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ВВЕДЕНИЕ
Цель, объект и задачи исследования
Объект выполнения работ - Комплексная схема организации дорожного
движения (КСОДД) на территории Гайнского муниципального округа
Пермского края.
Цель - разработка Программы мероприятий, направленной на повышение
безопасности и эффективности организации дорожного движения (ОДД) на
территории муниципального образования - Гайнского муниципального округа
Пермского края.
Гайнский район образован в 1926 году. Законом Пермского края N 425-ПК
от 20 июня 2019 года «Об образовании нового муниципального образования
Гайнский муниципальный район Пермского края», был преобразован в
Гайнский муниципальный округ.
Основанием для разработки комплексной схемы организации дорожного
движения являются:
- Федеральный закон от 10декабря1995г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
- Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения,
утвержденные приказом Минтранса России от 17 марта 2015 года №43;
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г.;
- Схема территориального планирования Гайнского муниципального района.
- Схема организации дорожного движения разработана до 2034года.
Задачи:
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- Развитие улично-дорожной сети и повышения уровня организации
движения легкового и грузового транспорта.
- Оптимизация системы пассажирских перевозок.
- Оптимизация парковочного пространства.
- Совершенствование условий пешеходного движения.
- Повышение уровня безопасности дорожного движения.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОДД НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Описание используемых методов и средств получения исходной
информации
Исходная информация для разработки комплексной схемы организации
дорожного движения на территории Гайнского муниципального округа
Пермского края получена из следующих источников:
1. исходная информация, полученная от заказчика согласно примерного
перечня исходной информации, необходимой для разработки документации по
ОДД, установленного приказом Минтранса РФ от 17.03.2015 №43 «Об
утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного
движения»;
2. данные полученные из общедоступных официальных интернет
источников;
В рамках оказания услуг по разработке комплексной схемы организации
дорожного движения (КСОДД) применены следующие методы получения
исходной информации: - Аналитический метод. Анализ полученной исходной
информации от администрации Гайнского муниципального округа Пермского
края:
1. Документы территориального планирования (Стратегия социальноэкономического развития муниципального образования, Генеральный план
муниципального образования, Правила землепользования и застройки
муниципального образования, муниципальные и региональные программы по
развитию дорожно-транспортного комплекса и повышению безопасности
дорожного движения);
2. классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений;
3. характеристика транспортной инфраструктуры;
4.организация дорожного движения: размещение и наименование
технических средств организации дорожного движения;
5. данные о ДТП в динамике за период не менее трех лет.
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1.1.

1.2
Анализ организационной деятельности органов
государственной власти субъекта Российской Федерации органов местного
самоуправления по ОДД
Государственная политика в сфере организации дорожного движения
включает в себя следующие направления:
- совершенствование территориального и территориально-транспортного
планирования;
- развитие улично-дорожных сетей;
- модернизация общественного пассажирского транспорта;
- организация парковочного пространства и парковочная политика;
- введение приоритетов в управлении движением автотранспорта;
-совершенствование инженерных средств и методов организации дорожного
движения;
- оптимизация работы грузового автомобильного транспорта;
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- формирование новых стереотипов транспортного поведения населения;
- поощрение современных форм организации различных видов трудовой
деятельности, сокращающих транспортный спрос населения и общественные
транспортные издержки для государства.
Ведущая роль в регламентации общественных отношений в области
организации дорожного движения принадлежит Федеральному закону от
10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. От 26.07.2017) «О безопасности дорожного
движения», который определяет понятие «организация дорожного движения»
как
комплекс
организационно-правовых,
организационно-технических
мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на
дорогах. Этот закон не регулирует всего круга вопросов, связанных с
организацией дорожного движения в предложенном толковании, а
ограничивается вопросами обеспечения безопасности дорожного движения без
установления целевых ориентиров этой деятельности.
Действующее законодательство, в том числе Федеральный закон от
06.10.2003 №-ФЗ (ред. От 18.04.2018) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс
и Земельный кодекс, не позволяют четко распределять обязанности и
ответственность субъектов организации дорожного движения на всех уровнях,
установить их функциональные связи, координировать их деятельность,
рационально планировать осуществление комплексных мероприятий в данной
сфере. Таким образом, местные власти, уполномоченные Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» заниматься вопросами муниципального дорожного строительства,
содержанием объектов транспортной инфраструктуры, а также созданием
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации его
транспортного обслуживания, остаются один на один с проблемами,
порождёнными перегруженностью улично-дорожных сетей.
При этом, за редким исключением, они не располагают ни правовыми, ни
институциональными, ни финансовыми, ни методическими, ни кадровыми
ресурсами.
С учетом действующего законодательства задачи деятельности по ОДД
фактически распределены между уровнями управления следующим образом:
а) федеральный уровень:
- разработка новых правовых документов, регулирующих деятельность в
сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и
организации дорожного движения;
- разработка нормативных документов, методических рекомендаций и
руководств по формированию и реализации планов и программ в сфере
транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации
дорожного движения, на местном уровне;
- обеспечение соответствия деятельности местных властей в данной сфере
принципам государственной политики средствами экспертизы, надзора и
контроля;
б) региональный уровень:
- обеспечение и регулирование взаимодействия властей муниципальных
образований, входящих в состав региона, при разработке и реализации планов и
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программ управления транспортным спросом и организации дорожного
движения местного уровня;
- согласование конкретных мероприятий по управлению транспортным
спросом и организации дорожного движения, проводимых местными властями,
в случае если эти мероприятия затрагивают дорожную сеть регионального
значения;
в) местный уровень:
разработка
программ
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексных схем организации дорожного
движения (КСОДД) в составе документов территориального планирования, на
основе принципов государственной политики в данной сфере;
- разработка и реализация программ мероприятий по управлению
транспортным спросом и организации дорожного движения на основе принятых
документов территориального планирования и планировки территории.
Уставом Гайнского муниципального округа, принятым Земским собранием
депутатов Гайнского муниципального округак вопросам местного значения
муниципального образования относятся содержание, ремонт и строительство
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений в границах муниципального образования, за
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального
значения, а так же создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания.
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. От 05.12.2017) «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
работы по организации дорожного движения отнесены к содержанию
автомобильных дорог, т.е. рассматривается как часть исключительно дорожной
деятельности. В то же время, вопросы обеспечения пропускной способности
дорог этим законом не регулируются и соответствующие цели не ставятся.
Таким образом, задачи деятельности по ОДД на территории Гайнского
муниципального округа фактически решают органы местного самоуправления
муниципального образования.
Во исполнение Поручения Президента РФ от 30.04.1997. № Пр-637(пункт
«4б») данного на заседании Президиума Госсовета РФ по вопросам
безопасности дорожного движения, состоявшегося 14 марта 2016 года в г.
Ярославле, согласно которому органам местного самоуправления РФ
предписано в срок до 1 декабря 2018 года разработать КСОДД на территориях
муниципальных образований.
Администрацией Гайнского муниципального района была инициирована
разработка настоящего проекта. На основе утвержденного документа по итогам
разработки, в целях физической реализации мероприятий КСОДД по
организации дорожного движения, органы местного самоуправления Гайнского
муниципального округа могут организовывать разработку ПОДД.
Анализ деятельности органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления по ОДД показало, что
Администрацией Гайнского муниципального района проводится большая работа
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в области организации дорожного движения. Согласно структуре расходов
объем средств на развитие дорожного хозяйствазапланировано на 2020 год- 70
945,7 тыс.рублей, на 2021г. - 61 847,5 тыс. рублей, и 2022г.- 62 509,5тыс. рубля
соответственно.
Проекты организации дорожного движения (ПОДД) разработаны для
внутриокружных дорог, улично – дорожная сеть населенных пунктов в
основном не имеет ПОДД.
1.3. Анализ нормативного правового и информационного обеспечения
деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым
отечественным и зарубежным опытом
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 (ред. От 29.07.2016) «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
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 Гайнского муниципального
округа, вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного
проведения различных мероприятий;
обще информационный, предназначенный для ознакомления населения о
состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной системы
Гайнского муниципального округа, 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 округа.
Также обо всех изменениях существующих положений можно узнать на
официальном сайте Администрации Гайнского муниципального округа.
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Теме организации дорожного движения, а также повышения безопасности на
дорогах органами власти региона и муниципальных образований уделяется
постоянное и пристальное внимание.
Таким образом, система информационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения
отвечает общепринятым нормам информирования населения.
В Гайнскогомуниципальном округе Постановлением администрации
Гайнского муниципального района от 09.12.2019 № 655-245-01-08, утверждена
муниципальная программа «Муниципальные дороги Гайнского муниципального
округа», основными целями которых являются: обеспечение транспортного
сообщения между населенными пунктами и созданием безопасных, комфортных
условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок.
Задачи муниципальной программы:
1. приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего
пользования, транзитной улично-дорожной сети по населенным пунктам;
2. обеспечение доступности транспортного обслуживания населения округа
автомобильным транспортом;
3.повышение безопасности дорожных условий с целью снижения
травматизма участников дорожного движения
4.эффективность
функционирования
действующей
транспортной
инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию
программы, должны быть предназначены для реализации проектов
модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства,
связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со
строительством новых объектов.
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 (или)
проекты организации дорожного движения. Документация по организации
дорожного движения разрабатывается на основе документов территориального
планирования, документации по планировке территорий, подготовка и
утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципальных образований (при их наличии),
долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципалитета, материалов инженерных
изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых
параметров дорожного движения, статистической информации.
1.4.1. Анализ имеющихся документов территориального планирования
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (ред. От 23.04.2018) документами территориального планирования
муниципальных образований являются:
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- генеральные планы муниципальных образований;
- 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).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.4.1.1 Анализ Генерального плана Гайнского муниципального округа
Генеральный план Гайнского муниципального округа не разрабатывался.
1.4.2. Анализ имеющейся документации по планировке территории
Схема территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального
значения (СТП РФ Т)
СТП РФ Т разработана на 2 периода реализации:
- 1-ый этап – до 2025 года;
- 2-ой этап – до 2030 года.
В СТП РФ Т мероприятия по развитию федерального транспорта и
автомобильных федеральных дорог на территории Гайнского муниципального
округа отсутствуют.
Схема
территориального
планирования
Пермского
края
(утв.
Постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п
«Об утверждении Схемы территориального планирования Пермского края» (в
ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.10.2017 № 879-п, от
10.10.2019 № 715-п), далее – СТП ПК)
СТП ПК разработана на следующие проектные периоды:
- I этап (первая очередь) – 2020 г.;
- II этап (расчетный срок) – 2025 г.;
- перспектива – прогноз на 25 – 50 лет.
СТП ПК в части развития автомобильного транспорта на территории МО
«Гайнский
муниципальный
округ»
предусмотрено
3
мероприятия:
реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Кудымкар – Гайны, протяженность 154 км, Гайны
–Усть - Черная, протяженность 87,0 км, строительство автомобильной дороги Обход п. Гайны.
Схема территориального планирования Гайнского муниципального района
Пермского края (утв. Решением Земского собрания Гайнского муниципального
района Пермского края от 15.02.2010 № 382«Об утверждении схемы
территориального планирования Гайнского муниципального района Пермского
края» (далее – СТП ГМР).
СТП ГМР предусмотрено этапы реализациидо 2034 года.
В соответствии с СТП ПК в части развития транспортной инфраструктуры
регионального СТП ГМР на территории МО «Гайнский муниципальный округ»
запланированы мероприятия:
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Таблица №1
Населенный
пункт

Объект
капитального
строительства

поселок
Сергеевский

пункт АЗС

поселок
Серебрянка

пункт АЗС

поселок
Усть-Черная

пункт АЗС

Местоположение объекта
на региональной автомобильной дороге Гайны граница Кочевского района и пересечении выезда
из поселка Сергеевский
на региональной автомобильной дороге Гайны –
Усть-Черная и пересечении выезда из поселка
Серебрянка
на региональной автомобильной дороге Гайны –
Усть-Черная и пересечении выезда из поселка
Усть-Черная

В Гайнском муниципальном округе Пермского края разработана
муниципальная программа «Муниципальные дороги Гайнского муниципального
округа» на 2020-2022 гг.
В рамках данной программы планируется реализовать с основными
мероприятиями:
1. Основные мероприятия «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них за счет средств бюджета Гайнского
муниципального округа».
2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них».
Таблица №2
№ п/п

1.

Основные мероприятия

Ремонт автомобильных дорог
Гайнского муниципального
округа и искусственных
сооружений на них

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

в т.ч.

2020 г.

2021г.

2022г

Всего,
тыс.руб.

51910,3

40654,6

40654,6

133219,5

7624,0

4065,6

4065,6

15755,2

19035,3

19035,3

17765,9

55836,5

Местный бюджет
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений
на них

Согласно муниципальной программе «Муниципальные дороги Гайнского
муниципального округа», утвержденной постановлением администрации
Гайнского муниципального округа от 09.12.2019 № 655-245-01-08 определены
целевые показатели на плановые периоды (см. таблицу №3).
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Целевые показатели программы
Таблица №3
Ожидаемые результаты реализации программы

I.

II.

К концу реализации программы
ожидается:
Протяженность отремонтированных дорог
общего пользования муниципального
значения и искусственных сооружений на
них:
2020 - 10 км. дорог, 5 мостов.
2021 - 10 км. дорог.
2022 - 10 км. дорог.

Целевые показатели программы
Наименование показателя
Ед. изм

№
п/п

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения
Обеспеченность постоянной
круглогодичной связью населения с
населенными пунктами округа доступными
и качественными услугами пассажирского
транспорта
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям
Протяженность велосипедных дорожек

км

554,99

554,99

554,99

%

87,04

87,5

88,0

%

95

100

100

%

12,46*

12,46*

12,0*

0

0

0

0,25

1,5

1,0

0

0

0

70,0

75,0

85,0

2020

2021

2022

61 847, 51

62 509, 51

%

Взам. инв. №

Количество километров
отремонтированных тротуаров

км

Количество погибших и тяжело
пострадавших в результате ДТП на
%
территории округа
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
паспортизированных в общей
%
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Объемы и источники финансирования программы

III.

Плановое значение показателя
2020г
2021г
2022г

всего по источникам финансирования программы
(тыс.руб.), в том числе:

Инв. № подл.

Подпись и дата

программа, всего (тыс. руб.), в том числе:
66 581, 60

1.4.3. Анализ документов стратегического планирования
В целях проведения анализа документов стратегического планирования в
части, касающейся Гайнского муниципального округа, были рассмотрены
соответствующие нормативные акты федерального, регионального и местного
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уровня.
Стратегическое планирование в Российской Федерации (далее –
стратегическое планирование) осуществляется на основании норм Федерального
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» на федеральном уровне, уровне
субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований

Рис.1 Документы стратегического планирования
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; Целевые показатели
программы (таблица №3);
- 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 (ред. от 12.05.2018)).
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
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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.
1.4.4. Общие сведения о Гайнском муниципальном округе
По данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Пермскому краю» общая
площадь территории в границах, установленных в настоящее время, составляет
14928,4 кв. км. Он расположен в северо-западной части Пермского края и
является самым северным округом Коми-Пермяцкого округа.
Культурным и административным центром Гайнского округа является
поселок Гайны. Расстояние от поселка Гайны до центра Коми-Пермяцкого
округа г. Кудымкара – 156 км, до краевого центра г. Перми – 357 км, до
ближайшей железнодорожной станции Менделеево – 283 км.
Для территории округа характерен низменный и слабохолмистый рельеф,
приобретающий более резкие формы в западной, юго-западной и северной
окраинах.
Климат умеренно-континентальный. Зима продолжительна и морозна; снег
держится около 190 дней. Средняя температура января в Гайнах -16,7 градусов
при абсолютном минимуме -50 градусов, июля +17,3 градуса при абсолютном
максимуме +35 градусов (зарегистрирован в июне). Для округа характерны
поздние весенние и ранние осенние заморозки. Продолжительность
безморозного периода 90-100 дней. Осадков выпадает 500-550 мм.
Для территории округа характерна неоднородность почвенного покрова. 35
процентов на северо-западе составляют подзолистые песчаные почвы.
Содержание гумуса минимальное (0,5 – 1,2 %). Следующие 25 % занимают
влажные и сырые супесчаные и песчаные почвы. На северо-востоке, на ширину
40 км, от северной границы округа к югу тянется территория подзолистых
глинистых и суглинистых почв. Несмотря на повышенную кислотность,
химических анализ подзолистых почв этой территории устанавливает их
высокое потенциальное плодородие. На юг от границы этой территории до
берегов реки Кама расположена полоса подзолистых песчаных и супесчаных
почв. К югу от реки Кама расположена территория преобладания сильно
подзолистых почв тяжелого механического состава. Основной фон здесь
составляют подзолистые глинистые почвы. По низинным местам - дерноволуговые и болотные почвы. С запада на восток по всей территории округа
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проходят влажные и сырые торфянисто-подзолистые, сильно-подзолистые и
торфяные почвы. Широкой полосой (до 8 -10 км) вдоль левого берега реки Кама,
от устья реки Весляна, на восток тянутся заболоченные торфяно-подзолистые
почвы.
Речная сеть густая. Кама с притоком Весляной и притоком последней –
Черной образуют основную гидрографическую "ось" округа, пронизывающую
территорию единым водотоком с запада на восток. Другие крупные притоки
Камы первого порядка – Лупья, Леман, второго порядка – Тимшер. Много озер,
преимущественно стариц; среди моренно-ледниковых выделяется озеро Адово
на юго-западе округа.
Лесная растительность типична для зоны средней тайги, которая занимает
более 90,3 % территории округа. Около половины лесного фонда представлено
сосняками, господствующими в северной части округа. На юге преобладают
ельники. В северо-западной части округа в составе древостоя в виде единичных
деревьев произрастает лиственница. По берегам рек в северо-восточной части
округа встречается сосна сибирская (кедр). Гайнский округ по лесосырьевому
потенциалу занимает ведущее место среди остальных округов Коми-Пермяцкого
округа. Лесные ресурсы Гайнского округа составляют 158,6 млн. куб. м., в том
числе, возможных для эксплуатации - 138,2 млн. куб. м.
Территория Гайнского округа богата полезными ископаемыми. В 1910 году
золото с примесью платины было обнаружено по реке Сейва. Позже, в 1940
году, - по реке Вурлам, в устьевой зоне реки Березовка – установлено десять
знаков золота на 10 литров, что примерно соответствует содержанию золота 110
мг/кбм. Однако концентрация золота низкая и промышленного значения не
представляет. В округе имеются богатые Лугдынское и Веслянское
месторождения песчанно-гравийной смеси. Исследованиями сотрудников
Пермского технического университета в Гайнском округе установлены
пластичные, плотные, вязкие, огнеупорные глины, имеющие белый, серый,
черный, коричневый и розовый цвета. Они залегают прослойками в 2-3 метра и
более среди белых кварцевых песков. Это тугоплавкие глины с температурой
плавления 1520-1670оС. Обнаружены месторождения строительных песков, а
также пески для силикатных изделий и стекольные пески. В семи километрах от
п. Усть-Черная, на глубине 1140 метров обнаружены залежи нефти.
Гайнский округ обладает высоким туристско-экскурсионным потенциалом,
способным вызвать интерес на российском и международном уровнях. На его
территории расположены: комплексные памятники природы - озеро Адово
(гнездовье лебедя) и болото Большое Камское, ландшафтный (болотно-озерный
в пойме Камы) - урочище Леваты – Нечаты, ботанические памятники природы Веслянский бор-верещатник и Веслянскийлиственичный – сосновый бор,
зоологический памятник природы - Озеро Нахты.
Разнообразие ландшафта и животного мира формирует условия для создания
разнообразных туристических маршрутов: экологического, активного
приключенческого (сплав по реке), сельского (рыбалка, охота). Округ
отличается природой, мало измененной деятельностью человека.
Экономико-географическое положение округа невыгодно: он удален от
наиболее развитых в экономическом отношении территорий Пермского края,
центра округа, не пересекается транзитными магистралями, большинство
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территорий, окружающих округ, заселены слабо, для них характерен низкий
уровень инфраструктурного обеспечения. Река Кама делит округ на две
неравные части. Обширная левобережная часть относится к числу наиболее
труднодоступных территорий.
Через
Гайнский
муниципальный
округ
проходит
региональная
автомобильная дорога Пермь – Кудымкар – Сыктывкар.
От п. Гайны, на восток, вдоль Камы идет гравийная дорога в Косинский
муниципальный округ. Остальные немногочисленные (в основном грунтовые)
дороги правобережья примыкают к названным.
С окружным Коми-Пермяцким центром поселок Гайны связан автобусным
сообщением.
Обширная площадь левобережья очень слабо освоена в транспортном
отношении. Дорожная сеть здесь только формируется, по существу она
автономна от основной сети округа и края (связь через Каму осуществляется с
помощью паромных переправ в период навигации и по зимникам в зимний
период).
Частично, данную проблему решило строительство автомобильной дороги
общего пользования, так называемого "Северного коридора" по маршруту
Пермь -Кудымкар – Сыктывкар на участке Давыдово – Усть-Черная – Бадья, с
вводом в строй моста через реку Кама в округе деревни Усть-Чукурья и
подходов к нему – 9,2 км (с правобережной стороны по пойменному участку 6,7
км, с левобережной стороны 2,5 км).
Округ имеет в своем составе 39 населенных пункта, Численность населения
округа на 1 января 2019 г. – 11,783 чел., в т.ч. русские составляют – 62,6 %,
коми-пермяки – 29,3 % от общего числа. Плотность населения – 1,5 чел./кв.км.
Территория Гайнского муниципального округа в правовом отношении
приравнена к районам Крайнего Севера.
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Рис.2 - Схема расположения границ Гайнского муниципального округа
1.4.5. Демографические сведения Гайнского муниципального округа
Таблица №4
Ед.

Наименование
показателя

изм.

Численность
постоянного населения чел.
на начало года

2015

2016

2017

2018

2019

12329

12281

12149

11978

11783

Численность постоянного населения на начало года
12400
12200

Взам. инв. №

12000
11800
11600
11400

Подпись и дата

2015

2016

2015

2017

2016

2017

2018
2018

2019
2019

Инв. № подл.

Рис.3-Демографическая ситуация в Гайнском муниципальном округе
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Экономическое развитие
Гайнский округ известен как регион лесозаготовителей и сплавщиков
леса, сбора дикоросов, территория где есть условия развития экотуризма.
За 2019 г. объем инвестиций в основной капитал составил 46 408 тыс.
руб. Наблюдается тенденция к уменьшению. Но в сравнении с аналогичным
периодом 2018 г. снижение произошло всего на 1 539 тыс. руб. Поэтому
возможно к концу 2019 г. ситуация в сфере инвестиционной деятельности
стабилизируется и достигнет уровня 2018 г.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составила
18,47 %, что на 1,67% больше, чем в 2018 году. В 2020 году увеличения
показателя не планируется в связи со сложной экономической обстановкой,
связанной с коронавирусом.
За истекший период 2019 года введено в эксплуатацию 0,74 тыс.кв.м.
жилых домов, в том числе индивидуальных жилых домов 0,22 тыс.кв.м.
Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий
(убыток) в целом по району за 2018 г. уменьшился по сравнению с 2017 г. на
18,4 тыс. руб. и составил минус 125,5 тыс. руб.
Фонд начисленной заработной платы работников по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 1 полугодие 2019
года составил 348178,0 тыс.руб., за аналогичный период прошлого года –
314094,7 тыс.руб. Темп роста составил 110,9%.
Уровень официально регистрируемой безработицы в 2018 г.
увеличился по сравнению с 2017 г. на 0,3% и составил 4%. В первом
полугодии 2019 года уровень безработицы составил 5%, в то время как в
аналогичном периоде прошлого года составлял 5,5%. К концу 2019 года
уровень официально регистрируемой безработицы прогнозируется в
пределах 5%.
Производство товаров и услуг
По основному виду экономической деятельности производство
деловой древесины по крупным и средним предприятиям в натуральном
выражении к концу года составит порядка 450 тыс. кубометров, т. е.
увеличится на 14,4 % по сравнению с прошлым годом. Увеличение
ожидается за счет того, что на основном лесозаготовительном предприятии
района ООО «Верхнекамье-Лес» приобретены и действуют новые комплексы
по заготовке древесины. На 01.09.2019г. заготовка древесины в ООО
«Верхнекамье-Лес» составила 253,527 тыс. кубометров. На предприятии
трудятся 169 человек. За последние несколько лет коллектив работающих
здесь заметно помолодел. В основной период лесозаготовки количество
сотрудников увеличивается.
Основные площадки лесозаготовок находятся в Гайнском лесничестве, в
2016 году АО «Соликамскбумпром» набрал дополнительный лесосечный
фонд и в Веслянском лесничестве. ООО «Верхнекамье-Лес» занимается не
только заготовкой, но и воспроизводством лесов. Ежегодно на уже
освоенные делянки высаживается свыше 3,5 тысяч саженцев ели. Кроме
этого, летом в пожароопасные периоды бригады, организованные из
водителей
и
лесозаготовителей,
занимаются
проведением
предупредительных противопожарных мероприятий. Очень помогает в
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работе ООО «Верхнекамье-Лес» то, что в составе предприятия есть
собственный дорожно-строительный отряд. Этим отрядом ежегодно
приводится в проезжее состояние вся сеть лесовозных дорог, а это свыше 500
км. Несмотря на имеющиеся сложности – недостаток оборотных средств,
рост затрат на производство, влияние погодных условий и сезонности –
нашим лесозаготовителям с каждым годом удаётся добиваться новых
успехов.
Еще одним крупным лесозаготовительным предприятием в районе
является ООО «Красный Октябрь». Ежегодно здесь увеличиваются объемы
заготовки древесины. Так, например, в 2017 году заготовленный объем
древесины составил 80 тыс. кубометров, в 2018 году– 85 тыс. кубометров,
план на 2019 лесозаготовительный сезон составляет 135 тыс. кубометров.
Деятельность предприятия имеет социальную значимость для поселков
округа. Ежегодно здесь увеличивается численность трудоустроенных
жителей округа, строятся и ремонтируются дороги и мостовые сооружения.
Весной 2019 года оба предприятия сплавляли заготовленную древесину
по реке Кама. Сплавом древесины ООО «Верхнекамье-Лес» занималась ЗАО
«Верхнекамская сплавная контора», ООО «Красный Октябрь» - частная
организация. Общий объем отправленной древесины ООО «ВерхнекамьеЛес» более 429 тыс.кбм., из них 350 тыс.кбм. – сортименты и 79 тыс.кбм.
хлыстов.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2019 году составит 85
тонн.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство Гайнского округа представлено следующими
отраслями: растениеводство, животноводство, птицеводство, рыбоводство,
сбор и переработка дикоросов. Структура с/х развития представлена
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (15) и личными подсобными
хозяйствами населения (5380).
Прибыльных сельскохозяйственных организаций в округе нет.
В 1 полугодии 2019 года в рамках реализации ВЦП «Развитие малых
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского
муниципального района на 2019-2021 годы» осуществлялось возмещение
части процентной ставки по кредитам, взятым физическими лицами,
ведущими личное подсобное хозяйство. В связи с тем, что с каждым
периодом сумма остатка по кредитам уменьшается, а также в связи со
случаями досрочного погашения кредитов, сумма возмещаемых процентов
уменьшается.
В мае 2019 года проведена весенняя сельскохозяйственная ярмарка, в
сентября 2019 года – осенняя сельскохозяйственная ярмарка, которые
направлены на расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции,
а также на доступность продуктов сельского хозяйства для населения района.
Отсутствие качественных дорог, системы организованного закупа с/х
продукции, а также ее переработки, отсутствие службы Роспотребнадзора
задерживают развитие с/х отрасли в округе, следствием этого является
недостаточная обеспеченность округа с/х продуктами.
Рынок товаров и услуг
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Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. чел. в 2019 году составило 201,9. Данный показатель рассчитывается 1
раз в 5 лет.
В 1 полугодии 2019 года объем платных услуг населению составил 84,5
млн. руб.
Оборот
организаций,
не
являющихся
субъектами
малого
предпринимательства, по состоянию на 1 июля 2019 года составил 314,7 млн.
рублей, что на 72,7% больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Следовательно, к концу 2019 года данный показатель будет
значительно больше, чем был в 2018 году.
В разрезе видов экономической деятельности значительное увеличение
показателя по обороту в 1 полугодии 2019 года в сравнении с 1 полугодием
2018 года наблюдается в агропромышленном комплексе (темп роста 484,9%),
ЖКХ (темп роста 196,2%), лесоводство и лесозаготовки (темп роста 485,1%),
дополнительное образование (темп роста 343,7%).
Инфраструктура
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,37 % и составила
12,96% в связи с тем, что большинство дорог требует капитального ремонта
и с каждым годом все больше дорог приходит в ненормативное состояние.
Но в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный
округ планируется все-таки ежегодное сокращение данного показателя за
счет выделения дополнительных средств краевого и местного бюджетов,
предусмотренных по мероприятиям муниципальной программы развития
дорожной сети.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения с административным центром
муниципального района, составила 5 %.
В 2013г. для поэтапной организации внутрирайонного пассажирского
сообщения было учреждено МУП «ГайныАвтоТранс». В настоящее время
работа
данного
предприятия
(реорганизовано
постановлением
администрации Гайнского района № 644-245-01-08 от 04.12.2019 г. в МАУ
«ГайныАвтоТранс»)
направлена
на
снижение
доли
населения,
проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного
сообщения.
В 2020 году запущены новые маршруты.
Инвестиции
Одним из важных показателей, которые отражают изменения в
экономике округа, являются показатели, характеризующие инвестиционный
процесс. Главными условиями инвестиционной привлекательности округа
является создание благоприятного инвестиционного климата.
За 2019 г.объем инвестиций в основной капитал составил 46 408 тыс.
руб. Наибольшую долю в структуре инвестиций занимают вложения в
прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие
объекты, что составляет 41,2%, также значительную часть составляют
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вложения в транспортные средства около 15%, 5,8% составляют вложения в
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование,
3,8% - прочие инвестиции, остальную долю в структуре инвестиций
занимают инвестиции в жилые здания и помещения, здания (кроме жилых) и
сооружения. За 6 месяцев 2019г. данный показатель составил всего 5 420
тыс. руб. Наблюдается тенденция к уменьшению. Но в сравнении с
аналогичным периодом 2018 г. снижение произошло всего на 1 539 тыс. руб.
Поэтому возможно к концу 2019 г. ситуация в сфере инвестиционной
деятельности стабилизируется и достигнет уровня 2018 г.
Образование
Система образования по Гайнскому муниципальному округу включает в
себя 11 общеобразовательных учреждений, из них: 4 средних, 7 основных
школ, а также 17 дошкольных (в том числе 17 структурных подразделений,
филиалов) образовательных учреждений
- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
среднемесячная номинальная заработная плата работников в 2019 году 23 567,6 рублей;
- в муниципальных образовательных учреждениях среднемесячная
номинальная заработная плата работников в 2019 году – 27 889,5 рублей.
В Гайнском округе большая часть образовательных учреждений являются
малоэффективными ввиду малочисленности обучающихся и транспортной
доступности.
Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа в 2019 году составляет 164 %;
- библиотеками – 200%.
Увеличение показателя связано с уменьшением общей численности
населения и большой протяженностью территории округа. На территории
Гайнского муниципального округа действует развитая сеть учреждений
культуры и искусств, которая включает 45 учреждений культуры:
- 23 учреждения клубного типа: муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно-методический центр», 7 МУ сельских поселений с 17
филиалами Домов культуры и 5 клубов;
- 20 библиотек: МБУК "Гайнскаямежпоселенческая районная
центральная библиотека", в структуру которой входит центральная детская
библиотека и 18 библиотек сельских поселений, которые являются
структурными подразделениями в культурно-досуговых центрах;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств «Гармония» п. Гайны;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Гайнский
краеведческий музей им. А.Я. Созонова".
- в муниципальных учреждениях культуры и искусства в среднемесячная
номинальная заработная плата работников 2019 году – 22 947,5 рублей.
Если проследить данные показатели среднемесячной номинальной
заработной платы работников бюджетной сферы в динамике лет, можно
отметить увеличение по годам за счет Указов Президента Российской
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Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Спорт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, составляет в 2019 году по данным муниципалитета 40,2 %.
Увеличение данного показателя достигнуто за счет постройки ФОЦ
«Олимп», межшкольного стадиона, повышения уровня физической культуры
населения. В Олимпе проводятся различные спортивные мероприятия на
протяжении всего года, межмуниципальные соревнования, спортивные
секции, кружки, массовые мероприятия.
Для учащихся образовательных учреждений Гайнского округа в рамках
муниципальной программы «Развитие системы образования в Гайнском
округе», В целях развития физической подготовленности, учащихся в рамках
программы проводятся соревнования по массовым и доступным видам
спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки,
«Президентские состязания»). В рамках таких мероприятий как «Осенний
кросс» и «Президентские состязания», «Лыжные гонки» проходят
мероприятия по оценке испытаний нормативов ГТО.
В 2020 году увеличение показателя не планируется в связи со
сложившейся ситуацией с коронавирусом и отменой мероприятий.
Здравоохранение
В 2020 году Правительство Пермского края провело объединение
учреждений здравоохранения 3 муниципальных округов: Гайнского,
Косинского, Кочевского.
Базовым лечебно - профилактическим учреждением, осуществляющим
медицинское обслуживание население округа, является Государственное
Бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Северная
Больница Коми - Пермяцкого округа».
Учреждение осуществляет медицинскую деятельность при оказании
амбулаторно-поликлинической
медицинской
помощи,
стационарной
медицинской помощи, скорой медицинской помощи, экстренной
медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и после
родов.
Система здравоохранения Гайнского округа представлена: 1 медицинское
учреждение – ГБУЗ ПК "Северная БКПО"стационар, 21 ФАП, 2 СВА
(Сёйвинская, Сергеевская), 1 участковая больница (Усть-Черновская).
Коечный фонд на 01.09.2019 составляет 75 коек.
Населенные пункты, где нет УБ, СВА, ФАП:
- п. Луным (организовано домовое хозяйство),
- д. Тиуново, д. Базуево, д. Шипицыно, (организовано одно домовое
хозяйство),
- д. Имасы (организовано домовое хозяйство).
Одной из проблем медицинских работников, которая требует решения с
помощью окружной администрации – это приобретение благоустроенного
жилья молодым специалистам, как врачам в окружном центре, так и
фельдшерам на фельдшерско-акушерских пунктах. В структурных
подразделениях
учреждения
преимущественно
работает
средний
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медицинский персонал пенсионного и предпенсионного возраста, в связи с
их выходом на заслуженный отдых возникнет потребность в молодых
специалистах, привлечение которых потребует наличие комфортного
благоустроенного жилья.
Социальная сфера
Реабилитированные лица и члены их семей в списке очередников
состояло 30 чел. В 2019 год улучшили жилищные условия 7
реабилитированным лицам.
Молодые семьи на очереди в списке на 2019 год - 165 семьи, в 2018
году был увеличен процент софинансирования, средства местного бюджета
составили 43,1 %. Ввиду этого средства смогли запланировать на 1 семью.
В 2019 году соцподдержку получили 18 молодых семей.
Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников бюджетной
сферы (в соответствии с законом ПК). Приобретены путевки и оздоровлено
11чел. Выдано 74 сертификата по выезжающим из районов Крайнего Севера
все сертификаты реализованы.
В 2019 году планируется приобрести 15 жилых помещений на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя
составила 21,93 кв.м. В плановом периоде планируется уменьшение данного
показателя в связи с сокращением нового индивидуального жилищного
строительства и ежегодного сокращения численности населения. На 2,15%
уменьшился показатель доли населения, получившего жилые помещения и
улучшившего свои жилищные условия.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения в 2019 году составила 3,7 га.
Увеличение по сравнению с 2018 годом составило 0,2 га., при этом площадь
жилищного строительства сократилась до 1,7 га. По причине уменьшения
численности постоянно проживающего населения и сложной экономической
обстановкой количество и площадь предоставляемых земельных участков
заинтересованным лицам в плановых значениях целевых показателей на 2020
– 2022 годы планируется с сокращением.
1.5. Описание основных элементов дорог, их пересечений и
примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги,
транспортно-эксплуатационные характеристики
К
автомобильным
дорогам
местного
значения
относятся
автомобильныедороги общего пользования, расположенные вне границ
населённых пунктов, а также улично-дорожная сеть и объекты дорожной
инфраструктуры, расположенные в границах населённых пунктов,
находящиеся в муниципальной собственности округа.
Схема автодорог имеет разветвленную сеть муниципальных дорог IV-V
категорий, соединяющую все населенные пункты с административным центром
округа и административными центрами бывших сельских поселений.
Большинство дорог общего пользования местного значения имеют
гравийное и грунтовое покрытие.
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Общая протяженность заявленной сети дорог и улиц муниципального
округа составляет 554,99км, региональной собственности – 162,4 км.
Средневзвешенное расстояние до центра муниципального округа составляет
70,5 км, коэффициент транспортной доступности - 1,5.
Перечень автомобильных дорог МО «Гайнский муниципальный округ»
представлены в таблице 6,7.
Через Гайнский муниципальный округ Пермского края проходят
региональная автодорога Кудымкар-Гайны- Усть -Черная - граница Республики
Коми.
Общая протяжённость автомобильных дорог, соединяющих населенные
пункты, составляет 374,59 км, из них:
- с переходным покрытием – 128,2 км;
- с грунтовым покрытием – 45,677 км
Автомобильные дороги общего пользования регионального значения
Гайнского муниципального округа представлены в таблице №7.
Таблица №7
N
п/п

Наименование
(перечень дорог)
Кудымкар - Гайны

36,31

а/бетон

2.

Гайны - Усть-Черная

103,12

гравий

3.

Усть-Черная - граница
Республики Коми

22,97

гравий

Взам. инв. №

№
п/
п
1.

Подпись и дата

Вид
покрытия

1.

Итого

2.
3.
4.
5.
6.
7.

162,4

На муниципальных дорогах находится 44 моста в деревянном
исполнении, перечень мостов приведен в табл. №5
Мосты
Таблица №5
Наименование
муниципальной
шт.
автомобильной дороги
Адрес (пик.)
Берег р. Кама - В. Старица 8 1+200, 1+500, 2+400, 4+900, 21+500,
-Луным - Лель
28+500, 30+100, 48+200
Иванчино - Чуртан
6 2+700,12+900,17+100,24+400,25+900,3
3+500
п. Усть - Весляна - п. 8 4+900, 5+100, 17+000, 17+200, 18+100,
Сейва
19+000, 19+500, 19+600
п. Кебраты - п. В - Будым
1 3+50
Ур. Лугдын - п. Кебраты
3 1+600, 4+300, 4+600
Подьезд к п. Шордын
1 5+800
Давыдово-п. Жемчужный
6 13+100, 20+200, 22+800, 25+800, 4+300

8. Подъезд -п. Жемчужный
Инв. № подл.

Протяженность,
км.

2

2+000, 12+100
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9. п. Усть- Черная - п. Керос

4

1+400, 8+200, 22+400, 36+100

10. Иванчино - Красный Яр

4

1+900, 6+000, 10+100, 19+100

11. Подьезд к д. Имассы
Всего:

2
44

2+800, 6+600

Перечень
автомобильных дорог состоявших на балансе сельских поселений до
01.12.2019, а затем закрепляемых в муниципальную собственность
Гайнского муниципального округа.
Таблица №6
№
Сельское поселение
Протяженность (км)
п/п

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Верхнестарицкое
Гайнское
Иванчинское
Кебратское
Сёйвинское
Серебрянское
Усть-Черновское
Всего

19,3
61,3
15,2
27,8
19,6
16
21,2
180,4

Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения Гайнского
муниципального округа вне границ населенных пунктов
Таблица№7
№
Наименование дорог
Категория
Протяженность
п/п
км
1.
Подъезд к д. Чажегово
V
0,625
2.
Подъезд к п. Оныл
V
0,8
3.
Подъезд к д. Васькино
V
1,2
4.
Подъезд к п. Сосновая
V
1,2
5.
Подъезд к п. Усть-Весляна
V
1,9
6.
Подъезд к д. Елёво
V
2,2
7.
Урочище «Лугдын» - Кебраты
V
4,9
8.
Подъезд к п. Шордын
V
5,8
9.
Подъезд к д. Имасы
V
6,8
10. Подъезд к п. Жемчужный
V
14,0
12. Подъезд к д. Тиуново
V
10,1
13. Иванчино – Красный Яр
V
18,99
14. Усть-Весляна - Сейва
V
20,0
15. Гайны - Касимовка
V
23,28
16. Кебраты – Верхний Будым
V
25,28
17. Иванчино - Чуртан
V
34,0
18. Усть-Черная - Керос
V
42,9
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19.
20.
21.
22.

Берег р. Кама - Лель
Давыдово - Жемчужный
Сосновая-Сейва
подъезд к д. Шипицыно (сезонная)
Итого по Гайнскому округу

V
V
V
V

52,9
66,9
24,2
16,0
374,59

К IV категории относят дороги с твердым покрытием, но оно может не
иметь улучшений (покрытие из гравия, булыжника). Ширина полос движения
на них не более 3 м, максимум продольных уклонов может достигать 6%,
минимальный радиус поворота 250м. Максимальная осевая нагрузка - 6 т,
зимой их должны очищать, но на покрытии можно оставлять слой льда и снега.
Если дороги не имеют улучшенного покрытия, в весенний период на них может
вводиться ограничение на движение машин определенной грузоподъемности.
Причина этого лежит в том, что весной из-за большого увлажнения дорожного
полотна уменьшается его опорная способность, и под действием определенной
осевой нагрузки может произойти деформация дорожной одежды. Если же
ограничение не вводится, то весной по таким дорогам следует передвигаться
осторожно, с учетом того, что из-за возникающих нервностей и трещин может
постоянно меняться трение качения, что усложняет управление машиной.
К V категории относят дороги, не обладающие твердым покрытием
(проложенные по обычному грунту). Для повышения устойчивости верхнего
слоя их поверхность иногда обрабатывается специальными связывающими
добавками. В период распутицы или во время обильных снегопадов по ним
допускается прекращение движения. Они имеют, как правило, всего одну
полосу движения, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не
требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными
дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами
и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне, расчетная
скорость на них не превышает 60 км/час. В зимнее время организуются
дополнительные «зимние транспортные дороги» и ледовые переправы.
Автомобильные дороги местного значения вне границ населённых пунктов
имеют идентификационные номера, которые присвоены и утверждены
Постановлением администрации Гайнского муниципального района Пермского
края от 05.10.2011г. № 395 «Об утверждении перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения Гайнского муниципального района»
Идентификационные номера присвоены в соответствии с «Правилами
присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров»,
утвержденными приказом Минтранса от 07.02.2007 года № 16.
По муниципальным дорогам в границах населенных пунктов, необходимо
до 2022 года завершить работы по постановке на кадастровый учет и
присвоения идентификационных номеров.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения
инвентаризируются и ставятся на обслуживание. Технический учет и
паспортизация автомобильных дорог проводится с целью получения данных о
наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом
состоянии для рационального планирования работ по дальнейшему развитию
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дорожной сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемых
дорог. Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные
дороги общего пользования местного значения.
В Гайнском муниципальном округе Пермского края официального
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог
специализированными организациями в соответствии с приказом Минтранса
РФ от 27 августа 2009г. №150 «О порядке проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог» не проводилось.
В соответствии с постановлением главы Гайнского муниципального района
от 15.04.2008 № 119 «Об утверждении состава и положения о районной
комиссии по безопасности дорожного движения» (в последующих редакциях от
09.11.2012 № 607) создана межведомственная комиссия.
В весенне – осенний период комиссия обязана проводить обследование
автомобильных дорог общего пользования с целью определения
эксплуатационного
состояния
улично-дорожной
сети
Гайнского
муниципального округа Пермского края, разработки мероприятий по
устранению недостатков, а также предотвращения дорожно-транспортных
происшествий и снижения тяжести их последствий.
По результатам обследования комиссия представляет владельцам дорог и
улиц акты обследования, в которых указаны вид, объем работ и сроки их
выполнения.
Значительная часть автомобильных дорог общего пользования Гайнского
муниципального округа Пермского края имеет высокую степень износа. В
течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышали
темпы восстановления и развития.
Улично-дорожная сеть
Улицы и дороги местного значения составляют основу планировочной
структуры жилых, промышленных и коммунально-складских районов,
общественных центров, территорий зон отдыха. Эти пути сообщения
обеспечивают пассажирские, грузовые и пешеходные связи между объектами,
расположенными в этих районах и зонах, а также связь объектов с системой
магистральных улиц и дорог.
Требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение
удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.
Улично-дорожная сеть Гайнского муниципального округа Пермского края
состоит из 180,4 км улиц населенных пунктов.
Нынешнее физическое и эстетическое состояние улично-дорожной сети в
населённых пунктов округа в большинстве своем не отвечает требованиям
содержания и современным представлениям людей о благоустройстве. Не
соответствуют требованиям такие характеристики улицы, как состав и размеры
элементов поперечного профиля, дорожная одежда, освещенность,
оснащенность средствами регулирования движения, качество озеленения,
поверхностный водоотвод и пр.
Дорожная одежда проезжей части улиц не соответствует существующим
нагрузкам и интенсивности движения. Оставляет желать лучшего состояние
тротуаров, а также их отсутствие. Такие характеристики тротуаров, как
целостность, ровность, в большинстве неудовлетворительные.
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Освещение
Особого внимания требует улучшение, реконструкция уличного
освещения населённых пунктов, так как недостаточная видимость на дорогах в
темное время суток – одна из главных причин дорожно-транспортных
происшествий. Наиболее опасные ситуации в темное время суток при
недостаточном освещении на дорогах наблюдаются при столкновении
автомобиля и пешехода, автомобиля и велосипеда. Ночью на плохо
освещенных участках дороги значительно повышается опасность для
пешеходов и велосипедистов, передвигающихся по проезжей части.
Мероприятия по организации и реконструкции сетей наружного освещения
разработаны муниципальной программой «Программой развития Гайнского
муниципального округа на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением
администрации Гайнского муниципального района от 28.01.2020 № 45-245-0108.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и
качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному
ремонту.
Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному
графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания
муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.
Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие
требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных
дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной
инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с
гравийным покрытием.
В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым
годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.
Таким образом, в Гайнском муниципальном округе Пермского края
основными проблемами в сфере дорожного хозяйства являются:
- значительный износ дорожной сети и дорожной инфраструктуры,
- отсутствие твердого покрытия на значительной части дорог,
- несоответствие дорог современным нагрузкам по прочности дорожной
одежды и по ровности покрытия;
- недостаток финансовых средств в бюджете муниципального образования
на выполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности.
1.6. Описание существующей организации движения транспортных
средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется
разработка КСОДД, включая описание организации движения
маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и
остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса
Составным звеном инфраструктуры является сеть автомобильных дорог
регионального и муниципального значения. Автомобильный транспорт является
наиболее перспективным и социально значимым для муниципального округа,
обеспечивающий пассажирские и грузовые перевозки.
Организация дорожного движения на территории МО «Гайнский
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муниципальный округ» осуществляется с помощью технических средств ОДД –
знаков, разметки, дорожных ограждений и направляющих устройств.
Движение транспорта в зоне пересечений и примыканий дорог
осуществляется в нерегулируемом режиме. Разделение транспортных потоков
организовано с помощью направляющих островков.
Ограничение скоростного режима введено на опасных участках дорог, таких
как:
- крутые повороты;
- места с необеспеченной видимостью встречного автомобиля;
- перед детскими и юношескими учреждениями, и другими объектами
массовой концентрации пешеходов.
В целях обеспечения контроля соблюдения скоростного режима установлено
1 средство фото- и видеофиксации нарушений ПДД: камера, фиксирующая
нарушение скоростного режима в п. Сергеевский на автомобильной дороге
регионального значения Кудымкар - Гайны, 120 км 735 м.
Для принудительного снижения скорости движения транспортных средств
применяются искусственные неровности, которыми обустроены участки дорог:
- перед наземными нерегулируемыми пешеходными переходами у детских и
юношеских учебно-воспитательных учреждений;
- в начале опасных участков перед детскими и юношескими учреждениями,
объектами массовой концентрации пешеходов;
- перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение
максимальной скорости движения до 40 км/ч и менее;
- перед нерегулируемыми пересечениями и примыканиями дорог в одном
уровне с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся
по пересекаемой дороге.
Шумовые полосы отсутствуют.
Для своевременного определения участниками дорожного движения своего
местонахождения и направления движения по выбранному маршруту
используются знаки маршрутного ориентирования (ЗМО).
В целях улучшения условий видимости в темное время суток применяется
стационарное электрическое освещение на отдельных участках наиболее
загруженных дорог.
Также электроосвещение локально применяется на пешеходных переходах,
остановках общественного транспорта, в зоне пересечений и примыканий дорог,
в местах установки искусственных неровностей.
По результатам анализа существующей организации дорожного движения на
территории Гайнского муниципального округа можно сделать вывод о
допустимом уровне обслуживания и содержания сети дорог, однако стоит
отметить ряд негативных моментов:
- отсутствие или недостаточность освещения, знаков, разметки в местах
размещения искусственных неровностей;
- недостаток средств фото/видеофиксации нарушений на дорогах
регионального значения;
- недостаток средств маршрутного ориентирования водителей ТС;
- отсутствие Проектов организации дорожного движения на отдельные
автомобильные дороги;
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- низкая оснащенность техническими средствами ОДД автомобильных дорог
местного значения.
В окружном центре – п.Гайны имеется автостанция. Между населенными
пунктами округа также имеется автобусное сообщение.
Виды общественного транспорта, используемые населением, организациями
и предприятиями Гайнского муниципального округа представлены в таблице 8.
Таблица №8
Виды транспорта
Интенсивность использования

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Железнодорожный транспорт Железнодорожный транспорт не используется
Водный транспорт

Водный транспорт не используется

Воздушный транспорт

Воздушные перевозки не осуществляются

Автомобильный транспорт

Основное средство перемещения грузов и
перевозок граждан
(личный и общественный транспорт)

1.7. Результаты анализа параметров дорожного движения, а также
параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров
размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств
В целом обстановка в области параметров дорожного движения
характеризуется как благоприятная. На территории Гайнского муниципального
округа скорость движения в населенных пунктах ограничена 60 и 40 км/час, вне
населенных пунктов 90 км/час. Большая интенсивность дорожного движения
наблюдается только в утренние часы с 7:00 до 8:30, дневное время с 11:30 до
13:00 и вечернее время с 16:30 до 19:00.
Пассажирский транспорт по территории Гайнского муниципального округа
передвигается в общем потоке транспортных средств согласно расписанию по
установленным маршрутам без задержек.
В соответствии с нормами СП 42.13330.2011 обеспеченность парковочными
местами легкового индивидуального автотранспорта должна быть 25 машиномест на 1000 жителей. Следовательно, необходимое количество парковочных
мест для хранения автомобилей составит 294машино-мест.
При оценке существующего парковочного пространства в муниципальном
образовании был выявлен ряд проблем. У большей части исследованных
объектов притяжения парковки размещены на участках с грунтовым или
грунтово-щебеночным покрытием. Значительная часть существующих
парковочных мест не обустроена техническими средствами организации
дорожного движения. На всех обследованных парковках, в том числе и у
наиболее крупных объектов транспортного притяжения отсутствуют
выделенные места для инвалидов согласно требованиям Федерального закона от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ.
Не все используемые места для парковки оборудованы знаками 6.4
«Парковка (парковочное место)».
04-20
Изм. Кол.уч Лист

№док

Подп.

Дата

Лист

31

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

На центральной площади Созонова в п. Гайны, где расположенные
преимущественно в торговые сети, рынок и т.д. Общая площадь этих стоянок
составляет 640м2. Таким образом одновременно на них могут быть
припаркованы примерно 35 автомобилей. Площадь территории для размещения
одного автомобиля в уширениях проезжих частей улиц и проездов составляет
примерно 18м2 (площадь территории для размещения одного автомобиля на
открытых автостоянках согласно нормам проектирования – 25м2).При
обследовании эти стояночные места были загружены не более чем на 30%.

Рис.4 – Индивидуальная застройка п. Гайны
Эти стоянки общего пользования могут использоваться как постоянными
жителями, так и гостями. Наличие таких мест для парковки, расположенных не
далее 500м в пешеходной доступности для жителей, позволяет уменьшить
транспортную нагрузку на жилые зоны, улучшить экологическую обстановку,
безопасность на придомовых территориях.
На территории поселка Ганы и других населенных пунктов МО
наблюдается только индивидуальная жилая застройка (рисунок 17). Для такого
типа застройки и застройки малоэтажными домами отсутствуют проблемы с
парковочным пространством. Хранение автотранспорта на территории
Гайнского муниципального округа осуществляется в пределах участков
предприятий и на придомовых участках жителей округа.
1.8 Анализ пассажиро - и грузопотоков
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы
обслуживания
населения,
без
которого
невозможно
нормальное
функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности
населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми,
культурными связями.
Пассажирские перевозки на местных пригородных маршрутах
осуществляет ОАО «Пассажирские перевозки», МАП «ГайныАвтоТранс».
Кассовый пункт расположен в п. Гайны по ул. Коммунистическая, 13
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Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Гайнского
муниципального округа
Таблица №9

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№ Номер
марш
рута
1.

372

2.

005

3.

234

4.

370

Маршрут

Наименование промеж уточных останов
очных пунктов по маршруту
регулярных перевозок (далее – ОП)

Гайны-Сейва ОП Гайны, ОП отворот на Кебраты, ОП
Усть-Весляна, ОП Сейва
ГайныОП Гайны, ОП отворот на Кебраты, ОП
Жемчужный Усть-Весляна, ОП Сосновая, ОП Оныл, ОП
Жемчужный
ГайныОП Гайны, ОП Кебраты
Кебраты
ГайныОП Гайны, ОП Харино, ОП Исаево, ОП
Касимовка
Анкудиново, ОП Наумово, ОП Касимовка

Протяже
нность,
км
48,0
95,0
30,0
25,1

10 населенных пунктов Гайнского округа не имеют постоянной регулярной
транспортной связи с административным центром – п. Гайны: д. Имасы, д.
Иванчино, п. Красный Яр; п. Лель, п. Луным; п. Чуртан, д. Тиуново, д.
Шипицыно, д. Базуево, д. Елёво.
Доля населения, проживающего на территории муниципального округа, не
имеющего регулярного автобусного сообщения с центром, в общей
численности населения округа, составила 5,0%.
Внутрипоселенческое регулярное пассажирское сообщение налажено на
территориях бывших сельских поселений Усть-Черновском, Кебратском и
Сейвинском.
В Серебрянском поселении оба поселка Оныл, Серебрянка находятся
вблизи организованного междугороднего сообщения, поэтому особой
трудности в плане пассажироперевозок не испытывают.
В Кебратском поселении есть сложность в летнее время с пассажирским
сообщение из п. Мысы, т. к. приходиться ездить по «лесной» дороге.
В Сёйвинском поселении существуют перебои с сообщением из п. Чуртан, в
зимнее время которые решаются обустройством ледовой переправы.
В Иванчинском поселении вопросы с пассажироперевозками из д. Имасы, д.
Иванчино, п. Красный Яр население испытывает трудности отсутствия
регулярного сообщения. Аналогично решения подобной проблемы остается в
плане организации пассажирского сообщения это п. Лель и п. Луным, д.
Тиуново, д. Шипицыно, д. Базуево и д. Елёво.
В 2020 году планируется запустить новые маршруты.
Междугородние перевозки осуществляет ОАО «Пассажирские перевозки»,
ИП «Мансурова Е.Н.», ООО «Попутчик и Ко».

04-20
Изм. Кол.уч Лист

№док

Подп.

Дата

Лист

33

Реестр
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
автомобильным транспортом по территории Гайнского
муниципальногоокруга Пермского края
Таблица№10

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№
1.

Номер
маршр
ута
304

Марш
рут

Наименование промеж уточных останов очных пунктов по маршруту
регулярных перевозок (далее – ОП)

ПермьГайны

Автостанция г. Пермь–ОП Попова–ОП Сосновый Бор–ОП Героя Лядова–
Автовокзал г. Краснокамск–ОП Усть-Сыны –ОП Сосновская горка
(Турбаза)–ОП Гуляево (поворот)–ОП Марчуги (поворот) – ОП Нытвенский
поворот – ОП Кудымкарский поворот – ОП Шерья – ОП Залог – ОП
Опалиха – ОП Сергино – ОП Азово – ОП Савино – ОП Кузьмино –
Автостанция с. Карагай – ОП Костьяшер – ОП Канюсята – ОП Обвинск –
ОП Антонята – ОП Ракшино – ОП Ленинск – ОП Сидоршор – ОП
Новоселово – ОП ДРСУ – Автостанция г. Кудымкар – ОП Коньшино – ОП
Отево – ОП Мошево – ОП Мечкор – ОП Саранино – ОП Белоево – ОП
Перково – ОП Косогор – ОП Остров–ОП Зюздино – ОП Юрла – ОП
Новоселово – ОП Бадья – ОП Чужья– ОП Загарья – ОП Шорша – Кассовый
пункт с. Кочево – ОП Запольцево – ОП Зыряново – ОП Петухово – ОП
Кузьмино – ОП Пелым – ОП Отопково – ОП Москвино – ОП Юксеево – ОП
Сергеевский – ОП Иванчино – ОП Чажегово – ОП Елёво – ОП Данилово –
ОП Гайны – Кассовый пункт п. Гайны/те же в обратном направлении
Автовокзал г. Пермь – ОП Попова – ОП Сосновый бор – ОП Героя Лядова –
Автовокзал г. Краснокамск – ОП Усть-Сыны – ОП Сосновская горка
(Турбаза) – ОП Гуляево (поворот) – ОП Марчуги – ОП Нытвенский поворот
– Кудымкарский поворот – ОП Шерья – ОП Залог – ОП Опалиха – ОП
Сергино – ОП Азово – ОА Савино – ОП Савино – ОП Кузьмино –
Автостанция с. Карагай – ОП Костьяшер – ОП Канюсята – ОП Обвинск –
ОП Антонята – ОП Рашкино – ОП Ленинск – ОП Сидоршор – ОП
Новоселово – ОП ДРСУ – Автовокзал г. Кудымкар – ОП Коньшино – ОП
Отево – ОП Мошево – ОП Мечкор – ОП Саранино – ОП Белоево – ОП
Перково – ОП Косогор – ОП Остров – ОП Зюздино – Автостанция с. Юрла
– ОП Новоселово – ОП Бадья – ОП Чужья – ОП Загарья – ОП Шорша – ОП
Кочево – ОП Запольцево – ОП Зыряново – ОП Петухово – ОП Кузьмино –
ОП Пелым – ОП Отопково – ОП Москвино – ОП Юксеево – ОП
Сергеевский – ОП Иванчино – ОП Чажегово – ОП Елёво – ОП Данилово –
ОП Гайны – Кассовый пункт п. Гайны – ОП Гайны – ОП Кебраты – ОП
Усть-Весляна – ОП Сосновая – ОП Оныл – ОП Серебрянка – ОП У.
Черная/те же в обратном направлении
Автовокзал Кудымкар-ОП Мошево-ОП Белоево-ОП Перково-ОП КосогорОП Юрла-ОП Шорша-ОП Кочево-ОП Петухово-ОП Пелым-ОП ЮксеевоОП Сергеевск-ОП отв.Иваньчино-ОП Чажегово-ОП Данилово-ОП ГайныОП Харино-ОП Касимовка/ те же вобратном направлении

2.

005

Пермь
-УстьЧерная

3.

158

Кудым
карКасим
овка

Протяж
енность,
км
360,0

479,0

183,70

К 2022 году снижение показателя доли населения, не имеющего
регулярного автобусного сообщения,планируется довести до 4%.
В настоящее время рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом в Гайнском муниципальном округе Пермского края сформирован.
Транспортное обслуживание осуществляется на конкурсной основе с
привлечением к перевозкам пассажиров организаций различных форм
собственности
и
индивидуальных
предпринимателей,
имеющих
разрешительные документы на осуществление данного вида деятельности. В
основу формирования рынка услуг положено соблюдение равных условий
развития предпринимательства и конкуренции, равенство прав и обязанностей
юридических лиц и предпринимателей при осуществлении транспортной
деятельности. Открытие автобусного маршрута носит заявительный характер.
Перевозчику достаточно подать в Министерство транспорта и связи Пермского
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края заявление об утверждении паспорта автобусного маршрута.
Схемой территориального планирования Пермского края (утв.
Постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2009 N 780-п)
предусмотрено строительство автовокзала в п. Гайны.
Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта организована с
учетом потребностей в перевозках населения, является в настоящее время
оптимальной и удовлетворяет платежеспособный спрос населения в
пассажирских перевозках.
Население также пользуется услугами такси.
1.9. Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о
загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием
Светофорное регулирование в Гайнскомокруге отсутствует.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.10. Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД
На территории Гайнского муниципального округа 75 % дорожных знаков
находятся в нормативном состоянии.
дорожных
Конструкция
и
место
установки
искусственных
неровностей соответствуют нормативным требованиям.
Проекты организации дорожного движения (ПОДД) разработаны для
внутрирайонных дорог, улично – дорожная сеть населенных пунктов в
основном не имеет ПОДД.
Таким образом, большая часть применяемых ТСОДД на УДС Гайнского
муниципального округа находится в нормативном состоянии.
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
на
территории
Гайнского
муниципального округа осуществляется с помощью следующих основных
методов:
- ограничение скоростного режима;
- запрет стоянки и остановки транспортных средств;
- система уличного освещения.
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.
Искусственными дорожными неровностями необходимо обустроить места в
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Взам. инв. №

непосредственной близости от образовательных учреждений. На данный
момент по ул. Дзержинского21, в п. Гайны обустроен «лежачим полицейским»
участок возле детского сада «Камушка».
Средства фото/видеофиксации нарушений на территории муниципального
образования не используются.
Анализ статистики аварийности за 2017-2019 годы показал, наличие
смертельных случаев в ДТП с участием пешеходов, что позволяет сделать
вывод об неэффективности применения данного метода организации
дорожного движения на улицах населенных пунктов Гайнского
муниципального округа.
В целом метод ограничения скоростного режима соблюдается.
Освещение на территории Гайнского муниципального округане
соответствует требованиями норм по освещению малых и средних населенных
пунктов. Требования освещенности и яркости дорожного покрытия не
соответствует требованиям нормативных документов по естественному и
искусственному электроосвещению (СП 52.13330.2011 и др.). Как следствие –
условия дорожного движения в Гайнского муниципальном округе
характеризуются стабильной высокой динамикой общего количества дорожнотранспортных происшествий и тяжести последствий ДТП.
Пешеходное движение в населенных пунктах Гайнского муниципального
округа происходит по проезжей части и тротуарам, а также по пешеходным
переходам.
Отсутствие тротуаров у дорог создает неудобства для жителей, а также
повышает вероятность возникновения ДТП с участием пешеходов.
Существует
потребность
в
совершенствовании
пешеходной
инфраструктуры. Велосипедное движение является наиболее эффективными и
перспективным видом транспорта в виду его малозатратности, полезности для
здоровья, отсутствия вредного влияния на окружающую среду.
Организация велосипедного движения в населенных пунктах Гайнского
муниципального округа отсутствует.
1.12. Результаты исследования причин и условий возникновения
дорожно-транспортных происшествий
Основной проблемой транспортной системы Гайнского муниципального
округа является проблема аварийности. Проблема аварийности, связанная с
автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении,
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения
безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников
дорожного движения. С каждым годом растет число дорожно-транспортных
происшествий, в которых гибнут люди.
Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике значительный
ущерб. Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются
наезд на препятствие и на стоящее транспортное средство, наезд на пешеходов,
а также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожнотранспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного
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движения водителями транспортных средств. Около трети всех происшествий
связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние
на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих
физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 80% всех
происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований
безопасности дорожного движения. Наиболее многочисленной и самой
уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.
Отсутствие тротуаров, пешеходных дорожек, технических средств ОДД на
улицах населенных пунктов приводит к увеличению нарушений ПДД среди
пешеходов.
Оперативная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к
дальнейшему росту ДТП во многом объясняются следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- увеличение автопарка личных транспортных средств;
- низкая доля перевозок общественным транспортом и увеличение
перевозок личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей
и протяженностью не соответствующих требованиям безопасности дорожного
движения
улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные
транспортные потоки.
В Гайнскоммуниципальномокруге в 2019 году зарегистрировано 12
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, погибло 2
человека и ранено 13 человек, степень тяжести составил 13,3%. В 2020 году
только за 5 месяцев погиб 1 человек - ранено 1 человек, степень тяжести – 50%.

Статистика аварийности по
Гайнскому округу с 01.01.2017г. по 01.01.2020г.
Таблица №11
2017 г.
2018 г.
5
8
0
2
9
8

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Количество ДТП
Погибло
Ранено

2019 г.
12
2
13

04-20
Изм. Кол.уч Лист

№док

Подп.

Дата

Лист

37

Количество ДТП
14

12
12

10

8
8

6

5

4

2

0

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г. (10 мес.)

2019 г. (10 мес.)

Рис.5 Динамика ДТП.
Очагов аварийности в период с 01.01.2017г. по 01.01.2020г.по
автомобильным дорогам местного значения Гайнскогоокруга не выявлено.
Виды ДТП по
Гайнскому округу с 01.01.2017г. по 01.10.2019г.

Таблица №12

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Виды ДТП

Столкновение
Наезд на пешехода
Наезд на препятствие
Опрокидывание

Общее
2017 г.
количество
ДТП
Виды ДТП
4
2
9
0
4
2
4
1

2018 г.

2019 г.

0
4
1
1

2
5
1
2
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Виды ДТП

19%

19%

19%
43%

Столкновение

Наезд на пешехода

Наезд на препятствие

Опрокидывание

Причины ДТП по
Гайнскому округу с 01.01.2017г. по 01.10.2019г.
Таблица №13

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Причины ДТП

Общее
2017 г.
количество
ДТП
Причины ДТП

Несоблюдение
очередности проезда
Несоответствие
скорости конкретным
дорожным условиям
Иные нарушения ПДД
пешеходом
Нарушение правил
проезда пешеходного
перехода
Выезд на полосу
встречного движения
Другие нарушения
ПДД водителями

2018 г.

2019 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0
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Причины ДТП

50%

50%

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Выезд на полосу встречного движения

Другие нарушения ПДД водителями

Важную роль в совершении ДТП играют сопутствующие причины такие
как:
- оставление места ДТП;
- несоблюдение требований ОСАГО;
- управление ТС лицом, не имеющим права на управление ТС;
- управление ТС в состоянии алкогольного опьянения;
- управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения
и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС;
-употребление водителем алкогольных напитков, наркотических,
психотропных или иных одурманивающих веществ после ДТП, к которому он
причастен, до проведения освидетельствования с целью установления
состояния опьяненияили до принятия решения об освобождении от
проведения такого освидетельствования.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- появление многих современных средств передвижения: гироскутеры,
сигвеи, моноколеса, которые используются бесконтрольно;
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного
движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

1.13. Результатыизучения общественного мнения и мнения водителей
транспортных средств
Для количественного определения общественного мнения проводятся
опросы общественного мнения.
При подготовке и проведении опроса общественного мнения необходимо
придерживаться следующих основных требований:
1. Постановка цели исследования.Должно быть четко сформулировано,
какие сведения предполагается получить, как использовать и на что направить
обобщенные итоги.
2. Разработка инструмента (анкеты, вопросники). Вопросы должны
формулироваться четко, быть краткими, не допускающими различных
толкований.После набора возможных вариантов ответов «подсказок»
обозначается место для других вариантов, не предусмотренных анкетой.
3. Подготовка выборки (число и состав опрашиваемых). При проведении
социологического исследования в рамках разработки КСОДД целесообразно
использование случайной или стратифицированной выборки.При проведении
исследований по проблемам, касающимся всех социальных слоев оптимальное
количество опрашиваемых должно составлять 1-1,5% от общей численности
населения. Для получения наиболее объективной информации в число
опрашиваемых должны быть включены все категории населения – по
национальности, возрасту, (социальному положению, образованию и т.д.
4. Проведение опроса общественного мнения и мнения водителей ТС
методом интервьюирования с анкетированием.Как правило, его проводят
анонимно, что повышает достоверность информации. Многое зависит от
интервьюеров, насколько они настроят, подготовят людей на откровенные
высказывания своих взглядов, позиций, мнений.
Целью проведения исследования в рамках КСОДД является выяснение
качественных и количественных параметров транспортного поведения
населения исследуемого муниципального образования. Задачами выступают
сбор и анализ данных, характеризующих перемещения и подвижность граждан,
мнение населения относительно функционирования транспортной системы
муниципального образования.
При разработке КСОДД характер поставленной цели обуславливает выбор
аналитического вида социального исследования общественного мнения и
мнения водителей ТС.
В целях разработки КСОДД в качестве основного метода сбора первичной
информации целесообразно применять социологический опрос. Этот подход
незаменим при сборе ограниченного объема информации у большого числа
людей. Выбор вида социологического опроса – интервьюирования или
анкетирования – зависит от конкретных требований, предъявляемых к
проводимому исследованию.
При проведении исследования в рамках разработки КСОДД изучается сразу
несколько слоёв населения, причём мнения и особенности поведения части их
представителей проецируются на всех оставшихся граждан, поэтому
предпочтение отдаётся выборочному исследованию.
Время проведения исследования должно захватывать сразу несколько часов,
чтобы имелась возможность учесть мнения различных слоёв населения.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Сбор информации, по общественному мнению, и мнению водителей
транспортных средств не проводился.
1.14. Существующая территориально-планировочная организация
Гайнского муниципального округа
Современная планировочная ситуация Гайнского муниципального округа
Пермского края сформировалась на основе ряда факторов: географического
положения поселения, природных условий и ресурсов, хозяйственной
деятельности, исторически сложившейся системы расселения.
Основная планировочная ось Гайнского муниципального округа
складывается вдоль региональной автодороги Кудымкар – Сыктывкар, через п.
Гайны. Второстепенная планировочная ось – вдоль автодороги Гайны –
Касимовка.
На второстепенной планировочной оси расположены населенные пункты п.
Харино, д. Исаево, д. Анкудиново, п. Касимовка, п. Верхняя Старица.
Роль административного центра для Гайнского округа выполняет окружной
центр, п. Гайны.
Населенные пункты Гайнского муниципального округа расположены как
правило удаленно, существующая сеть автомобильных дорог в муниципальном
округе обеспечивает доступность к ним.
Градостроительное развитие округа, в том числе и архитектурнопланировочную организацию территории, можно рассматривать в контексте с
общим развитием Пермского края.
Сложившаяся система расселения округа легко прочитывается: все
населенные пункты приурочены к зонам основного урбанизированного и
природного каркасов, причем наиболее крупные населенные пункты — по
исторической традиции лежат по берегам рек Камы, Весляны.
В округе значительная часть территории занята лесом. Ведущая отрасль
округа – лесное производство.
Значительную часть территории округа занимают зоны естественного
ландшафта.
Таким образом:
- русла расселения по направлениям основных транспортных связей и
опорного экологического каркаса определены;
- территория округа в целом наиболее сохранилась в экологическом
отношении, имеет практически ненарушенную экосистему и составляет
ландшафтно-экологический ресурс Пермского края;
- округ обладает достаточным территориальным потенциалом для своего
развития.
К числу наиболее острых проблем планировочного и социального характера
можно отнести:
- недостаточно развитую сеть учреждений обслуживания и низкий уровень
инженерного обустройства территорий населенных пунктов округа;
- недостаточно развитую транспортную инфраструктуру;
- слабое еще использование уникальных природных богатств территории.
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2.1. Подготовка принципиальных предложений и решений по
основным мероприятиям ОДД
В процессе разработки принципиальных вариантов развития транспортной
инфраструктуры в области организации дорожного движения Гайнского
муниципального округа Пермского края принимались во внимание прогнозные
значения численности населения, прогнозы социально - экономического и
градостроительного развития, а также деловую активность на территории
округа.
При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо
основных показателей социально-экономического развития учитывались
макроэкономические тенденции, таким образом, разработаны три сценария на
вариантной основе: оптимистический, реалистичный и пессимистичный с
учетом всех перспектив развития округа.
- оптимистичный – развитие транспортной инфраструктуры будет
происходить в полном соответствии с положениями генерального плана с
реализаций всех предложений по реконструкции и строительству. Улучшится
среда проживания и качество жизни населения. Однако, привлечение
значительных инвестиций в условиях медленного восстановления экономики
является маловероятным;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности
центров тяготения, сложившихся на территории Гайнского муниципального
округа. Вариант предполагает в полном объеме содержание и ремонт
существующей улично – дорожной сети, а также строительство отдельных
участков дорог застройщиком в местах застройки территории;
- пессимистичный – этот вариант предполагает, что округу не удастся
привлечь крупные инвестиции для развития. Численность населения устойчиво
снижается. Увеличится доля населения пенсионного возраста. Из-за дефицита
рабочих мест усилится маятниковая миграция трудоспособного населения,
продолжится отток молодежи. Развитие транспортной инфраструктуры
ограничится обеспечением безопасности передвижения на уровне выполнения
локальных ремонтно- восстановительных работ.
Результаты реализации КСОДД определяются уровнем достижения
запланированных целевых показателей (индикаторов), представленных в
таблице 14.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ КСОДД НА
ПРОГНОЗНЫЕ ПЕРИОДЫ
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Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной
инфраструктуры
Таблица №14
Ожидаемые результаты реализации программы

I.

II.

К концу реализации программы
ожидается:
Протяженность отремонтированных дорог
общего пользования муниципального
значения и искусственных сооружений на
них:
2020 - 10 км. дорог, 5 мостов.
2021 - 10 км. дорог.
2022 - 10 км. дорог.

Целевые показатели программы
Наименование показателя
Ед. изм

№
п/п

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения
Обеспеченность постоянной
круглогодичной связью населения с
населенными пунктами округа доступными
и качественными услугами пассажирского
транспорта
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям
Протяженность велосипедных дорожек

км

554,99

554,99

554,99

%

87,04

87,5

88,0

%

95

100

100

%

12,46*

12,46*

12,0*

0

0

0

км

0,25

1,5

1,0

%

0

0

0

%

70,0

75,0

85,0

%
Количество километров
отремонтированных тротуаров

Взам. инв. №

Количество погибших и тяжело
пострадавших в результате ДТП на
территории округа
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
паспортизированных в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

Плановое значение показателя
2020г
2021г
2022г

Инв. № подл.

Подпись и дата

2.2.

Проведение
укрупненной
оценки
предлагаемых
вариантов
проектирования на основе разработки принципиальных предложений
по основным мероприятиям ОДД для каждого из вариантов
Оценка
вариантов
проектирования
осуществляется
на
основе
существующего и прогнозируемого уровней безопасности дорожного
движения, затрат времени на передвижение транспортных средств и
пешеходов, уровня загрузки дорог движением, перепробега транспортных
средств, удобства пешеходного движения.
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По результатам укрупнённой оценки рассматривается вариант изменения
транспортной инфраструктуры –реалистичный.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры.
Таблица №15
Варианты развития
№
Ед.
п/
Показатель
из Оптим Реал Песси
истич исти мисти
п
м.
ный
чный чный
Удельный вес дорог, нуждающихся в
1. капитальном ремонте
%
0
5
100
(реконструкции)
Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
2. значения, не отвечающих
%
0
88,0
75
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
3.
%
0
0
5
железнодорожного сообщения с
административным центром
городского
4. Прирост протяженности дорог
км 20
10
0
Общая протяженность
565,0
5.
км 575,0
554,99
муниципальных дорог
2.3. Выбор оптимального варианта проектирования.
Анализ документарного и натурного исследования территории,
проведенных в рамках выполнения предыдущих этапов проекта, позволяет
сделать следующие выводы:
Реалистичный вариант стратегии развития не рассчитан на значительное и
форсированное изменение социально-экономической базы муниципального
образования, которое должно сопровождаться синхронным развитием
транспортной инфраструктуры. Этот сценарий включает мероприятия,
направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог,
долговечности и надежности конструкций и сооружений, повышение
безопасности дорожного движения для водителей и пассажиров транспортных
средств, а также велосипедистов и пешеходов, экологической безопасности
объектов, на эффективность обслуживания участников движения,
оптимизацию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного
хозяйства.
Мероприятия
по
безопасности
дорожного
движения
предусматривают выполнение горизонтальной разметки, установку барьерных
ограждений, установку новых знаков и замену устаревших дорожных знаков,
организацию безопасного передвижения пешеходов, а также выполнение
подрядных работ по ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий.
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При
оценке
вариантов
дальнейшего
проектирования
КСОДД
немаловажную роль играет финансовый аспект реализации мероприятий по
организации и безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования. Реалистичный вариант исходит из позиций
оценки сложившейся в последние годы динамики социально-экономического и
пространственного развития и ограниченности ресурсов.
Анализ характеристики социально-экономической ситуации на момент
разработки настоящей КСОДД показывает, что социально- экономическое
развитие муниципального образования в наибольшей степени соответствует
критериям реалистичного варианта. Кроме того, сложившаяся обстановка в
стране и в мире, обусловленная экономическими ограничениями в отношении
Российской Федерации не позволяет делать оптимистичных прогнозов по
улучшению инвестиционного климата. Таким образом, реалистичны)
вариант
развития
Гайнского
муниципального
округа
является
предпочтительным в качестве исходного условия для дальнейшей разработки
проекта КСОДД.
Но, в случае значительных изменений в социально-экономическом и
инфраструктурном развитии территории, т.е. в случае изменения дорожнотранспортной ситуации Приказом № 43 Минтранса РФ предусматривается
корректировка КСОДД, но не реже чем один раз в пять лет.
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 на период до 2034года.
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2.4. Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий
Анализ текущих условий дорожного движения на территории
муниципального образования не выявил недостатков связанности территории
внутри округа, а также с другими населенными пунктами.
Таким образом, необходимость организации мероприятий по обеспечению
транспортной и пешеходной связности территории отсутствует.
2.5. Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки,
ожидаемого
развития
прилегающих
территорий,
планируемых
мероприятий по дорожно-мостовому строительству
Основной дорогой Гайнского муниципального округа, по которой
наблюдается наиболее интенсивное движение транспортных потоков, является
региональная автомобильная дорога III технической категории ПермьКудымкар- Сыктывкар.
Автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории
Гайнского муниципального округа, относятся к дорогам муниципального
значения.
К ним относятся автомобильные пути, расположенные вне населенных
пунктов так и в пределах населенных пунктов, кроме федеральных,
региональных и межмуниципальных дорог общего пользования и частных
автомобильных дорог.
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Категории дорог утверждаются в установленном порядке органами
местного самоуправления –МО «Гайнский муниципальныйокруг».
Проектируемая транспортная схема является органичным развитием
сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении ее
пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании
новых автодорог в перспективных округах, обеспечивающих удобные, быстрые
и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего
транспорта и автомобильными дорогами общей сети.
В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих
категорий:
- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь
населенных пунктов с внешними дорогами;
- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным
центром, местами приложения труда;
- улицы в жилой застройке (жилые улицы); по этим улицам осуществляется
транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;
- улицы в промышленных зонах, по которым обеспечивается транспортная
связь в пределах зон, выходы на главные и поселковые улицы и внешние
дороги;
- пешеходно - транспортные улицы – по ним осуществляется связь с местами
приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе
в пределах общественных центров, в праздничные и выходные дни движение
автотранспорта по этим улицам осуществляться не будет.
Планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству в Гайнском
муниципальном округе на 2020 год:
- Ремонт моста на км 1+600 автомобильной дороги "ур. Лугдын-Кебраты";
- Ремонт моста через р. Пугва на км 16+700 автомобильной дороги "п. УстьВесляна-п. Сейва"
- Ремонт моста через р. Большая Сордва на км 5+190 автомобильной дороги "п.
Усть-Весляна-п. Сейва";
- Ремонт моста через р. Малая Сордва на км 4+560 автомобильной дороги "п.
Усть-Весляна-п. Сейва";
- Ремонт моста через р. Ручей на км 9+420 автомобильной дороги "п. УстьВесляна-п. Сейва";
- Ремонт моста р. Дозовка на автомобильной дороге "д. Давыдово-п.
Жемчужный".
2.6. Распределение транспортных потоков по сети дорог
Значительная часть транспортных потоков проходит по дороге
регионального значения.
Анализ данных, полученных в результате проведения замеров
интенсивности и прогнозирования перспективных потоков, позволяет сделать
вывод о том, что имеющаяся пропускная способность автодорог округа далека
от исчерпания.
Изменение распределения транспортных потоков в Гайнскоммуниципальном
округе не планируется.
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2.7. Разработка, внедрение и использование автоматизированной
системы управления дорожным движением (далее – АСУДД), ее функции и
этапы внедрения
Автоматизированные системы управления дорожным движением – это
сочетание программно-технических средств и мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности дорожного движения, снижение задержек проезда
пересечений и, как следствие, улучшение экологической ситуации. Более
распространенное название данной системы управления дорожным движением –
это «работа светофора в режиме зеленой волны». АСУДД используется для
обеспечения эффективного регулирования транспортных потоков на улицах и
дорогах со светофорным регулированием, позволяя снижать задержки на
отдельных светофорных объектах и на всей дорожной сети в целом.
В МО «Гайнский муниципальный округ» дорожная сеть не загружена,
систематического возникновения заторовых ситуаций не выявлено,
отсутствуют регулируемые пересечения, установка новых светофорных
объектов не требуется.
Из-за этих факторов и высокой стоимости данного типа мероприятий
необходимость в АСУДД отсутствует.
2.8. Организация системы мониторинга дорожного движения,
установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и
хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз
данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации
Мониторинг дорожного движения – это сбор, обработка, накопление и
анализ данных об основных параметрах дорожного движения, установленных
правилами определения основных параметров дорожного движения, ведения
их учета, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 ноября 2018 г. N 1379.
Мониторинг дорожного движения проводится на автомобильных дорогах и
объектах УДС всех форм собственности. Согласно ст. 10 Федерального закона
№ 443-ФЗ [20] мониторинг дорожного движения осуществляется:
- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере дорожного хозяйства;
- уполномоченными органами исполнительной власти субъекта РФ или
органами местного самоуправления;
- организациями, уполномоченными в области ОДД.
Данные мониторинга транспортных потоков используются при решении
задач по:
- оценке состояния дорожного движения и эффективности его организации
в РФ;
- выявлению и прогнозированию развития процессов, влияющих на
состояние дорожного движения;
- разработке ПКРТИ, КСОДД и ПОДД;
- определению мероприятий по ОДД;
- оценке качества реализации мероприятий, направленных на обеспечение
эффективности ОДД;
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- контролю в сфере ОДД;
- обеспечению потребностей государства, юридических лиц и граждан в
достоверной информации о состоянии дорожного движения.
Согласно действующим нормативам, учет основных параметров дорожного
движения должен осуществляться не реже одного раза в год, а учетные
сведения об основных параметрах дорожного движения подлежат хранению в
течение 15 лет.
Сбор информации об интенсивности транспортных потоков, может
осуществляться автоматическим и ручным способом.
При автоматическом способе используются транспортные детекторы и
датчики транспортных потоков. Они представляют собой технические
средства, которые регистрируют количество автомобилей, проходящих через
сечение дороги. Также датчики и детекторы определяют различные параметры
транспортных потоков:
- состав;
- интенсивность;
- скорость;
- плотность.
Ручной способ сбора информации основан на замерах интенсивности
транспортного потока вручную учетчиками. Проведение мониторинга данным
методом является одним из менее трудоемких и более достоверных методов.
Находясь на точке замера, учетчик фиксирует параметры транспортных
потоков на печатном или электронном носителе. Сложность и точность
данного метода напрямую зависит от интенсивности движения в пункте учета.
Также широко используется видеосъемка дорожной ситуации в ключевых
узлах УДС с последующей камеральной обработкой видеоматериалов.
В рамках разработки КСОДД для Гайнского муниципального округа,
предложение по внедрению систем мониторинга не является рациональным,
ввиду низких показателей интенсивности транспортных потоков и отсутствия
систематических заторовых ситуаций на транспортной сети округа.
Информация о параметрах и характеристиках транспортных и
пассажирских потоков на территории муниципального образования является
основой для разработки документации по ОДД, которую Минтранс РФ
определяет, как документацию, содержащую инженерно-технические,
технологические, конструктивные, экономические, финансовые и иные
решения (мероприятия) по ОДД, разрабатываемую с учетом документов
территориального планирования и планировки территорий.
Статья 21 Федерального Закона № 196-ФЗ устанавливает, что мероприятия
по ОДД осуществляются в целях повышения БДД и пропускной способности
дорог федеральными
органами
исполнительной
власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, являющимися
собственниками или иными владельцами автомобильных дорог (п. 1 статьи 21).
Пункт 2 указанной статьи определяет, что разработка и проведение указанных
мероприятий осуществляются в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ на основе
проектов, схем и иной документации, утверждаемых в установленном порядке.
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Таким образом, к документации по ОДД относятся КСОДД и ПОДД.
Правила подготовки КСОДД и ПОДД утверждены Приказом Минтранса РФ №
43 от 17.03.2015.
Согласно пункту 7 раздела 1 Приказа, в целях проектной реализации
КСОДД и (или) корректировки отдельных ее предложений, либо в качестве
самостоятельного документа без предварительной разработки КСОДД
разрабатываются ПОДД. Приказ устанавливает периодичность корректировки
КСОДД – не реже чем один раз в пять лет. В соответствии с Техническим
заданием, после разработки все отчетные материалы передаются исполнителем
Заказчику для утверждения и последующего хранения согласно внутренним
нормативам хранения документации. В случае необходимости выполнения
работ по актуализации и корректировке КСОДД документация передается
исполнителю в установленном регламентом порядке для выполнения работ
согласно заключенному договору (контракту).
Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД
России совместно с Федеральным дорожным агентством был создан «Порядок
разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на
автомобильных дорогах», который для практического применения был
оформлен в виде совместного Письма Департамента (от 02.08.2006 № 13/63853) и Агентства (от 07.08.2006 № 01-29/5313). Пункт 7 Порядка обязывает
заказчика ПОДД после получения документации от разработчика своевременно
вносить в нее изменения, связанные с введением в действие новых
нормативных документов. Пункт 8 этого документа устанавливает, что
внесение изменений в утвержденные ПОДД производится и переутверждается
не реже, чем один раз в три года. Предыдущие ПОДД должны храниться у
заказчика и в подразделениях ГИБДД в соответствии с внутренними
нормативами хранения документации.
Таким образом, в части разработки, корректировки и актуализации
документации по ОДД для исследуемой территории запланированы следующие
мероприятия:
- корректировка КСОДД ориентировочно в 2025 и 2030 годах;
- разработка ПОДД на дороги местного значения в 2020–2023;
- корректировка ПОДД на дороги местного значения в 2023, 2026, 2029,
2032 годах.
В рамках разработки КСОДД для Гайнского муниципального округа,
предложение по внедрению систем мониторинга не является рациональным,
ввиду низких показателей интенсивности транспортных потоков и отсутствия
систематических заторовых ситуаций на транспортной сети округа.
2.9. Совершенствование системы информационного обеспечения
участников дорожного движения
Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в
современных условиях до водителей с помощью таких технических средств,
как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие
устройства, которые по существу являются средствами информации. Правила
применения технических средств организации дорожного движения
определены ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации
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дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направлявших устройств».
Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях
и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными
являются действия водителей. Избыточное количество информации, однако,
ухудшает условия работы водителя.
Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в
дорожном движении. Представляется целесообразным подразделять
информацию по дорожному движению на три группы: дорожную,
внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте водителя.
К дорожной информации относится все, что доводится до сведения
водителей (а также пешеходов) с помощью технических средств организации
дорожного движения.
Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания
(газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по
радио и телевидению, обращенная к участникам дорожного движения о
типичных маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог,
оперативных изменениях в схемах организации движения и т.д.
Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной
и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками,
контролирующими показатели режима движения: например, скорость
движения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке
транспортного средства. Особое место занимают получившие развитие
навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь.
Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по
изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство
к намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с
наименьшими затратами (по расходу топлива и использованию платных дорог).
По типу исполнения бортовые навигационные системы подразделяются:
- на картографические – показывают местоположение и трассу маршрута на
карте, отображаемой на относительно большом графическом дисплее;
- маршрутные – указывают водителю направление движения в соответствии
с местонахождением транспортных средств и выполняются в виде стандартной
магнитолы с небольшим экраном.
По типу действия бортовые навигационные системы могут быть:
- пассивные – планируют и отслеживают маршрут движения на основании
записанной в память ЭВМ или на лазерный диск цифровой карты;
- управляемые – могут вносить изменения в маршрут на основании
информации, получаемой от систем управления дорожным движением.
С целью повышения уровня информированности граждан предлагается
развитие на официальном сайте рассматриваемого муниципального
образования раздела, посвященного транспорту и дорогам, а также обновление
мобильного приложения для пассажиров маршрутов общественного
транспорта.
В рамках разработки КСОДД для Гайнского муниципального
округавнедрение новых систем информационного обеспечения не
предусматривается, так как используемые средства информирования являются
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достаточными.
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2.10.Применение реверсивного движения
Относительно дорожного движения реверс – это возможность
передвигаться по полосе и в одном и в противоположном направлении.
В большинстве случаев реверсивное движение используется временно, на
период проведения дорожных работ. Регулируется оно либо временно
устанавливаемыми светофорами, либо сотрудниками ДПС, либо самими
дорожными рабочими.
Необходимость введения реверсивной полосы на дороге обусловлена
повышенной интенсивностью движения, которое в различное время суток
меняется с одного направления на другое.
На территории Гайнского муниципального округа нет необходимости в
организации реверсивного движения, это связано с малым транспортным
парком округа.
2.11. Организация движения маршрутных транспортных средств,
включая обеспечение приоритетных условий их движения
Движение общественного транспорта на территории округа осуществляется
по дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и
местного значения. Приоритет проезда маршрутных транспортных средств на
дорожной сети округа отсутствует.
Для развития спроса на перемещения при помощи общественного
транспорта должно быть предусмотрено:
а) обустройство существующих остановочных пунктов:
1) установка знака 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»;
2) строительство посадочной площадки;
3) строительство остановочной площадки;
4) установка автобусного павильона;
5) организация пешеходного перехода, совмещенного с остановочным
пунктом;
6) устройство линий уличного искусственного освещения;
7) устройство тротуаров (пешеходных дорожек) на подходах к ОП;
8) размещение электронных информационных табло для оповещения о
прогнозе прибытия общественного транспорта;
9) оборудование схемами движения МТОП.
б) оборудование маршрутных транспортных средств общего пользования:
10) обновление подвижного состава;
11) оборудование электронными информационными табло;
12) оборудование схемами движения МТОП;
в) формирование единой современной системы маркетинга общественного
транспорта:
13) создание единого корпоративного стиля;
14) создание единой системы навигации по маршрутам и внешнего вида
остановочных пунктов;
15)
проведение
маркетинговых
кампаний
по
повышению
привлекательности поездки в общественном транспорте.
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2.13. Организацияпропуска 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
Движение грузового транспорта на территории округа осуществляется по
дорогам регионального и местного значения. Определенная доля большегрузного
транспорта (более 3,5 т) следует транзитом через территорию округа по
автомобильной дороге Кудымкар – Гайны- Усть-Черная.Исключая транзитные
транспортные потоки, проходящие по территории округа, грузовые
корреспонденции в его границах служат для удовлетворения потребностей
хозяйствующих субъектов в перемещении грузов в процессе осуществления ими
экономической, торговой и иной деятельности.
Движение грузовых автомобилей с тяжеловесными и крупногабаритными
грузами, а также транспорта, перевозящего опасный груз, осуществляется по
специальным разрешениям согласно утвержденным маршрутам. Пункты
весогабаритного контроля на территории МО «Гайнский муниципальный округ»
отсутствуют.
Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии проблем на территории
населенных пунктов МО «Гайнский муниципальный округ», вызванных
использованием грузового транспорта, учитывая небольшую интенсивность его
движения.
В тоже время, необходимо отметить, что качество муниципальной дорожной
сети, состоящей в подавляющем большинстве из дорог с грунтовым и гравийным
покрытиями, может препятствовать оперативной доставке грузов. Учитывая
постоянные изменения климатических условий и увеличивающиеся объемы
осадков на всей территории РФ, можно утверждать, что именно эти типы
дорожных покрытий будут наиболее уязвимыми.
Общий вес такого автопоезда может составлять около 60 тонн и существенно
влиять на состояние дорожного покрытия, особенно в условиях обильных
осадков.
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2.12. Организация пропуска транзитных транспортных потоков
Существующая схема пропуска транзитных транспортных потоков в
Гайнском муниципальном округе является наиболее рациональной с точки
зрения финансовых и функциональных параметров, поэтому отсутствует
необходимость в ее изменении.
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Рис.6 Лесовоз на дороге Гайны – Усть- Черная
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2.14. Ограничение доступа транспортных средств на определенные
территории
Врамках разработки КСОДД для Гайнскогомуниципального округа
предложений по ограничению доступа транспортных средств на определенные
территории не предусматривается.
2.14.1. Введение временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств
Временные ограничения или прекращение движения согласно нормативной
документациимогут устанавливаться:
- при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;
- в период возникновения неблагоприятных природно-климатических
условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов
автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения
безопасности дорожного движения:
- в период повышенной интенсивности движения транспортных средств
накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и
выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог;
- в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения в
соответствии с Федеральным законом «Об организации дорожного движения в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, а в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного
значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их
пропускной способности, законами субъектов Российской Федерации.
В случае принятия решений о временном ограничении или прекращении
движения транспортных средств по автомобильным дорогам федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
функции
по
оказанию
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государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
дорожного хозяйства, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления обязаны принимать меры по ОДД,
в том числе посредством устройства объездов.
В случае принятия решений о временном ограничении или прекращении
движения транспортных средств по автомобильным дорогам владельцы
автомобильных дорог обязаны информировать пользователей автомобильных
дорог о сроках таких ограничений или прекращений движения транспортных
средств и о возможности воспользоваться объездом.
Мероприятия по введению временных ограничений или прекращении
движения транспортных средств на территории МО «Гайнский муниципальный
округ» в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения в
рамках настоящей КСОДД не планируются.
2.15. Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных
участках дорог или в различных зонах
Выбор скоростного режима движения транспортных средств должен
решать оптимальным образом две основные задачи: обеспечение БДД и
минимизация времени транспортных корреспонденций. Эффективная
организация скоростного режима подразумевает:
- ограничение скорости от 40 или 20 км/ч на улицах с интенсивным
пешеходным движением, в особенности вблизи детских спортивных площадок
и образовательных учреждений;
- повышение скоростного режима до 80 и более км/ч на протяженных
улицах, спроектированных по параметрам автомобильных дорог, где
присутствие пешеходов сведено к минимуму.
Выбор скоростного режима основывается на:
- установленной классификации сельских улиц и дорог;
- анализе расположения мест притяжения (спортивные, развлекательные и
учебные объекты);
- местах повышенной опасности;
- интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков.
Превышение установленного скоростного режима и несоответствие
скорости транспортного средства конкретным условиям движения практически
повсеместно признаны основными факторами, влияющими на число и тяжесть
ДТП. Тормозной путь транспортного средства при экстренном торможении
водителя будет тем больше, чем выше скорость.
Поэтому с целью снижения уровня аварийности и повышения безопасности
дорожного движения необходимо уделить особое внимание мероприятиям,
направленным на снижение скоростного режима. Особую актуальность данный
вопрос имеет в силу законодательно установленного «нештрафуемого» порога
в 20 км/ч. И если на загородных автомобильных дорогах это как правило не
приводит к повышению аварийности и тяжести последствий, то движение со
скоростью порядка 80 км/ч по улицам, характеризующимися порой весьма
насыщенным пешеходным движением, является смертельно опасным, ведь
вероятность смертельного исхода для пешехода в данном случае составляет
порядка 90 %.
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Основными способами обеспечения контроля соблюдения скоростного
режима водителями ТС являются:
- использование средств фото- и видеофиксации нарушений;
- изменение геометрических параметров участков улично-дорожной сети и
монтаж искусственных ограничивающих элементов в целях принудительного
снижения скорости.
Дополнительно можно отметить, что в мировой практике для «успокоения
движения» и снижения скорости движения ТС широко применяются новые
элементы ОДД (рисунок 7).

Рис.7 Дополнительные способы успокоения движения
Кроме указанных выше, часто применяются приподнятые пешеходные
переходы (совмещение перехода и широкой искусственной неровности под
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ним). Такие приемы применяются около учреждений образования и
здравоохранения на устоявшихся пешеходных маршрутах, в первую очередь
детей и инвалидов (рисунок 8).

Рис.8 Приподнятый переход с островком безопасности
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Мероприятия по сужению полос движения, применяемые с целью
снижения скорости транспортного потока, на улицах населенных пунктов МО
«Гайнский муниципальный округ» не предусмотрены, т. к. на уличнодорожной сети округа отсутствуют улицы с более чем двумя полосами
движения и значение ширины полос соответствует минимальным
нормативным значениям.
Таким образом на территории МО «Гайнский муниципальный округ» нет
необходимости в реализации мероприятий по изменению скоростного режима.
2.16. Формирование единого парковочного пространства (размещение
гаражей, стоянок, парковок и иных подобных сооружений)
В рамках разработки КСОДД для Гайнского муниципального округа не
выявлен недостаток парковочных мест, поэтому мероприятия по
формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей,
стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений) не
предлагаются.
2.17. Организация одностороннего движения транспортных средств на
дорогах или их участках
Одностороннее движение организуется по двум параллельным улицам в
разные стороны с целью увеличения пропускной способности дорог.
Внаселенных пунктах Гайнского муниципального округа не выявлено
затруднений в движении автомобильного транспорта. Пропускная способность
улиц удовлетворяет транспортному спросу населения. Улично-дорожная сеть в
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населенных пунктах не загружена, систематического возникновения заторовых
ситуаций не выявлено. Безопасность дорожного движения находится на
достаточном уровне.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что
необходимость в проведении мероприятий по организации одностороннего
движения транспортных средств на дорогах или участках в населенных
пунктов Гайнского муниципального округа отсутствует.
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2.18. Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих
введения светофорного регулирования
Светофоры применяются на перекрестках в случае одновременного
пропуска ТС во всех разрешенных направлениях с данного подхода к
перекрестку и на регулируемых пешеходных переходах, расположенных между
перекрестками.
В соответствии с ГОСТ-23457-86 "Технологические средства организации
дорожного движения, Правила применения" транспортные светофоры, а также
пешеходные светофоры следует устанавливать на перекрестках и пешеходных
переходах при наличии хотя бы одного из следующих условий:
Условие
1.
Интенсивность
движения
транспортных
средств
пересекающихсянаправлений в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня
недели не менее значений, указанных в таблице 16.
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Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся
направлений
Таблица №16
Число полос движения в
Интенсивность движения транспортных средств,
одном направлении
ед.! ч
Главнаядорога Второстепен по главной
по второстепенной дороге в одном,
ная дорога дороге в двух наиболее загруженном, направлении
направлениях
1
1
750
75
670
100
580
125
500
150
410
175
380
190
2 и более
1
900
75
800
100
700
125
600
150
500
175
400
200
2 или более 2 или более
900
100
825
125
750
150
675
175
600
200
525
225
480
240
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Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге
составляет неменее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой – 1000 ед./ч) в
обоих направлениях в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня недели.
Интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой
дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время составляет
не менее 150 пеш. /ч. В населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел.
Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по
условиям 1 и 2 составляют 70% от указанных.
Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и
пешеходов поусловиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от
указанных.
Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожнотранспортныхпроисшествий за последние 12 месяцев, которые могли быть
предотвращены при наличии светофорной сигнализации. При этом условия 1или
2 должны выполняться на 80% или более.
На территории Гайнского муниципального округа нет необходимости в
установке дополнительного светофорного обеспечения на нерегулируемых
перекрестках, в виду невыполнения ни одного из условий ГОСТ-23457-86
"Технологические средства организации дорожного движения, Правила
применения".

Инв. № подл.
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2.19. Режимы работы светофорного регулирования
Светофорное регулирование выполняет ряд основных функций в
организации дорожного движения:
- повышение безопасности;
- повышение пропускной способности отдельных направлений движения;
- перераспределение транспортных потоков.
В МО «Гайнский муниципальный округ» отсутствуют регулируемые
пересечения, а также систематические очереди и значительные временные
задержки при проезде нерегулируемых пересечений, поэтому реализация
мероприятий по оптимизации светофорных объектов не требуется.
2.20. Устранениепомех движению и факторов опасности (конфликтных
ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями
Анализ условий дорожного движения на территории Гайнского
муниципального образования показал, что основным опасным фактором
является неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, в связи с чем
основным направлением снижения помех движению и факторов опасности
будет ремонт улично-дорожной сети.
2.21. Организация движения пешеходов, включая размещение и
обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых
зон на территории муниципального образования
Пешеходная инфраструктура предъявляет высокие требования к
надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной
инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида
транспорта в обществе сильно связано с качественными критериями 04-20
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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 Т.7 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 поселений округа;
- обустройство пешеходной зоны техническими средствами для
обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения.
В рамках реализации данных мероприятий рекомендуется:
- установка пешеходных ограждений;
- обустройство имеющихся пешеходных переходов современными
техническими средствами организации дорожного движения (ТСОДД) и
электроосвещением;
- организация регулируемых пешеходных переходов на автомобильных
дорогах;
- обустройство новых пешеходных переходов в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов;
- ликвидация наземных пешеходных переходов, не отвечающих
требованиям действующих нормативных документов;
Ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа применяют:
- напротив остановок общественного транспорта с подземными
илинадземными пешеходными переходами в пределах длины остановочной
площадки,на протяжении не менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при
отсутствии наразделительной полосе удерживающих ограждений для
автомобилей. Ихустанавливают на расстоянии не менее 0,3 м от кромки
проезжей части.
Ограждения перильного типа
- у наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или
улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или
улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого
пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного
движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара приразрешенной
остановке или стоянке ТС и 750 чел./ч – при запрещенной остановке или
стоянке.
Устанавливаются ограждения у внешнего края тротуара на расстоянии не
менее 0,3 м от лицевой поверхности бортового камня. Допускается установка
пешеходных ограждений у остановочных пунктов с наземными пешеходными
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переходами. При этом ограждения размещают от начала посадочной площадки
до ближайшей границы пешеходного перехода. Высота ограждений
ограничивающих перильного типа должна быть 0,8 - 1,0 м, сеток - 1,2 - 1,5 м.
Ограждения перильного типа высотой 1,0 м. должны иметь две перекладины,
расположенные на разной высоте.
Для сокращения количества ДТП, произошедших в зоне пешеходных
переходов по вине водителей, требуется доведение существующих
нерегулируемых регулируемых пешеходных переходов до нормативных
требований, а именнозамена существующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2
«Пешеходный переход» и«Дети» на знаки, выполненные на щитах со
световозвращающейфлуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.
Наряду с нормативным оборудованием пешеходных переходов ТСОДД,
целесообразно предусмотреть реализацию мероприятий по повышению
видимости пешеходных переходов за счет применения современных
технических средств:
- дорожных знаков с внутренним освещением;
- дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей
частью с встроенными светодиодными светильниками уличного освещения;
- комплекса светодиодной индикации «Пешеходный переход»;
- дублирование линий дорожной разметки световозвращателями
дорожными;
- распространение световозвращающих элементов (фликеров) среди
жителей;
- изготовление и распространение световозвращающих элементов
(брелоков, наклеек и т.п.) в среде дошкольников и учащихся младших классов.
Также необходимо проводить образовательные мероприятия в школах и
детских садах, направленные на повышение культуры поведения на дороге и
изучение правил дорожного движения:
- 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.
В качестве мероприятий по развитию инфраструктуры пешеходного
передвижения предусмотрено строительство и реконструкция тротуаров и
линий наружного электроосвещения на следующих участках автомобильных
дорог:
- Ремонт уличных сетей наружного освещения:
п. Верхняя Старица, п. Сергеевский, п. Серебрянка, п. Гайны, п. Сейва;
- Ремонт тротуар:
по ул. Центральная п. Харино, п. Усть-Весляна, п. Гайны, п. Кебраты, п.
Сергеевский, д. Данилово, п. Жемчужный.
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2.22. Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов
Согласно Конвенции Организации Объединенных наций о правах
инвалидов, принятой резолюцией № 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13
декабря 2006 года, инвалиды должны иметь равные возможности для
реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе
равное право на получение всех необходимых социальных услуг для
удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности. При этом
взаимодействие лиц с устойчивыми физическими, психическими,
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, с различными барьерами
окружающей среды может мешать их полному и эффективному участию в
жизни общества наравне с другими. Поэтому среди основных принципов
деятельности государств, правительств, всех институтов общества Конвенцией
определены принципы доступности, равенства возможностей, полного и
эффективного вовлечения и включения инвалидов в общество.
Для исполнения действующих нормативов на территории МО «Гайнский
муниципальный округ» необходимо предусмотреть обустройство парковок у
социально значимых объектов местами для транспортных средств инвалидов.
Для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых,
предусматривается укладка специальных тактильных плит в местах
пешеходных переходов через проезжую часть улиц и при пересечении
внутриквартальных съездов, на пути следования по тротуарам, перед
препятствиями (стойками, опорами, рекламными конструкциями, деревьями и
др.), а также на посадочных площадках остановочных пунктов.
На основании СП 59.13330.2016 Ширина пешеходного пути с
учетомвстречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не
менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах
допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути
движения до 1,2 м. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных
путей на участке вдоль газонов и озеленённых площадок следует принимать не
менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов
и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не
должен превышать 0,025 м.
В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют
плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустраивают
съездами. Приустройстве съездов их продольный уклон должен быть не более
1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся
стесненными условиями,
- не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. Перепад высот между нижней
гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м.
Реализация указанных мероприятий должна производиться в соответствии с
СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Детализация
мероприятий производится на этапе разработки проектно-сметной
документации и Проектов организации дорожного движения.
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2.23. 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 безопасности дорожного движения на участках вблизи
образовательных организаций и на участках УДС.
Законодательство устанавливает жесткие требования к обустройству
пешеходных зон, которые находятся в непосредственной близости от детских
учебно-воспитательных учреждений (Рис.9):
1. Каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного
учреждения должен быть обеспечен стационарным наружным освещением.
2. Знаки «Пешеходный переход», «Дети» должны быть двухсторонними и
размещены на щитах с флуоресцентной плёнкой желто-зеленого цвета;
дополнительно знаки могут оснащаться мигающим сигналом желтого цвета.
3. Дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый
год. Полосы «зебры» должны быть выполнены в бело-жёлтых тонах.
4. Дорожные знаки «Дети» или «Школа» могут быть продублированы на
асфальте.
5. Если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль
территории детских учреждений, обязательно наличие светофора.
6. Обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое
устанавливается на расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны,
чтобы дети не могли выбежать на проезжую часть вне пешеходного перехода.
7. За 10-15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены
искусственные дорожные неровности («лежачий полицейский»).
Во исполнение Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» Постановлением Правительства РФ от 25
декабря 2013 г. N 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов
(территорий)» были утверждены Правила разработки требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта
безопасности объектов (территорий) (далее – Правила). В Правилах
содержится общая информация о форме Паспорта и сведениях, включаемых в
него. Более детальная информация о форме Паспорта дорожной безопасности
для каждой категории содержится в соответствующих Постановлениях
Правительства РФ.
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Рис. 9 Обустройство пешеходных зон, которые находятся в
непосредственной близости от детских учебно-воспитательных
учреждений.
По результатам анализа существующей ОДД на территории МО «Гайнский
муниципальный округ» паспорта дорожной безопасности для ОО имеются и
обновляются ежегодно.
По результатам оценки существующей ОДД выявлена необходимость
дооснастить пешеходные переходы, находящиеся в непосредственной близости
от детских ОО, техническими средствами ОДД согласно нормативным
требованиям, а также организовать новые пешеходные переходы. Развитие сети
дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям,
повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом.
Структура Паспорта дорожной безопасности ОО изображена на рис. 10
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Рис. 10 Структура Паспорта дорожной безопасности О

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.24. Организация велосипедного движения

Инв. № подл.

Рис.11 – Велосипедист на дороге в районе д. Иванчино
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Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на
территории Гайнского муниципального округа не предусмотрены. Движение
велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам
общего пользования.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.25. Развитие сети дорог или участков дорог, локальнореконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность
функционирования сети дорог в целом
Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локальнореконструкционным
мероприятиям,
повышающим
эффективность
функционирования сети дорог в целом в Гайнском округе не предусматривается
из-за полного удовлетворения существующей транспортной сети сложившемуся
транспортному спросу в округе.
2.26. Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото-и
видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Исследования в Италии, Голландии и Великобритании подтверждают, что
мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств
фото- и видеофиксации нарушений ПДД снижают количество ДТП на 15–20 %.
Согласно статистике ГИБДД России, благодаря установке камер на
автодорогах страны за 2018 год ликвидировано более 1,3 тысячи аварийноопасных участков.
Решение о целесообразности мероприятий по установке средств фото- и
видеофиксации принимается согласно исходных данных о наиболее вероятных
местах нарушений правил дорожного движения и о результатах анализа причин
и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Источниками этих данных являются органы местного самоуправления.
При контроле за дорожным движением могут использоваться: стационарные
средства автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожнотранспортной инфраструктуры или специальных конструкциях; мобильные
средства автоматической фиксации, размещаемые на участках дорог в зоне
ответственности постов, маршрутов патрулирования.
Мероприятия по установке средств видеофиксации могут быть
запланированы на долгосрочный период выполнения, для выполнения условий
повышения численности населения и значительного увеличения транспортных
потоков и пешеходной активности.
2.27. Размещение специализированных стоянок для задержанных
транспортных средств
В рамках разработки КСОДД для Гайнского муниципального округа
предложений по размещению специализированных стоянок для задержанных
транспортных средств не предусматривается.
2.28 Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием
очередности реализации, очерёдности разработки ПОДД на отдельных
территориях, а также оценки требуемых объемов финансирования и
ожидаемого эффекта от внедрения
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Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов с софинансированием из Дорожного фонда Пермского
края на 2020год.
Таблица № 17
Средства на реализацию мероприятий на
2020 год тыс. руб.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

N
Перечень мероприятий
п/п

Всего

В том числе
краевой
бюджет

местный
бюджет

1. Ремонт автомобильной дороги "д.
Иванчино - п. Чуртан"

2 840, 25

2 556, 23

284, 02

2. Ремонт моста на км 33+500 на
автомобильной дороге "д.
Иванчино-п. Чуртан"

2 080, 99

1 872, 836

208, 09

3. Ремонт автомобильной дороги
"Усть-Весляна-Сейва"

6 400, 00

5 760, 0

640, 00

4. Ремонт автомобильной дороги "д.
Давыдово-п. Жемчужный"

3 888, 09

3 499, 28

388, 81

5. Ремонт автомобильной дороги «д.
Иванчино-п. Красный Яр"

1 447, 51

1 302, 76

144, 75

6. Ремонт автомобильной дороги
"подъезд к д. Имасы"

1000, 00

900, 00

100,00

7. Ремонт автомобильной дороги "р.
Кама-п. В-Старица-п. Луным-п.
Лель"

1 300, 00

1170, 00

130, 00

8. Ремонт автомобильной дороги
"подъезд к п. Оныл"

650, 00

585, 00

65, 00

9. Ремонт автомобильной дороги
"подъезд к д. Тиуново"

1 424, 00

1 281, 60

142, 40

10. Ремонт моста р. Дозовка на
автомобильной дороге "д.
Давыдово-п. Жемчужный"

1 500, 00

1 350, 00

150, 00

11. Ремонт автомобильной дороги от
д. № 55 по ул. Коммунистическая
- до д. № 25 по ул. Дзержинского
в п. Гайны

9 201,23

8 281, 10

920, 13

04-20
Изм. Кол.уч Лист

№док

Подп.

Дата

Лист

68

12. Ремонт моста через р. Ручей на
км 9+420 автомобильной дороги
"п. Усть-Весляна-п. Сейва"

2 262, 06

2 035, 85

226, 21

13. Ремонт моста через р. Малая
Сордва на км 4+560
автомобильной дороги "п. УстьВесляна-п. Сейва"

2437,41

2 193, 67

243, 74

14. Ремонт моста через р. Большая
Сордва на км 5+190
автомобильной дороги "п. УстьВесляна-п. Сейва"

2801,56

2 521, 40

280, 16

15. Ремонт моста через р. Пугва на
км 16+700 автомобильной дороги
"п. Усть-Весляна-п. Сейва"

3883,27

3 494, 94

388, 33

16. Ремонт моста на км 1+600
автомобильной дороги "ур.
Лугдын-Кебраты"

651, 98

586, 78

65, 20

43768,26

39391,43

4376,83

Всего:

Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов с софинансированием из Дорожного фонда Пермского края на 2020 год.
Таблица № 18
Средства на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Взам. инв. №

N
п/п

Подпись и дата

В том числе
Всего

краевой
бюджет

местный
бюджет *

2 403, 88

2 16,3 49

240, 39

Ремонт автомобильной дороги п.
Луным по ул. Центральная

556, 20

500, 58

55, 62

Ремонт автомобильных дорог д.
Иванчино по ул. Колхозная
3. протяженностью; п. Сергеевский:
ул. Севетская (Проезд №2), пер.
Безымянный

556, 66

500, 99

55,67

Ремонт автомобильных дорог
п. Гайны по ул. Новая, пер.
1.
Совхозный, пер. Камский; д.
Данилово ул. Мира
2.

Инв. № подл.

2020 год

Перечень мероприятий
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Ремонт автомобильных дорог
п.Кебраты по ул. Доманская, ул.
4.
Дзержинского; п. Жемчужный по
ул. Пролетарская

518, 81

466, 93

51, 88

Ремонт автомобильной дороги п.
Сейва по ул. Восточная

342, 49

308, 24

34, 25

Ремонт автомобильной дороги п.
6. Серебрянка по ул. Гагарина, ул.
Центральная

424, 64

382, 18

42, 46

636, 06

572, 45

63, 61

5 438, 73

4 894, 86

543, 87

5.

7

Ремонт автомобильных дорог п.
Усть-Черная по ул. 9-я Пятилетка;
п. Керос по ул. Дружба

Указанные средства, необходимые на реализацию мероприятий КСОДД,
рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует
дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для
изготовления проектной документации и реконструкции дорог улично-дорожной
сети. Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов
пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого
рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности должны
быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой
основе (содержание, текущий ремонт дорог). Расходы на реализацию КСОДД
представлены в таблицах 17 и 18. Объемы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Достижение целей и решение поставленных задач обеспечивается путем
реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых
индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению
характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры
поселения. Разработанные мероприятия систематизированы по степени их
актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется
после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий
определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных
аналогичных мероприятий.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Всего:
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Таблица 19 – Распределение средств дорожного фонда Гайнского муниципального
округа на 2020 год и на плановый период 2021-2024 г.г.
Средства на реализацию мероприятий, тыс. руб.

N
п/п

2020 год
Перечень мероприятий

В том числе
Всего

1.

2.

«Дорожный фонд Гайнского
муниципального округа на
2020-2024 годы»

2021 год

70 945,7

Программа «Муниципальные
дороги
Гайнского
муниципального округа»
1.Основное
мероприятие:
Ремонт автомобильных дорог
местного
значения
с 51910,3
софинансированием
из
Дорожного фонда Пермского
края»

краевой
бюджет

местный
бюджет *

44 286,3

26 659,4

Всего

2022 год

В том числе

Всего

краевой местный
бюджет бюджет *
61 847,5

36 589,1

25 258,4

2023-2024 год

В том числе

Всего

краевой местный
бюджет бюджет *
61 847,5 36 589,1

25 258,4

125000

В том числе
краевой
бюджет

местный
бюджет

80000,0

45000

\

44286,3

7624,0

40654,6

36589,0

4065,6

40654,6 36589,0

4065,6

90000,0

80000,0

10000,0

1.1 Ремонт автомобильных
дорог

33589,8

30230,8

3359,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 Ремонт мостов

15617,2

14055,5

1561,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3 Лабораторные
исследования асфальтобетона
(Ремонт ул.
Коммунистическая в 2020г.)

80,0

-

80,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 Разработка Комплексной
схемы организации
дорожного движения КСОДД

150,0

-

150,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5 Разработка Комплексной
программы развития
транспортной
инфраструктуры КПРТИ

150,0

-

150,0

1.6 Услуги по строительному
контролю при ремонте
автомобильной дороги от д.
№ 55 по ул.
Коммунистическая - до д. №
25 по ул. Дзержинского в п.
Гайны асфальта

196,0

-

1.7 Нераспределенные
средства местного бюджета

2127,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19035,3

-

19035,3

17765,9

-

17765,9

17765,9

-

17765,9

35000,0

-

35000,0

6735,9

-

6735,9

6735,9

-

6735,9

6735,9

-

6735,9

13000

-

13000

12299,4

-

12299,4

11030,0

-

11030,0

11030,0

-

11030,0

21400

-

21400

2.3 Приобретение и установка
дорожных знаков

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

3.Основное мероприятие
«Паспортизация
автомобильных дорог

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

2.Основное мероприятие
«Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений
на них»
2.1 Содержание
автомобильных дорог в
границах населенных
пунктов
2.2 Содержание
автомобильных дорог вне
границ населенных пунктов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО, НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, МЕТОДИЧЕСКОГО
И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ОДД НА ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИП КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА КСОДД (РАЗРАБЫВАЮТСЯ В
ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ В СОСТАВЕ КСОДД МЕРОПРИЯТИЙ)
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы,
необходимой для функционирования и развития дорожной сети являются:
1. применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
транспортной инфраструктуры в сфере ОДД;
2. координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД между органами
государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
3. координация усилий федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач
реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
4. запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой
обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в
сфере ОДД в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
5. разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования
объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД на всех этапах
жизненного цикла объектов.
Развитие улично-дорожной сети на территории округа должно
осуществляться наоснове комплексного подхода, ориентированного на
совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных,
муниципальных. Дорожная сеть Гайнского муниципального округа является
элементом транспортной системы Пермского края, поэтому решение всех задач,
связанных с оптимизацией дорожной сети на территории, не может быть решено
только в рамках полномочий муниципалитета. Данные в КСОДД предложения
по развитию дорожной сети 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 дорожной сети.
Система управления КСОДД и контроль над ходом ее выполнения
определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим
законодательством.
Механизм реализации КСОДД базируется на принципах четкого
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей КСОДД.
Заказчиком КСОДД является администрация Гайнского муниципального
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

округа. Ответственным за реализацию КСОДД в рамках подразделений
администрации, является лицо, назначаемое постановлением главы
администрации в соответствии с установленным порядком. При реализации
КСОДД назначаются координаторы КСОДД, обеспечивающее общее
управление реализацией конкретных мероприятий, прописанных в Схеме.
Координаторы Схемы несут ответственность за своевременность и
эффективность действий по реализации мероприятий, прописанных в КСОДД, а
также за достижение утвержденных значений целевых показателей
эффективности развития дорожной сети Гайнского муниципального округа.
Основными функциями администрации Гайнского муниципального округа
по реализации КСОДД являются:
1. оценка эффективности использования финансовых средств;
2. вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных
средств на реализацию КСОДД;
3. реализация мероприятий КСОДД;
4. подготовка и уточнение перечня мероприятий, прописанных в схеме, и
финансовых потребностей на их реализацию;
5. организационное, техническое и методическое содействие организациям,
участвующим в реализации мероприятий КСОДД;
6. обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и
организаций, участвующих в реализации КСОДД;
7. мониторинг и анализ реализации КСОДД;
8. сбор информации о ходе выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга
КСОДД;
9. осуществление оценки эффективности КСОДД и расчет целевых
показателей и индикаторов реализации КСОДД;
10.
подготовка заключения об эффективности реализации КСОДД;
11.
подготовка докладов о ходе реализации КСОДД главе
администрации муниципального образования и предложений корректировке
осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и
сопровождения реализации КСОДД.
В рамках осуществляемых функций администрация подготавливает
соответствующие необходимые документы для использования организациями,
участвующими в реализации КСОДД.
Общий контроль над ходом реализации КСОДД осуществляет глава
администрации Гайнского муниципального округа.
Внесение изменений в КСОДД осуществляется по итогам анализа отчета о
ходе выполнения КСОДД путем внесения изменений.
Корректировка КСОДД осуществляется в случаях:
1. отклонений в выполнении мероприятий КСОДД предшествующий период;
2. приведение объемов финансирования КСОДД в соответствие с
фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного
финансирования;
3. снижения результативности и эффективности использования средств
бюджетной системы;
4. в случае изменения дорожно-транспортной ситуации;
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5. уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования
мероприятий.
Координаторы КСОДД в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе
выполнения КСОДД составляют предложения по корректировке КСОДД и
представляют их для утверждения в установленном порядке. Обязательная
корректировка КСОДД проводится не реже, чем раз в пять лет.
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В рамках схемы организации дорожного движения Гайнского
муниципального округа были разработаны мероприятия по развитию
транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения
на территории округа.Набор мероприятий был сформулирован на основании
результатов сбора документарных данных, анализа полученных данных
представленных Заказчиком.
Прогнозная
оценка
эффективности
реализации
программы
взаимоувязанных мероприятий показала, что при ее реализации достигается
улучшение показателей транспортной доступности, снижение аварийности,
создание пешеходной инфраструктуры, оптимизация дорожного движения. В
результате реализации мероприятий КСОДД будет достигнут следующий
социально-экономический эффект:
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной
системы;
-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и
нанесенного материального ущерба;
- совершенствование и развитие опорной транспортной сети;
- улучшение экологической ситуации;
- ограничение движения грузовых автомобилей на территории
населенныхпунктов;
- обустройство остановок общественного транспорта;
- устройство пешеходных дорожек и тротуаров.
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1. Приказ Минтранса РФ от 17.03.2015 No43 «Об утверждении Правил
подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;
2. ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения»;
3.
ГОСТ Р 52398-2005.
«Классификация автомобильных дорог.
Параметры
и
требования»;
4. ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
5. ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Классификация»;
6. ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие требования»;
7. ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Методы определения параметров»;
8. ГОСТ Р 51256-2011. «Национальный стандарт Российской Федерации.
Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.
Классификация. Технические требования»;
9. ГОСТ 33127-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги
автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
10. ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые
для автомобилей»;
11. ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного
движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие
технические требования;
12. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;
13. ГОСТ Р 52289 –2004 «Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств»;
14. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги;
15. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений;
16. ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке
пропускной способности автомобильных дорог.
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