирование, млн. руб. Источник 

финансирования 
Источник 

информации 2018 2019 2020 2025 2030 итого 

41 
Установка пешеходного ограждения 

протяженность 50 м (МКОУ СОШ № 1 г. 
Михайловск ул. Кирова 57) 

 0,05    0,05 местный бюджет 

Муниципальная адресная 
программа по обустройству 

улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений на 

территории Михайловского 
муниципального образования 

42 
Установка пешеходного ограждения 
протяженность 100 м (ГКОУ СОШ г. 

Михайловск ул. Рабочая, 37) 
 0,1    0,1 местный бюджет 

Муниципальная адресная 
программа по обустройству 

улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений на 

территории Михайловского 
муниципального образования 

43 

Установка светофоров типа Т7 (МБОУ ЦО 
"Наследие" с. Шокурово ул. 

Комсомольская 1 А – 2 шт.; МБОУ ЦО 
"Наследие" с. Акбаш ул. Школьная, 51а – 

2 шт.; МБОУ ЦО "Наследие" д. Уфа - 
Шигири, ул. Рассветная, 15 – 2 шт. 

 0,6    0,6 местный бюджет 

Муниципальная адресная 
программа по обустройству 

улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений на 

территории Михайловского 
муниципального образования 

44 

Перепрограммирование светофорных 
объектов на режим работы с выделением 
отдельной фазы для движения пешеходов 
для следующих перекрестков (ул. Кирова 

– ул. Орджоникидзе; ул. Кирова – ул. 
Гагарина) 

 0,05    0,05 местный бюджет 
Мероприятие, предложенное 

разработчиком КСОДД 

45 
Разработка проекта организации 

дорожного движения для  
г. Михайловск 

 0,8    0,8 местный бюджет 
Мероприятие, предложенное 

разработчиком КСОДД 

 ИТОГО: 42,175 138,4 200,9 92,5 42,175 473,975   
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6. ОЦЕНКА ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯЙ ПО ОДД 

Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий 

по ОДД носит укрупненный характер. Полученные показатели объемов 

финансирования требуют уточнения на стадии проектирования и составления смет. 

Результаты оценки требуемых объемов финансирования и эффективности 

мероприятия по ОДД в рамках предлагаемого к реализации варианта 

проектирования КСОДД Михайловского муниципального образования 

представлены в таблице 20. 

Источниками финансирования являются бюджет Михайловского 

муниципального образования и бюджет Свердловской области. На момент 

разработки КСОДД Михайловского муниципального образования общий объем 

финансирования, необходимый для реализации мероприятий в рамках 

предложенного варианта проектирования, составляет 473,975 млн. рублей. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОДД 

В целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе 

КСОДД мероприятий на исследуемой территории, при необходимости 

разрабатываются предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию нормативного правового, нормативно-технического, 

методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД. 

Улично-дорожная сеть Михайловского муниципального образования 

является элементом транспортной системы Свердловской области, поэтому 

решение всех задач, связанных с оптимизацией УДС, не может быть достигнуто 

только в рамках полномочий органов местного самоуправления. Данные в КСОДД 

предложения по развитию УДС предполагается реализовывать с участием 

бюджетов всех уровней. 

Задачами органов местного самоуправления станут организационные 

мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию 

УДС. Система управления КСОДД и контроль над ходом ее выполнения 

определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Механизм реализации КСОДД базируется на принципах четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей КСОДД. 

Рекомендуется определить ответственное за реализацию КСОДД лицо в рамках 

подразделений администрации Михайловского муниципального образования в 

соответствии с установленным порядком.  

Рекомендуется также определить координаторов КСОДД Михайловского 

муниципального образования, которые будут обеспечивать общее управление 

реализацией мероприятий предложенного к реализации инерционного варианта 

проектирования. Координаторы КСОДД будут обеспечивать своевременность и 

эффективность действий по реализации мероприятий.  
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Ответственному за реализацию КСОДД лицу рекомендуется один раз в год 

подготавливать отчет о ходе выполнения КСОДД, по итогам анализа которого 

может быть предложено внести изменения в КСОДД. Общий контроль над ходом 

реализации КСОДД рекомендуется осуществлять главе администрации 

Михайловского муниципального образования.  

Корректировку КСОДД рекомендуется осуществлять в случаях: 

- отклонений в очередности выполнения мероприятий КСОДД в 

предшествующий период; 

- приведения объемов финансирования и показателей эффективности 

мероприятий, реализуемых в рамках КСОДД, в соответствие с фактическим 

уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования; 

- снижения результативности и эффективности использования средств 

бюджетной системы; 

- в случае изменения дорожно-транспортной ситуации; 

- уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования 

мероприятий. 

Обязательная корректировка КСОДД проводится не реже, чем раз в пять лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы по разработке комплексной схемы организации дорожного 

движения Михайловского муниципального образования проведен анализ 

сложившейся ситуации по ОДД на территории Михайловского муниципального 

образования, дана характеристика, разработаны мероприятий по ОДД на 

территории Михайловского муниципального образования, определена очередность 

реализации мероприятий. 

Реализация предложенного комплекса мероприятий обеспечит устойчивое 

функционирование транспортной системы Михайловского муниципального 

образования. 


