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1 . Паспорт Комплексной схемы организации дорожного движения 

Наименование 

КСОДД: 

Комплексная схема организации дорожного движения 

Серышевского района Амурской области  (далее - 

КСОДД) 

Основание для 

разработки 

Программы: 

Требование Федерального закона от 29.12.2017 №443-

ФЗ «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а также Приказ Министерства транспорта 

России от 26.12.2018 №480 «Об утверждении Правил 

подготовки документации по организации дорожного 

движения 

Заказчик Программы: 

Местоположение: Администрация Серышевского 

района, 676355 Амурская область пгт. Серышево ул. 

Ленина, 7  

ИНН:2824001246 

Разработчик 

Программы: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив» 

Местоположение: 680018, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, ул. Маяковского, 45 

ИНН:2725119896 

Цели и задачи 

КСОДД: 

Цель работ – разработка Программы мероприятий, 

направленных на увеличение пропускной способности 

улично-дорожной сети Серышевского района, 

предупреждения заторных ситуаций с учетом 

изменения транспортных потребностей 

муниципального образования, снижения аварийности 

и негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения. 

Задачи работ: 

- сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной 

сети и существующей схеме организации дорожного 

движения Серышевского района, выявление проблем, 

обусловленных недостатками в развитии 

территориальной транспортной системы; 

- анализ существующей системы пассажирского 

транспорта на территории Серышевского района; 

- обеспечение безопасности транспортных 

перемещений, включая проработку мероприятий в 

рамках общегосударственной политики по снижению 

смертности; 
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- прогноз транспортного спроса, изменения объемов и 

характера передвижения населения и перевозок грузов; 

- анализ существующей сети транспортных 

корреспонденций на территории Серышевского 

района; 

- анализ планов социально-экономического развития 

Серышевского района; 

- анализ причин и условий возникновения дорожно-

транспортных происшествий; 

- разработка мероприятий и научно обоснованных 

предложений по оптимизации схемы организации и 

повышению безопасности дорожного движения на 

территории Серышевского района; 

- формирование парковочной политики (анализ в 

потребности в парковочном пространстве, 

упорядочивание парковочного пространства, точечное 

введение платной парковки, предложения по 

разработке муниципальных нормативов в части 

хранения автотранспорта); 

- разработка мероприятий по оптимизации 

парковочного пространства на территории 

Серышевского района; 

- разработка мероприятий по оптимизации работы 

системы пассажирского транспорта с учетом 

существующих и прогнозных характеристик 

пассажиропотоков на территории Серышевского 

района;  

- разработка мероприятий по повышению 

транспортной доступности на территории 

Серышевского района и развитию транспортных 

связей с другими муниципальными образованиями и 

территориями; 

- разработка мероприятий по организации 

приоритетных условий движения (выделенные полосы, 

локальные мероприятия, организация заездных 

карманов/ антикарманов и т.д.); 

- разработка мероприятий по повышению пропускной 

способности дорог в Серышевском районе и 

эффективность их использования; 

- разработка перечня мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры, оценка объемов и источников 

финансирования, оценка эффективности; 
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- своевременный учет выявляющихся или 

прогнозируемых тенденций изменения факторов, 

влияющих на формирование требований, 

предъявляемых к общественному транспорту; 

- cнижение автомобилезависимости, регулирование 

количества и интенсивности использования личных 

автомобилей; 

- создание условий для немоторизированного 

движения, в том числе велосипедного движения; 

- снижение негативного воздействия от 

автомобильного транспорта на окружающую среду; 

- оценка требуемых объемов финансирования и 

эффективности мероприятий по организации 

дорожного движения; 

- снижение экономических потерь при осуществлении 

дорожного движения транспортных средств и 

пешеходов. 

Показатели оценки 

эффективности 

организации 

дорожного движения 

Достижение расчетного уровня: 

- по обеспеченности населения транспортными 

средствами общего пользования; 

- по обеспечению потребности в транспортных 

средствах для коммунальных и специальных служб; 

- по развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта, коммунальных и специальных служб; 

- по развитию инфраструктуры пешеходного 

передвижения; 

- Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в 

капитальном и текущем ремонте; 

- по количеству дорожно-транспортных происшествий 

и числу пострадавших в них людей; 

Запланированные 

мероприятия по 

организации 

дорожного движения 

и объем 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы по годам 

составляет, тыс. руб.: 3 929 899 

В том числе по периодам: 

2021 – 2025 гг. – 3 439 899; 

2025 – 2030 гг. – 385000; 

2030 – 2035 гг. – 105000; 

Сроки и этапы 

реализации КСОДД: 

Программа реализуется в течение 2020-2035 годов. 

Этапы реализации: 

I этап: 2020-2025 гг.; 

II этап: 2025-2030 гг.; 

III этап: 2030-2035 гг.; 
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Источники 

финансирования 

Программы: 

Источником финансирования является федеральный, 

региональный и местный бюджет,  а также 

внебюджетные средства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) - это 

системный план мер организации дорожного движения, направленный на 

проведение единой государственной и муниципальной политики в области 

дорожного движения и обеспечения его безопасности в пределах 

полномочий местных исполнительных и распорядительных органов. 

КСОДД представляет собой проектный документ в виде графической 

части и пояснительной записки к ней, содержащий комплекс 

взаимосвязанных и обоснованных системных мероприятий по 

совершенствованию организации движения транспортных и пешеходных 

потоков на улично-дорожной сети Серышевского района на долгосрочную 

перспективу. 

КСОДД разработана в соответствии с развитием Серышевского района 

в рамках Генерального плана Серышевского района и проектов планировки 

территорий (далее ППТ), а также в соответствии с основными принципами и 

стратегическими направлениями социально-экономического развития 

Серышевского района и его транспортной системы на перспективу до 2035 

года. 

Расчетный срок реализации КСОДД определен технической 

документацией – 2020 - 2035 годы включительно. В составе КСОДД 

установлены следующие этапы ее реализации: 2020-2025 годы, 2025-2030 

годы, 2030-2035 годы. 

Мероприятия в рамках КСОДД на расчетный срок могут быть 

использованы для разработки и реализации в Серышевском районе 

программных документов по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения, при планировании реконструкции и развития улично-

дорожной сети, разработке проектов организации дорожного движения, 

устойчивому развитию транспорта и его инфраструктуры, формированию 

доступной среды для всех групп населения. 
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Цели разработки КСОДД - определение основных направлений 

повышения эффективности, устойчивости функционирования улично-

дорожной сети города (УДС), предупреждение заторовых ситуаций, 

повышение безопасности дорожного движения в условиях продолжающегося 

роста уровня автомобилизации для удовлетворения транспортных 

потребностей города и максимальной безопасностью. 

Задачи разработки КСОДД: 

- определение приоритетных направлений развития системы 

организации дорожного движения, обоснование выбора оптимального 

варианта развития улично-дорожной сети (УДС) и системы организации 

дорожного движения; 

- определение и обоснование состава мероприятий по организации 

дорожного движения по основным направлениям (система организации 

дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным 

движением, городской пассажирский (общественный и индивидуальный), 

грузовой, транзитный транспорт; улично-дорожная сеть, включая 

пешеходную и велосипедную инфраструктуру, с определением 

приоритетности их реализации); 

- определение ориентировочных объемов капиталовложений на 

реализацию мероприятий по организации дорожного движения, с разбивкой 

по объектам и этапам; 

- определение социально-экономической эффективности от внедрения 

мероприятий КСОДД. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕРЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

2.1 Описание используемых методов и средств получения исходной 

информации 

Для оценки текущей ситуации транспортного, социально-

экономического, технического, правового развития транспортной системы 

Серышевского района проведен ряд аналитических и натурных 

исследований. 

Результат проведения исследований – база данных материалов для 

последующего анализа существующего состояния транспортной системы 

Серышевского района и оценка потенциала ее развития. 

Результаты исследования должны обеспечить: 

- оценку состояния дорожного движения на территории Серышевского 

района; 

- прогнозирование дорожного движения на основе транспортного 

моделирования на перспективу КСОДД; 

- базу для проведения детальных исследований и анализа по задачам 

КСОДД; 

- информацию для проектирования и разработки мероприятий КСОДД; 

- информацию для планирования и контроля ресурсов КСОДД; 

- информацию для экономической оценки эффективности мероприятий 

КСОДД. 

В работе проводятся следующие исследования: 

- транспортные исследования; 

- социально-экономические исследования; 

- экологические исследования; 

- исследования общественного мнения. 
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Целью транспортных исследований дорожного движения является 

получение информации для разработки общей концепции стратегии и 

отдельных задач КСОДД. 

Транспортные исследования решают следующие задачи: 

- интенсивность движения на УДС; 

- состав и характеристики потока дорожного движения; 

- неравномерность движения; 

- потребительские характеристики (скорость, время сообщения); 

- характеристики транспортной инфраструктуры (геометрические и 

технические характеристики); 

- критические узлы и участки УДС и транспортной инфраструктуры; 

- анализ безопасности дорожного движения; 

- анализ и особенности существующей схемы организации движения. 

Социально-экономические исследования позволяют определить 

текущее экономическое положение в городе, оценить существующий спрос, 

использование транспортной системы, а также прогнозировать 

экономическое развитие на ближайшую и дальнюю перспективу и оценить 

рост спроса на использование транспортной системы. 

Задачами экономических исследований являются: 

- объекты тяготения и генерации транспортного спроса (перечень, 

статус, размещение); 

- качественные и количественные характеристики тяготения 

(потенциал, структура, объем тяготения, время и назначение, эластичность, 

ресурс воздействия); 

- корреспонденции; 

- качественные и количественные характеристики затрат и выгод; 

- перспективы развития транспортной инфраструктуры в соответствии 

с Генпланом и Программой развития транспортной инфраструктуры. 

Экологические обследования проводятся с целью оценки воздействия 

существующей транспортной системы на экологическую ситуацию и 
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определения меры воздействия. Также производится прогноз изменения 

воздействий при реализации предполагаемых мероприятий и оценивается 

прогнозное воздействие с целью его минимизации. 

Анализ исследований общественного мнения является одним из 

важных аспектов разработки КСОДД. В соответствии со Стратегией развития 

необходимо решить задачи по совершенствованию и улучшению первичной 

среды жизнедеятельности, частью которой является транспортная 

инфраструктура. Анализ общественного мнения помогает определить 

проблемные места транспортной системы и впоследствии привести их 

соответствие с потребностями пользователей системы. 

В рамках исследования общественного мнения в текущей работе были 

проведены следующие работы: 

- анализ транспортного поведения жителей города; 

- анализ открытых общественных источников информации (городские 

интернет-порталы, СМИ, интернет-форумы, блоги и т.д.); 

- обсуждение проблем транспортной инфраструктуры со 

специалистами и экспертами муниципального образования; 

- обмен мнениями с жителями Серышевского района в рамках 

проведения транспортных обследований; 

- социологический опрос. 
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2.2 Подготовка и проведение транспортных обследований на территории 

Серышевского района 

2.1.1 Разработка методики обследования транспортных потоков 

Задачами обследования интенсивности движения транспортных 

потоков (далее ТП) являются: 

1. Определение нагрузки на улично-дорожную сеть Серышевского 

района; 

2. Определение закономерностей динамики интенсивностей 

транспортных потоков в суточном цикле (суточные колебания 

интенсивности движения «пиковый период – непиковый период», суточная 

асимметрия транспортных потоков, например, в направлении «центр города 

– периферийные районы»); 

3. Определение структуры транспортных потоков (наличие в составе 

транспортных потоков автобусного, грузового транспорта различной 

грузоподъемности, легкового транспорта); 

4. Определение закономерностей движения различных видов 

транспорта по УДС: 

- пространственные закономерности (например, использование 

определенных магистралей УДС для движения автобусного транспорта, 

грузового транспорта и т.д.); 

- временные закономерности (например, определение периодов 

движения грузового транспорта в течение рабочего дня и выходного дня и 

т.д.); 

5. Определение закономерностей распределения ТП на пересечениях и 

примыканиях (определение преобладающих маневров с целью выявления 

основных маршрутов движения, расчета режимов светофорного 

регулирования, оценки загрузки элементов УДС). 
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2.1.2 Метод проведения обследования интенсивности движения 

транспортных потоков «ручным» визуальным способом и с 

использованием средств видеофиксации. 

Интенсивность движения — это количество транспортных средств, 

проходящих через сечение дороги в единицу времени в обоих направлениях. 

Интенсивность движения в течение суток меняется крайне неравномерно. 

Характер ее изменения в течение суток зависит от дня недели.  

Обследования интенсивности движения по продолжительности 

разделяются на длительные, которые проводятся непрерывно в течение 

суток, и кратковременные, которые проводятся в течение 1-2 часов. Для 

проведения длительных обследований используются специальные 

технические средства (детекторы автоматизированного учета, видеокамеры). 

Продолжительные и кратковременные обследования могут проводиться 

вручную путем непосредственного визуального наблюдения за движением 

транспорта либо путем видеосъемки и ее последующей обработки. В ходе 

обследования выполняются замеры интенсивности транспортных и 

пешеходных потоков в конкретных сечениях УДС и/или в узлах УДС. Таким 

образом, обследование может проводиться на перекрестках или 

транспортных развязках (место перераспределения потоков) и/или на 

перегонах между ними (участок УДС без существенного перераспределения 

потоков). 

При подготовке обследования: 

- на основе изучения сети УДС с учетом задач обследования 

выявляются ее участки и узлы, в которых происходит перераспределение 

транспортных и пешеходных потоков, и определяется расположение постов 

учета интенсивности движения; 

- определяется продолжительность и конкретные периоды 

обследования; 

- определяется способ проведения обследования (автоматизированный, 

ручной или комбинированный); 
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- оценивается количество персонала, участвующего в обследовании, и 

планируется его работа. 

При проведении обследования на перегоне интенсивности по 

направлениям фиксируются отдельно (как при ручном, так и при 

автоматизированном способе учета). Аналогично, при проведении 

обследования в узлах отдельно фиксируются потоки, движущиеся по каждой 

траектории проезда перекрестка (от каждого подхода к перекрестку к 

каждому из выходов). 

Учет интенсивности производится путем регистрации проезда каждого 

транспортного средства через сечение перегона, подхода к перекрестку или 

непосредственно зоны перекрестка и занесением отметки в стандартный 

бланк учета интенсивности движения (Приложение А). 

Таким образом, при учете интенсивности движения на перегоне проезд 

транспортных средств регистрируется в двух сечениях (в прямом 

направлении и в обратном направлении). При учете интенсивности движения 

на перекрестке число обследуемых сечений определяется схемой 

организации движения и количеством разрешенных маневров движения. 

Обследуемые сечения группируются в «створы регистрации» с учетом 

возможности проведения обследования каждого створа одним учетчиком. На 

перегоне обычно располагается два «створа регистрации», на перекрестке 

количество «створов регистрации» обычно равно количеству подходов к 

перекрестку, показанному на рисунке рис.1. В этом случае учетчик должен 

отдельно регистрировать транспортные средства, следующие прямо и 

выполняющие повороты с занесением результата в отдельные колонки 

бланка. 

На сложных перекрестках с интенсивными поворотными потоками 

количество «створов регистрации» и, соответственно, учетчиков может быть 

увеличено. В этом случае, например, один учетчик считает автомобили, 

следующие от подхода в прямом направлении с левым поворотом, а другой – 
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от этого же подхода, но поворачивающие направо. Учет ведется на 

отдельном бланке. 

 

Рис. 1 - Количество и расположение «створов регистрации» при учете интенсивности 

движения на перекрестке 

При проведении обследования учетчик обычно располагается 

непосредственно у «створа регистрации». Но в случае ограниченной 

видимости или других особенностей, не позволяющих достоверно 

фиксировать направления движения проходящего транспорта, учетчик 

располагается на месте, позволяющем ему видеть весь поток, подлежащий 

регистрации (при этом названия маневров в заголовке колонок остаются 

прежними относительно «створа регистрации»). 

В случае если геометрические характеристики пересечения таковы, что 

маневры транспортных потоков не соответствуют заголовкам стандартного 

бланка (например, разъезд транспорта осуществляется не в трех, а в четырех 

направлениях, либо на перекрестке выполняется разворот), допускается 

изменить заголовок колонки для обеспечения однозначной идентификации 

маневра при последующей обработке результатов обследований. 

Каждый стандартный бланк рассчитан на регистрацию интенсивности 

движения в течение 60 минут (по 15 минут 4 вертикальные колонки). 
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Минимальным периодом обследования на каждом объекте является 

часовой промежуток времени. Рекомендуется также начинать и заканчивать 

обследование в «целый» момент времени. Допустимое отклонение от 

«целого момента» должно составлять не более 5 минут, в этом случае 

каждый 15-минутный интервал фиксируется с отклонением, равным 

начальному. Отметка о фактическом начале и окончании замера обязательно 

делается в бланке обследования. 

Кроме того, в бланке обследования делаются отметки о помехах 

движению транспорта, которые возникают в ходе обследования. Такими 

помехами могут быть ДТП, перекрытие движения, закрытие 

железнодорожного переезда и т.п. 

В случае возникновения случайных помех, которые могут существенно 

повлиять на результаты обследования, обследование должно быть проведено 

повторно. 

После окончания обследования учетчик обрабатывает бланк, 

подсчитывая количество обследованных транспортных средств по каждому 

периоду обследования и каждому обследованному сечению. 

Для повышения точности и достоверности получаемой информации и с 

целью качественного проведения обследования, а также снижения 

временных затрат, обеспечения безопасности учетчиков, находящихся в 

непосредственной близости от проезжей части, исключения влияния 

погодных условий и утомляемости учетчиков, в процессе обследования будет 

применяться видеофиксация транспорта в транспортных узлах с 

последующей обработкой полученной информации. 

Метод проведения обследования интенсивности движения 

транспортных потоков визуальным способом с использованием средств 

видеофиксации основан на установке всепогодных (action) видеокамер с 

широкоугольной оптикой (горизонтальный угол обзора 170 градусов), 

которые закрепляются в непосредственной близости к транспортному узлу. 

Камеры размещаются таким образом, чтобы при последующем просмотре 
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отснятого материала был виден весь транспортный поток, проходящий через 

узел.  

Применение средств видеофиксации позволит: 

- получить достоверную исходную информацию с точностью 95-97% 

для использования ее при создании транспортной модели Серышевского 

района; 

- обеспечить постоянный контроль качества проведения обследований 

на дату и время проведения работ; 

- повысить точность результатов за счет уменьшения количества 

участников процесса обследований (снижение уровня воздействия 

человеческого фактора); 

- учесть дополнительные данные при анализе результатов 

обследования (транспортная обстановка, погодные условия и т.д.). 

 

2.1.3 Метод обследования транзитного транспорта 

Для получения данных о транзитном потоке планируются места 

установки постов наблюдения. Выбор этих мест зависит от расположения 

основных вылетных городских магистралей. Регистрация транспорта ведется 

на специальных бланках – карточках учета корреспонденций. В карточку 

заносится весь поток проходящего транспорта через заданный срез в обоих 

направлениях движения. Регламент обследования составляет обычно 4-5 

дневных часов подряд на каждом посту наблюдения. Обследование 

проводится одновременно в выбранных точках на вылетных городских 

магистралях. Результаты, взятые из карточек учета корреспонденций, 

заносятся в электронную таблицу. Специально разработанная программа 

обработки позволяет выявить из всего массива данных транзитные 

транспортные единицы.  

С целью получения достоверной исходной информации с точностью 

95-97% также применяются средства видеофиксации, которые позволят: 
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- использовать данные для повторной обработки и уточнения 

результатов; 

- обеспечить постоянный контроль качества проведения обследований 

на дату и время проведения работ; 

- повысить точность результатов за счет уменьшения участников 

процесса обследований (снижение человеческого фактора); 

- учесть дополнительные данные при анализе результатов 

обследования (транспортная обстановка, погодные условия и т.д.). 

 

2.1.4 Разработка методики проведения обследования парковок и мест 

размещения 

Методика проведения обследования парковок и мест размещения 

индивидуального транспорта в Серышевском районе разработана на основе 

опыта проведения обследований парковочных пространств в различных 

городах России. Она устанавливает порядок проведения обследования и 

применяемые методы. 

Парковкой (автостоянкой) называется специально обозначенное и при 

необходимости обустроенное место, являющееся, в том числе частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 

тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью под 

эстакадных или под мостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное 

для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или 

без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника 

соответствующей части здания, строения или сооружения. 

Парковки (автостоянки) могут быть следующего типа: 

- надземная автостоянка закрытого типа – автостоянка с наружными 

стеновыми ограждениями; 
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- автостоянка открытого типа – автостоянка без наружных стеновых 

ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое 

сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных 

сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая 

площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% 

наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже); 

- плоскостная автостоянка – специальная площадка для открытого или 

закрытого (в отдельных боксах или металлических тентах) хранения 

автомобилей в одном уровне; 

- автостоянки с пандусами (рампами) — автостоянки, которые 

используют ряд постоянно повышающихся (понижающихся) полов или ряд 

соединительных пандусов между полами, которые позволяют автомашине на 

своей тяге перемещаться от и на уровень земли; 

- механизированная автостоянка — автостоянка, в которой 

транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется 

специальными механизированными устройствами (без участия водителей); 

- автостоянка с полумеханизированной парковкой – автостоянка, в 

которой транспортирование автомобилей в места хранения осуществляется с 

участием водителей с использованием специальных механизированных 

устройств; 

- гаражи – здания и сооружения, предназначенные для хранения, 

ремонта и технического обслуживания автомобилей; 

- гаражи-стоянки – здания и сооружения, предназначенные для 

хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, кроме простейших 

устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь 

полное или неполное наружное ограждение; 

- постоянное хранение легковых автомобилей и других 

мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, 

мопедов, прицепов и т.п.). Длительное круглосуточное хранение 
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автомототранспортных средств на автостоянках, на закрепленных за 

конкретными автовладельцами машино-местах. 

Активное развитие экономической, социальной и административных 

сфер, а также доминирование третичного сектора экономики (торговли, 

культурно-бытовых услуг, коммерции и т.д.) в городах Российской 

Федерации служит причиной массового тяготения по трудовым и культурно-

бытовым целям в центральные зоны городов, в том числе с использованием 

легкового транспорта. Уровень автомобилизации в России за последние 15-

17 лет увеличился в 4-5 раз, в связи с этим в городах возникает острейший 

дефицит парковочных мест. 

В то же время, большинство российских городов имеют плотную 

исторически сложившуюся застройку и сеть узких улиц. Отсутствие развития 

этого фактора на фоне растущей автомобилизации весьма ограничивает 

возможности для удобного, безопасного и комфортного паркинга. Особенно 

остро эта проблема стоит в центральных частях городов, где традиционно 

располагаются объекты массового тяготения. 

С целью определения основных направлений повышения 

производительности улично-дорожной сети города и выработке мероприятий 

по регулированию парковки и формированию системы стоянок и парковок с 

учетом градостроительной ситуации, необходимо провести обследования 

парковок и мест размещения индивидуального транспорта по следующим 

параметрам: 

- количество автомобилей, пользующихся парковкой, стоянкой в 

течение определенного периода времени; 

- продолжительность паркирования автомобилей; 

- интервал прибытия автомобилей на парковку, стоянку. 

В связи с этим основными задачами такого обследования на УДС МО 

Серышевского района являются: 

- анализ существующей ситуации; 
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- выявление зависимостей между количеством припаркованных 

автомобилей и временем суток; 

- определение транспортного эффекта - снижения нагрузки на улично-

дорожную сеть города. 

Использование предложенной методики позволит дать полное 

представление о сложившейся парковочной ситуации на рассматриваемой 

территории и позволит определить «критические» точки по формированию 

системы парковок и стоянок. 

Для оценки парковочной ситуации в Серышевском районе был 

проведен анализ занимаемой внутри дворовой территории под парковку и 

анализ УДС.  

Анализ парковочных мест внутри дворовой территории проводился 

при помощи снимков со спутника (Yandex, Google). 

Для выявления зон парковок и мест размещения индивидуального 

транспорта автомобилей на УДС применяется оборудованный аппаратурой 

видеофиксации автомобиль. Автомобиль может быть оборудован как одним 

средством видеофиксации, так и двумя. Автомобиль с одним средством 

видеофиксации, продвигаясь по маршруту, фиксирует обстановку по 

направлению движения. Автомобиль, оборудованный двумя средствами 

видеофиксации, продвигаясь по маршруту, фиксирует обстановку как по 

направлению движения, так и одновременно в обратном направлении. 

На оборудованном автомобиле производится объезд улиц на предмет 

видеорегистрации припаркованных транспортных средств, типа парковки, 

наличия заездного кармана, емкости парковочного пространства на УДС и 

емкости заездного кармана. В последующем отснятые видеоданные 

обрабатываются в стационарных условиях. 

После обработки видеоряда было произведено уточнение мест 

потенциально возможной парковки на УДС, а именно выявлены 

дополнительные места запретов на парковку, заездные карманы для парковки 
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(для заездных карманов определен тип парковки - параллельно проезжей 

части, под углом, перпендикулярно). 

2.1.5 Метод проведения обследования существующей схемы организации 

дорожного движения 

Основными задачами обследования являются: 

- анализ существующей системы организации дорожного движения на 

территории города; 

- получение натурных исходных данных с улично-дорожной сети о 

реальных схемах организации дорожного движения на участках улично-

дорожной сети; 

- выявление несоответствия нормативным требованиям размещения 

технических средств организации движения; 

- выявление потенциальных проблем, связанных с организацией 

движения; 

- создание предварительного перечня мероприятий, направленных на 

стабилизацию и улучшение дорожно-транспортной ситуации. 

Обследования существующей схемы организации движения 

проводятся в несколько этапов и включают в себя камеральный анализ 

данных (существующих дислокаций дорожных знаков, запретов маневров, 

расстановки знаков приоритета, дислокации светофорных объектов и т.д.).  

Обследования элементов организации дорожного движения могут 

проводиться в любое время суток. 

Режим работы группы обследования определяется планом-графиком 

проведения обследования, составляемым начальником группы проведения 

обследования. 

При подготовке обследования: 

- на основе изучения плана УДС с учетом задач обследования 

разрабатывается план-график проведения обследования; 
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- определяется продолжительность и конкретные периоды 

обследования; 

- оценивается количество персонала, участвующего в обследовании, 

для каждого создается индивидуальный план-график. 

2.2 Анализ организационной деятельности органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

организации дорожного движения 

На уровне субъекта Российской Федерации и местном уровне 

управление в сфере дорожного строительства осуществляется органами 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления на основании 

законодательных актов, принимаемых представительными органами 

субъекта РФ и нормативных актов органов местного самоуправления. 

Техническая классификация автомобильных дорог отражает их 

потребительские свойства и геометрические параметры и устанавливается 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

органа местной исполнительной власти. 

К муниципальным автомобильным дорогам относятся улицы, проезды, 

линии общественного транспорта, дороги местного значения и иные 

автомобильные дороги, относящиеся к муниципальной собственности и 

находящиеся в границах муниципальных образований. 

В России утверждены основные стратегические документы в области 

социально-экономического развития страны, в области развития ее 

восточных регионов, в области развития транспорта и его отдельных видов. 

Целью Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-

р, является обеспечение в долгосрочной перспективе устойчивого 

повышения благосостояния российских граждан, национальной 

безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России 

в мировом сообществе. 
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В компетенции законодательного (представительного) органа в сфере 

управления дорожной деятельность относятся следующие вопросы: 

- принятие законодательных актов Серышевского района по вопросам 

дорожной деятельности; 

- контроль за соблюдением законов Серышевского района по вопросам 

регулирования дорожной деятельности; 

- утверждение муниципальных программ развития и 

совершенствования сети автомобильных дорог. 

К компетенции органа исполнительной власти Серышевского района в 

сфере управления дорожной деятельностью относятся следующие вопросы: 

- реализация федеральной, краевой и муниципальной политики в сфере 

дорожной деятельности; 

- координация деятельности органов, осуществляющих управление 

дорожной деятельностью всех уровней; 

- принятие нормативных правовых актов по вопросам дорожной 

деятельности, охраны автомобильных дорог, ограничения и прекращения 

движения на автомобильных дорогах и иных норм и правил, 

регламентирующих дорожную деятельность; 

- приведение норм и правил пользования автомобильными дорогами 

Серышевского района в соответствие с нормами и правилами Российской 

Федерации; 

- установление особого режима хозяйственной деятельности в 

придорожных охранных зонах автомобильных дорог. 

Компетенции органов исполнительной власти Серышевского района, 

осуществляющие управление дорожной деятельностью определяется 

законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и 

положением об указанном органе, утверждаемым Губернатором Амурской 

области. 

С учетом местных особенностей могут создаваться органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление дорожной деятельностью. 
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Органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

дорожной деятельностью, обеспечивают: 

- разработку и исполнение местных бюджетов в части расходов на 

дорожную деятельность; 

- управление имуществом муниципальных автомобильных дорог; 

- развитие сети улиц, проездов, линий общественного транспорта и 

дорог местного значения; 

- организацию дорожного движения по муниципальным 

автомобильным дорогам совместно с ОГИБДД МО МВД России 

«Серышевский» (далее - ГИБДД). 

В соответствии с приоритетами государственной политики, Стратегией 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, посланиями 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, Стратегией социально-экономического развития Амурской 

области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства 

Амурской области от 13.07.2012 № 380 (с изменениями на 8 ноября 2017 

года). 

Показателями улучшения состояния улично-дорожной сети являются: 

- развитие улично-дорожной сети; 

- увеличение площади отремонтированных дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов и проездов к территориям многоквартирных 

жилых домов населенных пунктов; 

- увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

- уменьшение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям; 

- прирост отремонтированных инженерных сооружений (ливневой 

канализации). 
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Дорожные условия оказывают влияние на экономическое развитие 

населенного пункта. 

Для соответствия автомобильных дорогих нормативным требованиям 

необходимо выполнение различных видов дорожных работ: содержание 

автомобильной дороги; капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог; 

реконструкция автомобильной дороги. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и 

качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов 

финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях 

их ограниченных объемов. 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста 

интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения 

грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению 

межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных 

участков, участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным 

состоянием. 

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, 

улучшения транспортной обстановки на дорогах необходимо проведения 

работ по капитальному ремонту, ремонту дорожных покрытий на улично-

дорожной сети Серышевского района, восстановление и устройство 

пешеходных связей на Серышевского района, восстановления и ремонта 

искусственных сооружений на улично-дорожной сети. 

Для обеспечения комфортного проживания населения необходимо 

проведения работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, проездов к многоквартирным домам. 

Решение обозначенных проблем требует использования программно-

целевого метода, который позволит создать условия для развития улично-

дорожной сети Серышевского района, решить вопросы текущего содержания 

дорожной инфраструктуры и вопросы благоустройства территорий, что в 
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свою очередь позволит целенаправленно и эффективно использовать 

бюджетные средства. 

Целесообразность разработки муниципальной программы «Ремонт 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории 

Серышевского района, использующей программно-целевой метод решения 

проблем дорожной деятельности и благоустройства, определяется 

следующими факторами: 

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем в 

дорожной сфере, что определяет необходимость системного подхода к их 

решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по 

содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления; 

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры 

мероприятий и запланированных результатов; 

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий 

по повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных 

вложений. 

Реализация муниципальной программы позволит достичь намеченных 

изменений в сфере безопасности дорожного движения (далее БДД) и 

развития улично-дорожной сети Серышевского района. 

Муниципальные программы были разработаны в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

Серышевского района и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них. В рамках исполнения полномочий необходимо выполнять мероприятия 

по содержанию и развитию улично-дорожной сети Серышевского района. 

Общая протяженность улично-дорожной сети Серышевского района 

403,046 км, в том числе автомобильные дороги с усовершенствованным 

покрытием (асфальтобетон и цементобетон) 125,3 км, с переходным 
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покрытием (ПГС, ЩПС, щебень) -  230,4 км, с низшим покрытием (грунт) – 

47,346 км.   Доля типов покрытий отображена на рис.2. 

 

Рис 2. Доля типа покрытия автодорог Серышевского района 

  

Для поддержания сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Серышевского района в состоянии, отвечающем 

нормативным требованиям, необходимо ежегодно выполнять работы по 

ремонту дорожного покрытия улично-дорожной сети. В случае непринятия 

Администрацией Серышевского района действенных мер по поддержанию 

нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования Серышевского района Амурской области 

(текущего содержания и ремонта) вероятна ситуация со значительным 

ухудшением общего состояния улично-дорожной сети, что крайне негативно 

скажется на нормальной жизнедеятельности Серышевского района, на его 

дальнейшем социально-экономическом развитии и на инвестиционной 

привлекательности. 
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3 АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В настоящее время в Российской Федерации основным и единственным 

специальным законодательным актом в сфере регулирования организации 

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

«О безопасности дорожного движения» (далее – Федеральный закон № 196-

ФЗ), который определяет правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Российской Федерации и обеспечивает 

правовую охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и 

законных интересов, а также защиту интересов общества и государства 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения 

тяжести их последствий. В то же время положения Федерального закона № 

196-ФЗ нацелены исключительно на обеспечение безопасности дорожного 

движения и не создают необходимой правовой основы для организации 

эффективного и бесперебойного движения транспортных и пешеходных 

потоков по дорогам. 

Данный закон являясь, по сути, основным законодательным актом, 

регулирующим вопросы организации дорожного движения, не определяет 

организацию дорожного движения как самостоятельный объект правового 

регулирования, не закрепляет и основную цель этой деятельности - 

обеспечение условий для безопасного, эффективного дорожного движения. 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

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

движения отнесены к содержанию автомобильных дорог, т.е. 

рассматривается как часть исключительно дорожной деятельности. В то же 



31 

 

время, вопросы обеспечения пропускной способности дорог этим законом не 

регулируются и соответствующие цели не ставятся. 

На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами 

дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 

1090) (далее – Правила дорожного движения), а также иными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минтранса 

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

или иной степени затрагивают вопросы правового регулирования движения 

по дорогам. 

Проведенный анализ российского законодательства показывает, что на 

федеральном уровне организация дорожного движения в настоящее время 

регулируется, в первую очередь, как составная часть деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения. При этом и организация 

дорожного движения, и сама деятельность по обеспечению безопасности 

дорожного движения, Федеральным законом № 257-ФЗ включены в 

дорожную деятельность. 

Таким образом, если правовое регулирование в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации достаточно 

детализировано и в основном соответствует международным правовым 

принципам в сфере дорожного движения, то отношения в сфере организации 

дорожного движения остаются без надлежащей законодательной основы, 

уступают по степени детализации и кругу регулируемых вопросов законам 

иных государств, регулирующих дорожное движение. 

Из анализа статьи 5 и части первой статьи 6 Федерального закона № 

196-ФЗ с учетом иных его положений и других действующих 

законодательных актов, регламентирующих вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения, следует, что Федеральный закон № 196-

ФЗ не устанавливает четких границ компетенции Российской Федерации в 

сфере осуществления деятельности по организации дорожного движения. 
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Определяя предметы ведения Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, Федеральный закон № 196- 

ФЗ прямо не указывает среди них осуществление деятельности по 

организации дорожного движения. 

Федеральным законом № 196-ФЗ в редакции Федерального закона от 

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

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности дорожного движения осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения при 

осуществлении дорожной деятельности. 

В целях эффективного разграничения полномочий в области 

организации дорожного движения между Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления 

разграничение компетенции должно определяться посредством установления 

исчерпывающего перечня вопросов, закрепляемых за Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что 

на законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения 

ответственности и полномочий государственных органов исполнительной 

власти в области организации дорожного движения. 

В настоящее время за выработку государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере организации дорожного 

движения отвечает Министерство транспорта Российской Федерации. В то 

же время ГИБДД МВД России является единственным органом, 

осуществляющим комплексное воздействие практически на все элементы 

деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. В 

соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на 

полицию возложены прямые обязанности по обеспечению безопасности 
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дорожного движения и регулированию дорожного движения. Указом 

Президента РФ от 15.06.1998 № 711 установлены следующие обязанности 

ГИБДД МВД России: регулирование дорожного движения, в том числе с 

использованием технических средств и автоматизированных систем, 

обеспечение организации движения транспортных средств и пешеходов в 

местах проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий. 

При этом ГИБДД МВД России, однако, не является тем органом, на котором 

лежит непосредственная ответственность за осуществление мероприятий по 

организации дорожного движения в целях повышения пропускной 

способности дорог. 

Кроме того, анализ законодательства в смежных областях деятельности 

показал, что недостаточно урегулирован вопрос планирования в сфере 

организации дорожного движения на стадиях градостроительного 

проектирования, что представляется весьма важным с точки зрения 

эффективности обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного 

движения, особенно, в крупных населенных пунктах. 

Таким образом, действующая в Российской Федерации правовая база в 

сфере организации дорожного движения и смежных областях деятельности 

не позволяет чётко распределить обязанности и ответственность субъектов 

организации дорожного движения на всех уровнях, установить их 

функциональные связи, координировать их деятельность, рационально 

планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере. 

В целях активизации и повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения, 

в последнее время был издан ряд подзаконных актов: 

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

Президиума Госсовета РФ по вопросам безопасности дорожного движения, 

состоявшегося 14 марта 2016 года в г. Ярославле, согласно пункту «4б» 

которого органам местного самоуправления РФ предписано в срок до 1 
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декабря 2018 года разработать КСОДД на территориях муниципальных 

образований; 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 

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

дорожного движения»; 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 мая 

2016 года № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга 

разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в 

сфере организации дорожного движения условно можно разделить на два 

блока: 

- организационно-технический, предназначенный для информирования 

участников дорожного движения об изменениях в установленной схеме 

организации дорожного движения на территории Серышевского района, 

вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного проведения 

различных мероприятий; 

- общеинформационный, предназначенный для ознакомления 

населения о состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной 

системы, 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 

города. 
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В качестве инструментов информационного обеспечения деятельности 

местных органов власти района в сфере организации дорожного движения 

используются различные ресурсы. 

Информирование об изменении существующих положений 

выполняется также с помощью информационных стендов, располагающихся 

на территории муниципального образования и путем размещения 

информации на официальных информационных ресурсах органов местного 

самоуправления Серышевского района. 

Использование средств теле- и радиовещания позволяет своевременно 

оповещать граждан об изменениях в организации дорожного движения и 

иных действиях органов местного самоуправления в сфере ОДД. 

Также обо всех изменениях существующих положений можно узнать 

на официальном сайте Администрации Серышевского района. 

Таким образом, система информационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения 

отвечает общепринятым нормам информирования населения. 
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4 АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ, ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ СЕРЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

4.1 Историческое формирование градостроительного развития 

Серышевского района. 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 1 апреля 1935 года было 

принято решение о создании Серышевского района. 

Но на самом деле, земли, привольно раскинувшиеся  в междуречье рек 

Томь и Зея, начали осваиваться переселенцами из центральной России, 

Украины, Белоруссии еще во второй половине девятнадцатого века. А 

наиболее бурное заселение района происходило в 1907-1910 годах. В течение 

этого времени возникло двадцать шесть населенных пунктов, и уже к 1917 

году (в связи с постройкой железной дороги) количество населения достигло 

почти двадцати тысяч человек. В 1912 году центром района стал разъезд 

Белоногово, который в 1928 году был переименован в станцию Серышево. 

В 1919-1920 годах на территории района, как и на территории всей 

страны, проходила Гражданская война, участие в которой, наряду с 

белогвардейцами, принимали японские интервенты. Для борьбы с ними были 

сформированы партизанские отряды. Наиболее крупными из них были 

отряды под руководством Прохорова и Богданова. 

Всего в районе к 1936 году действовало пятьдесят четыре колхоза. 

Коллективизацией было охвачено  91,2 % хозяйств. 

Промышленность также развивалась быстрыми темпами и была 

представлена к середине тридцатых годов 8 мельницами, льнозаводом, 2 

мелкими маслобойными заводами, мастерскими при машинно-

технологических станциях, колхозными кузницами и промколхозом 

«Санник», который располагался в селе Большая Сазанка. 
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Большое внимание в эти годы уделялось социалистическому 

переустройству района, улучшению здравоохранения и культурному 

обслуживанию. В 1935 году были организованы районный исполнительный 

комитет, районная больница, отделение милиции, народный суд. В районе 

работали сорок две начальные школы и шесть неполных средних с общим 

количеством учащихся пять тысяч девяносто четыре человека. 

В апреле 1935 года вышел в свет первый номер районной газеты 

«Звезда». 

В летописи района особое место занимают суровые годы Великой 

Отечественной Войны. Всего на фронтах Великой Отечественной Войны 

сражались более двух тысяч жителей Серышевского района. Более тысячи из 

них награждены за мужество и героизм орденами и медалями Советского 

Союза, четырем серышевцам присвоено звание Героя Советского Союза 

Есть и скорбная статистика…1422 серышевца не вернулись с полей 

сражений Великой Отечественной войны. 

Послевоенные годы ознаменованы бурным строительством в районе. 

Большие изменения произошли и в сельскохозяйственном производстве, где 

на смену мелким колхозам и совхозам пришли крупные хозяйства. 

Район жил бурной трудовой жизнью. Расширялось число строительных 

предприятий, и, соответственно, возводимых объектов. 

Конец 90-х – 2000 годы характеризуются активным становлением и 

развитием местного самоуправления в районе. Район, являясь базовым по 

развитию и реформированию местного самоуправления, неоднократно 

побеждал в конкурсах на «Лучшее муниципальное образование Амурской 

области». По результатам трудового соревнования район в 2003 и 2004 годах 

признан победителем среди аграриев области. 

 

 



38 

 

4.2 Современная планировочная структура Серышевского района 

В соответствии с Законом Амурской области от 24 января 2005 года № 

425-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом 

муниципального образования Серышевского района и муниципальных 

образований в его составе» (с изменениями на 07 мая 20015 года. 

На территории района выделены почти все типы почв, встречающиеся 

в Амурской области: бурые лесные, луговые бурые, дерново-луговые, 

луговые черноземовидные, дерново-подзолистые, подзолисто-болотные, 

луговые, лугово-болотные, болотные, пойменные. Наиболее распространены 

луговые, бурые лесные и почвы подзолисто-болотного и болотного типа. 

Бурые лесные почвы на территории района занимают сравнительно 

небольшую площадь 73,3тыс. га или 20,2 % от общей площади, в обработке – 

60,4 тыс. га, остальная часть – в целинном состоянии (леса, кустарники). 

Развиваются они под пологом древесно-кустарниковой растительностью 

(дуб, береза). Все бурые почвы расположены на элементах рельефа удобных 

для обработки, освоены в пашню. Гумусовый горизонт доходит до 20см, 

структура обычно непрочно-комковато-пылевая. Эти почвы в естественном 

состоянии отличаются высоким содержанием гумуса – до 7% в дерновом 

горизонте, в пахотном оно снижается до 3-4%, но на глубине 10-15 см его 

количество резко падает. Бурые лесные почвы малоустойчивы против 

эрозии, поэтому при распашке целины необходимо учитывать возможности 

плоскостного смыва, струйчатой эрозии и образование оврагов. Обработка 

пахотных земель должна быть специфической, направленной на 

предупреждение и прекращение дальнейшего развития эрозионной 

деятельности. При правильном использовании бурые лесные почвы часто 

оказываются не менее плодородные, чем лучшие почвы. Из бурых лесных 

почв встречаются: бурые лесные, бурые лесные оподзоленные, бурые лесные 

глееватые. 

Лугово-бурые почвы на территории района встречаются повсеместно 

небольшими массивами, занимая площадь 12,7 тыс. га или 3,5% площади. 
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Большая часть их распахана – 10,4 тыс.га. Лугово-бурые являются 

переходными от бурых лесных к луговым почвам. Залегают они на нижних 

частях склонов увалов, холмов, пологих склонах, а также небольшими 

массивами на невысоких плоских увалах. В естественных условиях лугово-

бурые почвы заняты черно-березовыми, березовыми и дубовыми лесами с 

подлеском из кустарников и разнотравья. Мощность гумусового горизонта 

составляет 15-18см. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур необходимо вносить полные дозы органоминеральных удобрений. 

Лугово-бурые почвы подразделяются на лугово-бурые и лугово-бурые 

глееватые. 

Дерново-луговые почвы широко распространены на территории района 

и занимают площадь 23,7 тыс.га или 6,6%. Сформировались они под 

естественной луговой растительностью на нормально увлажненных злаково-

разнотравных и временно избыточно-увлажненных осоково-разнотравных и 

злаково-осоковых лугах. Дерно-луговые почвы занимают плоские участки 

волнистой равнины, неглубокие распадки. В настоящее время дерно-луговые 

почвы используются в качестве естественных кормовых угодий, сенокосов и 

пастбищ. Так как эти почвы в большинстве случаев обладают 

незначительной мощностью дернины, то при освоении их в пашню 

необходимо постепенное окультуривание пахотного слоя за счет ежегодного 

пропахивания (на 2-3см) нижележащего горизонта с одновременным 

внесением значительных доз органо-минеральных удобрений. Из дерново-

луговых подзолистых почв встречаются: дерново-луговые и дерново-луговые 

глееватые. 

Луговые черноземовидные почвы распространены незначительно – 5,6 

тыс. га, или 1,5% от общей площади, из них в пашне – 3,7 тыс.га. Занимают 

они, главным образом, обширные плоские водораздельные участки и нижние 

части слабопологих склонов. Сформировались луговые черноземовидные 

почвы под луговой растительностью и очень часто встречаются в комплексе 

с болотными. Из большого разнообразия почв этого типа выделены: луговые 
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черноземовидные мощные, среднемощные, маломощные, луговые 

черноземовидные мощные и среднемощные глеевые. Лугово-

черноземовидные наиболее плодородные. Однако, луговые черноземовидные 

почвы наиболее интенсивно используются человеком, что привело к 

снижению их плодородия. За последние 20 лет содержание гумуса снизилось 

на 11-30%, ежегодная потеря его составляет 0,45 т на га. 

Одновременно с потерей гумуса отмечается разрушение почвенной 

структуры, переуплотнение почвы приводит к ухудшению ее физических и 

химических свойств. 

Дерново – подзолистые почвы сформировались на плоских 

слабодренированных вершинах и пологих склонов водоразделов. Площадь их 

составляет 13,1 тыс.га или 3,6%. Участки дерново-подзолистых почв 

резервный фонд для освоения под пахотные угодья. В пределах района этих 

почв освоено в пашне 260га. Эти почвы худшего качества. 

Подзолисто-болотные почвы развиваются под травянисто-

мелкокустарниковой растительностью в местах, где имеет место избыток и 

застой воды (плоские понижения на водоразделах, присклоновые участки). 

Площадь их распространения в районе 26,4 тыс.га, 7,3%. Почти все они 

находятся в целинном состоянии. Происхождение их связано с 

заболачиванием почв по мере изреживания и уничтожения древесных пород. 

Являются резервом для расширения пахотных угодий. 

Луговые почвы получили самое широкое распространение в районе – 

106,8 тыс.га – 29,6%. Это наиболее освоенные почвы, в пашни их занято 98,0 

тыс.га. Развиваются данные почвы на плоских вершинах водоразделов и на 

пологих склонах увалов второй и третьей надпойменных террас в условиях 

периодического избыточного увлажнения. Луговые почвы отличаются 

невысоким плодородием. Для повышения плодородия и получения высоких 

урожаев сельскохозяйственных культур необходимо проводить постепенное 

углубление пахотного слоя с одновременным внесением повышенных доз 

органоминеральных удобрений на фоне известкования. 
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Лугово-болотные почвы занимают 17,3 тыс.га, 4,8% и сформировались 

в условиях длительного поверхностного увлажнения под покровом 

полуболотной растительности. Эти почвы занимают отрицательные формы 

рельефа – пади, распадки, понижения на равнине. Используются в качестве 

пастбищ. 

Болотные почвы получили широкое распространение как в поймах рек, 

так и в глубоких падях, распадках, лиманах, глубоких бессточных 

понижений на равнине, окраинах зарастающих водоемов. Площадь их 

составляет 49,7 тыс.га, 13,7%. Сформировались в условиях избыточного 

увлажнения, реже в их формировании проявляют участие грунтовые воды. 

Эти почвы являются важным резервом для расширения кормовых угодий. 

Пойменные почвы. Площадь их составляет 22,5 тыс. га, 6,2%. Под 

пашней занято 8,6 тыс.га. Залегают в поймах рек Зеи, Томи и частично на 

первой надпойменной террасе. Формируются они молодых. Рыхлых, 

аллювиальных отложений. Отличительная особенность данных почв – 

хорошая дренированность. Пойменные почвы обладают благоприятными 

водно-физическими свойствами, хорошим тепловым режимом, но крайне 

бедны питательными веществами. Регулирование водного режима рек, 

широкое применение органоминеральных удобрений значительно повышает 

плодородие пойменных почв. 

По данным федерального государственного статистического 

наблюдения, а также с учетом измерения картографических материалов, 

структура земель района выглядит следующим образом: 
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Рис. 3 Структура земель муниципального образования 

Транспортная доступность является важным, обслуживающим звеном в 

народнохозяйственном комплексе района. Поэтому его состояние, проблемы 

и перспективы тесно связаны с экономической ситуацией в 

производственных отраслях комплекса. 

Серышевский район расположен в южной части Амурской области и 

граничит с пятью районами.         

С запада на восток по территории района проходит железнодорожная 

магистраль Москва – Владивосток протяженностью 50 км, на которой 

имеются 3 железнодорожные станции – Арга, Серышево, Украина. Внешние 

транспортные связи осуществляются в основном железнодорожным 

транспортом, а также по автомобильным дорогам. 

Основными дорогами, осуществляющими внешние автомобильные связи 

района, являются дороги регионального значения: Белогорск-Серышево, 

Введеновка-Февральск-Экимчан, Серышево-Введеновка, Серышево-

Сапроново-Новокиевский Увал и федеральная трасса «Амур» М-58 (Чита-

Хабаровск). Эти дороги служат для перераспределения транспортных 

потоков между магистральными дорогами области и предназначены для 

обеспечения связи районного центра и населенных пунктов района с 

областным центром и соседними районами. Это дороги III и IV технической 

категории, преобладающее движение – грузовое, используются, в основном, 
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для транспортировки товаров местной промышленности и 

сельскохозяйственных грузов. 

Уровень автомобилизации населения района составляет порядка 270 

автомобилей на 1000 жителей. 

Основные объекты обслуживания транспорта на территории района: 

- автодорожные мосты – 39 шт.; 

- площадки отдыха – 1шт.; 

- автозаправочные станции – 2шт. (с. Бочкаревка и пгт. Серышево). 

В с. Бочкаревка располагается ФГУ «ДЭП-192» (Дорожное 

эксплуатационное предприятие). 

Транспортное обслуживание населения района осуществляет МУП 

«Автомобилист». 

Транспортно-эксплуатационное состояние большей части дорог района по 

своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна, тип 

дорожной одежды  и т.д.) не соответствует требованиям нормативов. 

Дорожная сеть не справляется с возросшей интенсивностью движения 

автотранспорта. Загруженность дороги Белогорск-Серышево особенно 

велика, интенсивность движения 4442 приведенных автомобиля в сутки. 

Увеличение транспортной нагрузки, происходящее в последнее время, ведет 

к ускоренному разрушению дорожных покрытий, требует дополнительных 

средств на их усиление. Следствием недостаточности средств на ежегодный 

ремонт дорожного покрытия является физический износ дорог. Для 

обеспечения опережающего развития экономики в определенных зонах на 

территории района, необходимо довести состояние транспортной 

инфраструктуры до требуемого уровня, исключив ситуацию, когда транспорт 

является сдерживающим фактором развития. Это возможно реализовать 

путем оптимизации транспортных схем, модернизации, строительства новых 

объектов транспортной инфраструктуры. 
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Сельсоветы Серышевского района 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Населенные пункты, входящие в состав 

сельсовета: 

1. Аргинский  жд.ст.Арга 

с.Введеновка 

с.Веселое 

2. Большесазанский  с.Большая Сазанка 

с.Воронжа 

с.Ключики 

3. Водораздельненский  с.Водораздельное 

с.Мелехино 

4. Казанский  с.Казанка 

с.Калиновка 

с.Липовка 

с.Сретенка 

5. Лебяжьевский  с.Лебяжье 

с.Белоусовка 

6. Лермонтовский  с.Лермонтово 

с.Бирма 

с.Ближний Сахалин 

с.Павловка 

с.Лиманное 

с.Пушкино 

7. Новосергеевский  с.Новосергеевка 

с.Паруновка 

с.Рождественка 

8. Озерненский  с.Озерное 

с.Белоногово 

с.Добрянка 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Населенные пункты, входящие в состав 

сельсовета: 

9. Полянский  с.Поляна 

с.Ударное 

10. Сосновский  с.Сосновка 

с.Автономовка 

с.Верхнеборовая 

с.Державинка 

11. Томский  с.Томское 

с.Белогорка 

с.Бочкаревка 

с.Красная Поляна 

с.Тавричанка 

жд.ст.Украина 

с.Хитровка 

12. Украинский  сУкраинка 

с.Верное 

с.Новоохочье 

13. Фроловский  с.Фроловка 

с.Борисполь 

14. Широкологский  с.Широкий Лог 

с.Воскресеновка 

с.Соколовка 

15. Пгт Серышево  

ИТОГО: 48 насел. пунктов 

 

Среднегодовая численность постоянного населения Серышевского 

района  в 2019 году составила 23,872 тыс. человек. За 2018 год численность 

населения сократилась на 0,348 тыс. человек, или на 1,4%. 
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В 2019 году индекс промышленного производства достиг 36,3%. По 

оценке, в 2020 году данный показатель составит 105,7%. Ожидается 

увеличение объемов производства в обеспечении электрической энергией, 

газом и паром, кондиционировании воздуха, водоснабжении, водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений. 

Сельхозтоваропроизводителями всех категорий хозяйств 

Серышевского района в 2019 году произведено валовой продукции сельского 

хозяйства на сумму 2502,9 млрд. рублей. 

Валовый сбор Валовый сбор зерновых культур в весе после доработки 

(без кукурузы) в 2019 году составил 16392,6 тонн, что составляет 115,8% 

уровня 2018 года. 

Объем строительных работ в 2019 году составил 0,469 млн. рублей 

(2018 год – 0,562 млн. рублей). 

В 2019 году на территории района построены жилые помещения общей 

площадью 1,15 тыс. кв. м, что составляет 104% к уровню 2018 года. 

В 2019 году на развитие экономики и социальной сферы Серышевского 

района поступило 225,89 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 

10,57% к уровню 2018 года. Снижение размера инвестиций в 2019 году 

связано с завершением строительства нефтеперекачивающей станции №26 на 

территории Полянского сельсовета Серышевского района. 

По оценке, в 2020 году на развитие экономики и социальной сферы 

будет направлено инвестиций в пределах 202,4 млрд. рублей. Рост 

инвестиций в основной капитал планируется к 2022 году в связи с 

планируемым строительством на территории пгт Серышево путепровода 

через Транссибирскую железнодорожную магистраль. А также в связи с 

планируемым расширением производственного корпуса молочной 

продукции ОАО «Маслосыркомбинат «Серышевский», строительством 

молочного комплекса на 2400 голов КРС ООО «МиС Агро», строительством 

асфальтного завода на территории Томского сельсовета ООО «ДЭП 192». 
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4.3 Стратегии развития территориально-планировочной структуры  

Исходя из анализа современной планировочной структуры, природных 

и строительных условий, сложившейся экологической ситуации, выделяется 

комплекс принципиальных решений, отвечающих основным проблемам 

Серышевского района. 

Улучшение качества и комфортности проживания 

 Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых районов (в том 

числе и индивидуальной застройки). 

 Комплексное решение транспортных проблем: обеспечение связей и 

строительство новых автомобильных мостов. 

 Снос ветхого жилого фонда. 

 Обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания. Задача 

проекта – увязать объемы строительства и размещение учреждений 

соцкультбыта с современными и планируемыми объемами жилищного 

строительства. 

 Вынос жилой застройки из зон санитарной опасности предприятий. 

 Формирование системы зеленых насаждений общего пользования. 

 Организация и очистка поверхностного стока. 

Повышение интенсивности использования территорий 

 Реконструкция жилой застройки, 

 Освоение освободившихся территорий, как наиболее пригодных для 

строительства и не требующих дорогостоящих мероприятий по 

подготовке территории. 

 Дальнейшее развитие промышленных и коммунальных узлов с 

размещением новых предприятий и коммунально-складских 

организаций. 

 На территории Серышевского района на левом берегу среднего течения 

реки Томь, в зоне хвойно-широколиственных лесов находится 

государственный природный заказник регионального значения 
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«Воскресеновский». Цель создания заказника «Воскресеновский» - 

сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в 

том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном 

отношения. 

Укрепление внутрирайонных связей и создание новых. 

Развитие своеобразного и создание более целостного облика района, 

учитывая сложившуюся планировочную структуру и природные 

факторы.  

 

Рис. 4 Схема территориального планирования 
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Функциональное зонирование территории является одним из главных 

элементов регулирования территориального развития, определяющим 

хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их 

границы, режимы (регламенты) использования их территории.  

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с 

однородным функциональным значением и соответствующими ему 

регламентами использования. 

Функциональное назначение территории понимается как 

преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена 

территория. 

В пределах района выделены следующие территории: селитебные, 

производственные и ландшафтно-рекреационные. Также выделены зоны 

транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования и 

специального назначения. 

В составе селитебных территорий выделены функциональные зоны 

1. Жилой застройки различной этажности; 

2. Общественно-деловые. 

В составе производственных территорий выделены функциональные 

зоны: 

1. Промышленные; 

2. Коммунально-складские; 

3. Инженерных объектов. 

В составе ландшафтно-рекреационных территорий выделены следующие 

функциональные зоны: 

1. Зеленые насаждения общего пользования; 

2. Зеленые насаждения специального назначения; 

3.Зона для занятий физкультурой и спортом; 

4. Зоны городских лесов; 

5. Рекреационные зоны; 
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6. Прочие зеленые насаждения (сложившиеся нелесные природные 

ландшафты). 

В составе зон транспортной инфраструктуры выделены зоны различных 

видов транспорта: воздушного, железнодорожного и автомобильного. 

Зоны сельскохозяйственного использования представлены зонами 

личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственными предприятиями 

различной специализации, садовыми и огородными участками.  

В составе зон специального назначения выделены следующие 

функциональные зоны. 

1. Зоны захоронений; 

2. Зона складирования твердых бытовых отходов; 

3. Зона золоотвала; 

4. Зона полей намораживания. 

При определении характера и масштаба функциональных зон проектом 

учтена сложившаяся на настоящий момент планировочная ситуация, 

потребности в тех или иных её изменениях в течении расчетного периода и 

тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, 

влияющих на нее. 

Исходя из этого, для отдельных функциональных зон, проектом 

предлагается большее территориальное развитие, чем требуется на 

расчетный срок, что обеспечит долгосрочный целевой резерв. Это относится, 

прежде всего, к зонам жилой застройки. 

Стратегические планы определяют единую последовательную 

стратегию развития городской транспортной среды, цели и задачи которой 

должна реализовывать КСОДД. 

Карты развития транспортной инфраструктуры и использования 

территории муниципального образования определенные Генеральным 

планом приведены на рисунках, 5.1 и 5.2. 
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Рисунок 5.1 – Карта предложения по территориальному планированию Серышевского района 
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Рисунок 5.2 – карта размещения объектов транспортной инфраструктуры 
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Стратегической целью развития транспортной инфраструктуры является 

обеспечение транспортной доступности всех территорий, функциональных зон, 

объектов социального обслуживания. Ее реализация связана с решением 

следующих задач: 

- обеспечение транспортной доступности всех территорий района, 

функциональных зон, объектов социального обслуживания; 

- развитие улично-дорожной сети; 

- развитие сети общественного транспорта; 

- расширение сети сооружений для хранения и обслуживания транспортных 

средств. 

В основе проектных предложений по развитию транспортной 

инфраструктуры лежит ряд принципов: 

- максимальное сохранение основных решений, заложенных в области 

транспортной инфраструктуры в действующем Генеральном плане; 

- учет существующих тенденций в изменении градостроительной ситуации 

на территории Серышевского района, касающейся особенностей расселения и 

необходимости соблюдения безопасности и удобства для населения. 

В Генеральном плане намечены мероприятия по значительному развитию 

транспортной инфраструктуры систем внешнего и внутрирайонного транспорта. 

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети и общественного транспорта 

намечены в соответствии с общим планировочным решением, расположением и 

структурой жилой и производственной застройки, транспортными расчетами. 

На ход реализации мероприятий по развитию транспорта оказывает влияние 

ряд внешних и внутренних факторов, в том числе:  

- изменение социально-экономической ситуации в стране; 

- снижение объемов производства и объемов грузовых перевозок; 

- изменение форм собственности; 

- изменение соотношения в перевозках между различными видами 

транспорта; 

- расчетная численность населения. 

Планирование развития улично-дорожных сетей городов было и остается 

более сложным процессом, чем планирование строительства отдельного объекта 
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застройки. Следует предусматривать единую систему транспорта и улично-

дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к 

нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные 

транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями 

системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами 

внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения 

Серышевского района должно обеспечиваться путем совершенствования 

транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям: 

модернизация существующих базовых объектов транспортной 

инфраструктуры; 

повышение качества внутренних транспортных связей за счет 

совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. 
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5 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОРОГ, ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

И ПРИМЫКАНИЙ 

По территории Серышевского района проходят дороги федерального, 

межмуниципального и местного значения. Общая протяженность улично-

дорожной сети составляет 403,046 км. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной системы Серышевского района. Они связывают территории 

региона, обеспечивают жизнь всех населенных пунктов, определяют возможности 

развития экономики. 

По территории района проходит федеральная автодорога «Амур» Р-297 

(Чита-Хабаровск). Дорога III технической категории с твердым покрытием 

(асфальтобетон). Протяженность автомобильной дороги в пределах района 48,4 

км. 

Федеральная автодорога «Амур» Р-297 (Чита – Хабаровск) связывает 

Амурскую область с регионами Сибирского федерального округа, обеспечивает 

выход на федеральную сеть дорог остальной территории РФ. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Серышевского 

района на 01.07.2020 г составляет 403,046 км. 

Кроме дорог общего пользования, учитываемых ГУ «АМУРУПРАДОР», в 

районе имеются прочие внутрихозяйственные дороги, инвентаризация которых не 

проводилась. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования на 1000 кв.км 

площади составляет 121,5 км, при этом с твердым покрытием– 32,1 км. 

Общие данные по автомобильным дорогам улично-дорожной сети 

Серышевского района приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 



56 

Таблица 1 – Перечень автомобильных дорог Серышевского района 

№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

1 

Аргинский сельсовет 

             

21,75    

        

18,90    

                      

18,90    

               

2,85    

                

21,75    

 
Доп-дорога 

                   

2,85    

                 

-      

                             

-      

                

2,85    

                     

-      

 
с. Веселое 

                  

1,36    

            

1,36    

                        

1,36    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

1,20    

             

1,20    

                         

1,20    

                    

-      

                     

-      

 
с. Веселое дорога 

                   

0,16    

             

0,16    

                         

0,16    

                    

-      

                     

-      

 
ст. Арга 

                

13,64    

          

13,64    

                      

13,64    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Вокзальная 

                   

0,65    

             

0,65    

                         

0,65    

                    

-      

                     

-      

 
ул. 1-я Набережная 

                   

0,59    

             

0,59    

                         

0,59    

                    

-      

                     

-      

 
ул. 2-я Набережная 

                   

0,44    

             

0,44    

                         

0,44    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Мухина 

                   

0,51    

             

0,51    

                         

0,51    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Новый 

                   

0,89    

             

0,89    

                         

0,89    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Северная 

                   

0,74    

             

0,74    

                         

0,74    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Серышевская 

                       

-      

                 

-      

                             

-      

                    

-      

                     

-      

 
ул. Лазо 

                   

0,86    

             

0,86    

                         

0,86    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Тенистая 

                   

0,22    

             

0,22    

                         

0,22    

                    

-      

                     

-      

 
Арга Дорога 

                   

0,40    

             

0,40    

                         

0,40    

                    

-      

                     

-      

 
ул. 2-я Набережная 

                   

0,28    

             

0,28    

                         

0,28    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Восточная 

                   

0,33    

             

0,33    

                         

0,33    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Лесной 

                   

0,38    

             

0,38    

                         

0,38    

                    

-      

                     

-      

 
Арга дорога (подъезд к в/ч 

75055) 

                   

1,34    

             

1,34    

                         

1,34    

                    

-      

                     

-      

 
 

ул. Призейская 

                   

6,02    

             

6,02    

                         

6,02    

                    

-      

                     

-      

 
с. Введеновка 

                  

3,91    

            

3,91    

                        

3,91    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

1,27    

             

1,27    

                         

1,27    

                    

-      

                     

-      
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№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

 
ул. Новая 

                   

0,70    

             

0,70    

                         

0,70    

                    

-      

                     

-      

 
с. Введеново дорога 

                   

0,19    

             

0,19    

                         

0,19    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Воронежская 

                   

0,72    

             

0,72    

                         

0,72    

                    

-      

                     

-      

 
с. Введеновка дорога 

                   

0,74    

             

0,74    

                         

0,74    

                    

-      

                     

-      

 
с. Введеновка дорога 

                   

0,28    

             

0,28    

                         

0,28    

                    

-      

                     

-      

2 
Большесазанский 

сельсовет 

                

19,60    

          

16,80    

                      

16,80    

               

2,80    

                     

-      

 
Доп.дорога 

                   

2,80    

                 

-      

                             

-      

                

2,80    
  

 
с. Большая Сазанка 

                

10,24    

          

10,24    

                      

10,24    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Зейский 

                   

0,56    

             

0,56    

                         

0,56    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Колхозная 

                   

0,69    

             

0,69    

                         

0,69    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Мебельный 

                   

0,51    

             

0,51    

                         

0,51    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Набережная 

                   

3,53    

             

3,53    

                         

3,53    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Новый 

                   

0,37    

             

0,37    

                         

0,37    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Первомайский 

                   

0,53    

             

0,53    

                         

0,53    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Серышевская 

                   

1,14    

             

1,14    

                         

1,14    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Школьная 

                   

2,93    

             

2,93    

                         

2,93    

                    

-      

                     

-      

 
с. Воронжа 

                  

1,51    

            

1,51    

                        

1,51    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

1,51    

             

1,51    

                         

1,51    

                    

-      

                     

-      

 
с. Ключики 

                  

5,05    

            

5,05    

                        

5,05    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Бурхановская 

                   

0,93    

             

0,93    

                         

0,93    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Набережная 

                   

1,65    

             

1,65    

                         

1,65    

                    

-      

                     

-      

 
 

ул. Центральная 

                   

2,47    

             

2,47    

                         

2,47    

                    

-      

                     

-      

3 
Водораздельненский 

сельсовет 

                  

4,03    

            

4,03    

                        

4,03    

                    

-      

                     

-      

 
с. Водораздельное 

                  

2,25    

            

2,25    

                        

2,25    

                    

-      

                     

-      
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№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

 
ул. Серышевская 

                   

0,42    

             

0,42    

                         

0,42    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Луговая 

                   

0,20    

             

0,20    

                         

0,20    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Переселенческая 

                   

0,22    

             

0,22    

                         

0,22    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Молодежная 

                   

0,44    

             

0,44    

                         

0,44    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,37    

             

0,37    

                         

0,37    

                    

-      

                     

-      

 

Автомобильная дорога 

общего пользования в 

границах населенного 

пункта 

                   

0,25    

             

0,25    

                         

0,25    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Нижняя 

                   

0,35    

             

0,35    

                         

0,35    

                    

-      

                     

-      

 
с. Мелехино 

                  

1,78    

            

1,78    

                        

1,78    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Южная 

                   

0,96    

             

0,96    

                         

0,96    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,48    

             

0,48    

                         

0,48    

                    

-      

                     

-      

 

Автомобильная дорога 

общего пользования в 

границах населенного 

пункта 

                   

0,11    

             

0,11    

                         

0,11    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Лесная 

                   

0,23    

             

0,23    

                         

0,23    

                    

-      

                     

-      

4 
Казанский сельсовет 

                

12,67    

          

10,24    

                      

10,24    

               

2,43    

                     

-      

 
Доп-дорога 

                   

2,43    

                 

-      

                             

-      

                

2,43    

                     

-      

 
с. Липовка 

                  

1,22    

            

1,22    

                        

1,22    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Серышевская 

                   

1,22    

             

1,22    

                         

1,22    

                    

-      

                     

-      

 
с. Сретенка 

                  

2,15    

            

2,15    

                        

2,15    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Сосновая 

                   

2,15    

             

2,15    

                         

2,15    

                    

-      

                     

-      

 
с. Казанка 

                  

6,88    

            

6,88    

                        

6,88    

                    

-      

                     

-      

 
 

ул. Колхозная 

                   

0,74    

             

0,74    

                         

0,74    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Зейская 

                   

1,37    

             

1,37    

                         

1,37    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Набережная 

                   

0,74    

             

0,74    

                         

0,74    

                    

-      

                     

-      
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№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б
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в
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н
о
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и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

 
ул. Кирова 

                   

1,66    

             

1,66    

                         

1,66    

                    

-      

                     

-      

 
ул.Сретенская 

                   

0,65    

             

0,65    

                         

0,65    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Школьная 

                   

1,72    

             

1,72    

                         

1,72    

                    

-      

                     

-      

5 
Лебяжьевский сельсовет 

                

15,63    

          

10,59    

                      

10,59    

               

5,04    

                

3,51    

 
Доп-дорога 

                   

1,53    

                 

-      

                             

-      

                

1,53    

                     

-      

 
с. Лебяжье 

                

11,87    

            

8,36    

                        

8,36    

               

3,51    

                

3,51    

 
ул. Иванова 

                   

3,69    

             

3,69    

                         

3,69    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Набережная 

                   

4,00    

             

4,00    

                         

4,00    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Переселенческая 

                   

1,00    

                 

-      

                             

-      

                

1,00    

                 

1,00    

 
ул. Серышева 

                   

0,66    

             

0,66    

                         

0,66    

                    

-      

                     

-      

 
Переулок № 1 

                   

1,10    

                 

-      

                             

-      

                

1,10    

                 

1,10    

 
Переулок № 2 

                   

1,00    

                 

-      

                             

-      

                

1,00    

                 

1,00    

 
Переулок №3 

                   

0,41    

                 

-      

                             

-      

                

0,41    

                 

0,41    

 
с. Белоусовка 

                  

2,23    

            

2,23    

                        

2,23    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Набережная 

                   

1,43    

             

1,43    

                         

1,43    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,80    

             

0,80    

                         

0,80    

                    

-      

                     

-      

6 
Лермонтовский 

сельсовет 

                

20,97    

          

13,97    

                      

13,97    

               

7,00    

                

7,00    

 
с. Лермонтово 

                  

5,33    

            

4,93    

                        

4,93    

               

0,40    

                

0,40    

 
ул. Серышевская 

                       

-      

                 

-      

                             

-      

                    

-      

                     

-      

 
ул. Ленина 

                   

0,74    

             

0,74    

                         

0,74    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Бонивура 

                   

0,72    

             

0,72    

                         

0,72    

                    

-      

                     

-      

 
 

ул. Новая 

                   

0,48    

             

0,48    

                         

0,48    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Комсомольская 

                   

0,39    

             

0,39    

                         

0,39    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Кооперативная 

                   

1,16    

             

1,16    

                         

1,16    

                    

-      

                     

-      
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№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б
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в
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н
о
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и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

 
ул. Северная 

                   

0,56    

             

0,56    

                         

0,56    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Луговая 

                   

0,51    

             

0,51    

                         

0,51    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Воронежская 

                   

0,40    

                 

-      

                             

-      

                

0,40    

                 

0,40    

 
пер. Широкий 

                   

0,38    

             

0,38    

                         

0,38    

                    

-      

                     

-      

 
с. Павловка 

                  

3,47    

            

0,67    

                        

0,67    

               

2,80    

                

2,80    

 
ул. Советская 

                   

2,80    

                 

-      

                             

-      

                

2,80    

                 

2,80    

 
ул. Новая 

                   

0,51    

             

0,51    

                         

0,51    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Крестьянская 

                   

0,16    

             

0,16    

                         

0,16    

                    

-      

                     

-      

 
с. Бирма 

                  

0,67    

            

0,67    

                        

0,67    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

0,67    

             

0,67    

                         

0,67    

                    

-      

                     

-      

 
с. Ближний Сахалин 

                  

2,70    

                 

-      

                             

-      

               

2,70    

                

2,70    

 
ул. Центральная 

                   

2,10    

                 

-      

                             

-      

                

2,10    

                 

2,10    

 
ул. Новая 

                   

0,60    

                 

-      

                             

-      

                

0,60    

                 

0,60    

 
с. Лиманное 

                  

8,50    

            

7,70    

                        

7,70    

               

0,80    

                

0,80    

 
ул. Школьная 

                   

0,63    

             

0,63    

                         

0,63    

                    

-      

                     

-      

 
Ул. Верхняя 

                   

0,48    

             

0,48    

                         

0,48    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Трудовая 

                   

1,20    

             

1,20    

                         

1,20    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Нижняя 

                   

0,80    

             

0,80    

                         

0,80    

                    

-      

                     

-      

 
дорога до кладбища 

                   

0,80    

                 

-      

                             

-      

                

0,80    

                 

0,80    

 
пер. ул. Нижняя-ул. 

Центральная 

                   

0,41    

             

0,41    

                         

0,41    

                    

-      

                     

-      

 

пер. ул. Верхняя-ул. 

Школьная-ул. 

Центральная-ул. Трудовая-

ул. Нижняя 

                   

0,92    

             

0,92    

                         

0,92    

                    

-      

                     

-      

 
пер. ул. Школьная-ул. 

Верхняя 

                   

0,18    

             

0,18    

                         

0,18    

                    

-      

                     

-      

 
пер. ул. Центральная-

Школьный двор 

                   

0,21    

             

0,21    

                         

0,21    

                    

-      

                     

-      



61 

№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

 
пер. ул. Трудовая-ул. 

Центральная 

                   

0,88    

             

0,88    

                         

0,88    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

1,99    

             

1,99    

                         

1,99    

                    

-      

                     

-      

 
с. Пушкино 

                  

0,30    

                 

-      

                             

-      

               

0,30    

                

0,30    

 
ул. Лесная 

                   

0,30    

                 

-      

                             

-      

                

0,30    

                 

0,30    

7 
Новосергеевский 

сельсовет 

                

20,87    

          

14,26    

                      

14,26    

               

6,61    

                

3,00    

 
с. Новосергеевка 

                  

6,94    

            

5,10    

                        

5,10    

               

1,84    

                     

-      

 
ул. Октябрьская 

                   

2,78    

             

2,78    

                         

2,78    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Амурская 

                   

1,25    

             

1,25    

                         

1,25    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,35    

             

0,35    

                         

0,35    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Трудовая 

                   

0,24    

             

0,24    

                         

0,24    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Луговая 

                   

0,17    

             

0,17    

                         

0,17    

                    

-      

                     

-      

 
Доп-дорога 

                   

1,84    

                 

-      

                             

-      

                

1,84    

                     

-      

 
пер. Кущево 

                   

0,32    

             

0,32    

                         

0,32    

                    

-      

                     

-      

 
с. Рождественка 

                  

5,75    

            

2,75    

                        

2,75    

               

3,00    

                

3,00    

 
ул. Интернациональная 

                   

0,95    

             

0,95    

                         

0,95    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Садовая 

                   

0,61    

             

0,61    

                         

0,61    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Школьная 

                   

0,30    

             

0,30    

                         

0,30    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Подгорная 

                   

0,23    

             

0,23    

                         

0,23    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Кузнечная 

                   

3,00    

                 

-      

                             

-      

                

3,00    

                 

3,00    

 
пер. Пионерский 

                   

0,67    

             

0,67    

                         

0,67    

                    

-      

                     

-      

 
с.Паруновка 

                  

8,19    

            

6,41    

                        

6,41    

               

1,77    

                     

-      

 
 

ул. Советская 

                   

2,33    

             

2,33    

                         

2,33    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Зеленая 

                   

1,41    

             

1,41    

                         

1,41    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,33    

             

0,33    

                         

0,33    

                    

-      

                     

-      
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№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

 
ул. Партизанская 

                   

1,56    

             

1,56    

                         

1,56    

                    

-      

                     

-      

 
дорога к пионерскому 

лагерю 

                   

1,77    

                 

-      

                             

-      

                

1,77    

                     

-      

 
ул. Набережная 

                   

0,77    

             

0,77    

                         

0,77    

                    

-      

                     

-      

8 
Озерненский сельсовет 

                

24,38    

          

16,64    

                      

16,64    

               

7,75    

                

0,65    

 
с. Добрянка 

                  

4,49    

            

3,84    

                        

3,84    

               

0,65    

                

0,65    

 
ул. Центральная 

                   

1,83    

             

1,83    

                         

1,83    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Зеленая 

                   

1,34    

             

1,34    

                         

1,34    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Пасечная 

                   

0,65    

                 

-      

                             

-      

                

0,65    

                 

0,65    

 
ул. Заовражная 

                   

0,66    

             

0,66    

                         

0,66    

                    

-      

                     

-      

 
с. Озерное 

                

11,89    

            

4,79    

                        

4,79    

               

7,10    

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,85    

             

0,85    

                         

0,85    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Школьная 

                   

0,75    

             

0,75    

                         

0,75    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Залинейная 

                   

0,35    

             

0,35    

                         

0,35    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Луговая 

                   

0,27    

             

0,27    

                         

0,27    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

0,74    

             

0,74    

                         

0,74    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Северная 

                   

0,59    

             

0,59    

                         

0,59    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Переселенческая 

                   

0,66    

             

0,66    

                         

0,66    

                    

-      

                     

-      

 
Доп-дорога  

                   

7,10    

                 

-      

                             

-      

                

7,10    

                     

-      

 
ул. Юбилейная 

                   

0,58    

             

0,58    

                         

0,58    

                    

-      

                     

-      

 
с. Белоногово 

                  

8,01    

            

8,01    

                        

8,01    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Торговая 

                   

0,17    

             

0,17    

                         

0,17    

                    

-      

                     

-      

 
 

ул. Почтовая 

                   

0,22    

             

0,22    

                         

0,22    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Рабочая 

                   

0,71    

             

0,71    

                         

0,71    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Партизанская 

                   

0,70    

             

0,70    

                         

0,70    

                    

-      

                     

-      



63 

№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

 
ул. Заречная 

                   

0,92    

             

0,92    

                         

0,92    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

1,60    

             

1,60    

                         

1,60    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Набережная 

                   

0,93    

             

0,93    

                         

0,93    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Школьная 

                   

0,58    

             

0,58    

                         

0,58    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Колхозная 

                   

2,20    

             

2,20    

                         

2,20    

                    

-      

                     

-      

9 
Полянский сельсовет 

                

14,47    

          

11,11    

                      

11,11    

               

3,36    

                

0,90    

 
с. Поляна 

                

12,48    

            

9,12    

                        

9,12    

               

3,36    

                

0,90    

 
ул. Новая 

                   

2,26    

             

2,26    

                         

2,26    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Советская 

                   

2,68    

             

2,68    

                         

2,68    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Первомайская 

                   

1,60    

             

1,60    

                         

1,60    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Школьная 

                   

1,76    

             

1,76    

                         

1,76    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Школьный 

                   

0,26    

             

0,26    

                         

0,26    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Переселенческая 

                   

0,55    

             

0,55    

                         

0,55    

                    

-      

                     

-      

 
* пер. №1 

                   

0,22    

                 

-      

                             

-      

                

0,22    

                 

0,22    

 
* пер.№ 2 

                   

0,22    

                 

-      

                             

-      

                

0,22    

                 

0,22    

 
Доп. дорога(Поляна -

дамба) 

                   

1,27    

                 

-      

                             

-      

                

1,27    

                     

-      

 
* пер. № 3 

                   

0,46    

                 

-      

                             

-      

                

0,46    

                 

0,46    

 
*пер. № 4 

                   

0,22    

                 

-      

                             

-      

                

0,22    

                     

-      

 
* пер. № 5 

                   

0,22    

                 

-      

                             

-      

                

0,22    

                     

-      

 
* пер. № 6 

                   

0,22    

                 

-      

                             

-      

                

0,22    

                     

-      

 
ул. Шкодьная,д.47 до 

автотрассы(жд.) 

                   

0,30    

                 

-      

                             

-      

                

0,30    

                     

-      

 
 

Доп. дорога к кладбищу 

                   

0,23    

                 

-      

                             

-      

                

0,23    

                     

-      

 
с. Ударное 

                  

1,99    

            

1,99    

                        

1,99    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                       

-      

                 

-      

                             

-      

                    

-      

                     

-      



64 

№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

 
ул. Первомайская 

                   

0,33    

             

0,33    

                         

0,33    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Строительная 

                   

0,61    

             

0,61    

                         

0,61    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Советский 

                   

0,18    

             

0,18    

                         

0,18    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,17    

             

0,17    

                         

0,17    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Луговая 

                   

0,36    

             

0,36    

                         

0,36    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Переселенческая 

                   

0,33    

             

0,33    

                         

0,33    

                    

-      

                     

-      

10 
Сосновский сельсовет 

                

11,76    

            

7,05    

                        

7,05    

               

4,71    

                     

-      

 
с. Сосновка 

                  

7,55    

            

2,84    

                        

2,84    

               

4,71    

                     

-      

 
ул. Луговая 

                   

0,58    

             

0,58    

                         

0,58    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Спортивная 

                   

0,20    

             

0,20    

                         

0,20    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Пионерская 

                   

0,24    

             

0,24    

                         

0,24    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Попова 

                   

0,39    

             

0,39    

                         

0,39    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Тамбовская 

                   

0,92    

             

0,92    

                         

0,92    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Мухина 

                   

0,27    

             

0,27    

                         

0,27    

                    

-      

                     

-      

 
Доп-дорога 

                   

4,71    

                 

-      

                             

-      

                

4,71    

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,24    

             

0,24    

                         

0,24    

                    

-      

                     

-      

 
с. Автономовка 

                  

3,40    

            

3,40    

                        

3,40    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

2,53    

             

2,53    

                         

2,53    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Хуторская 

                   

0,86    

             

0,86    

                         

0,86    

                    

-      

                     

-      

 
с. Верхне-Боровая 

                  

0,82    

            

0,82    

                        

0,82    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

0,82    

             

0,82    

                         

0,82    

                    

-      

                     

-      

 

11 

 

Томский сельсовет 

                

58,98    

          

41,22    

                      

39,15    

             

19,83    

                

7,08    

 
с. Томское 

                

22,99    

          

12,94    

                      

12,03    

             

10,97    

                

0,91    

 
Доп-дорога 

                 

10,06    

                 

-      

                             

-      

              

10,06    

                     

-      



65 

№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

 
ул. Луговая 

                   

0,42    

             

0,42    

                         

0,42    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

1,52    

             

1,52    

                         

1,52    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Рабочая 

                   

0,46    

             

0,46    

                         

0,46    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Украинская 

                   

1,24    

             

1,24    

                         

1,24    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Северная 

                   

0,41    

             

0,41    

                         

0,41    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Свободная 

                   

0,41    

             

0,41    

                         

0,41    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Сиреневая 

                   

0,70    

             

0,70    

                         

0,70    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

0,77    

             

0,77    

                         

0,77    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Зеленая 

                   

0,54    

             

0,54    

                         

0,54    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Высокая 

                   

0,58    

             

0,58    

                         

0,58    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Ленина 

                   

2,45    

             

2,45    

                         

2,45    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Колхозная 

                   

2,20    

             

2,20    

                         

2,20    

                    

-      

                     

-      

 
Без наименования 

                   

0,34    

             

0,34    

                         

0,34    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Украинская (выезд к с. 

Красная Поляна) 

                   

0,16    

             

0,16    

                             

-      

                

0,16    

                 

0,16    

 

ул. Украинская - 

продолжение (выезд к с. 

Красная Поляна) 

                   

0,75    

             

0,75    

                             

-      

                

0,75    

                 

0,75    

 
с. Бочкаревка 

                  

9,84    

            

9,84    

                        

9,84    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Набережная 

                   

1,60    

             

1,60    

                         

1,60    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Школьная 

                   

2,25    

             

2,25    

                         

2,25    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Садовая 

                   

1,76    

             

1,76    

                         

1,76    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Партизанская 

                   

1,23    

             

1,23    

                         

1,23    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Молодежная 

                   

0,57    

             

0,57    

                         

0,57    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Заводская 

                   

1,23    

             

1,23    

                         

1,23    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Комсомольская 

                   

1,21    

             

1,21    

                         

1,21    

                    

-      

                     

-      

 с. Красная Поляна                                                                                      



66 

№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

3,36    3,36    2,74    0,61    0,61    

 
ул. Центральная 

                   

0,93    

             

0,93    

                         

0,93    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Кирпичная 

                   

0,50    

             

0,50    

                         

0,50    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Полевая 

                   

0,55    

             

0,55    

                         

0,55    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Луговая 

                   

0,39    

             

0,39    

                         

0,39    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная-2 

                   

0,37    

             

0,37    

                         

0,37    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Тополиная 

                   

0,61    

             

0,61    

                             

-      

                

0,61    

                 

0,61    

 
с. Тавричанка 

                  

7,87    

            

5,17    

                        

5,17    

               

2,70    

                     

-      

 
ул. Молодежная 

                   

0,96    

             

0,96    

                         

0,96    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Подгорная 

                   

1,43    

             

1,43    

                         

1,43    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Садовая 

                   

1,14    

             

1,14    

                         

1,14    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

2,70    

                 

-      

                             

-      

                

2,70    

                     

-      

 
Без наименования 

                   

1,64    

             

1,64    

                         

1,64    

                    

-      

                     

-      

 
с. Белогорка 

                  

5,54    

            

5,54    

                        

5,54    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Набережная 

                   

3,02    

             

3,02    

                         

3,02    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

2,53    

             

2,53    

                         

2,53    

                    

-      

                     

-      

 
ст. Украина 

                  

1,04    

            

1,04    

                        

0,48    

               

0,55    

                

0,55    

 
ул. Железнодорожная 

                   

0,48    

             

0,48    

                         

0,48    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Залинейная 

                   

0,55    

             

0,55    

                             

-      

                

0,55    

                 

0,55    

 
с. Хитровка 

                  

3,34    

            

3,34    

                        

3,34    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Набережная 

                   

1,45    

             

1,45    

                         

1,45    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

1,04    

             

1,04    

                         

1,04    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Дорожная  

                   

0,84    

             

0,84    

                         

0,84    

                    

-      

                     

-      

 
с. Томское-ст. Украина 

                  

5,00    

                 

-      

                             

-      

               

5,00    

                

5,00    

12 Украинский сельсовет                                                                                    



67 

№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

10,89    7,68    7,68    3,02    2,04    

 
с. Украинка 

                  

6,09    

            

6,09    

                        

6,09    

                    

-      

                     

-      

 
                                  

ул. Советская 

                 

2,71    

             

2,71    

                         

2,71    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Юбилейная 

                   

1,72    

             

1,72    

                         

1,72    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,36    

             

0,36    

                         

0,36    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Октябрьская 

                   

0,91    

             

0,91    

                         

0,91    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Партизанская 

                   

0,38    

             

0,38    

                         

0,38    

                    

-      

                     

-      

 
с. Верное 

                  

3,21    

                 

-      

                             

-      

               

3,24    

                

2,04    

 
Доп. дорога 

                   

1,17    

                 

-      

                             

-      

                

1,17    

                     

-      

 
ул. Октябрьская 

                   

2,04    

                 

-      

                             

-      

                

2,04    

                 

2,04    

 
с. Ново-Охочье 

                  

1,59    

            

1,59    

                        

1,59    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

1,59    

             

1,59    

                         

1,59    

                    

-      

                     

-      

13 
Фроловский сельсовет 

                

17,37    

            

5,77    

                        

5,77    

             

11,60    

                     

-      

 
с. Фроловка 

                

15,91    

            

4,31    

                        

4,31    

             

11,60    

                     

-      

 
Доп-дорога 

                 

11,60    

                 

-      

                             

-      

              

11,60    

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,51    

             

0,51    

                         

0,51    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Школьная 

                   

0,52    

             

0,52    

                         

0,52    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Пионерская 

                   

0,27    

             

0,27    

                         

0,27    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Октябрьская 

                   

1,89    

             

1,89    

                         

1,89    

                    

-      

                     

-      

 
ул.Воронежская  

                   

0,36    

             

0,36    

                         

0,36    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Центральная 

                   

0,75    

             

0,75    

                         

0,75    

                    

-      

                     

-      

 
с. Борисполь 

                  

1,46    

            

1,46    

                        

1,46    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Трудовая 

                   

1,08    

             

1,08    

                         

1,08    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Советская 

                       

-      

                 

-      

                             

-      

                    

-      

                     

-      

 ул. Высокая                                                                                                   



68 

№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

0,39    0,39    0,39    -      -      

 
ул. Садовая 

                       

-      

                 

-      

                             

-      

                    

-      

                     

-      

14 
Широкологский 

сельсовет 

                

14,07    

            

5,52    

                        

5,52    

               

8,56    

                

4,20    

 
с. Широкий Лог 

                  

9,34    

            

4,42    

                        

4,42    

               

4,91    

                

0,55    

 
ул. Набережная 

                   

0,44    

             

0,44    

                         

0,44    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,68    

             

0,68    

                         

0,68    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Школьная 

                   

0,44    

             

0,44    

                         

0,44    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Октябрьская 

                   

0,76    

             

0,76    

                         

0,76    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Трудовая 

                   

0,77    

             

0,77    

                         

0,77    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Южная 

                   

0,66    

             

0,66    

                         

0,66    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Луговая 

                   

0,36    

             

0,36    

                         

0,36    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Комсомольская 

                   

0,31    

             

0,31    

                         

0,31    

                    

-      

                     

-      

 
Доп-дорога 

                   

4,36    

                 

-      

                             

-      

                

4,36    

                     

-      

 
ул. Чубенко 

                   

0,55    

                 

-      

                             

-      

                

0,55    

                 

0,55    

 
с. Соколовка 

                  

2,35    

                 

-      

                             

-      

               

2,35    

                

2,35    

 
ул. Центральная 

                   

1,95    

                 

-      

                             

-      

                

1,95    

                 

1,95    

 
ул. Новая 

                   

0,40    

                 

-      

                             

-      

                

0,40    

                 

0,40    

 
с. Воскресеновка 

                  

2,39    

            

1,09    

                        

1,09    

               

1,30    

                

1,30    

 
ул. Набережная 

                   

0,78    

             

0,78    

                         

0,78    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Новая 

                   

0,32    

             

0,32    

                         

0,32    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Северная 

                   

0,40    

                 

-      

                             

-      

                

0,40    

                 

0,40    

 
ул. Южная 

                   

0,90    

                 

-      

                             

-      

                

0,90    

                 

0,90    

15 
пгт Серышево 

                

54,03    

          

52,26    

                      

52,26    

               

1,77    

                     

-      

 
ул. Дзержинского 

                   

4,03    

             

4,03    

                         

4,03    

                    

-      

                     

-      

 ул. Кирова                                                                                                   



69 

№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

1,39    1,39    1,39    -      -      

 
ул. Школьная 

                   

1,35    

             

1,35    

                         

1,35    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Пархоменко 

                   

1,76    

             

1,76    

                         

1,76    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Трудовая 

                   

1,53    

             

1,53    

                         

1,53    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Южный 

                   

0,45    

             

0,45    

                         

0,45    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Кооперативная 

                   

0,59    

             

0,59    

                         

0,59    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Первомайская 

                   

1,06    

             

1,06    

                         

1,06    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Октябрьская 

                   

0,35    

             

0,35    

                         

0,35    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Лазо 

                   

0,61    

             

0,61    

                         

0,61    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Вокзальная 

                   

0,70    

             

0,70    

                         

0,70    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Юбилейная 

                   

0,34    

             

0,34    

                         

0,34    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Луговая 

                   

1,45    

             

1,45    

                         

1,45    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Спортивный 

                   

0,34    

             

0,34    

                         

0,34    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Св. Иннокентия 

                   

0,26    

             

0,26    

                         

0,26    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Новый 

                   

0,04    

             

0,04    

                         

0,04    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Кирпичный 

                   

0,24    

             

0,24    

                         

0,24    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Западный 

                   

0,51    

             

0,51    

                         

0,51    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Полевой 

                   

0,27    

             

0,27    

                         

0,27    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Прохорова 

                   

0,69    

             

0,69    

                         

0,69    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Украинская 

                   

4,59    

             

4,59    

                         

4,59    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Шимановского 

                   

0,24    

             

0,24    

                         

0,24    

                    

-      

                     

-      

 
 

ул. Пионерская 

                   

1,12    

             

1,12    

                         

1,12    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Советская 

                   

1,47    

             

1,47    

                         

1,47    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Пушкина 

                   

1,43    

             

1,43    

                         

1,43    

                    

-      

                     

-      

 ул. Котовского                                                                                                   



70 

№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

1,45    1,45    1,45    -      -      

 
ул. Бондарева 

                   

0,82    

             

0,82    

                         

0,82    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Калинина 

                   

0,52    

             

0,52    

                         

0,52    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Шолохова 

                   

1,08    

             

1,08    

                         

1,08    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Крупская 

                   

1,17    

             

1,17    

                         

1,17    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Некрасова 

                   

0,90    

             

0,90    

                         

0,90    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Фрунзе 

                   

1,12    

             

1,12    

                         

1,12    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Горького 

                   

0,78    

             

0,78    

                         

0,78    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Ленина 

                   

1,31    

             

1,31    

                         

1,31    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Комсомольская 

                   

1,10    

             

1,10    

                         

1,10    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Серышевская 

                   

1,30    

             

1,30    

                         

1,30    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Красноармейская 

                   

1,37    

             

1,37    

                         

1,37    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Партизанская 

                   

0,70    

             

0,70    

                         

0,70    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Чкалова 

                   

0,71    

             

0,71    

                         

0,71    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Ганса-Манхарта 

                   

2,45    

             

2,45    

                         

2,45    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Строительная 

                   

0,52    

             

0,52    

                         

0,52    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Солнечная 

                   

0,37    

             

0,37    

                         

0,37    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Элеваторный 

                   

0,37    

             

0,37    

                         

0,37    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Восточный 

                   

0,18    

             

0,18    

                         

0,18    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Торговый 

                   

0,17    

             

0,17    

                         

0,17    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Энергетиков 

                   

0,11    

             

0,11    

                         

0,11    

                    

-      

                     

-      

 
 

пер. Сенной 

                   

0,29    

             

0,29    

                         

0,29    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Железнодорожный 

                   

0,21    

             

0,21    

                         

0,21    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Заводской 

                   

0,15    

             

0,15    

                         

0,15    

                    

-      

                     

-      

 ул. Попова                                                                                                   



71 

№ 

п/п 

Перечень    

автомобильных дорог 

Длина, 

км. 

Статус автомобильной дороги  

Н
а 

б
ал

ан
се

 

р
ай

о
н

а 

Н
ал

и
ч
и

е 
св

-

в
а 

п
р
ав

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

Н
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

о
 

п
р
ав

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

 

П
о
д

л
еж

и
т 

о
ф

о
р
м

л
ен

и

ю
 в

 2
0
2
0
 

го
д

у
 

0,95    0,95    0,95    -      -      

 
ул. Зеленая 

                   

0,41    

             

0,41    

                         

0,41    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Якутская 

                   

0,30    

             

0,30    

                         

0,30    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Литвиненко 

                   

0,47    

             

0,47    

                         

0,47    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Юннатский 

                   

0,14    

             

0,14    

                         

0,14    

                    

-      

                     

-      

 
пер. Фабричный 

                   

0,21    

             

0,21    

                         

0,21    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Куйбышева 

                   

1,63    

             

1,63    

                         

1,63    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Гагарина 

                   

0,92    

             

0,92    

                         

0,92    

                    

-      

                     

-      

 
ул. Сосновая 

                   

1,29    

             

1,29    

                         

1,29    

                    

-      

                     

-      

 
автодороги 

                  

1,77    

                 

-      

                             

-      

               

1,77    

                     

-      

 
от Советской до ж/д моста 

                   

0,57    

                 

-      

                             

-      

                

0,57    

                     

-      

 
дорога до кладбища 

                   

1,20    

                 

-      

                             

-      

                

1,20    

                     

-      

 
Автодороги 

Серышевский район 

                

81,59    

          

81,59    

                      

81,59    

                    

-      

                     

-      

 
Автодорога Лиманное-

Пушкино 

                 

15,20    

           

15,20    

                       

15,20    

                    

-      

                     

-      

 
Автодорога Казанка-

Калиновка 

                   

2,29    

             

2,29    

                         

2,29    

                    

-      

                     

-      

 
Автодорога Широкий Лог -

Воскресеновка 

                 

23,13    

           

23,13    

                       

23,13    

                    

-      

                     

-      

 
Автодорога Казанка-

Сретенка 

                 

12,94    

           

12,94    

                       

12,94    

                    

-      

                     

-      

 
Автодорога Державинка-

Автономовка 

                 

10,64    

           

10,64    

                       

10,64    

                    

-      

                     

-      

 
Автомобильная дорога 

Большая Сазанка-Ключики 

                   

8,00    

             

8,00    

                         

8,00    

                    

-      

                     

-      

 
Автомобильная дорога 

Арга-Веселое 

                   

3,41    

             

3,41    

                         

3,41    

                    

-      

                     

-      

 

Автомобильная дорога 

Лебяжье – Белоусовка 

 

                   

1,07    

             

1,07    

                         

1,07    

                    

-      

                     

-      

 
Автомобильная дорога 

Большая Сазанка-Воронжа  

                   

4,90    

             

4,90    

                         

4,90    

                    

-      

                     

-      

 ВСЕГО дороги (км.) 
             

403,05    

        

317,61    

                    

315,54    

             

87,32    

              

28,37    

 



72 

 

Доля типов покрытий Аргинского сельсовета отображена на рис.6. 

 

Рис. 6 Доля типа покрытия автодорог Аргинского сельсовета 

 

 

Доля типов покрытий Большесазанского сельсовета отображена на рис.7. 

 

Рис. 7 Доля типа покрытия автодорог Большесазанского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

936; 4% 
1963; 9% 

19860; 87% 

Доля типа покрытия автодорог 

Аргинского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 

7051; 24% 

5379; 18% 
17365.51; 58% 

Доля типа покрытия автодорог 

Большесазанского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 
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Доля типов покрытий Водораздельненского сельсовета отображена на рис.8. 

 

Рис. 8 Доля типа покрытия автодорог Водораздельненского сельсовета 

 

 

Доля типов покрытий Казанского сельсовета отображена на рис.9. 

 

Рис. 9 Доля типа покрытия автодорог Казанского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

735; 45% 

884; 55% 

Доля типа покрытия автодорог 

Водораздельненского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 

2033; 8% 

4618; 18% 

19014; 74% 

Доля типа покрытия автодорог 

Казанского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 
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Доля типов покрытий Лебяжьевского сельсовета отображена на рис.10. 

 

Рис. 10 Доля типа покрытия автодорог Лебяжьевского сельсовета 

 

Доля типов покрытий Лермонтовского сельсовета отображена на рис.11. 

 

Рис. 11 Доля типа покрытия автодорог Лермонтовского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

1398; 12% 

6186; 53% 

4075; 35% 

Доля типа покрытия автодорог 

Лебяжьевского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 

2608; 17% 

3397; 22% 
9581; 61% 

Доля типа покрытия автодорог 

Лермонтовского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 
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Доля типов покрытий Новосергеевского сельсовета отображена на рис.12. 

 

Рис. 12 Доля типа покрытия автодорог Новосергеевского сельсовета 

 

Доля типов покрытий Озерненского сельсовета отображена на рис.13. 

 

Рис. 13 Доля типа покрытия автодорог Озерненского сельсовета 

 

 

 

 

236; 2% 

14024; 98% 

Доля типа покрытия автодорог 

Новосергеевского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 

1298; 8% 

8957; 54% 

6382; 38% 

Доля типа покрытия автодорог 

Озерненского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 
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Доля типов покрытий Полянского сельсовета отображена на рис.14. 

 

Рис. 14 Доля типа покрытия автодорог Полянского сельсовета 

 

 

 

 

Доля типов покрытий Сосновского сельсовета отображена на рис.15. 

 

Рис. 15 Доля типа покрытия автодорог Сосновского сельсовета 

 

 

2661; 22% 

9630; 78% 

Доля типа покрытия автодорог 

Полянского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 

2001; 11% 

15705; 89% 

Доля типа покрытия автодорог 

Сосновского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 
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Доля типов покрытий Томского сельсовета отображена на рис.16. 

 

Рис. 16 Доля типа покрытия автодорог Томского сельсовета 

 

Доля типов покрытий Украинского сельсовета отображена на рис.17. 

 

Рис. 17 Доля типа покрытия автодорог Украинского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

6848; 18% 

17192; 45% 

14140; 37% 

Доля типа покрытия автодорог 

Томского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 

450; 6% 

2713; 35% 

4519; 59% 

Доля типа покрытия автодорог 

Украинского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 
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Доля типов покрытий Фроловского сельсовета отображена на рис.18. 

 

Рис. 18 Доля типа покрытия автодорог Фроловского сельсовета 

 

Доля типов покрытий Широкологского сельсовета отображена на рис.19. 

 

Рис. 19 Доля типа покрытия автодорог Широкологского сельсовета 

 

Следует отметить, что 69% дорог местного значения не имеет 

усовершенствованного покрытия, что создает неудобства для движения 

транспорта и жителей города. 

Основными недостатками УДС Серышевского района является 

ненадлежащее состояние дорожного покрытия, а также частичное несоответствие 

797; 14% 

1730; 30% 3240; 56% 

Доля типа покрытия автодорог 

Фроловского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 

1041; 3% 

29856; 97% 

Доля типа покрытия автодорог 

Широкологского сельсовета 

Низший 

Усовершенствованный 

Переходный 
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геометрических параметров улиц их нормативным показателям, недостаточная 

организация движения. 

Для поддержания сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Серышевского района в состоянии, отвечающем нормативным 

требованиям, необходимо ежегодно выполнять работы по ремонту дорожного 

покрытия улично-дорожной сети. В случае непринятия Администрацией 

Серышевского района действенных мер по поддержанию нормативного 

технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования Серышевского района Амурской области (текущего содержания и 

ремонта) вероятна ситуация со значительным ухудшением общего состояния 

улично-дорожной сети, что крайне негативно скажется на нормальной 

жизнедеятельности Серышевского района, на его дальнейшем социально-

экономическом развитии и на инвестиционной привлекательности. 
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6 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ 

ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ И 

ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТ, ОБЪЕКТОВ СЕРВИСА 

6.1 Организация движения транспортных средств 

Рост интенсивности транспортных и пешеходных потоков непосредственно 

сказывается также на безопасности дорожного движения. Обеспечение 

повышение пропускной способности и безопасного движения требует 

применение комплекса мероприятий архитектурно-планировочного и 

организационного характера. 

          К числу архитектурно-планировочных мероприятий применительно к 

пересечению относят: добавление дополнительных полос движения, увеличение 

радиусов и т.д. Организационные мероприятия способствует упорядочению 

движения на пересечении. К числу таких мероприятий относят поочередный 

проезд перекрестка, организация пешеходных переходов и т.д. Знаки, вводящие 

ограничения и режимы, устанавливают в начале участков, где это необходимо, а 

отменяющие ограничения и режимы – в конце. 

Особая роль принадлежит внедрению технических средств: дорожных 

знаков и дорожной разметки, дорожных ограждений и направляющих устройств.             

В 2019 году Проектно-изыскательской компанией «Абрис»» был разработан 

проект организации дорожного движения на муниципальных автомобильных 

дорогах общего пользования на территории пгт. Серышево. На 2019 год для 

оснащения техническими средствами организации дорожного движения 

муниципальных образований Серышевского района требовалось установить 871 

знак дорожного движения, устроить 87371 м тротуаров, а также оборудовать 2 

новых пешеходных перехода. 

В рамках исполнения государственного контракта ООО «Абрис» 

выполнило работы по проведению диагностики, оценке транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения пгт Серышево, в ходе которых было установлено 

соответствие/несоответствие дорог нормативным требованиям. 

 

Доля соответствия дорог нормативу отображена на рис.20. 

 

Рис. 20 Доля соответствия дорог нормативу  в пгт Серышево 

 

Обобщенная информация об оснащенности объектами дорожной 

инфраструктуры населенных пунктов Серышевского района представлена в 

таблице 2. 

Обобщенная информация об оснащенности объектами дорожной 

инфраструктуры населенных пунктов Серышевского района представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2. Технические средства организации дорожного движения. 

№ Наименование 
Знаки, шт. Тротуары, м 

пеш. пер., 

шт. 

Автобусная 

остановка, 

шт. 

сущ. нов. сущ. нов. сущ. нов. сущ. нов. 

1 Аргинский сельсовет         

2 
Большесазанский 

сельсовет 
33 66  12107   2 1 

3 
Водораздельненский 

сельсовет 
        

4 Казанский сельсовет         

5 
Лебяжьевский 

сельсовет 
39 67  12837 1  4 2 

6 
Лермонтовский 

сельсовет 
62 79  7456 2   5 

7 
Новосергеевский 

сельсовет 
26 35  16529 1  4  

8 Озёрненский сельсовет         

9 Полянский сельсовет 25 103  13141   2  

21495; 47% 
24066; 53% 

Соответствие нормативу автодорог                 

пгт Серышево 

Соответствует 

Не соответствует 
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№ Наименование 
Знаки, шт. Тротуары, м 

пеш. пер., 

шт. 

Автобусная 

остановка, 

шт. 

сущ. нов. сущ. нов. сущ. нов. сущ. нов. 

10 Сосновский сельсовет         

11 Томский сельсовет         

12 Украинский сельсовет         

13 Фроловский сельсовет 32 26  3955 3  5 4 

14 
Широкологский 

сельсовет 
39 67  11337   2  

15 пгт. Серышево 297 428 8060 10009 5 2 1 2 

 
ВСЕГО 553 871 8060 87371 12 2 20 14 

 

Следует отметить, что в связи с истечением продолжительного времени 

ситуация в области технических средств организации дорожного движения в 

Серышевском районе значительно изменилась в лучшую сторону. Однако для 

установления слабых мест в организации дорожного движения сельсоветам 

Серышевского района необходимо предусмотреть полную актуализацию Проекта 

организации дорожного движения дорог общего пользования местного значения, 

либо разработку таких документов, в случае их отсутствия. 

Основными методами организации дорожного движения являются: 

ограничение и контроль скоростного режима, введение одностороннего 

движения, ограничение въезда, запрет движения. На пересечениях и примыканиях 

организация движения может осуществляться посредством светофорного 

регулирования, саморегулируемого кольцевого пересечения, пересечения в 

разных уровнях, канализирования транспортных потоков, устройства переходно-

скоростных полос, а также в нерегулируемом режиме. 

В Серышевском районе автобусным сообщением охвачено 40 из 48 

населенных пунктов.  

Не имеют регулярного автобусного сообщения следующие села:  

- с.Сретенка (Казанское МО); 

- с.Томское, с.Бочкаревка, с.Красная Поляна, с. Тавричанка, жд.ст.Украина 

(Томское МО). 

Перевозки осуществляются автобусами МУП «Автомобилист». 

Протяженность районных автобусных маршрутов составляет 717 км. 
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Транспортная система Серышевского района представлена автодорожными, 

железнодорожными и внутренними водными путями сообщения. 

Транспорт является важным, обслуживающим звеном в 

народнохозяйственном комплексе района. Поэтому его состояние, проблемы и 

перспективы тесно связаны с экономической ситуацией в производственных 

отраслях комплекса. 

Территорию района в широтном направлении пересекает Транссибирская 

железнодорожная магистраль, протяженностью в границах района 50км. 

Железнодорожный транспорт осуществляет в основном дальние межрайонные 

связи. Главным регулирующим центром грузопотоков является станция 

Серышево, обеспечивает пропуск в основном транзитных, по отношению к 

району, грузопотоков. 

Отправление грузов железнодорожным транспортом в целом по Дальнему 

Востоку за период 1995-2000гг. сократилось почти в 2раза. Это привело к 

снижению загруженности Транссибирской магистрали и образованию резервов 

пропускной способности (порядка 50%). 

Наиболее крупные железнодорожные станции Серышево и Арга. На 

станциях к нефтебазе, элеватору, угольной эстакаде, складам проложены ветки 

одноколейных путей. 

№ 

п/п Наименование железнодорожных станций Кол-во посадочных 

платформ и их протяженность Пропускная способность (пар поезд/сут)        

 кол-во платформ под погрузку 

1  Серышево  1/300 95  1  

2  Арга  1/150 95  - 

 

На данный период времени на территории района существует ряд проблем, 

которые негативно влияют на развитие Серышевского района и области в целом. 

1. Большая часть автодорог не отвечают нормативным требованиям, 

требуют ремонта или реконструкции. Причиной неудовлетворительного 

состояния дорожной сети является недостаточное финансирование, направляемое 
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на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений. 

2. Низкое качество уровня обслуживания автомобильных дорог, вследствие 

чего высокие издержки на транспортные расходы (большое количество дорог в 

гравийном исполнении, 47,3%). 

3. Низкий уровень обслуживания водителей и пассажиров на региональных 

автомобильных дорогах. 

Решение сложившихся проблем приведет к формированию единого 

транспортного каркаса на территории района в составе Амурской области. 

В Серышевском районе железнодорожные пути пересекаются с 

автомобильными дорогами в следу: 

- ж/д пути пересекают автомобильную дорогу «Серышево – Введеновка» 

проходящее по территории села Арга (ул. Лазо – ул. Серышевская, №1 на рис. 

21); 

- ж/д пути пересекают автомобильную дорогу «Серышево – Введеновка» на 

выезде из села Арга (ул. Серышевская, №2 на рис.21); 

- ж/д пути пересекают ул. Новая в село Озерное (№3 на рис.21); 

- ж/д пути пересекают автомобильную дорогу «Подъезд к с. Добрянка», 

являющуюся съездом от автомобильной дороги «Серышево – Введеновка» (ул. 

Серышевская, №4 на рис.21); 

- ж/д пути пересекают автомобильную дорогу, ведущую в Гарнизон 

Украинка (с. Белоногово), являющуюся съездом от автомобильной дороги 

«Серышево – Введеновка» (№5 на рис.21); 

- ж/д пути пересекают автомобильную дорогу по ул. Гагарина в пгт. 

Серышево (№6 на рис.21); 

- ж/д пути пересекают автомобильную дорогу по ул. Центральная в селе 

Красная Поляна (№7 на рис.21); 

- ж/д пути пересекают автомобильную дорогу по ул. Набережная в селе 

Бочкаревка (№8 на рис.21); 
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Движение транзитного транспорта в Серышевском районе Амурской 

области осуществляется по следующим направлениям: 

- Федеральная автомобильная дорога Р297 «Амур» (Чита – Хабаровск). 

Пересекает Серышевский район с Севера на Юг, проходит в непосредственной 

близости от населенных пунктов Ближний Сахалин, Новоохочье, Украинка, 

Борисполь, Белогорка; 

- Региональная автомобильная дорога 10К-221 Серышево – Сапроново – 

Новокиевский Увал. Начинается от пгт. Серышево, проходит в непосредственной 

близости с населенными пунктами Украинка, Верное, Лиманное; 

- Региональная автомобильная дорога 10К-012 Белогорск – Серышево, 

проходит транзитом через село Поляна и село Бочкаревка; 

- Автомобильная дорога 10К-227 Лебяжье – Томское; 

- Автомобильная дорога  10К-074 Липовка – Лебяжье; 

Основные маршруты движения транзитного транспорта отображен на рис.22. 
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Основное движение грузового транспорта в Серышевском районе, в 

основном, осуществляется по автомобильным дорогам, используемым для 

транзитного движения (рис.22). Основные пути движения грузового транспорта в 

пгт. Серышево представлены на рис.23. 

Ограничение на движение грузового транспорта имеется по улицам: 

 Ул. Советская; 

Ул. Украинская; 

Ул. Ганса Манхарта; 

Ул. Ленина; 

Основные маршруты движения грузового транспорта представлены на рис. 

23. 
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6.2 Организация пешеходного движения 

Более 20 % людей, ежегодно погибающих на дорогах мира, не являются 

водителями или пассажирами автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Эти люди – 

пешеходы. Смертность и травматизм среди пешеходов в результате ДТП нередко 

предотвратимы, и для этого существуют эффективные меры. Однако во многих 

случаях вопросам безопасности пешеходов все еще не уделяется должное 

внимание. 

Передвижение пешком является основным и наиболее распространенным 

видом передвижения. Фактически любой маршрут начинается и заканчивается 

пешей ходьбой. На некоторых маршрутах ходьба является единственным 

способом передвижения, независимо от того, идет ли речь о дальних походах или 

о короткой прогулке в магазин. На других маршрутах человек может проходить 

пешком один или несколько отрезков пути – например, добираясь пешком до 

автобусной остановки и от нее и проезжая на автобусе какое-то расстояние между 

этими двумя пешеходными участками. 

Дорожная сеть Серышевского района оборудована тротуарами и 

пешеходными дорожками не в полном объеме. Общая протяженность 

существующих тротуаров в Серышевском районе и пгт Серышево составляет 

8,06. На момент разработки КСОДД в Серышевском районе устроено 19 

пешеходных переходов, их расположение представлено на рис.24. 

В отдельных местах пешеходные переходы, совмещенные с остановками 

общественного транспорта, отсутствуют. Автомобильные дороги в пределах 

Серышевского района не в полной мере оснащены освещением.  
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6.3 Организация движения маршрутных транспортных средств 

Пассажирский транспорт предназначается для перевозок населения между 

центрами транспортного тяготения, к которым относятся предприятия, 

организации, культурные, спортивные, бытовые и другие учреждения. 

Пассажирский транспорт в Серышевском райне представлен маршрутными 

автобусами. На территории района действует 7 автобусных маршрутов 

общественного транспорта (рис. 25-26). Также функционируют  школьные 

маршруты (рис. 27). 

Пешеходная доступность до остановок городского пассажирского 

транспорта регламентируется СП 42.13330.2011, в соответствии с которым 

дальность пешеходных подходов к остановкам общественного транспорта должна 

быть не более 500 м, в центральной части города не более 250 м, в 

производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных 

предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного 

входа.  

Планировщики часто считают, что зона обслуживания остановки 

общественного транспорта определяется окружностью, центром которой является 

эта остановка. Радиус окружности определяется нашим представлением о 

максимальном расстоянии, которое мы готовы преодолеть пешком, — например, 

500 метров. Однако, даже если вы находитесь на расстоянии 500 метров до 

остановки по прямой, это не значит, что путь пешком также составит 500 метров. 

Возможность дойти до остановки определяется улично-дорожной сетью. Более 

связанная и частая сеть позволяет большему числу людей дойти до остановки, в 

то время как барьеры и фрагментированность сети препятствуют этому. В 

последнем случае потенциальная доступность уменьшается, а вместе с ней 

уменьшается и пассажиропоток. 

Другим важным измерением пешеходной доступности является 

возможность перейти дорогу около остановки общественного транспорта. 

Большинство остановок не отвечает требованиям нормативной 

документации. Существующие параметры остановок общественного транспорта и 

их техническое оснащение зачастую не соответствуют нормативам по 
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ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 

технические требования». Также на некоторых автобусных остановках 

отсутствуют: заездные карманы, площадки ожидания, автопавильоны, подходы к 

автобусным остановкам, горизонтальная дорожная разметка, дорожные знаки, 

освещение, ограждение. 

Отсутствие тех или иных средств организации дорожного движения и 

техническое состояние существующих прямо влияет на условия и безопасность 

участников дорожного движения. 
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6.4 Размещение мест стоянки и остановки транспортных средств, объектов 

дорожного сервиса 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа 

автомобилей на территории Серышевского района. Основной прирост этого 

показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей 

находящихся в собственности граждан. 

Уровень автомобилизации в Серышевском районе на 2020 год составляет 

270 авт./1000 чел. Уровень автомобилизации оценивается как средний (при 

уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 едениц/1000 человек). На 

территории Серышевского района практически отсутствуют оборудованные 

парковочные места, на территории пгт. Серышево их насчитывается всего около 

22 единиц, что при существующих параметрах автомобилизации не может в 

полном объеме удовлетворять потребности населения. 

На рис. 28 отображено распределение парковочных площадок по 

территории пгт. Серышево. 

Хранение транспортных средств в кварталах индивидуальной жилой 

застройки осуществляется на приусадебных участках.  

Хранение индивидуального транспорта жителей многоквартирной 

секционной жилой застройки осуществляется на территории гаражных 

комплексов и на придомовых территориях. 

Хранение транспортных средств (55 %) в зонах малоэтажной застройки 

осуществляется на приусадебных участках владельцев транспортных средств и в 

гаражах боксового типа. 

У крупных объектов притяжения (административных зданий, торговых 

центров, банков, спортивных объектов) практически отсутствуют парковочные 

места для временного хранения транспортных средств. 

Временное хранение автомобилей, преимущественно в вечернее и ночное 

время, осуществляется на дворовых территориях. 

На территории Серышевского района расположено 2 АЗС.  
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В таблице 3 указан перечень и расположение АЗС. 

 

Таблица 3 АЗС Серышевского района 

№ 

п/п 
Наименование Расположение 

1 АЗС с. Бочкаревка 

2 АЗС  пгт. Серышево 

 

На территории Серышевского района техническое обслуживание 

автотранспорта осуществляет МУП «Автомобилист», а так же в мастерских по 

ремонту автомобилей. Перечень основных автосервисов представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4. Автомобильные сервисы Серышевского района 

№ 

п/п 
Наименование Расположение 

1 Автосервис ИП Патрушев В.Н. Пгт. Серышево, ул. Советская, 35а 

 

Количество официально зарегистрированных автосервисов, при достаточно 

высоком уровне автомобилизации, не отвечает потребностям населения. 
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7 АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СТОЯНКИ И 

ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Анализ параметров дорожного движения предусматривает исследование 

скорости, плотности и интенсивности движения транспортных и пешеходных 

потоков, уровня загрузки дорог движением, задержки в движении транспортных 

средств и пешеходов, иных параметров в точках, на которых выполнено натурное 

обследование на дорожной сети. 

Скорость транспортных потоков измерялась при выполнении натурного 

обследования транспортных потоков и транспортной инфраструктуры. 

Максимально разрешенная скорость вне населенного пункта 90 км/ч, в 

населенных пунктах – 60 км/ч. Средняя фактическая скорость движения 

транспортных средств по региональным и межмуниципальным дорогам с 

усовершенствованным покрытием составляет 55 км/ч. Средняя скорость 

движения по местным дорогам с переходным типом покрытия значительно ниже 

и составляет 35 км/ч. 

Плотность транспортного потока является пространственной 

характеристикой, определяющей степень стесненности движения (загрузки 

полосы дороги). Ее измеряют количеством транспортных средств, приходящихся 

на 1 км протяженности полосы дороги. В результате натурного обследования 

точек замеров была получена средняя плотность транспортных потоков на 

улицах, входящих в состав пересечений, на которых выполнялись замеры. 

Плотность транспортного потока на участках УДС в пиковое время 

приближается к значениям 70-80 авт/км, плотность транспортного потока в 

межпиковое время с среднем составляет около 50 авт/км. 

Более подробная информация о транспортных потоках отображена во 

втором томе данной работы, посвященному моделированию транспортной 

системы в программном комплексе PTV VISUM. 

С целью определения параметров размещения мест для стоянки и остановки 

транспортных средств проводилось натурное обследование существующего 
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парковочного пространства, в результате которого выявлен недостаток 

парковочных емкостей. На данный момент в пгт. Серышево оборудовано порядка 

22 мест стоянки автомобильного транспорта. Размещение транспортных средств, 

преимущественно, осуществляется на придомовой территории. Однако, 

придомовые территории не устроены в полной мере под парковочное 

пространство. Также следует отметить, что количество гаражей и открытых 

стоянок постоянного хранения необходимо предусматривать исходя из 70% 

имеющегося у населения легкового автомобильного транспорта. 

Пути движения маршрутных транспортных средств отображены на рис. 25-

26. 

Информация о маршрутах движения общественного транспорта 

представлена в таблице 5. 

В ходе анализа путей прохождения  маршрутных транспортных средств 

можно выделить территории не охваченные маршрутами общественного 

транспорта при наличии маршрутов частично дублирующих друг друга. 

 
Таблица 5 Параметры движения маршрутных транспортных средств МУП «Автомобилист» 

№ маршрута Наименование маршрута время 1 рейс обратно время 2 рейс обратно 

120 Серышево-Воскресеновка         

2-3 Универмаг 5-00 10-27 15-00 21-20 

понедельник Поляна 5-19 10-07 15-19 21-00 

месяца пер. Борисполь 5-26 9-55 15-26 20-53 

  пер. Красная Поляна 5-29 9-41 15-29 20-46 

  пер. Бочкаревка 5-32 9-38 15-32 20-43 

  пер. Хитровка 5-35 9-35 15-35 20-40 

  г. Белогорск не заходит 9-15 16-00 20-20 

  пер. Хитровка 
 

8-36 16-20 19-50 

  с. Хитровка 5-42 8-28 16-28 19-40 

  с. Белогорка 5-46 8-24 16-32 19-35 

  с. Паруновка 5-55 8-15 16-47 19-25 

  с. Новосергеевка 6-04 8-06 17-07 19-16 

  с. Рождественка 6-11 7-59 17-16 19-09 

  с. Ш-Лог 6-30 7-40 17-47 18-50 

  с. Соколовка 6-50 7-20 18-07 18-30 

  с. Воскресеновка 7-00 7-10 18-17 18-20 

            

121 Серышево-В.Боровая         

понедельник Универмаг 5-30 9-00 14-00 17-30 

  с.Украинка 5-50 8-42 14-20 17-13 

  с.Верное 6-06 8-26 14-36 16-57 
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№ маршрута Наименование маршрута время 1 рейс обратно время 2 рейс обратно 

  с.Сосновка 6-22 8-10 14-52 16-41 

  с.Державинка 6-37 7-55 15-02 16-26 

  с.Автономовка 7-02 7-16 15-48 16-01 

  с.В-Боровая 7-08 7-10 15-54 15-55 

    
    

122 Серышево-Милехино 
    

четверг Универмаг 5-30 9-17 13-00 16-47 

  с.Украинка 6-00 8-35 13-30 16-17 

  с.Верное 6-23 8-10 13-53 15-55 

  с.Сосновка 6-39 7-56 14-15 15-41 

  с.Державинка 6-50 7-45 14-30 15-30 

  с.Водраздельное 7-00 7-35 14-45 15-20 

  с.Милехино 7-15 7-20 15-00 15-05 

    
    

123 Ш-Лог 
    

четверг Универмаг 5-00 9-27 14-00 19-20 

1-й чет. месяца с.Поляна 5-19 9-07 14-19 19-00 

до Воскресеновки пер.Борисполь 5-26 8-55 14-26 18-53 

  пер.Красная поляна 5-29 8-41 14-29 18-46 

  пер.Бочкаревка 5-32 8-38 14-32 18-43 

  пер.Хитровка 5-35 8-35 14-35 18-40 

  г.Белогорск не заходит 8-15 15-00 18-20 

  пер.Хитровка 
 

7-36 15-20 17-50 

  с.Хитровка 5-42 7-28 15-28 17-40 

  с.Белогорка 5-46 7-24 15-32 17-35 

  с.Паруновка 5-55 7-15 15-47 17-25 

  с.Новосергеевка 6-04 7-06 16-07 17-16 

  с.Рождественка 6-11 6-59 16-16 17-09 

  с.Ш-Лог 6-30 6-40 16-47 16-50 

    
    

124 Серышево - Веселое 
    

2-й вторник Вокзал 6-10 8-35 13-00 15-25 

месяца с.Белоногово 6-25 8-20 13-15 15-10 

  с.Озерное 6-50 7-55 13-40 1445 

  Арга 7-00 7-45 13-50 14-35 

  Введеново 7-05 7-40 13-55 14-30 

  с.Веселое 7-20 7-25 14-10 14-15 

125 Серышево-Добрянка 
    

2-я, 4-я среда Вокзал 6-45 8-15 14-00 15-20 

месяца с.Белоногово 7-00 7-55 14-15 15-00 

  с.Добрянка 7-25 7-30 14-40 14-45 

    
    

126 Серышево-Ключики 
    

среда Вокзал 6-00 8-23 13-40 16-05 

  Ударное 6-23 8-00 14-03 15-45 

  Б-Сазанка 6-55 7-42 14-32 15-25 

  Воронжа 7-10 7-27 14-58 15-17 

  Ключики 7-17 7-20 15-05 15-10 
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№ маршрута Наименование маршрута время 1 рейс обратно время 2 рейс обратно 

127 Серышево-Белоусовка 
    

вторник Вокзал 6-50 8-45 12-30 14-25 

пятница с. Липовка 7-15 8-21 12-55 14-01 

  с. Лебяжье 7-39 7-56 13-19 13-36 

  с. Белоусовка 7-45 7-50 13-25 13-30 

    
    

128 Серышево-Лиманное 
    

среда Универмаг 6-10 8-55 13-00 15-20 

  с.Украинка 6-40 8-39 13-30 14-55 

  с.Верное 7-03 8-02 13-53 14-35 

  с.Лиманное 7-20 7-45 14-15 14-20 

    
    

129 Серышево-Фроловка 
    

4-й Универмаг 6-00 8-20 13-00 15-20 

вторник с. Поляна 6-19 7-57 13-20 15-00 

месяца пер. Борисполь 6-27 7-48 13-28 14-52 

  с. Борисполь 6-40 7-35 13-41 14-38 

  с. Фроловка 7-05 7-10 14-10 14-20 

130 Серышево-Бирма 
    

вторник Универмаг 5-30 8-45 14-00 17-15 

  с.Украинка 5-50 8-25 14-20 16-55 

  с.Н-Охочье 6-05 8-10 14-35 16-35 

  с.Сахалины 6-20 7-45 14-50 16-15 

  с.Лермонтово 6-38 7-20 15-08 15-50 

  с.Павловка 6-42 7-15 15-12 15-45 

  с.Бирма 6-50 7-00 15-20 15-30 

    
    

131 Серышево-Казанка 
    

понедельник Вокзал 6-30 8-20 13-00 14-50 

пятница с. Липовка 6-55 7-55 13-25 14-25 

  с. Казанка 7-20 7-30 13-50 14-00 

    
    

132 Серышево  - Поляна 
    

Понедельник- Планета 7-20 
 

16-30 
 

пятница Универмаг 7-35 
 

17-05 
 

сезонно (октябрь- Поляна 7-42 
 

17-15 
 

март) Универмаг 7-51 
   

  Планета 8-15 
 

17-25 
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8 АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКОВ И ГРУЗОПОТОКОВ 

В данный момент территория Серышевского района практически 

полностью охвачена маршрутами общественного транспорта, тем не менее, доля 

жителей использующих общественный транспорт остается достаточно низкой. 

Это объясняется несколькими факторами: 

Высокий уровень автомобилизации. Третья часть жителей района имеют в 

собственности автомобиль, часть семей имеет в собственности более одного 

автомобиля. В связи с большим уровнем комфорта, в том числе в условиях 

холодного климата, собственники личного транспорта предпочитают 

пользоваться им; 

Основные маршруты движения грузового транспорта представлены на 

рис.23. 

Грузовой транспорт требует наличия определенной инфраструктуры для 

своего функционирования – автостоянок, станций технического обслуживания. 

Хранение грузового транспорта осуществляется на территории автопарков 

предприятий – собственников. 

Более подробные сведения о транспортных корреспонденциях отображены 

в Томе 2 данной работы, где изложены расчеты произведенные в программном 

комплексе PTV VISUM. 
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9 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ЗАГРУЗКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ ДОРОГ СО 

СВЕТОФОРНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени 

затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного 

движения. При совместном использовании улично-дорожной сети 

автомобильным и общественным транспортом, пешеходами, а также другими 

видами транспорта возникают конфликтные ситуации, вызванные неодинаковым 

поведением участников дорожного движения. 

В Серышевском районе существует ряд факторов, которые значительно 

снижают безопасность дорожного движения: 

- неудовлетворительное состояние дорожного покрытия проезжей части 

(значительная доля протяженности местных дорог, не имеющих твердого 

покрытия на территории); 

- отсутствие освещения и других элементов обустройства на отдельных 

участках дорог; 

- отсутствие технических средств организации дорожного движения на 

потенциально опасных участках дорог; 

На территории Серышевского района функционирует два светофорных 

объекта на пешеходных переходах, а так же четыре перекрестка на которых 

движение транспортных средств осуществляется в регулируемом режиме. 

Натурное обследование позволяет получить детальную информацию об 

интенсивности движения, составе транспортных потоков и его распределении в 

транспортных узлах по направлениям в пиковые периоды. 

Значения максимальной  часовой интенсивности движения транспортных 

потоков в приведенных единицах по направлениям показаны на рис. 29 –   
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Рис. 29 Значение максимальной приведенной интенсивности по направлениям на пересечении 

ул. Гагарина – ул. Дзержинского утренний час пик. 
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Рис. 30 Значение максимальной приведенной интенсивности по направлениям на 

пересечении ул. Гагарина – ул. Кирова утренний час пик. 
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Рис. 31 Значение максимальной приведенной интенсивности по направлениям на 

пересечении ул. Гагарина – ул. Школьная утренний час пик. 
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Рис. 32 Значение максимальной приведенной интенсивности по направлениям на 

пересечении ул. Дзержинского – ул. Лазо утренний час пик. 
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Рис. 33 Значение максимальной приведенной интенсивности по направлениям на 

пересечении ул. Кирова – ул. Лазо утренний час пик. 
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Рис. 34 Значение максимальной приведенной интенсивности по направлениям на 

пересечении а/д «Благовещенск – Гомелевка» – ул. Украинская утренний час пик. 
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Рис. 35 Значение максимальной приведенной интенсивности по направлениям на 

пересечении ул. Украинская – ул. Бондарева утренний час пик. 

Интенсивности транспортных потоков, полученных по результатам 

натурного обследования, будут использованы для калибровки транспортной 

модели и принятия решений по организации дорожного движения при 

выполнении следующих этапов работы. 
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10 АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Анализ эксплуатационного состояния технических средств ОДД дорожной 

сети Серышевкого района был произведен на основании натурных обследований. 

По полученным данным, около 4% дорожных знаков находятся в 

неудовлетворительном состоянии, и 65% дорожной разметки требует обновления. 

На автомобильных дорогах Серышевского района установлены ограждения 

барьерного типа, пешеходные ограждения и искусственные неровности. 

Не на всех необходимых участках установлены пешеходные ограждения и 

искусственные неровности. Наибольшая актуальность в их установке стоит 

вблизи образовательных учреждений, оживленных пешеходных переходах, а 

также  

Имеется единственный перекресток оборудованный светофором Т.7: 

ул. Горького – ул. Пионерская. 

Светофоры Т.7 применяют в случаях если: 

- интенсивность движения транспортных средств и пешеходов составляет не 

менее половины от ее значений для условий 1 и 2 по 7.2.14 ГОСТ Р 52289-2019; 

- не обеспечена видимость для остановки транспортного средства, 

движущегося со скоростью, разрешенной на участке дороги перед перекрестком 

или пешеходным переходом; 

- пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль 

территории детских учреждений; 

- по техническим обоснованиям невозможно применение светофорного 

регулирования по 7.2.15 для обозначения пешеходного перехода. 

Таким образом, часть применяемых ТСОДД на УДС Серышевского района, 

такие как дорожная разметка и дорожные знаки находятся в ненормативном 

состоянии. Также существует потребность в установке дополнительных ТСОДД 

для повышения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения 

населения Серышевского района. 



114 

11 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

11.1 Организация движения транспортных средств 

Одним из наиболее важных методов организации дорожного движения на 

дорогах является ограничение скоростного режима.  

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное 

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

может не справиться с управлением транспортным средством, будет не в 

состоянии предвидеть надвигающуюся опасность. Также в случае превышения 

скоростного режима другие участники дорожного движения могут неправильно 

оценить скорость транспортного средства.  

Поэтому метод ограничения скоростного режима является важной 

составляющей организации дорожного движения, который направлен на 

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение числа 

серьезных травм и смертельных случаев, которые могут возникнуть в результате 

таких ДТП. 

Управление скоростью может осуществляться при помощи следующих 

технических средств ОДД: дорожными знаками, средствами фото/видеофиксации 

нарушений, искусственными дорожными неровностями и др. ТСОДД. 

На территории Серышевского района ограничение скоростного режима 

действует на отдельных автомобильных дорогах,  а так же вблизи детских 

образовательных учреждений и улиц в жилой застройке. Средства 

фото/видеофиксации на автомобильных дорогах Серышевского района 

отсутствуют. Искусственные неровности установлены:  

 - ул. Горького (пгт. Серышево); 

- ул. Дзержинского (пгт. Серышево); 

- ул. Пионерская (пгт. Серышево); 

- ул. Советская (пгт. Серышево); 

 - ул. Украинская (пгт. Серышево); 
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Проектом организации дорожного движения предусмотрена установка 

дополнительных искусственных неровностей. Движение транспортных средств в 

Серышевском районе в нерегулируемом режиме осуществляется на всех 

перекрестках. Автомобильные дороги со светофорным регулированием 

отсутствуют. 

Затор движения на автомобильных дорогах пгт. Серышево наблюдается 

только по ул. Гагарина в районе пересечения с железнодорожными путями 

(ТранСибирская магистраль Рис.36). Часто проходящие поезда создают 

значительные трудности в связи Западной и Восточной части пгт. Серышево. 

 

Рис. 36 пересечение ул. Гагарина с железной дорогой 
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11.2 Организация движения пассажирского транспорта общего пользования 

Оптимальная организация работы системы пассажирских перевозок 

является одним из основных показателей эффективности всей транспортной 

системы, а также основным фактором, от которого зависит общий уровень и 

качество жизни населения муниципального образования. В случае наличия 

факторов, затрудняющих движение маршрутных транспортных средств, для их 

устранения наиболее эффективно использовать именно средства организации 

дорожного движения. В противном случае пассажирский транспорт становится 

неэффективным, поскольку не может конкурировать с индивидуальным 

транспортом. 

Основными параметрами, определяющими оптимальную организацию 

движения пассажирского транспорта общего пользования, являются: 

- охват сети общественного транспорта; 

- плотность и дублируемость маршрутной сети; 

- обустроенность остановочных пунктов; 

- соответствие движения маршрутов установленному расписанию. 

Пассажирский транспорт общего пользования Серышевского района 

охватывает практически всю территорию района.  

По данным натурного обследования обустроенность остановочных пунктов 

недостаточна.  

Результаты натурных обследований показывают, что движение маршрутных 

транспортных средств осуществляется согласно расписанию. 

Движение общественного транспорта на территории Серышевского района 

организовано достаточно эффективно и обеспечивает потребности населения. 
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11.3 Организация велосипедного и пешеходного движения 

Основной задачей обеспечения пешеходного движения вдоль 

автомобильных дорог является отделение его от транспортного потока. 

Необходимыми мерами для этого являются: 

- устройство тротуаров на улицах и пешеходных дорожек вдоль 

автомобильных дорог. Они должны быть достаточной ширины для потока людей 

и содержаться в надлежащем состоянии; 

- применение по краю тротуара ограждений, предотвращающих внезапный 

для водителей выход пешеходов на проезжую часть, а также установка на 

разделительной полосе магистралей ограждающей сетки, препятствующей 

переходу людей; 

- выделение и ограждение дополнительной полосы на проезжей части для 

движения пешеходов при недостаточной ширине тротуаров и наличии резерва на 

проезжей части; 

- устройство ограждений, предотвращающих выезд автомобилей на 

пешеходные пути в наиболее опасных местах. 

По данным статистики аварийности доля ДТП с участием пешеходов на 

территории Серышевского района составила 11.3 %.  

Велосипедный транспорт является наиболее перспективным видом 

транспорта при перемещении на небольшие расстояния, так как является более 

экономичным и экологичным видом транспорта. 

По причине отсутствия велосипедной инфраструктуры движение 

выполняется по автомобильным дорогам и обочинам, что негативно сказывается 

на безопасности велосипедного и автомобильного движения. Одновременное 

движение велосипедистов и автомобильного транспорта с высокой скоростью 

повышает риск возникновения ДТП.   
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12 АНАЛИЗ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСЩЕСТВИЙ 

Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий по 

Серышевскому району произведен на основании официальных данных, за период 

с 01.01.2015 г. по 01.04.2020 г. На рис. 37 отображены места совершения ДТП в 

пгт. Серышево, и на рис. 38 ДТП в с. Томское и с. Бочкаревка. 

 

12.1 Анализ статистки дорожно-транспортных происшествий 

Общее количество дорожно-транспортных происшествий за период с января 

2015 года по апрель 2020 года составило 212.  

 

Рис. 36. Количество ДТП в Серышевском районе. 

На рис. 39 видно, что в 2018 году происходит спад количества ДТП, однако, 

в следующем 2019 году происходит резкое увеличение количества ДТП.  

Распределение дорожно-транспортных происшествий по датам, из 

указанных, года представлено в таблице 6. 
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Таблица 6 - Распределение количества дорожно-транспортных происшествий по месяцам за 

период с 2015 по апрель 2020 года 

Месяц 

Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

(январь-

апрель) 

Январь 2 2 3 1 1 - 

Февраль 2 1 2 1 1 - 

Март 1 5 4 - 4 - 

Апрель 3 3 3 2 6 3 

Май 4 5 5 2 3  

Июнь 4 5 3 2 6  

Июль 8 6 6 6 4  

Август 5 3 6 2 5  

Сентябрь 8 5 3 4 2  

Октябрь 10 4 2 1 6  

Ноябрь 5 5 1 4 2  

Декабрь 3 4 2 - 1  

Общее 

количество 

ДТП 

55 48 40 25 41 3 

 

Исходя из представленных выше данных, четко прослеживается увеличение 

аварийности в летние месяцы, а так же в период сентябрь-октябрь. Это, в свою 

очередь, может быть связано с увеличением скоростного режима в летние месяцы 

и со снижением температуры воздуха, что может приводить к образованию 

наледи осенью. Так же не стоит исключать, тот факт, что водители транспортных 

средств зачастую пренебрегают правилами эксплуатации автомобильного 

транспорта в части смены летней резины на зимнюю. 
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Рис. 39. Распределение дорожно-транспортных происшествий по месяцам в разрезе года за 

период с 2015 по апрель 2020 год 

 

Рис.40  Количество пострадавших в ДТП 2015 – апрель 2020 года 
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Рис.41  Распределение количества произошедших ДТП по видам за период 2015 – апр. 2020 

 

Рис. 42. Распределение количества произошедших ДТП по видам за каждый год 

В результате анализа статистики дорожно-транспортных происшествий 

можно заметить, что наиболее частыми видами ДТП за анализируемые годы 

являются: 

- наезд на пешехода, препятствие 12%; 

- столкновение 28%; 

- опрокидывание 32%;. 

0

10

20

30

40

50

60

70

24 

60 

68 

26 

8 7 
11 

8 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (январь-апрель) 



124 

Самый распространенный вид ДТП — это наезд на пешехода, в 

большинстве случаев нарушениями является нарушение правил проезда 

пешеходного перехода (нарушение Правил Дорожного Движения), а также 

переход пешеходами проезжей части вне пешеходного перехода. 

Второй по частоте вид ДТП — это столкновение. Преобладающими 

причинами столкновений являются неудовлетворительные дорожные условия, а 

так же несоблюдение водителями скоростного режима, предписаний дорожных 

знаков и горизонтальной разметки.  

Из анализа статистики ДТП можно сделать вывод о приблизительно равном 

количестве ДТП за последние годы. Наиболее успешными в плане безопасности 

оказались 2018 и 2019 годы – наименьшее количество раненых и погибших людей 

в результате ДТП. Однако 2015 год стал худшим за последнее время по 

количеству раненых и погибших граждан. 

 

 

 

Рис. 42. Распределение количества ДТП по виду а/д за каждый год 

Исходя из представленных выше данных, четко прослеживается 

превышение количества ДТП, произошедших на дорогах регионального значения, 

над количеством ДТП, произошедших на дорогах местного значения. Это говорит 

о необходимости уделить особое внимание оснащению автомобильных дорог 

регионального значения объектами дорожной инфраструктуры, 

обеспечивающими безопасность всех участников дорожного движения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной целью настоящего этапа является сбор и анализ исходных данных 

(документарных, статистических, технических) Серышевского района. 

В рамках настоящего этапа были проведены следующие мероприятия: 

1) Собраны и систематизированы следующие исходные данные: 

- данные социально-экономического развития района (численность 

населения, в том числе с распределением численности населения по территории 

района, показатели труда и заработной платы населения, прогнозные значения 

ранее указанных показателей); 

- характеристика текущего состояния транспортного комплекса. 

2) Проанализированы мероприятия целевых программ и планов развития 

транспортного комплекса; 

3) Подготовлены и проведены транспортные обследования на территории 

Серышевского района, в том числе проведена обработка результатов 

обследования. 

4) Проведен анализ полученных данных и результатов обследований, в 

результате которого были выявлены ключевые недостатки в организации 

дорожного движения и работе системы пассажирского транспорта; 

5) Проведен анализ статистики аварийности, в результате которого были 

выявлены наиболее распространенные виды ДТП на территории Серышевского 

района; 

В результате проведенной работы была подготовлена база исходных 

данных, которая будет использована для разработки транспортной модели, 

микромоделей ключевых транспортных узлов, а также Программы мероприятий в 

рамках КСОДД на территории Серышевского района на прогнозные периоды. 
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Приложение А 

КАРТОЧКА 

 непосредственного учета движения 

 

По дороге__________________________________________________________________________________________________ 

Учетный пункт №______________________, расположенный на _________________________________________________км, 

Близ ______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта) 

Прямое движение в сторону __________________________________________________________________________________ 

Год 20____ месяц _______________ число _____________ 

Часы учета с _____________  по _____________________ 

День учета (день недели) 

Учет движения производил ___________________________________________________________________________________ 
(подпись и дата) 

Карточку сдал ______________________________________________________________________________________________ 

Карточку принял ___________________________________________________________________________________________ 
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(оборотная сторона) 

Вид транспорта Прямое движение Обратное движение 

Грузовой транспорт от 3.5 до 6 тонн  
Итого………………………………………. Итого………………………………………. 

Грузовой транспорт от 6 до 14 тонн 
Итого………………………………………. Итого………………………………………. 

Грузовой транспорт от 14 до 30 тонн 
Итого………………………………………. Итого………………………………………. 

Легковые автомобили 
Итого………………………………………. Итого………………………………………. 

Автобусы большой вместимостью 
Итого………………………………………. Итого………………………………………. 

Автобусы средней вместимости 
Итого………………………………………. Итого………………………………………. 

Автобусы малой вместимости 
Итого………………………………………. Итого………………………………………. 
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