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Отчет 229 с., 5 т., 102 рис., 48 табл., 40 прил. 24 источн. 

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

НАТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 

Объектом исследования является транспортный комплекс ЗАТО  

г. Североморск, включая улично-дорожную сеть (вне зависимости от типа 

собственности) и объекты транспортной инфраструктуры. 

Цель работы – разработка программы мероприятий, направленных на 

оптимизацию схемы организации и обеспечение безопасности дорожного 

движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных 

средств, велосипедистов и пешеходов, оптимизацию парковочного пространства, 

организацию прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов, 

повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, 

организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов 

(отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного 

функционального назначения, снижение экономических потерь при осуществлении 

дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного 

воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. 

Область применения – организация дорожного движения на улично-

дорожной сети ЗАТО г. Североморск. 

В процессе работы были выполнены следующие задачи:  

1) сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и 

существующей схеме организации дорожного движения на территории ЗАТО  

г. Североморск, выявление проблем, обусловленных недостатками в развитии 

территориальной транспортной системы; 

2) анализ существующей системы пассажирского транспорта на 

территории ЗАТО г. Североморск; 

3) анализ существующей сети транспортных корреспонденций ЗАТО  

г. Североморск с другими муниципальными образованиями и территориями; 

4) анализ планов социально-экономического развития ЗАТО  

г. Североморск; 
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5) разработка мероприятий по оптимизации схемы организации 

дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения на 

территории ЗАТО г. Североморск; 

6) разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства 

на территории ЗАТО г. Североморск, включая мероприятия по организации и 

развитию транспортно-пересадочных узлов; 

7) разработка мероприятий по оптимизации работы системы 

пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных характеристик 

пассажиропотоков на территории ЗАТО г. Североморск; 

8) разработка мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры на 

территории ЗАТО г. Североморск; 

9) разработка мероприятий по развитию велосипедного движения на 

территории ЗАТО г. Североморск; 

1) разработка мероприятий по повышению транспортной доступности 

ЗАТО г. Североморск и развитию транспортных связей с другими 

муниципальными образованиями и территориями. 

Выполненные исследования будут использованы для реализации 

комплексной схемы организации дорожного движения ЗАТО г. Североморск 

 

  



6 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ................................................................................................................................12 

Техническое задание ............................................................................................................13 

Паспорт КСОДД....................................................................................................................30 

1 Характеристика сложившейся ситуации по одд на территории муниципального 

образования «ЗАТО  г. Североморск» .................................................................................33 

1.1 Сбор и систематизация официальных документарных статических, 

технических и других данных .........................................................................................33 

1.1.1 Общая характеристика МО «ЗАТО г. Североморск» .............................. 33 

1.1.2 Диагностика демографической структуры ............................................... 34 

1.1.3 Анализ рынка труда .................................................................................... 37 

1.1.4 Образование ................................................................................................. 38 

1.1.5 Административно-территориальное деление........................................... 38 

1.1.6 Характеристика транспортной инфраструктуры ..................................... 39 

1.1.7 Характеристика улично-дорожной сети ................................................... 40 

1.1.8 Описание используемых методов и средств получения исходной 

информации ............................................................................................................... 41 

1.2 Подготовка и проведение транспортных обследований на территории 

муниципального образования с целью сбора недостающих данных для 

разработки КСОДД ...........................................................................................................42 

1.2.1 Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности 

движения и состава транспортных потоков на территории муниципального 

образования ............................................................................................................... 43 

1.2.2 Подготовка и проведение обследований параметров движения 

транспорта общего пользования ............................................................................. 44 

1.2.3 Подготовка и проведение анкетирования и социологических опросов 

населения ................................................................................................................... 45 

1.3 Анализ организационной деятельности органов местного самоуправления 

по ОДД ...............................................................................................................................51 

1.4 Анализ нормативного правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным 

и зарубежным опытом ......................................................................................................53 



7 

1.5 Анализ имеющихся документов территориального планирования и 

документации по планировке территории, документов стратегического 

планирования .....................................................................................................................60 

1.5.1 Проект Схемы территориального планирования Мурманской области 61 

1.5.2 Проект Генерального плана ЗАТО г. Североморск (внесение 

изменений), опубликованный 23.10.2018 г. ........................................................... 63 

1.5.3 Правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования «ЗАТО г. Североморск» ..................................................................... 66 

1.5.4 Местные нормативы градостроительного проектирования ................... 68 

1.5.5 Программа «Инициативное бюджетирование в ЗАТО  г. Североморск» . 

  ....................................................................................................................... 72 

1.5.6 Программа «Благоустройство общественных территорий в  г. 

Североморск» ............................................................................................................ 73 

1.6 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, 

включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-

эксплуатационные характеристики .................................................................................74 

1.7 Описание существующей организации движения транспортных средств и 

пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных 

средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, 

объектов дорожного сервиса............................................................................................81 

1.8 Анализ параметров дорожного движения, а также параметров движения 

маршрутных транспортных средств ...............................................................................88 

1.9 Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке 

пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием .........................96 

1.10 Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД ................................................99 

1.11 Анализ эффективности используемых методов ОДД ...................................... 103 

1.12 Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных 

происшествий ................................................................................................................. 104 

1.13 Изучение общественного мнения и мнения водителей транспортных 

средств об организации дорожного движения ............................................................ 109 

2 Разработка транспортной модели Муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск ........................................................................................................................ 113 



8 

2.1 Разработка транспортной макромодели .............................................................. 113 

2.1.1 Разработка модели существующего положения .................................... 113 

2.1.2 Разработка вариантов транспортной модели ......................................... 126 

2.2 Разработка транспортной микромодели ............................................................ 151 

2.2.1 Обоснование выбора транспортных узлов для осуществления 

микромоделирования ............................................................................................. 152 

2.2.2 Методы и инструментальные комплексы моделирования ................... 153 

2.2.3 Разработка моделей ключевых транспортных узлов ............................. 156 

2.2.4 Расчет времени в пути, а также распределение средней скорости 

транспортного потока на ключевых транспортных участках ............................ 162 

При разработке микромодели существующей ОДД ключевых транспортных узлов . 162 

2.2.5 Проблемы и причины недостаточности пропускной способности в 

ключевых транспортных узлах.............................................................................. 162 

2.2.6 Варианты организации дорожного движения в ключевых транспортных 

узлах  ..................................................................................................................... 163 

2.2.7 Результаты микромоделирования ........................................................... 173 

3 Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды и 

разработка геоинформационной системы с результатами работ .................................. 181 

3.1 Подготовка принципиальных предложений и решений по основным 

мероприятиям развития улично-дорожной сети (вариантов проектирования) ....... 182 

3.2 Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования 

на основе разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям 

ОДД для каждого из вариантов .................................................................................... 185 

3.3 Формирование перечня мероприятий по ОДД для предлагаемого варианта 

проектирования .............................................................................................................. 186 

3.3.1 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий .. 188 

3.3.2 Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, 

ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по 

дорожно-мостовому строительству ...................................................................... 190 

3.3.3 Распределение транспортных потоков по сети дорог (основная схема) ... 

  ..................................................................................................................... 190 



9 

3.3.4 Организация системы мониторинга дорожного движения, установка 

детекторов транспортных потоков, организация сбора и хранения 

документации по ОДД, принципы формирования и ведения баз данных, 

условия доступа к информации, периодичность ее актуализации .................... 191 

3.3.5 Совершенствование системы информационного обеспечения 

участников дорожного движения .......................................................................... 195 

3.3.6 Применение реверсивного движения ...................................................... 196 

3.3.7 Организация движения маршрутных транспортных средств, включая 

обеспечение приоритетных условий их движения.............................................. 198 

3.3.8 Организация пропуска транзитных транспортных потоков ................. 202 

3.3.9 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая 

предложения по организации движения транспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств .. 205 

3.3.10 Ограничение доступа транспортных средств на определенные 

территории ............................................................................................................... 206 

3.3.11 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных 

участках дорог или в различных зонах ................................................................. 209 

3.3.12 Формирование единого парковочного пространства (размещение 

гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений) 

  ..................................................................................................................... 211 

3.3.13 Организация одностороннего движения транспортных средств на 

дорогах или их участках ........................................................................................ 213 

3.3.14 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих 

введения светофорного регулирования ................................................................ 215 

3.3.15 Режимы работы светофорного регулирования ...................................... 217 

3.3.16 Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных 

ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями ................... 218 

3.3.17 Организация движения пешеходов, включая размещение и 

обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон 

на территории муниципального образования ...................................................... 220 

3.3.18 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов ......... 224 



10 

3.3.19 Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к 

образовательным организациям ............................................................................ 229 

3.3.20 Организация велосипедного движения ................................................... 234 

3.3.21 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-

реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность 

функционирования сети дорог в целом ................................................................ 239 

3.3.22 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения ................................. 243 

3.3.23 Размещение специализированных стоянок для задержанных 

транспортных средств ............................................................................................ 245 

4 Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности 

реализации, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого 

эффекта от внедрения ........................................................................................................ 248 

5 Формирование предложения по институциональным преобразованиям в сфере 

ОДД ..................................................................................................................................... 254 

Заключение ......................................................................................................................... 255 

Список использованных источников ............................................................................... 256 

 

  



11 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

а/д  –  автомобильная дорога  

АИП  –  адресная инвестиционная программа  

АСУДД –  
автоматизированная система управления дорожным 

движением  

БДД  –  безопасность дорожного движения  

МО –  муниципальное образование 
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НИР –  Научно-исследовательская работа 

ОДД  –  организация дорожного движения  
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплексная схема организации дорожного движения – это стратегический 

документ, предполагающий развитие транспортной инфраструктуры МО на кратко-

, средне- и долгосрочный периоды, включая разработку перспективных 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, 

упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и 

пешеходов, повышение качества транспортного обслуживания населения, 

организацию пропуска прогнозируемого потока ТС и пешеходов, повышение 

пропускной способности дорог и эффективности их использования, организацию 

транспортного обслуживания новых и реконструируемых объектов капитального 

строительства различного функционального назначения, снижение экономических 

потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и 

пешеходов, снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду. Документ разрабатывается на базе решений, предусмотренных 

Генеральным планом ЗАТО г. Североморск, утвержденным в 2013 г. 

Научно-исследовательская работа состоит из 3-х этапов: 

1. Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории МО. 

2. Разработка транспортной модели МО. 

3. Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды и 

разработка геоинформационной системы с результатами работ. 

Каждый этап представлен в виде разделов настоящего отчета и графических 

приложений. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации 

дорожного движения (КСОДД)  

№ 

п/п 

Перечень 

основных данных 

и требований 

Основные данные и требования 

1 
Место выполнения 

работ 
Мурманская область, ЗАТО г. Североморск. 

2 
Сроки выполнения 

работ по Контракту 

- Начало выполнения работ: с даты подписания Контракта; 

- Окончание выполнения работ: 20 ноября 2019 года. 

3 
Основание для 

выполнения работ 

Контракт на выполнение работ по разработке комплексной 

схемы организации дорожного движения (КСОДД) и 

разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) 

4 
Объект выполнения 

работ 

1) Научно-исследовательская работа «Комплексная схема 

организации дорожного движения по дорогам общего 

пользования на территории ЗАТО г. Североморск»; 

2) Проект организации дорожного движения ЗАТО г. 

Североморск. 

5 Заказчик МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» 

6 Исходные данные 

В целях разработки комплексной схемы организации 

дорожного движения, Заказчиком предоставляются 

утвержденные или проектные материалы проектов 

организации дорожного движения муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск. 

Подрядчик получает самостоятельно при оказании 

содействия в получении со стороны Заказчика комплект 

исходных данных, в том числе: 

1. Генеральный план муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск; 

- Правила землепользования и застройки города в границах 

территории муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск; 

- документация по планировке территорий в границах 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 

- программы, планы и проекты развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск; 

2. Социально-экономическая статистика по 

муниципальному образованию ЗАТО г. Североморск: 

- численность населения; 

- число трудоспособного населения, число трудящихся, 

занятых в экономике муниципального образования ЗАТО г. 

http://www.sverdlovo-adm.ru/img/regulatory/publiclisten/inf_gp17.doc
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№ 

п/п 

Перечень 

основных данных 

и требований 

Основные данные и требования 

Североморск; 

- перечень объектов притяжения населения (предприятия и 

организации с численностью работников более 100 человек, 

учебные заведения (высшие, средние), значимые социальные 

объекты) с указанием адреса; 

- уровень благосостояния (средняя заработная плата, 

уровень безработицы); 

- прогнозируемый рост количества рабочих мест; 

- стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «ЗАТО г. Североморск»; 

3. Данные по улично-дорожной сети: 

- перечень имеющихся проблемных участков на улично-

дорожной сети; 

- перечень автомобильных дорог и улиц; 

- перечень мостов, путепроводов, железнодорожных 

переездов. 

4. Данные по организации безопасности дорожного 

движения: 

- перечень участков с односторонним, реверсивным 

движением транспорта, выделенными полосами для движения 

общественного транспорта; 

- общий перечень светофорных объектов с адресами 

размещения; 

- адресный перечень размещения комплексов 

фотовидеофиксации; 

- данные за последние 3 года по количеству автомобилей, 

стоящих на учете в органах ГИБДД с разделением по типам 

транспортных средств; 

- уровень автомобилизации и его прогноз; 

- статистика за последние 3 года по количеству, причинам и 

тяжести дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) 

с адресной привязкой; 

- перечень мест концентрации ДТП. 

5. Данные по грузоперевозкам: 

- направления движения грузов, разрешенные маршруты 

движения грузового транспорта; 

- адресный перечень мест ограничения движения грузового 

автотранспорта; 

6. Данные по автомобильному транспорту общего 

пользования: 

- перечень утвержденных автобусных маршрутов 

пассажирского транспорта (включая маршрутное такси) на 
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№ 

п/п 

Перечень 

основных данных 

и требований 

Основные данные и требования 

территории муниципального образования «ЗАТО г. 

Североморск», схема маршрутов с указанием остановочных 

пунктов, отстойно-разворотных площадок; 

- технико-эксплуатационные показатели работы маршрутов 

в будние и выходные дни (протяженность маршрута, 

расписание работы и интервалы движения подвижного 

состава, средняя скорость сообщения, общее число рейсов на 

маршруте, количество подвижного состава, типы 

транспортных средств по вместимости, возрастная структура 

и техническое состояние подвижного состава, обслуживающее 

предприятие); 

- статистические данные по объемам перевозок пассажиров 

по видам пассажирского транспорта за последние 5 лет; 

- перечень и расписание пригородных и междугородных 

автобусных маршрутов, схема прохождения маршрутов по 

территории муниципального образования «ЗАТО г. 

Североморск». 

7 Тип объекта 

Транспортный комплекс муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск; улично-дорожная сеть; технические 

средства перевозки и объекты транспортной инфраструктуры; 

парковочные пространства. 

8 
Цель и задачи 

проекта 

Цель проекта – разработка Программы мероприятий, 

направленных на увеличение пропускной способности 

улично-дорожной сети МО ЗАТО г. Североморск, 

предупреждения заторных ситуаций с учетом изменения 

транспортных потребностей района, снижения аварийности и 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения. 

Задачи проекта: 

- сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и 

существующей схеме организации дорожного движения на 

территории МО ЗАТО г. Североморск, выявление проблем, 

обусловленных недостатками в развитии территориальной 

транспортной системы; 

- анализ существующей системы пассажирского транспорта на 

территории МО ЗАТО г. Североморск; 

- анализ существующей сети транспортных корреспонденций 

МО ЗАТО г. Североморск с другими муниципальными 

образованиями и территориями; 

- анализ планов социально-экономического развития МО 

ЗАТО г. Североморск; 

- разработка мероприятий по оптимизации схемы организации 
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№ 

п/п 

Перечень 

основных данных 

и требований 

Основные данные и требования 

дорожного движения и повышению безопасности дорожного 

движения на территории МО ЗАТО г. Североморск; 

- разработка мероприятий по оптимизации парковочного 

пространства на территории МО ЗАТО г. Североморск, 

включая мероприятия по организации и развитию 

транспортно-пересадочных узлов; 

- разработка мероприятий по оптимизации работы системы 

пассажирского транспорта с учетом существующих и 

прогнозных характеристик пассажиропотоков на территории 

МО ЗАТО г. Североморск; 

- разработка мероприятий по развитию пешеходной 

инфраструктуры на территории МО ЗАТО г. Североморск; 

- разработка мероприятий по развитию велосипедного 

движения на территории МО ЗАТО г. Североморск; 

- разработка мероприятий по повышению транспортной 

доступности МО ЗАТО г. Североморск и развитию 

транспортных связей с другими муниципальными 

образованиями и территориями. 

9 
Состав работ 

КСОДД 

Этап 1. Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на 

территории муниципального образования. 

1. Сбор и систематизация официальных документарных 

статических, технических и других данных, необходимых для 

разработки проекта. Описание используемых методов и 

средств получения исходной информации. 

2. Подготовка и проведение транспортных обследований на 

территории муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск с целью сбора недостающих данных для 

разработки КСОДД. 

2.1 Сбор и анализ результатов натурного обследования 

интенсивности движения и состава транспортных потоков на 

территории муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск (на ключевых участках учета интенсивности, 

согласованных с Заказчиком): 

 сбор данных по интенсивности движения и состава 

транспортных потоков на улично-дорожной сети с 

применением средств видеомониторинга. Обработка 

результатов обследования; 

 сбор информации о действующих схемах движения 

автомобильного транспорта на нерегулируемых и 

регулируемых пересечениях. 

2.2 Сбор и анализ результатов натурного обследования 

пассажиропотока на ключевых маршрутах транспорта общего 
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№ 

п/п 

Перечень 

основных данных 

и требований 

Основные данные и требования 

пользования (список маршрутов согласовывается с 

Заказчиком). 

2.3 Подготовка и проведение сбора данных (в т.ч. 

социологических опросов населения) с целью выявления: 

- транспортного поведения (предпочтений и склонностей) в 

разрезах социального статуса, времени суток и сезонности, 

длительности и дальности перемещений, целей совершаемых 

перемещений; 

- оценки качества облуживания городским пассажирским 

транспортом по административным и транспортно-

планировочным районам. 

Размер выборки по изучению общественного мнения и 

мнения водителей транспортных средств определяется по 

согласованию с Заказчиком. 

3. Анализ организационной деятельности органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по ОДД. 

4. Анализ нормативного правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в 

сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом. 

5. Анализ имеющихся документов территориального 

планирования и документации по планировке территории, 

документов стратегического планирования. 

6. Описание основных элементов дорог, их пересечений и 

примыканий, включая геометрические параметры элементов 

дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики. 

7. Описание существующей организации движения 

транспортных средств и пешеходов, включая описание 

организации движения маршрутных транспортных средств, 

размещения мест для стоянки и остановки транспортных 

средств, объектов дорожного сервиса. 

8. Анализ параметров дорожного движения (скорость, 

плотность и интенсивность движения транспортных и 

пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, 

задержка в движении транспортных средств и пешеходов, 

иные 

параметры), а также параметров движения маршрутных 

транспортных средств (вид подвижного состава, частота 

движения, иные параметры). 

9. Анализ условий дорожного движения, включая данные о 

загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным 

регулированием. 
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№ 

п/п 

Перечень 

основных данных 

и требований 

Основные данные и требования 

10. Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД. 

11. Анализ эффективности используемых методов ОДД. 

12. Анализ причин и условий возникновения дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП) с помощью 

инструментов геоинформационного сервиса. Определение 

очагов концентрации ДТП, разработка первоочередных 

мероприятий по ликвидации очагов концентрации ДТП. 

Определение эффективности, стоимости и срока окупаемости 

предложенных мероприятий. Исходными данными для 

определения очагов концентрации должны служить данные 

опубликованные на официальном сайте Госавтоинспекции 

(http://stat.gibdd.ru). 

Результат анализа привести в виде набора карт и графиков, 

содержащие численные значения количества ДТП с разбивкой 

по категории раненый и погибший. Сделать вывод о факторах, 

влияющих на риск возникновения ДТП. 

13. Изучение общественного мнения и мнения водителей 

транспортных средств об организации дорожного движения. 

Сформировать и предоставить Заказчику отчет о 

завершении Этапа № 1, включающий в себя пункты 1-13 

Этапа 1 данного технического задания. 

Этап 2. Разработка транспортной модели Муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск. 

1. Проведение транспортного районирования на базе 

социально-экономической статистики. 

2. Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных 

инфраструктурных объектов. 

3. Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения 

пассажирского транспорта. 

4. Разработка методики и создание модели расчёта 

транспортного спроса для транспортных и пассажирских 

перемещений. 

5. Расчёт перераспределения транспортных (легкового и 

грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание 

матрицы корреспонденции. 

6. Калибровка мультимодальной макромодели по 

интенсивности транспортных (легкового и грузового 

транспорт) и пассажирских потоков. 

7. Разработка транспортных макромоделей по горизонтам 

планирования: 

7.1 Разработка варианта транспортной модели на 

краткосрочную перспективу (0-5 лет), 

http://stat.gibdd.ru/
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№ 

п/п 

Перечень 

основных данных 

и требований 

Основные данные и требования 

7.2 Разработка варианта транспортной модели на 

среднесрочную перспективу (6-10 лет), 

7.3 Разработка варианта транспортной модели на 

долгосрочную перспективу (11-15 лет). 

Результаты компьютерного моделирования транспортных 

потоков разработать при помощи программного комплекса 

PTV VISUM и PTV VISSIM или аналога, позволяющего 

конвертировать модель в PTV VISUM и PTV VISSIM. 

Микро и макромоделирование должно быть выполнено с 

помощью специализированного программного обеспечения.           

Перед началом работ Подрядчик должен предъявить 

документы о наличии программного обеспечения, в котором 

планирует выполнять данные работы и объяснить Заказчику 

функциональные возможности и принцип работы. 

8. В качестве обоснования для принятия решений о 

перепланировке, изменении режимов светофорного 

регулирования на ключевых участках автомобильных дорог 

МО ЗАТО г. Североморск разработать микромодели 

транспортных узлов (объем необходимого количества 

микромоделей, согласовывается с Заказчиком): 

8.1. В пояснительной записке обосновать выбор транспортных 

узлов для осуществления микромоделирования; 

8.2. Описать методы и инструментальные комплексы 

моделирования; 

8.3. Рассчитать время в пути, а также распределение средней 

скорости транспортного потока в ключевых транспортных 

участках; 

8.4. Определить проблемы и причины недостаточности 

пропускной способности в ключевых транспортных узлах; 

8.5. Определить и апробировать на микромодели оптимальный 

вариант организации дорожного движения в ключевых 

транспортных узлах. 

Участки улично-дорожной сети для разработки 

микромоделей согласовываются с Заказчиком и 

подтверждаются актом. 

Сформировать и предоставить Заказчику отчет о 

завершении Этапа № 2, включающий в себя пункты 1-8.5 

Этапа 2 данного технического задания. 

Этап 3. Разработка программы мероприятий КСОДД на 

прогнозные периоды и разработка геоинформационной 

системы с результатами работ. 

Все нижеперечисленные программы мероприятий необходимо 
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разработать на временные периоды: 

- краткосрочный – 0-5 лет, 

- среднесрочный – 6-10 лет, 

- долгосрочный – 11-15 лет. 

1. Подготовка принципиальных предложений и решений по 

основным мероприятиям развития улично-дорожной сети 

(вариантов проектирования). 

2. Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов 

проектирования на основе разработки принципиальных 

предложений по основным мероприятиям ОДД для каждого из 

вариантов. 

3. Формирование перечня мероприятий по ОДД для 

предлагаемого варианта проектирования, в том числе по: 

3.1 обеспечению транспортной и пешеходной связанности 

территорий; 

3.2 категорированию дорог с учетом их прогнозируемой 

загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, 

планируемых мероприятий по дорожно-мостовому 

строительству; 

3.3 распределению транспортных потоков по сети дорог 

(основная схема); 

3.5 организации системы мониторинга дорожного движения, 

установке детекторов транспортных потоков, организации 

сбора и хранения документации по ОДД, принципам 

формирования и ведения баз данных, условиям доступа к 

информации, периодичности ее актуализации; 

3.6 совершенствованию системы информационного 

обеспечения участников дорожного движения; 

3.7 применению реверсивного движения; 

3.8 организации движения маршрутных транспортных 

средств, включая обеспечение приоритетных условий их 

движения; 

3.9 организации пропуска транзитных транспортных потоков; 

3.10 организации пропуска грузовых транспортных средств, 

включая предложения по организации движения 

транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по 

допустимым весогабаритным параметрам таких средств; 

3.11 ограничению доступа транспортных средств на 

определенные территории; 

3.12 скоростному режиму движения транспортных средств на 

отдельных участках дорог или в различных зонах; 
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3.13 формированию единого парковочного пространства 

(размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и 

иных подобных сооружений); 

3.14 организации одностороннего движения транспортных 

средств на дорогах или их участках; 

3.15 перечню пересечений, примыканий и участков дорог, 

требующих введения светофорного регулирования; 

3.16 режимам работы светофорного регулирования; 

3.17 устранению помех движению и факторов опасности 

(конфликтных ситуаций), создаваемых существующими 

дорожными условиями; 

3.18 организации движения пешеходов, включая размещение и 

обустройство пешеходных переходов, формирование 

пешеходных и жилых зон на территории муниципального 

образования; 

3.19 обеспечению благоприятных условий для движения 

инвалидов; 

3.20 обеспечению маршрутов безопасного движения детей к 

образовательным организациям; 

3.21 организации велосипедного движения; 

3.22 развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-

реконструкционным мероприятиям, повышающим 

эффективность функционирования сети дорог в целом; 

3.23 расстановке работающих в автоматическом режиме 

средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения; 

3.24 размещению специализированных стоянок для 

задержанных транспортных средств. 

4. Разработанная программа взаимоувязанных мероприятий 

КСОДД муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

должна быть сформирована с учетом перечня мероприятий, 

вошедших в муниципальную программу «Повышение 

безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» на 2018-

2020 годы. 

5.Формирование программы мероприятий КСОДД с 

указанием очередности реализации, очередности разработки 

ПОДД на отдельных территориях, а также оценки требуемых 

объемов финансирования и ожидаемого эффекта от 

внедрения. 

Оценка требуемых объемов финансирования 

мероприятий по организации дорожного движения включает: 
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- состояние безопасности дорожного движения; 

- стоимость проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ с указанием сроков проведения работ, их 

очередности, с разбивкой по предполагаемым источникам 

финансирования и экологические показатели КСОДД; 

- ожидаемый эффект от внедрения мероприятий 

(предложений), разработанных в составе КСОДД. 

6. Формирование предложения по институциональным 

преобразованиям, совершенствованию нормативного 

правового, нормативно-технического, методического и 

информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на 

территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

КСОДД (разрабатываются в целях обеспечения возможности 

реализации предлагаемых в составе КСОДД мероприятий). 

Сформировать и предоставить Заказчику отчет о 

завершении Этапа № 3, включающий в себя пункты 1-6 Этапа 

3 данного технического задания. 

10 

Требования по 

составу натурных 

обследований при 

разработке КСОДД 

Не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала работ, 

письменно уведомить Заказчика о начале производства 

натурного обследования улично-дорожной сети ЗАТО г. 

Североморск, а также предоставить график выполнения 

натурных обследований (с указанием даты, места и времени 

проведения работ по каждому объекту). 

На срок проведения натурных обследований, обеспечить 

присутствие ответственного представителя со стороны 

Подрядчика на территории ЗАТО г. Североморск. 

Полномочия представителя Подрядчика должны быть 

подтверждены в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства (наличие доверенности, надлежаще 

заверенной копии приказа). 

Замеры интенсивности транспортных потоков 

выполняются на объектах, являющихся основными 

транспортными узлами и ключевыми перекрестками улично-

дорожной сети ЗАТО г. Североморск. 

Начало проведения работ  по замерам интенсивности 

транспортных потоков осуществлять не ранее 05 сентября 

2019 года. 

Выбор оптимального времени учета интенсивности 

транспортных и пешеходных потоков следует определять из 

будних дней не являющихся праздничными и/или 

предпраздничными днями. 

Видеосъемка осуществляется в общем объеме 3 интервала 
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по 1 часу (непрерывно) по каждому из объектов УДС во 

временные промежутки: 07:30 – 09:30, 13.00 – 15.00, 18:00 – 

20:00. 

Проведение натурного обследования пассажиропотоков на 

ключевых маршрутах общественного транспорта, должно 

производиться в часы пик, с учетом расписания движения 

общественного транспорта. 

Результаты проведенных замеров на каждом объекте 

отражаются для каждого периода обследования (утро, день, 

вечер) по ведомостям и картограммам распределения 

интенсивности. Формы ведомостей и картограмм для 

согласования с Заказчиком предоставляет Подрядчик. 

Видеосъемка должна производиться в зимний и летний 

периоды для выявления факторов сезонности и 

коэффициентов неравномерности годового движения. Таким 

образом, необходимо осуществить съемку не менее 15 

ключевых участков учета интенсивности в зимний период 

года, а также съемку не менее 15 ключевых участков учета 

интенсивности в летний период года. 

Видеосъемка должна охватывать все маневры движения в 

транспортных узлах и обеспечивать возможность учета 

количества транспортных средств на маневрах с каждой 

полосы движения транспорта по всем разрешенным маневрам. 

Видеосъемка должна производиться при условиях 

отсутствия ДТП и корректной работы объектов светофорного 

регулирования. В случае возникновения непредвиденных 

ситуаций подрядчик осуществляет повторное обследование 

элемента УДС в другой день. 

Подсчет пассажиропотока должен производиться 

одновременно со съемкой интенсивности транспортных 

средств в зимний и летний периоды. 

Замеры интенсивности движения транспортных средств 

выполняются на каждом участке с выделением объемов 

транспортных потоков по каждому разрешенному маневру (в 

прямом направлении, с левым поворотом, с правым 

поворотом, с разворотом), в разбивке по следующим видам 

транспорта: 

 велосипед; 

 троллейбус; 

 большой автобус; 

 средний автобус; 

 микроавтобус; 



24 

№ 

п/п 

Перечень 

основных данных 

и требований 

Основные данные и требования 

 легковой транспорт; 

 грузовые автомобили до 2-х тонн; 

 грузовые автомобили от 2-х тонн до 6 тонн; 

 грузовые автомобили от 6 тонн до 12 тонн; 

 грузовые автомобили от 12 тонн до 20 тонн; 

 грузовые автомобили более 20 тонн. 

В целях обеспечения возможности получения более точных 

данных об исследуемых транспортных потоках, в условиях: 

 ограниченной освещенности на элементах УДС; 

 необходимости определения класса транспортного 

средства; 

 образования заторов. 

Видеосъемка должна осуществляться записывающим 

устройством, расположенным на высоте не менее 3 (трех) 

метров. 

Монтаж и включение оборудования, используемого для 

выполнения видеосъемки, должен быть выполнен до начала 

астрономического часа, в течение которого выполняется 

обследование, а демонтаж – после его окончания. 

В случае необходимости, точку подключения, способ 

учета, а также порядок оплаты потребленной электроэнергии, 

Подрядчик самостоятельно согласовывает с представителем 

гарантирующего поставщика, Открытым акционерным 

обществом «АтомЭнергоСбыт» (сокращенное наименование – 

ОАО «АтомЭнергоСбыт»), находящемся по адресу: 

Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, 

ул. Падорина, д. 3). 

Подсчет пешеходных потоков выполняется с выделением 

объемов пешеходных потоков по каждому пешеходному 

переходу (по каждому направлению). 

По результатам работ подрядчиком составляется 

ситуационная схема пункта учета транспорта, на которой 

отображается: 

 схематическое изображение обследуемого элемента 

УДС; 

 наименование магистралей; 

 количество полос для движения автотранспорта (в том 

числе на местном уширении у перекрестка, при наличии); 

 расположение пешеходных переходов; 

 сведения о действующих на период выполнения 

натурного обследования режимах светофорного 

регулирования; 
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 расположение оборудования для видеосъемки и 

направление съемки. 

 кол-во велосипедистов, проезжающих на перекрестке 

по каждому разрешенному маневру, в том числе по 

пешеходным переходам за утренний, дневной и вечерний часы 

пик; 

 кол-во пешеходов, осуществляющих движение по 

пешеходным переходам по направлениям за утренний, 

дневной и вечерний часы пик. 

В целях минимизации погрешности обработки замеров 

качество предоставляемых подрядчиком видеоматериалов 

должно соответствовать следующим характеристикам: 

 качество видеоматериалов: формат HD; 

 частота кадров: не менее 25 кадров в секунду; 

 наличие режима ночной видеосъемки; 

 отсутствие бликов и видимых помех (столбов, рекламных 

щитов, дорожных знаков, и других объектов, перерывающих 

видимость транспортных потоков). 

Допустимая погрешность обработки замеров для каждого 

класса транспортных средств, пешеходов и велосипедистов не 

должна превышать 2 (два) % с уровнем доверия 95 (девяносто 

пять) % по отношению к данным видеорегистрации по 

каждому разрешенному маневру в течение любого 15-ти 

минутного интервала, а также в течение всего периода 

обследования. 

Замеры интенсивности движения транспортных средств, 

пешеходов и велосипедистов выполняются на объектах 3-х 

типов сложности в строгом соответствии с утверждёнными 

типами сложности: 

Тип сложности 1. Обследование интенсивности движения 

типового Т-образного перекрестка. Видеосъёмка 

производится одной камерой, установленной в 

непосредственной близости от исследуемого объекта. 

 

Тип сложности 2. Обследование интенсивности движения 

типового 4-х стороннего пересечения. Видеосъёмка 

производится камерами, установленными в непосредственной 

близости от исследуемого объекта. 

 

Тип сложности 3. Обследование интенсивности движения 

на перекрестке с круговым движением или пересечением со 

сложной планировкой. Видеосъёмка производится из 
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мультироторного летательного аппарата или с помощью не 

менее 2 (двух) видеокамер. 

Приемка результата работ по натурным обследованиям 

осуществляется в следующем порядке: 

Каждый понедельник (не позднее 18:00) после начала 

выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику и 

передает по акту приема-передачи (приложение № 2 к 

техническому заданию): 

 материалы видеофиксации транспортных потоков; 

 ведомости учета транспортных потоков; 

 картограммы часовой интенсивности транспортных 

потоков; 

 ведомости учета количества автомобилей, стоящих в 

очередях на подходах к обследуемым перекресткам 

(применяется для участков, выбранных Заказчиком для 

разработки микромоделей). 

Акт приема-передачи составляется в 2 (двух) экземплярах. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения вышеуказанных материалов, проверяет их 

соответствие техническому заданию, и в случае отсутствия 

замечаний по предоставленным материалам, подписывает и 

передает 1 (один) экземпляр акта приема-передачи материалов 

Подрядчику. 

Акт приема-передачи передается посредством электронной 

почты, указанной Подрядчиком в реквизитах муниципального 

контракта, или на руки ответственному представителю 

Подрядчика. 

В ходе проведения натурных обследований, в случае 

необходимости, Подрядчик предоставляет по требованию 

Заказчика обоснование объема и методологии обследования, 

для согласования. 

После получения согласования по методологии и объему 

натурных обследований Подрядчик может приступать к 

дальнейшей работе. Данное условие является существенным, 

без выполнения которого Подрядчик не имеет права 

продолжать работы. 

13 

Технические 

условия, 

согласования и 

разрешения 

В части разработки КСОДД: 

По окончании каждого этапа работ по разработке КСОДД, 

Подрядчик формирует отчет и предоставляет его на 

согласование Заказчику. 

После согласования отчета со стороны Заказчика, 

Подрядчик имеет право приступать к выполнению 
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следующего этапа. Данное условие является существенным, 

без выполнения которого Подрядчик не имеет права 

продолжать работы. 

По завершении работ по разработке КСОДД (до окончания 

выполнения работ по Контракту), Подрядчик должен провести 

обязательную презентацию выполненных работ для Заказчика. 

14 
Требования к 

результатам работы 

Отчетные материалы КСОДД должны включать: 

 отчет о научно-исследовательской работе в формате MS 

WORD; 

 презентационные материалы (презентация в формате MS 

PowerPoint; ролики, демонстрирующие в режиме «реального 

времени» движение транспортных потоков). 

 результаты видеосъемки, полученные с применением 

беспилотных летательных аппаратов или иных средств 

видеофиксации, удовлетворяющих п. 9 настоящего 

технического задания, в формате .avi, либо в формате любого 

другого свободного мультимедийного контейнера. 

Отчет о научно-исследовательской работе должен 

включать: 

 программу взаимоувязанных мероприятий по развитию 

транспортной системы и оптимизации схемы организации 

дорожного движения на территории муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск с укрупненной оценкой 

стоимости и результатов реализации Программы в форме 

приложения к отчету; 

 карту-схему территории муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск с указанием реконструктивно-

планировочных мероприятий согласно результатам работ п. 9 

технического задания, в форме приложения к отчету; 

 карту-схему территории муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск с указанием схемы маршрутов 

городского пассажирского транспорта (железнодорожных 

станций и платформ, других транспортных узлов) с учетом 

мероприятий согласно результатам работ п. 9 технического 

задания, в форме приложения к отчету; 

 карту-схему территории муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск с указанием участков улично-дорожной 

сети с односторонним движением, мест расположения 

светофорных объектов, участков улично-дорожной сети с 

разрешенным движением грузового транспорта с учетом 

мероприятий согласно результатам работ п. 9 технического 

задания, в форме приложения к отчету; 
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№ 

п/п 

Перечень 

основных данных 

и требований 

Основные данные и требования 

 карту-схему территории муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск с указанием подземных и регулируемых 

наземных пешеходных переходов, схему велодорожек и 

велополос, других объектов велотранспортной и пешеходной 

инфраструктуры с учетом мероприятий согласно результатам 

работ п. 9 технического задания, в форме приложения к 

отчету; 

 другие графические материалы по предварительному 

согласованию с Заказчиком. 

 результаты разработки микромоделей и макромодели в 

форме. 

Результаты выполненных работ должны быть 

согласованы: 

1) с органами местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов или городских 

поселений, имеющих общую границу с муниципальными 

районами, городскими округами или городскими 

поселениями, в отношении которых ведется разработка таких 

схем; 

2) с органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным в области 

организации дорожного движения; 

3) с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

дорожного хозяйства, либо подведомственными ему 

федеральными государственными учреждениями при наличии 

на указанной территории автомобильных дорог федерального 

значения; 

4) с органами и организациями, перечень которых 

установлен нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

Согласование работ возлагается на Подрядчика. 

Отчет КСОДД оформляется Подрядчиком в соответствии 

с требованиями «ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

15 

Приложения к 

техническому 

заданию 

Приложение № 1 – Перечень автомобильных дорог и 

проездов общего пользования местного значения на 

территории ЗАТО г. Североморск; 
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№ 
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Перечень 

основных данных 

и требований 

Основные данные и требования 

Приложение № 2 – Акт приема передачи. 
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ПАСПОРТ КСОДД 

Наименование КСОДД Комплексная схема организации дорожного движения по 

дорогам общего пользования на территории ЗАТО  

г. Североморск 

Основания для разработки 

КСОДД 

 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

 Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. 

№480 «Об утверждении Правил подготовки 

документации по организации дорожного движения». 

Наименование заказчика МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» 

Местонахождение заказчика 184606, Мурманская область, г. Североморск, 

ул. Адмирала Сизова, д. 7-7А. 

Наименование разработчиков 

КСОДД 

ООО «Дорнадзор» 

Местонахождение 

разработчиков КСОДД 

197198, Санкт-Петербург, Малый пр. ПС, дом 5 

Цели и задачи КСОДД Цель: 

 формирование комплексных решений об организации 

дорожного движения на территории МО, реализующих 

долгосрочные стратегические направления обеспечения 

эффективности организации дорожного движения и 

совершенствования деятельности в области организации 

дорожного движения. 

Задачи: 

 безопасность, качество и эффективность организации 

дорожного движения; 

 сбор и подготовка исходных данных; 

 оценка существующей дорожно-транспортной 

ситуации; 

 проведение моделирования дорожного движения, 

формирование отчетных материалов; 

 предложение, обоснование мероприятий по 

организации дорожного движения и очередность их 

реализации; 

 расчет объемов финансирования мероприятий по 

организации дорожного движения и источников такого 

финансирования; 

 оценка эффективности мероприятий по организации 

дорожного движения.  
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Показатели оценки 

эффективности организации 

дорожного движения 

1. Общий объем передвижений на транспорте, пасс. 

2. Объем передвижений на ОПТ, пасс. 

3. Объем передвижений на ИТ, пасс. 

4. Доля передвижений на ОПТ, % 

5. Доля передвижений на ИТ, % 

6. Среднее время реализации корреспонденции ОПТ, 

мин 

7. Среднее время реализации корреспонденции ИТ, мин 

8. Средняя дальность поездки на ОПТ, км 

9. Средняя дальность поездки на ИТ, км 

10. Объем грузовых передвижений, физ. ед. 

11. Среднее время реализации корреспонденции ГТ, мин 

12. Средняя дальность поездки на ГТ, км 

13. Протяженность автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме перегрузки в час «пик» (загрузка 

более 70%), км 

14. Доля автомобильных дорог и улиц, работающих в 

режиме перегрузки в час «пик» (загрузка более 70%), % 

15. Протяженность автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме перегрузки в час «пик» (загрузка 

более 100%), км 

16. Доля автомобильных дорог и улиц, работающих в 

режиме перегрузки в час «пик» (загрузка более 100%), % 

Сроки и этапы реализации 

КСОДД 

2020 – 2035 гг., в том числе: 

I этап – 2020-2025 годы, 

II этап – 2026 – 2030 годы, 

III этап – 2031 – 2035 годы. 

Описание запланированных 

мероприятий по организации 

дорожного движения 

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети. 

Мероприятия по повышению общего уровня 

безопасности дорожного движения. 

Мероприятия по развитию городского транспорта 

(транспортно-пересадочных узлов, инфраструктуры для 

городского общественного пассажирского транспорта, 

парковочных пространств, инфраструктуры грузового и 

специализированного транспорта). 

Мероприятия по развитию немоторизованного 

транспорта. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду от ТС. 

Объемы и источники 

финансирования КСОДД 

Общий объем финансирования КСОДД до 2035 года 

составляет 995,49 млн. рублей, в том числе: 

- за счет бюджета МО «ЗАТО г. Североморск» – 359,99 

млн. рублей; 

- 635,5 млн. руб. – источники не определены. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОДД НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАТО  

Г. СЕВЕРОМОРСК» 

1.1 Сбор и систематизация официальных документарных 

статических, технических и других данных  

1.1.1 Общая характеристика МО «ЗАТО г. Североморск» 

ЗАТО г. Североморск - муниципальное образование, состоящее из 

административных единиц: города Североморска, п. Североморск-3, п. Щукозеро и 

пгт. Сафоново, входит в состав Мурманской области, в 27 км к северу от г. 

Мурманска - областного центра Мурманской области. Муниципальное образование 

располагается на северо-западе европейской части России, на Кольском 

полуострове (Приложение 4).  

До ноября 2006 года площадь ЗАТО г. Североморск составляла 32,3 кв. км. 

После подписания Президентом РФ Указа от 03.11.2006 г. № 1229 "Об утверждении 

границ ЗАТО г. Североморск Мурманской области" площадь ЗАТО увеличилась 

примерно в 15 раз. После выделения поселка городского типа Росляково площадь 

земель ЗАТО г. Североморск составляет 494,04 кв.км. Численность постоянно 

проживающего населения на 01.01.2019 года составляет 62,6 тыс. чел. 

Рельеф ЗАТО г. Североморск неоднороден, представлен равнинами 

(небольшие холмы и заболоченные низменности), поднятыми над уровнем моря до 

200-300 м. Природно-климатические условия ЗАТО г. Североморск 

характеризуются длительными и холодными зимами с сильными ветрами, 

дефицитом естественной освещенности и ультрафиолетовой радиации, 

распространением вечной мерзлоты, большой влажностью. Средняя температура 

наиболее холодных зимних месяцев (январь, февраль) -9С на побережье Кольского 

залива. Средняя температура самого теплого месяца (июль) колеблется от +10С до 

+14С. Продолжительность безморозного периода на побережьях превышает 100 

дней, в остальных районах колеблется от 50 до 100 дней. ЗАТО г. Североморск 

полностью относится к району избыточного увлажнения. Годовое количество 

осадков достигает 600-700 мм (на побережье Кольского залива).  
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Все эти условия затрудняют работу отраслей экономики, транспорта, 

общеобразовательных учреждений, иногда приводят к обрывам линий 

электропередач, а также усложняют проведение поисково-спасательных операций и 

аварийно-восстановительных работ. 

1.1.2 Диагностика демографической структуры 

1.1.2.1 Анализ состава и численности населения 

Среднее значение плотности по муниципальному образованию составляет 

126,7 человек на кв. км, что является относительно низким показателем среди 

средних городов России (50 – 100 тыс. ч.), это связано с тем, что земель 

населенного пункта в муниципальном образовании меньшая часть, а также с 

суровыми климатическими условиями. Плотность населения города Североморск 

составляет при этом 876 чел. на кв. км, что относительно среднероссийских 

показателей также ниже, это связано с тем, что большая часть территории города 

относится к зонам рекреации и отдыха (согласно ПЗЗ ЗАТО г. Североморск). 

 

Рисунок 1.1.1 – Динамика оценочной численности населения ЗАТО г. Североморск 

на 1 января 

Динамика оценочной численности населения ЗАТО г. Североморск на 1 

января текущего года представлена на рисунке 1.1.1. Согласно представленному 

графику численность населения ежегодно растет, ежегодные темпы прироста при 

этом составляют в среднем 1-2%. 
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1.1.2.2 Анализ естественного и механического движения населения МО 

«ЗАТО г. Североморск» 

Естественное движение население – это обобщенное название совокупности 

рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым 

естественным путем. Динамика основных показателей движения населения 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск представлены в таблице 1.1.1: 

коэффициенты рождаемости, смертности. Показатели прибытия и выбытия 

населения не отражены в данной работе по причине отсутствия их в перечне 

предоставленных исходных данных. 

Общий коэффициент смертности находится на уровне ниже 

среднероссийского показателя (12,4) и равен 5,7  в 2018 году, что связано с 

относительно молодым населением муниципального образования. При этом 

наблюдается рост смертности на 1000 человек постоянного населения на фоне 

предыдущего года. Коэффициент рождаемости находится на уровне выше 

среднероссийских (10,9 промилле) и равен 11,9 промилле в 2018 году, данный 

показатель уменьшается, что ведет к ухудшению демографической обстановки в 

ЗАТО г. Североморск. 

Таблица 1.1.1 – Динамика базовых коэффициентов движения населения в ЗАТО  

г. Североморск 

Показатель, промилле 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент рождаемости 14,2 12,6 15,1 13,4 11,9 11,9 

Коэффициент смертности 5,9 7,2 6,5 5,4 5,3 5,7 

Механическое движение населения – это миграционные процессы, связанные 

с перемещением населения из одной местности в другую. Миграция бывает двух 

типов: внутренняя и внешняя. Внешняя миграция в свою очередь делится на 

эмиграцию (переселение за пределы региона) и иммиграцию (въезд в регион 

извне). Отсутствие данных по показателям прибытия и выбытия населения 

объясняется их отсутствием в открытых официальных источниках. 
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Рисунок 1.1.2 – Динамика базовых коэффициентов движения населения в  

ЗАТО г. Североморск 

Графическое представление динамики базовых коэффициентов движения 

населения изображено на рисунке 1.1.2. Динамика основных коэффициентов 

движения населения в ЗАТО г. Североморск представлена в таблице 1.1.2 и на 

рисунке 1.1.3. 

Таблица 1.1.2 – Динамика основных коэффициентов движения населения в ЗАТО г. 

Североморск 

Коэффициент 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент механического 

прироста, ‰ 
-20,3 6,8 11,5 3 18,7 3,8 

Коэффициент естественного 

прироста, ‰ 
68,3 5,4 8,6 8 6,6 6,2 

Коэффициент общего 

прироста населения, ‰ 
48 12,2 20,1 11 25,3 10 

Коэффициент общего прироста населения – сумма коэффициентов 

механического и естественного приростов, который отражает насколько больше 

(или меньше) человек стало проживать на определенной территории в 

определенный промежуток времени на 1000 человек постоянного населения. 

На территории муниципального образования «Город Североморск» 

основным показателем, влияющим и заметно изменяющим численность населения, 

является миграционный прирост, так как он вносит основные изменения по 

численности постоянного населения. Также, этот показатель отражает быстрее и 
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отчетливее изменения в социально-экономическом состоянии региона. 

Коэффициент естественного прироста также показывает социально-экономическую 

обстановку, но с запозданиями и реагирует с более плавными перепадами.  

 

Рисунок 1.1.3 – Динамика основных коэффициентов движения населения в  

ЗАТО г. Североморск 

В итоге, в рассматриваемом муниципальном образовании наблюдается 

увеличение населения как за счет естественного движения, так и за счет 

механического, однако темпы роста при этом уменьшаются, что говорит о 

прогнозируемой стабилизации численности населения на уровне свыше 60 тыс. 

чел., при сохранении нынешних социально-экономических условий.  

1.1.3 Анализ рынка труда 

МО «Город Североморск» – крупное стратегическое образование 

Мурманской области. Промышленность представляет в основном предприятия 

пищевой промышленности («Североморский молочный завод»), также имеются 

строительные и судоремонтные предприятия и хорошо развита инфраструктура 

ЖКХ, бытовых услуг и торговли. 

Согласно предоставленным исходным данным, численность населения в 

трудоспособном возрасте составляет 41 тыс. человек, численность занятых в 

экономике составляет порядка 24,7 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций, представляющих обязательную статистическую отчетность по 
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данным органов статистики,     по   муниципальному образованию за отчетный 

период составила   

51 895 руб. Средняя заработная плата в час составляет 294,86 руб. Безработица в 

ЗАТО г. Североморск по данным Администрации г. Североморск: численность 

официально зарегистрированных безработных на 2018 год составляет 170 человек 

(на 01.01.2017 - 200), уровень официально зарегистрированной безработицы 0,4%.  

1.1.4 Образование 

На территории ЗАТО г. Североморск расположено: 

В г. Североморск: 

 МБОУ ВСОШ № 1 (ул. Фулика, 1); 

 МБОУ гимназия № 1 (Полярная ул., 11); 

 МБОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко  

(ул. Кирова, 19); 

 МБОУ СОШ № 7 имени Героя Российской Федерации Марка 

Евтюхина (ул. Саши Ковалёва, 7); 

 МБОУ СОШ № 9 (Гвардейская ул., 26); 

 МБОУ СОШ № 10 имени Константина Ивановича Душенова  

(ул. Душенова, 13А); 

 МБОУ СОШ № 11 (Комсомольская ул., 26); 

 МБОУ СОШ № 12 (ул. Душенова, 19); 

 Североморский технологический колледж. 

В п.г.т. Сафоново: 

 МБОУ СОШ №2; 

 МБОУ СОШ №5. 

В н.п. Щукозеро: 

 МБОУООШ №6. 

В н.п. Североморск-3: 

 МБОУ СОШ №8. 

1.1.5 Административно-территориальное деление  

Городской округ муниципальное образование ЗАТО г. Североморск - 

административно-территориальная единица со статусом закрытого 
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административно-территориального образования (ЗАТО) в Мурманской области 

России и образованное на её территории муниципальное образование в статусе 

городского округа.  

Устав муниципального образования «Городской округ ЗАТО г. Североморск» 

принят решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО  

г. Североморск от 13.12.2011 г. № 218. 

Административным центром муниципального образования является  

г. Североморск, также в ЗАТО входит 3 населенных пункта (таблица 1.1.3,  

Приложение 5). 

Таблица 1.1.3 – Состав ЗАТО г. Североморск по административному делению 

№ Населённый пункт Тип населённого пункта 

1 Североморск город, административный центр 

2 Сафоново поселок городского типа 

3 Североморск-3 населенный пункт 

4 Щукозеро населенный пункт 

Устав муниципального образования «Городской округ ЗАТО г. Североморск» 

принят решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО  

г. Североморск от 13.12.2011 г. № 218. 

1.1.6 Характеристика транспортной инфраструктуры 

ЗАТО г. Североморск находится на окраине Мурманской области, Российской 

Федерации, с севера ограничен Кольским заливом, с запада малоосвоенными или 

неосвоенными территориями. Дорожная сеть слаборазвита, ограничена местными 

и региональными дорогами, соединяющими населенные пункты, входящие в состав 

городского округа. Транзит практически отсутствует, имеется отчасти по 

Серебрянской дороге.  

Улично-дорожная сеть представлена магистральными улицами, а также 

улицами местного значения, основные их них: 

 в г. Североморск – ул. Пикуля, ул. Душенова, Восточная ул., Парковый 

пр-д, ул. Кирова, ул. Колышкина, Советская ул., ул. Адмирала Падорина; 

 в пгт. Сафоново – ул. Преображеноского, ул. Школьная, ул. Панина; 

 в н.п. Североморск-3 – ул. Героев Североморцев; 

 в н.п. Щукозеро – ул. Агеева. 
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Через ЗАТО г. Североморск проходит ветка Октябрьской железной дороги. 

Количество автозаправочных станций, расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, на территории ЗАТО г. 

Североморск равно 4. Протяженность автодорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муниципальных образований, на конец 

года равно  

66,2 км. 

1.1.7 Характеристика улично-дорожной сети 

Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей и дорог 

общегородского и районного значения, соединяющие жилые и промышленные 

районы города между собой, по которым осуществляется движение транспорта и 

пешеходов. 

Планировочная схема улично-дорожной сети г. Североморск имеет 

расчлененную, хаотичную структуру, так как в ходе развития и застройки города, 

основные его части были разбиты естественными и антропогенными барьерами: 

горной местностью, а также железнодорожной и дорожной сетью. На данный 

момент центральные районы города имеют прямоугольную структуру, где улицы и 

дороги пересекаются преимущественно под прямым углом и имеют широтное или 

меридианальное направления, периферийные районы города имеют свободный тип 

застройки. Районы города, отрезанные барьерами, объединяются магистральными 

улицами, направленных от периферии к центру города.  

В пределах улиц размещаются: проезжие части, служащие для пропуска 

транспорта, тротуары для пропуска пешеходов, зеленые насаждения, устройства 

наземного оборудования — мачты наружного освещения, указатели остановок 

транспорта и знаки регулирования уличного движения. 

Общая протяженность/площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог, 

набережных и т.д.) составляет 37 км, из них 100% освещены. 

Время в пути – затраты времени экономически активного населения на 

передвижение от мест проживания до мест приложения труда (см. раздел 2). 

Уровень автомобилизации населения – отношение количества легковых 

индивидуальных автомобилей к количеству жителей. По данным Администрации 

ЗАТО г. Североморск количество зарегистрированных автомобилей в 
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муниципальном образовании составило 18949, из них: 

 17 794 легковых автомобиля; 

 902 грузовых ТС; 

 130 автобусов; 

 123 мотоцикла. 

Следовательно, уровень автомобилизации равен 304 автомобилям на 1000 

жителей. 

Плотность УДС – отношение суммарной протяженности улиц (км) к 

соответствующей площади территории города или района (км
2
). Плотность УДС в 

ЗАТО г. Североморск составляет 1,44 км/кв.км для земель населенных пунктов. 

Интенсивность движения - количество транспортных средств, которые 

прошли в обоих направлениях через сечение дороги за единицу времени (см. п. 2.1 

настоящего отчёта). 

Пропускная способность - максимальное число автомобилей, которое может 

пропустить участок в единицу времени в одном или двух направлениях в 

рассматриваемых дорожных и погодно-климатических условиях (см. п. 9 

настоящего отчёта). 

Удобство движения. Основными характеристиками уровней удобства 

являются: коэффициент загрузки движения z (см. п. 9). 

Плотность транспортного потока - число автомобилей на единицу длины 

дороги (512 автомобилей на 1 км улично-дорожной сети). 

Экологическое состояние - суммарный выброс окиси углерода и окиси азота 

за единицу времени, а также эквивалентный уровень транспортного шума на 

расстоянии 7,5 м от края проезжей части (см. п. 15 настоящего отчёта). 

Карта-схема улично-дорожной сети ЗАТО г. Североморск представлена в 

Приложении 6. 

1.1.8 Описание используемых методов и средств получения исходной 

информации 

Исходная информация для разработки комплекса мероприятий по 

организации дорожного движения на территории ЗАТО г. Североморск на основе 

компьютерного моделирования транспортных узлов получена из следующих 

источников:  
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10) Исходная информация, полученная от заказчика, согласно перечню 

исходной информации, необходимой для разработки документации по ОДД; 

11) Данные, полученные по итогам натурных обследований (см. пт. 1.2 

настоящего раздела); 

12) Данные, полученные из общедоступных официальных интернет 

источников: 

 Официальный сайт ЗАТО г. Североморск Мурманской области – 

http://www.citysever.ru/; 

 Официальный сайт Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области -  https://mi№tra№s.gov-murma№.ru/; 

 Официальный сайт Правительства Мурманской области - https://gov-

murma№.ru/; 

 Федеральная государственная информационная система 

территориального планирования - https://fgistp.eco№omy.gov.ru/; 

 Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru/ 

 Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Мурманской области - https://murma№skstat.gks.ru/; 

 Официальная статистика ГИБДД: показатели состояния БДД – 

http://stat.gibdd.ru/. 

1.2 Подготовка и проведение транспортных обследований на 

территории муниципального образования с целью сбора недостающих данных 

для разработки КСОДД 

В рамках разработки КСОДД ЗАТО г. Североморск сотрудниками ООО 

«Дорнадзор» в период с 04 по 25 октября 2019 г. было проведено комплексное 

обследование УДС. Ключевыми объектами обследования стали параметры, 

определяющие характер движения по автомобильным дорогам ЗАТО г. 

Североморск: 

 интенсивность движения и состав транспортных потоков на 

пересечениях и перегонах УДС города; 

 движение пассажирского транспорта; 

 светофорные объекты; 

http://www.citysever.ru/
https://mintrans.gov-murman.ru/
https://gov-murman.ru/
https://gov-murman.ru/
https://fgistp.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
https://murmanskstat.gks.ru/
http://stat.gibdd.ru/
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 обустройство УДС в части ТСОДД; 

 уровень шумового загрязнения вблизи автомобильных дорог; 

 общественное мнение и мнение водителей ТС. 

Время проведения обследований: 

 с 7:30 до 8:30 в утреннее время; 

 с 13:00 до 14:00 в дневное время; 

 с 17:30 до 18:30 в вечернее время. 

1.2.1 Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности 

движения и состава транспортных потоков на территории муниципального 

образования 

Обследование интенсивности движения ТС проводилось на следующих 

ключевых участках УДС, представленных в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 - Список ключевых участков учета интенсивности в ЗАТО  

г. Североморск 

№ п/п Дислокация пересечений 

1 Мурманское ш. – ул. Пикуля – Парковый пр-д. 

2 Мурманское ш. – Комсомольская ул. 

3 
Мурманское ш. – ул. Колышкина 

Парковый пр-д. – а/д Североморск-Североморск 3 

4 Парковый пр-д. – а/д Североморск-Североморск 3 

5 Ул. Кирова – ул. Душенова 

6 Ул. Пикуля – Советская ул. – ул. Душенова 

7 Советская ул. - ул. Адмирала Падорина 

8 Корабельная ул. – Восточная ул. 

9 Ул. Душенова – ул. Адмирала Головко 

10 Корабельная ул. - ул. Сивко 

11 Пр-д Старая Ваенга – Окольная ул. 

12 Парковый пр-д – пр-д Старая Ваенга 

13 Восточная ул. - Североморская объездная дорога 

14 ул. Сгибнева - ул. Ломоносова 

15 Североморское ш. - ул. Заводская 

16 Североморское ш. - ул. Преображенского 

17 а/д Североморск - Североморск-3 - поворот на Щукозеро 

18 Серебрянская дор. - ул. Героев североморцев 
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Места съемки пересечений были отобраны на основе анализа плотности 

населения по районам, предварительного анализа мест концентрации ДТП, а также 

текущего уровня загрузки дорог транспортными средствами. 

Видеофиксация осуществлялась с помощью экшн-камер, установленных на 

стойках на высоте 4 м. Широкий угол обзора камер позволил произвести подсчет 

всех направлений движений участников дорожного движения на перекрестке. 

Поток ТС подсчитывается и разбивается на категории: легковые а/м, грузовые а/м, 

транспорт общего пользования (автобусы, маршрутные средства).  

Обследования проводились в периоды максимальной загрузки УДС 

транспортными средствами, а также в периоды спада интенсивности. Таким 

образом, обследование проводилось по будним дням (вторник, среда, четверг).  

Карта-схема точек обследования транспортных и пешеходных потоков 

представлена в Приложении 7. Результаты обследования приведены в виде сводных 

ведомостей, картограмм и схем в Приложениях 1 и 2 настоящего отчета, 

представленых в отдельных томах – 3 и 4 том соответственно. 

1.2.2 Подготовка и проведение обследований параметров движения 

транспорта общего пользования 

В целях разработки мероприятий по оптимизации работы пассажирского 

транспорта было проведено обследование существующих параметров сети ТОП. 

Обследование включало в себя учет всех ТС, проходящих через заданное сечение 

за час съемки. Количество и дислокация сечений равна количеству и расположению 

точек съемки интенсивностей.  

Также было проведено обследование пассажирооборота на наиболее важных 

остановочных пунктах. Обследование включало в себя подсчет количества 

сошедших и вошедших пассажиров, а также учет наполняемости пассажирского 

ПС. Перечень наименований остановочных пунктов с местом их расположения 

представлен в таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 - Перечень наименований остановочных пунктов с местом их 

расположения 

№ п/п Дислокация пересечений 

1 Остановка Морвокзал Североморск, Приморская площадь, 1 

2 прям. Остановка Кинотеатр Россия, ул. Душенова, 13Б 
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3 обр. Остановка Кинотеатр Россия, ул. Душенова, 16 

4 прям. Остановка Улица Кирова, ул. Душенова 

5 обр. Остановка Улица Кирова, ул. Душенова 

6 прям. Остановка Памятник Авиаторам, ул. Пикуля 

Окончание таблицы 1.2.2 

№ п/п Дислокация пересечений 

7 обр. Остановка Памятник Авиаторам, ул. Пикуля 

8 прям. Остановка Поликлиника, ул. Ломоносова 15 

9 обр. Остановка Поликлиника, ул. Ломоносова 10 

10 прям. Остановка Хлебозавод, Мурманское шоссе 

11 обр. Остановка Хлебозавод, Мурманское шоссе 

12 прям. Остановка Восточная улица, Восточная ул.  

13 прям. Остановка Торговый центр Арктический, Советская ул. 14А 

14 обр. Остановка Торговый центр Арктический, Советская ул. 9 

15 Остановка Комсомольская улица, Комсомольская ул., 25 

16 прям. Остановка ДК Судоремонтник, Североморское шоссе, 9 

17 обр. Остановка ДК Судоремонтник, Североморское шоссе, 10 

Карта-схема мест расположения остановочных пунктов к обследованию 

представлена в Приложении 8. Результат обследования приведен в Приложении 3 

настоящего отчета, представленном отдельным томом (том 5). 

1.2.3 Подготовка и проведение анкетирования и социологических 

опросов населения 

С целью оценки транспортного спроса в ЗАТО г. Североморск проведен 

социологический опрос населения со случайной выборкой. Опрос позволил 

выявить: 

 состав корреспондентов;  

 цель поездки; 

 корреспонденции; 

 время начала и конца поездки; 

 выбор вида транспорта. 

В качестве средств для сбора сведений от респондентов используется 

специально оформленный список вопросов – анкета. Опрос жителей проводился на 

улицах ЗАТО г. Североморск, а также в сети Интернет (в тематических группах 

социальной сети «Вконтакте»). 

В опросе приняло участие 677 человек. Однако, описавших свои 
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передвижения было меньше – 608 чел. (90% от принявших участие в опросе). 

Далее анализ будет проводиться только для выборки респондентов, описавших 

свои передвижения. 

 

Рисунок 1.2.1 – Гендерная структура респондентов 

Из указанного количества 63% респондентов - женского пола и 37% - 

мужского (рисунок 1.2.1). Большая часть респондентов относится к возрастной 

категории 30-39 лет (рисунок 1.2.2). На основе полученных данных был проведен 

анализ транспортной подвижности населения ЗАТО г. Североморск, также 

сформированы диаграммы с полученными данными. 

 

Рисунок 1.2.2 – Возрастная структура респондентов 

Большая часть опрошенных имеет высшее образование (бакалавр, магистр, 

специалист) – 51%, следующая по численности группа имеет среднее специальное 

– 26%. Все группы населения по образованию представлены на рисунке 1.2.3. 
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Рисунок 1.2.3 – Структура респондентов по уровню образования 

Большая часть опрошенных (около 80%) трудоустроена, из них 5,6% 

работает и учится, 8,6% - работающие пенсионеры. Полная структура 

респондентов по занятости представлена на рисунке 1.2.4. 

 

Рисунок 1.2.4 – Структура респондентов по занятости 

По полученным данным от респондентов можно сделать вывод, что 

количество автомобилей в одной семье составляет: один - 58%, ни одного - 24%, 

два - 17%, три и более – 1%. Количество автомобилей в семье представлено на  

рисунке 1.2.5. 

 

Рисунок 1.2.5 – Данные о количестве автомобилей в семьях респондентов 
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При анализе суточных передвижений респондентов за прошедший будний 

день было выявлено, что средневзвешенная суточная подвижность респондентов – 

3,25 передвижения на 1 чел. в сутки. При этом чаще всего население ЗАТО  

г. Североморск делает два и три передвижения в сутки – по 27% (327 чел.), пятая 

часть опрошенных – по 4 и по 5 передвижений. Структура количества целевых 

передвижений респондентов в сутки представлена на рисунке 1.2.6. 

 

Рисунок 1.2.6 – Структура количества целевых передвижений  

респондентов в сутки 

Наиболее частой целью передвижений населения ЗАТО г. Североморск 

является место жительства – 30,0% от всех перемещений (588 из 1963), затем к 

месту оказания социально-бытовых услуг (школы, детские сады, магазины и т.п.) – 

27,7%, далее следует к месту работы – 25,7%. Малый процент целевых 

передвижений к местах досуга и отдыха объясняется определением перемещений в 

прошедший будний день. Распределение всех целевых передвижений респондентов 

по различным целям за сутки представлено в таблице 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 – Распределение целевых передвижений респондентов по различным 

целям за сутки 

№ п/п Категория передвижений по цели Количество Доля 

1 Место жительства 588 30,0% 

2 Место работы 504 25,7% 

3 

Место оказания социально-бытовых услуг (детский сад, 

школа, магазин, салон красоты, автосервис, гараж, банк, 

нотариус, страховая компания, поликлиника, консультация, 

больница) 

543 27,7% 

4 Место Вашей учёбы 54 2,8% 
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5 Место деловой встречи, командировки 139 7,1% 

Окончание таблицы 1.2.3 

№ п/п Категория передвижений по цели Количество Доля 

6 

Место проведения досуга (дом творчества, студия, библиотека, 

спортивный клуб, бассейн, стадион, театр, кинотеатр, музей, 

концертный зал, ресторан, бар, клуб, собор, церковь, мечеть, 

синагога) или дом родственников, друзей, знакомых 

79 

4,0% 

7 Место рекреации (дача, парк, лес) 31 1,6% 

8 
Терминал внешнего транспорта (железнодорожный вокзал, 

автовокзал, аэропорт) 

25 

1,3% 

 Всего 1963  

Среднее время, затрачиваемое для того, чтобы добраться до цели 

передвижения (по данным ответов респондентов), составляет 26 минут. 

Мероприятия по сокращению времени в пути будут предложены в следующих 

разделах научно-исследовательской работы. Средние затраты времени при 

передвижениях респондентов по различным целям за сутки представлены в  

таблице 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 – Средние затраты времени при передвижениях респондентов за 

сутки по количеству целевых передвижений 

Количество целевых передвижений 
Средние затраты времени на передвижения, 

минут 

1 27 

2 31 

3 28 

4 24 

5 и более 23 

Средневзвешенное 26 

В результате опроса было выявлено, что около половины респондентов 

предпочитают передвигаться на индивидуальном транспорте – 46,1%, 13,1% – на 

общественном транспорте, 40,8% – пешком или на велосипеде. Соотношение 

между различными способами элементарных (учётных) передвижений 

респондентов за сутки и расчетный утренний час представлено в таблицах 1.2.5-

1.2.7. 
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Таблица 1.2.5 – Соотношение между различными способами элементарных 

(учётных) передвижений респондентов за сутки 

№ п/п Способы передвижений Доля передвижений, % 

1 Пешком и на велосипеде 40,8% 

2 На транспорте 59,2% 

Окончание таблицы 1.2.5 

№ п/п Способы передвижений Доля передвижений, % 

 в том числе: 

3 На общественном транспорте 13,1% 

4 На легковом автомобильном транспорте 46,1% 

Таблица 1.2.6 – Распределение целевых передвижений респондентов по различным 

целям за утренний период c 7:30 до 8:30 

№ 

п/п 
Категория передвижений по цели 

Коли-

чество 
Доля 

Доля передвиже-

ний утреннего 

часа-пик в сутках 

1 Место жительства 32 8,6% 5,4% 

2 Место работы 216 57,8% 42,9% 

3 

Место оказания социально-бытовых услуг 

(детский сад, школа, магазин, салон красоты, 

автосервис, гараж, банк, нотариус, страховая 

компания, поликлиника, консультация, больница) 

85 22,7% 15,7% 

4 Место Вашей учёбы 26 7,0% 48,1% 

5 Место деловой встречи, командировки 12 3,2% 8,6% 

6 

Место проведения досуга (дом творчества, 

студия, библиотека, спортивный клуб, бассейн, 

стадион, театр, кинотеатр, музей, концертный 

зал, ресторан, бар, клуб, собор, церковь, мечеть, 

синагога) или дом родственников, друзей, 

знакомых 

1 0,3% 1,3% 

7 Место рекреации (дача, парк, лес) 1 0,3% 3,2% 

8 
Терминал внешнего транспорта 

(железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт) 
1 0,3% 4,0% 

 Всего 374  19,1% 

Таблица 1.2.7 – Соотношение между различными способами элементарных 

(учётных) передвижений респондентов за утренний период c 7:30 до 8:30 

№ 

п/п 
Способы передвижений Доля передвижений, % 

1 Пешком и на велосипеде 36,8% 

2 На транспорте 63,2% 

 в том числе: 

3 На общественном транспорте 16,2% 
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№ 

п/п 
Способы передвижений Доля передвижений, % 

4 На легковом автомобильном транспорте 47,0% 

Доля передвижений в утренний пиковый период на общественном 

транспорте составляет 25,6%, на легковом и грузовом транспорте – 74,4% от всех 

передвижений на транспорте. 

1.3 Анализ организационной деятельности органов местного 

самоуправления по ОДД 

На территории Мурманской области основным органом исполнительной 

государственной власти, отвечающими за организационную деятельность в сфере 

организации дорожного движения, является Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области. 

К основным задачам Министерства относятся: 

 обеспечение формирования и реализации единой государственной 

политики в сфере транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного 

(морского), воздушного), дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения, направленной на социально-

экономическое развитие Мурманской области. 

 обеспечение полного и качественного удовлетворения потребностей 

населения Мурманской области в пассажирских перевозках на основе эффективной 

и безопасной работы предприятий автомобильного, железнодорожного, водного 

(морского), воздушного транспорта. 

 обеспечение создания условий для развития услуг транспорта на 

территории Мурманской области. 

 координация деятельности предприятий и организаций по реализации 

стратегических направлений развития региона в области транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства, содействие их хозяйственной деятельности. 

Структурные подразделения Министерства: 

 отдел финансовой, правовой и кадровой работы; 

 отдел транспорта; 

 отдел развития инфраструктуры; 
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 отдел государственного технического надзора и контроля. 

На муниципальном уровне организационной деятельностью по организации 

дорожного движения занимаются структурные подразделения Администрации 

ЗАТО г. Североморск, в частности:  

 Комитет по развитию городского хозяйства; 

 Комитет имущественных отношений. 

К основным задачам Комитета по развитию городского хозяйства в сфере 

транспорта относятся: 

 разработка проектов постановлений и распоряжений администрации 

ЗАТО г. Североморск в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства; 

 разработка и экономическое обоснование проектов Администрации 

ЗАТО г. Североморск по развитию городского хозяйств; 

 участие в организации выполнения планов и программ комплексного 

социально - экономического развития ЗАТО г. Североморск; 

 разработка    и    реализация    программ    модернизации    жилищно-

коммунального   и   городского   хозяйства, внедрение   новых   технологий    и 

материалов; 

 организация работы по отбору объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на капитальный ремонт. Формирование адресных программ 

капитального ремонта жилищного фонда и объектов городского хозяйства. Участие 

в приемке результатов ремонта по его завершению; 

 организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние жилищно-коммунального и городского хозяйства ЗАТО г. Североморск и 

составление отчетов; 

 организация освещения улиц ЗАТО г. Североморск; 

 организация    содержания    и    ремонта    объектов    регулирования 

дорожного движения; 

 осуществление контроля за организацией работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог, мостов и других инженерных сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности; 
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 создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах ЗАТО г. 

Североморск; 

 организация работ по озеленению, содержанию и ремонту объектов 

благоустройства, содержанию мест захоронений, находящихся в муниципальной 

собственности; 

 выдача разрешений на установку рекламных конструкций и 

осуществление контроля за их размещением. 

1.4 Анализ нормативного правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым 

отечественным и зарубежным опытом 

Изменение государственной политики в сфере организации дорожного 

движения приобретает актуальность, в связи с ростом уровня автомобилизации, с 

высоким количеством дорожно-транспортных происшествий, числа пострадавших 

и т.д. Деятельность в сфере организации дорожного движения считается 

экономически более выгодной в сопоставлении с дорожным строительством по 

причине меньших затрат на реализацию методов ОДД. 

На данный момент правовую основу регулирования организации дорожного 

движения в Российской Федерации составляют Конституция Российской 

Федерации, международные договора и акты РФ, федеральные законы, нормативно 

правовые акты Президента РФ, постановления Правительства РФ и иные 

нормативно правовые документы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Конституция Российской Федерации устанавливает основные принципы 

построения системы органов государственной власти, определяет их правовой 

статус, разграничивает предметы ведения РФ и ее субъектов, провозглашает права 

и свободы человека и гражданина, гарантирует их государственную защиту, 

содержит иные важнейшие положения, составляющие основу правового 

нормативного регулирования в Российской Федерации. Деятельность по 

организации дорожного движения как самостоятельное направление в положениях 

Конституции РФ не выделена, она охватывается статьей 72 – понятием 
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«общественная безопасность». 

Ведущим специальным актом в сфере регулирования организации дорожного 

движения является Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

«О безопасности дорожного движения». Он 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 в основном на обеспечение безопасности 

дорожного движения. Деятельность по организации дорожного движения 

регулируется ст. 21 и ст. 22, где говорится, что «деятельность по организации 

дорожного движения на территории Российской Федерации должна 

осуществляться в соответствии с Федеральным законом «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1.  

Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» предусматривает в области 

организации дорожного движения полномочия для всех уровней власти РФ, общие 

требования, государственный контроль, а также документацию по ОДД, в их состав 

входят комплексные схемы организации дорожного движения и (или) проекты 

организации дорожного движения.  

Приказом Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 "Об 

утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного 

движения” устанавливаются требования к составу и содержанию комплексных схем 

организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения, а 

также к порядку их подготовки, согласования и утверждения. 

Также, основополагающим документом, принятым на федеральном уровне, 

является постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О Правилах 

дорожного движения». На его основе устанавливается единый порядок движения 

                                                 
1
 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О безопасности дорожного движения» 



55 

на всей территории Российской Федерации, закрепляются обязанности и права всех 

категорий участников дорожного движения.  

Указом Президента РФ от 15.06.1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения» были установлены отдельные 

государственные функции по ОДД: 

 регулирование дорожного движения; 

 изучение условий движения, принятие мер по усовершенствованию 

организации движения транспортных средств и пешеходов; 

 разработка предложений по повышению безопасности дорожного 

движения. 

В Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" к полномочиям муниципальных образований относят муниципальное 

дорожное строительство и содержание дорог местного значения, мостов и иных 

транспортных сооружений. 

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. 

Деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской 

области в сфере нормативно-правового регулирования осуществляется по 

следующим региональным документам: 

 Постановление Правительства Мурманской области от 14 марта 2013 г. 

№ 105-ПП «Об утверждении положения о Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области»; 

 Постановление Правительства Мурманской области от 14.10.2011  

№ 527-ПП «О деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Мурманской области»; 
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 Постановление Правительства Мурманской области от 21.03.2012  

№ 118-ПП «Об организации проведения технического осмотра транспортных 

средств на территории Мурманской области»; 

 Постановление Правительства Мурманской области от 05.05.2012  

№ 196-ПП «Об осуществлении регионального государственного надзора за 

сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Мурманской области»; 

 Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013  

№ 556-ПП (ред. от 30.08.2018) «О государственной программе Мурманской области 

«Развитие транспортной системы»; 

 Закон Мурманской области от 09.06.2012 № 1485-01-ЗМО (ред. от 

08.11.2016) «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости 

перемещения и хранения задержанных транспортных средств и о внесении 

изменения в Закон Мурманской области «О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области»; 

 Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2016  

№ 483-ПП «О введении автоматизированной системы учета и оплаты проезда 

пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и наземном электрическом 

транспорте общего пользования на территории Мурманской области»; 

 Постановление Правительства Мурманской области от 02.03.2016  

№ 88-ПП «О порядке отбора оператора автоматизированной системы учета и 

оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и наземном 

электрическом транспорте на территории Мурманской области»; 

 Постановление Правительства Мурманской области от 27.11.2015  

№ 545-ПП/12 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным и электрическим транспортом общего пользования»; 

 Постановление Правительства Мурманской области от 19.08.2015  

№ 359-ПП «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий на 

возмещение недополученных доходов транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на муниципальных 
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маршрутах по регулируемым Правительством Мурманской области тарифам, не 

обеспечивающим возмещение понесенных затрат»; 

 Постановление Правительства Мурманской области от 28.11.2014  

№ 601-ПП/15 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным и электрическим транспортом общего пользования». 

В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 

2) нормативные и иные правовые акты совета депутатов муниципального 

образования; 

3) правовые акты главы муниципального образования, местной 

администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 

образования. 

 

Зарубежный опыт организации дорожного движения 

Национальные законы о дорожном движении приняты во многих развитых 

странах, таких как: Австрия, Великобритании, Дания, Испания, Финляндия, 

Латвия, Эстония и т.д. 

Особенностью системы государственного управления организацией 

дорожного движения в Германии является четкое разделение функций в области 

государственного управления дорожным движением, глубокое взаимодействие 

органов исполнительной власти, ответственных за обеспечение безопасности 

дорожного движения, и общественности в лице общественных объединений, 

союзов предпринимателей, страховщиков, производителей транспортных средств. 

Разработка программ по повышению безопасности дорожного движения ведется на 

федеральном уровне, при этом в реализации программ принимают участие как 

федеральные органы, так и соответствующие органы земель и структуры на местах, 

что способствует повышению их эффективности. 

Организации дорожного движения в Великобритании посвящен ряд 

законодательных актов, среди которых Акт о регулировании дорожного движения 

от 26 июня 1984 года (Road Traffic Regulatio№ Act 1984), Акт о транспорте от 30 
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ноября 2000 года (Tra№sport Act 2000), Акт об управлении транспортом от 22 июля 

2004 года (Traffic Ma№ageme№t Act 2004) и Акт о муниципальном транспорте от 26 

ноября 2008 года (Local Tra№sport Act 2008). Данные инструменты в основном 

формируют нормативную базу регулирования организации дорожного движения в 

Великобритании. Особого внимания заслуживает опыт Великобритании в 

распределении компетенции в сфере организации дорожного движения, которое 

строится на принципе децентрализации компетенции, а также отдельные 

законодательные меры по оптимизации дорожного движения. 

В США законодательство о транспорте и об организации дорожного 

движения представлено актами трех уровней: федерального уровня, уровня штатов 

и местного уровня. На федеральном уровне основным источником норм об 

организации дорожного движения являются раздел 23 («Автодороги») и раздел 49 

(«Транспорт») Свода законов США (U№ited States Code, Titles 23 a№d 49). 

Структура органов власти и местного самоуправления в штатах различна, но в 

каждом из штатов организация дорожного движения, так или иначе, детально 

урегулирована региональными законами, которые, согласно американской 

законодательной традиции, инкорпорированы в кодекс, например, Транспортный 

кодекс штата Техас (Texas Tra№sportatio№ Code, TTC). 

Опыт Сингапура интересен тем, что законодательство этого государства 

является примером централизации компетенции в области организации дорожного 

движения в рамках одного органа – Службы наземного транспорта, действующей 

на основании Акта о Службе наземного транспорта Сингапура от 30 апреля 1996 

года (La№d Tra№sport Authority of Si№gapore Act). В Сингапуре не существует 

единого закона об организации дорожного движения. Общественные отношения в 

указанной сфере регулируются рядом актов уровня закона, в том числе Актом о 

дорожном движении от 31 декабря 2004 года (Road Traffic Act), Актом о дорожных 

работах от 30 апреля 1996 года (Street Works Act), Актом о парковочных местах от 

27 декабря 1996 года (Parki№g Places Act). 

Международно-правовое регулирование в области дорожного движения в 

целом ограничивается вопросами безопасности дорожного движения и не содержит 

детализированных положений, специально посвященных организации дорожного 

движения, фактически относя ОДД к уровню национального законодательства. К 
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числу универсальных международно-правовых документов в сфере дорожного 

движения относятся Конвенция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 года) и 

Конвенция о дорожных знаках и сигналах (Вена, 8 ноября 1968 года). Основной 

целью указанных международных договоров является повышение безопасности на 

дорогах путем принятия единообразных правил движения (Преамбула Конвенции о 

дорожном движении) и унификации дорожных знаков, сигналов, обозначений и 

разметки дорог (Преамбула Конвенции о дорожных знаках и сигналах). В то же 

время указанные конвенции косвенно регулируют и вопросы организации 

дорожного движения
2
. 

Таким образом, анализ содержания и практического применения нормативно 

правовых актов, касающихся организации дорожного движения и транспортного 

планирования свидетельствует о том, что нормативно правовая база в Российской 

Федерации проходит этап усовершенствования и разработки законодательной и 

нормативной систем, учитывая опыт зарубежных стран, с переходом от 

экстенсивного развития к интенсивному, что подтверждается внедрением 

экономически более выгодных методов деятельности в сфере организации 

дорожного движения, так как мероприятия по ОДД в сравнении с новым дорожным 

строительством более эффективны и менее затратны. Однако, действующая 

правовая база по организации дорожного движения не позволяет четко 

распределить ответственность и обязанности субъектов организации и смежных 

областей на всех уровнях власти, а также определить их связи по функциональному 

значению, координировать их деятельность, комплексно и поэтапно планировать 

осуществление мероприятий в сфере ОДД. 

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере 

организации дорожного движения условно можно разделить на две составляющие:  

– организационно-технический, который в первую очередь предназначен для 

информирования участников дорожного движения об изменениях в установленной 

схеме организации дорожного движения, вводимых на временной основе в целях 

обеспечения безопасного проведения различных мероприятий;  

– общеинформационный, который предназначен для ознакомления населения 

города о состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной 

                                                 
2
 Федеральный закон от 29.12.2017 №443 «Об организации дорожного движения и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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инфраструктуры. 

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» путем анализа обращений и предложений граждан, изучения 

общественного мнения, проведения социологических опросов среди жителей 

города. Использование средств теле- и радиовещания в Мурманской области 

позволяет своевременно оповещать граждан об изменениях в организации 

дорожного движения и иных действиях органов местного самоуправления в сфере 

ОДД. Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере 

организации дорожного движения характеризуется наибольшим охватом по 

сравнению с другими информационными ресурсами. Также обо всех изменениях 

существующих положений можно узнать на официальном сайте Администрации 

города Североморск. Теме организации дорожного движения, а также повышения 

безопасности на дорогах органами власти региона и муниципальных образований 

уделяется постоянное и пристальное внимание.  

Таким образом, система информационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения 

отвечает общепринятым нормам информирования населения.  

1.5 Анализ имеющихся документов территориального планирования 

и документации по планировке территории, документов стратегического 

планирования 

В настоящем разделе проанализированы следующие разработанные 

документы территориального развития ЗАТО г. Североморск, в части развития 

транспортной инфраструктуры: 

 Проект Схемы территориального планирования Мурманской области, 

опубликованный 07.05.2018 г.; 

 Проект Генерального плана ЗАТО г. Североморск (внесение 

изменений), опубликованный 23.10.2018 г.; 
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 Правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск (приняты решением Совета депутатов ЗАТО 

город Североморск от 26.11.2013 № 476 «Об утверждении «Правил 

землепользования и застройки населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск»); 

 Местные нормативы градостроительного проектирования; 

 Программа «Инициативное бюджетирование в ЗАТО г. Североморск»; 

 Программа «Благоустройство общественных территорий в  

г. Североморск». 

1.5.1 Проект Схемы территориального планирования Мурманской 

области 

Этапы территориального планирования: 

 первая очередь - 2025 год; 

 расчётный срок - 2035 год. 

Перспективы развития транспортного комплекса. 

Проектные мероприятия по развитию транспортного комплекса 

основываются на следующих программных документах: 

1. «Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 

№ 1734-р. 

2. «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р. 

3. ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 

№ 848 (ред. от 27.02.2017). 

4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р. 

5. Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 

2020 г и на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства 
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Мурманской области от 25.12.2013 № 768-ПП/20 в редакции 10.07.2017 - 351-ПП. 

6. Госпрограмма МО «Развитие транспортной системы», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 (в ред. 

04.08.2015). 

7. Комплексный план транспортного обслуживания населения Мурманской 

области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 г.) в части пригородных 

пассажирских перевозок (КПТО); утвержденный распоряжением Правительства 

Мурманской области от 19.01.2016 №12-рп. 

Развитие межрегиональных связей: 

1. Реконструкция двух автодорожных связей с Финляндией через пункты 

пропуска Лотта и Салла, предусмотренная в долгосрочной целевой программе 

развития дорог. 

2. Организация водного сообщения по маршруту Кандалакша – Архангельск. 

3. Строительство на перспективу береговой транспортной инфраструктуры к 

Штокмановскому месторождению: строительство портового комплекса на 

побережье Баренцева моря (с.Териберка), реконструкция автодорожного подъезда, 

строительство магистрального газопровода. 

Развитие региональных связей: 

1. Строительство подъездных железнодорожных путей к территориям 

разработок новых месторождений. 

2. Строительство новых автодорог к местам разработок месторождений: 

Олений ручей, Федорово-Тундровское. 

3. Строительство дублеров автодороги «Кола»: западный дублер-автодорога 

Верхнетуломский-Ковдор-Алакуртти-КПП «Сала», восточный дублер-Ревда-

Октябрьский-Умба. 

4. Строительство новых автодорог к аэропорту Апатиты/Хибины: 

Африканда - аэропорт, подъезд от автодороги Октябрьский-Умба . 

5. Строительство автодорог в Терском районе вдоль Белого моря для связи 

удаленных населенных пунктов с административным центром Умба. 

6. Развитие автодорог в туристско-рекреационных зонах (ТРТ «Беломорье», 

«Хибины», Ловозерского и Печенгского районов). 



63 

1.5.2 Проект Генерального плана ЗАТО г. Североморск (внесение 

изменений), опубликованный 23.10.2018 г. 

Проектом изменений в генеральный план предусматривается следующие 

проектные периоды освоения территории: 

 первая очередь – 2015 год; 

 расчётный срок – 2025 год. 

1.5.2.1 Трубопроводный транспорт 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 17.05.2017) до 

2030 г. для транспортировки природного газа потребителям г. Мурманска и 

Мурманской области на территории ЗАТО г. Североморск предусматривается 

строительство магистрального газопровода «Мурманск - Волхов» (проектный 

объем транспортировки газа - 51,84 млрд. куб. метров в год). 

1.5.2.2 Автомобильный транспорт 

Согласно решениям Проект Схемы территориального планирования 

Мурманской области, размещенного в федеральной государственной 

информационной системе от 07.05.2018 до 2025 г планируется реконструкция 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Автоподъезд 

к г. Североморск» протяженностью 21 км. 

Также по информации Федерального дорожного агентства готовится пакет 

документов и материалов для передачи в федеральную собственность участка 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Автоподъезд 

к г. Североморску», км 0+000 – км 9+080 (до нового КПП).
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1.5.2.3 Размещение объектов местного значения в сфере транспорта  

В таблице 1.5.1 представлен перечень объектов местного значения в сфере транспорта, планируемых для размещения на 

территории ЗАТО г. Североморск, с указанием очереди строительства. 

Таблица 1.5.1 - Планируемые для размещения на территории ЗАТО г. Североморск объекты местного значения в сфере 

транспорта 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Мероприятие 

Основные 

характеристики объекта 

Местоположение 

объекта 

Очередность 

строительства 

Характеристика зон с особыми 

условиями использования 

территории 

Автомобильные дороги 

1 

Автомобильная 

дорога 

«Североморск – 

Североморск-3» 

реконструкция 

устройство 

асфальтобетонного 

покрытия на всём 

протяжении 

автомобильной дороги 

ЗАТО 

г. Североморск 
расчётный срок 

санитарный разрыв, размер 

устанавливается на основании 

расчётов рассеивания 

загрязнения атмосферного 

воздуха и физических факторов 

(шума, вибрации, 

электромагнитных полей и 

другие) с последующим 

проведением натурных 

исследований и измерений, 

режим территории санитарного 

разрыва в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

размер придорожной полосы 

определить  

2 

Автомобильная 

дорога 

«Автоподъезд к 

нп. Щукозеро» 

реконструкция 

устройство 

асфальтобетонного 

покрытия на всём 

протяжении 

автомобильной дороги 

ЗАТО 

г. Североморск 
расчётный срок 
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Окончание таблицы 1.5.1 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Мероприятие 

Основные 

характеристики объекта 

Местоположение 

объекта 

Очередность 

строительства 

Характеристика зон с особыми 

условиями использования 

территории 

      

проектом в соответствии с 

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» 

Искусственные сооружения 

1 
Мост через реку 

Средняя 
реконструкция  

к западу от д. № 

10 по ул. Героев 

Североморцев, 

н.п. 

Североморск-3 

расчётный срок 

не требуется установление зон с 

особыми условиями 

использования территории 
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1.5.3 Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования «ЗАТО г. Североморск» 

1. Жилые зоны (Ж): 

 Ж-1 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами; 

 Ж-2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами; 

 Ж-3 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

 Ж-4 – Зона садово-дачных хозяйств. 

2. Общественно-деловые зоны (Д): 

 Д-1 - Зона многофункциональной общественно-деловой застройки; 

 Д-2 - Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; 

 Д-3 – Зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений; 

 Д-4 – Зона учреждений и объектов образования. 

3. Производственные зоны (П): 

 П-1 – Зона производственно-коммунальных объектов 

1. Зона инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ): 

 ИТ-1 – Зона размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

 ИТ-2 – Зона размещения сооружений железнодорожного транспорта. 

5. Рекреационные зоны (Р): 

 Р-1 - Зона зеленых насаждений общего пользования; 

 Р-2 - Зона городских лесов, лесопарков, прочие территории. 

6. Зоны специального назначения 

 СН-1 – Кладбище. 

На рисунке 1.5.1 приведена карта градостроительного зонирования 

территории ЗАТО г. Североморск. 
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Рисунок 1.5.1 - Карта градостроительного зонирования территории города Североморск
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1.5.4 Местные нормативы градостроительного проектирования 

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее - местные 

нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Мурманской области. 

Местные нормативы разработаны в развитие региональных нормативов 

градостроительного проектирования Мурманской области и отражают 

специфические особенности муниципального образования. 

Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, 

пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения 

транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути 

движения инвалидов, пользующихся колясками.  

Конструкцию дорожной одежды и вид покрытия следует принимать исходя 

из транспортно-эксплуатационных требований и категории проектируемой дороги с 

учетом интенсивности движения. 

В местах массового посещения (железнодорожные, автобусные, речные 

вокзалы, аэровокзалы, рынки, крупные торговые центры и другие объекты) 

предусматривается пространственное разделение потоков пешеходов и транспорта. 

В центральной части необходимо предусматривать создание системы 

наземных и подземных (при наличии геологических условий) автостоянок для 

временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением мест под 

бесплатную автостоянку. 

Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 

90 % трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 мин.  

Для ежедневно приезжающих на работу в городской округ из других 

поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более 

чем в два раза. 

Расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 человек: 

 400 легковых автомобилей; 

 100 мотоциклов и мопедов (скутеров); 

 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. 

Проектирование элементов обустройства автомобильных дорог следует 

выполнять в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего 
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пользования. Элементы обустройства. Общие требования. 

1.5.4.1 Сеть улиц и дорог 

Сеть улиц и дорог (Улично-дорожная сеть) городского округа располагается 

в различных территориальных зонах и представляет собой часть территории, 

ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных 

средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых 

насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств 

информации и организации движения. 

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы 

с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного 

и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и 

характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и 

дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. 

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, 

число мест хранения автомобилей следует определять исходя из расчетного уровня 

автомобилизации На расчетный срок до 2025 г. уровень автомобилизации 

принимается 400 легковых автомобилей на 1000 человек. 

Ширина улиц и дорог определяется расчетным путем с учетом санитарно-

гигиенических требований и требований гражданской обороны в зависимости от: 

 интенсивности движения транспорта и пешеходов; 

 состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов 

(проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, 

тротуаров, зеленых насаждений и др.). 

Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах 

следует предусматривать:  

 крайнюю полосу шириной 4 м для их пропуска в часы пик при 

интенсивности движения более 40 ед./ч;  

 обособленную проезжую часть шириной 8 - 12 м при интенсивности 

движения более 20 ед./ч в условиях реконструкции. 

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при 

расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях 

допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 
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Плотность сети магистральных улиц в среднем по городскому округу следует 

принимать не менее 2,2 км/кв. км. 

Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на 

магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной 

территории следует предусматривать с интервалом 200 - 300 м, на дорогах 

скоростного движения - с интервалом 400 - 800 м. 

Вдоль магистральных улиц общегородского значения с регулируемым 

движением при необходимости транспортного обслуживания прилегающей 

застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали следует 

предусматривать боковые проезды. 

1.5.4.2 Сеть общественного пассажирского транспорта 

Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать 

функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных 

элементов территории с учетом перспектив развития городского округа.  

При разработке проекта организации транспортного обслуживания 

населения следует обеспечивать быстроту, комфорт и безопасность транспортных 

передвижений жителей городского округа, а также ежедневных мигрантов из 

пригородной зоны. 

Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на 

основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. 

Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и 

сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются на расчетный 

период по норме наполнения подвижного состава - 4 чел./кв. м свободной площади 

пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта. 

Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать 

на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных 

средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на 

обособленном полотне. 

Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на 

застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от 

функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 

1,5 - 2,5 км/кв. м. В центральных районах плотность этой сети допускается 
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увеличивать до 4,5 км/ккв. м. 

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м. В общегородском 

центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 

250 м, в производственных зонах - не более 400 м от проходных предприятий, в 

зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа. 

В условиях сложного рельефа при отсутствии специального подъемного 

пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на 

каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа. 

Остановочные пункты на линиях троллейбуса и автобуса на магистральных 

улицах общегородского значения (с регулируемым движением) и на магистралях 

районного значения следует размещать за перекрестком или наземным пешеходным 

переходом, на расстоянии не менее 25 м от него. 

Допускается размещение остановочных пунктов троллейбуса и автобуса 

перед перекрестком - на расстоянии не менее 40 м в случае, если пропускная 

способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком. 

Заездной карман для автобусов должен состоять из остановочной площадки 

длиной 20 - 60 м, участков отгонов по 20 - 30 м, участка торможения длиной не 

менее 30 м и участка разгона длиной не менее 40 м. Ширину остановочной 

площадки следует принимать равной ширине основной полосы проезжей части. 

На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского 

транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом 

необходимости снятия с линии в межпиковый период около 30 % подвижного 

состава. 

Для автобуса и троллейбуса площадь отстойно-разворотной площадки 

должна определяться расчетом в зависимости от количества маршрутов и частоты 

движения, исходя из норматива 100 - 200 кв. м на одно машино-место. 

Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса и троллейбуса 

следует предусматривать не менее 30 м. Границы отстойно-разворотных площадок 

должны быть закреплены в плане красных линий. 
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1.5.4.3 Сооружения и устройства для хранения, парковки и 

обслуживания транспортных средств. 

В городском округе должны быть предусмотрены территории для 

постоянного хранения (гаражи, крытые и открытые стоянки), временного хранения 

(парковки) и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий. 

Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей 

(далее автостоянки) следует размещать с соблюдением нормативных радиусов 

доступности от обслуживаемых объектов, с учетом требований эффективного 

использования городских территорий, с обеспечением экологической безопасности. 

Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения 

автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей: 

 для хранения легковых автомобилей, находящихся в частной 

собственности - 300 (50 для населенных пунктов); 

 для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 

2; 

 для таксомоторного парка - 4. 

Сооружения для хранения легковых автомобилей: 

 городского населения следует проектировать в радиусе доступности 

250 - 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м; 

 на территориях коттеджной застройки не более чем в 200 м. 

В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует 

предусматривать гостевые автостоянки из расчета 80 машино-мест на 1000 

жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 

100 м. 

1.5.5 Программа «Инициативное бюджетирование в ЗАТО  

г. Североморск» 

Инициативное бюджетирование - это основанные на гражданской 

инициативе практики по решению вопросов местного значения при 

непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования 

бюджетных средств, а также добровольное софинансирование жителями 

отобранных проектов при последующем контроле за их реализацией. 
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Участники проекта инициативного бюджетирования жители муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск: г. Североморск, пгт. Сафоново, нп. Щукозеро,  

н.п. Североморск-3. 

Цель программы: создание механизма участия граждан в определении 

приоритетов расходования бюджетных средств и поддержки инициатив граждан по 

решению вопросов местного значения. 

Задачи: 

 укрепление потенциала муниципального образования ЗАТО  

г. Североморск в условиях сокращения финансирования;  

 вовлечение жителей в определение проектов инициативного 

бюджетирования, их реализацию и контроль; 

 повышение открытости и эффективности расходования бюджетных 

средств. 

1.5.6 Программа «Благоустройство общественных территорий в  

г. Североморск» 

Предварительный перечень общественных территорий и объектов: 

4. Для установки детской площадки предлагается Приморская площадь. 

5. Для установки спортивного сооружения предлагается территория 

школы №7. 

6. Для установки знакового объекта предлагается территория сквера у 

ЗАГСА. 

7. Для художественной подсветки предлагается: 

  г. Североморск ул. Адмирала Головко, д.1А (МБУДО «Североморский 

Дом детского творчества им. Саши Ковалёва») 

 г. Североморск, ул. Советская д.23 (МБУДО «Станция юных 

техников»). 

8. Для нанесения муралов предлагаются фасады многоквартирных 

жилых домов: 

 ул. Северная Застава, д. 9; 

 ул. Восточная, д. 11; 

 ул. Адмирала Головко, д. 1А; 
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 ул. Душенова, д. 16; 

 ул. Сафонова, д. 7; 

 ул. Сивко, д. 7; 

 ул. Сивко, д. 9. 

1.6 Описание основных элементов дорог, их пересечений и 

примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, 

транспортно-эксплуатационные характеристики 

На основании проведенных полевых исследований и информации, 

хранящейся в открытом доступе, по территории ЗАТО г. Североморск к главным 

магистралям относятся участки автодорог регионального значения, выполняющие 

функцию внешних транспортных связей: 

 Мурманское шоссе; 

 а/д Североморск-Североморск 3; 

 Парковый проезд. 

Согласно классификации дорог и улиц городов по категориям основу улично-

дорожной сети ЗАТО г. Североморск составляют магистральные улицы 

общегородского и районного значения. Улицы общегородского и местного значения 

приведены в таблице 1.6.1.  

Таблица 1.6.1 – Местоположение улиц общегородского и местного значения 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес (местоположение) недвижимого имущества 

1 (Дорога автомобильная) 
Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Заводская 

2 Автодорога (Сооружения) Мурманская область, н.п. Щукозеро, ул. Агеева 

3 

Автодорога г.Североморск -  

г. Североморск-3 (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск 

4 

Автодорога от развилки 

автодороги на г. 

Североморск-3 до п. Щук-

озеро (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск 

5 
Асфальтированный проезд 

(Сооружение дорожного 

Мурманская область, г. Североморск, от остановки 

«Хлебозавод» до въезда на территорию мойки 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес (местоположение) недвижимого имущества 

транспорт) «Кёрхер» 

6 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Сгибнева, от 

ул. Сгибнева, 11 до 

 

Продолжение таблицы 1.6.1 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес (местоположение) недвижимого имущества 

  ул. Сгибнева, 2 

7 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Сгибнева, от 

ул. Сгибнева, 2 до ул. Сивко 

8 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Морская, д.12 

9 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Матросская, 

от ул. Восточной до школы-интерната 

10 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Сафонова, от 

ДОФа до Приморской площади 

11 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Ломоносова, 

от ул. Душенова до  

ул. Сгибнева 

12 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Кирова, от 

ул. Душенова до ул. Корабельная 

13 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Корабельная, 

от школы № 1 

14 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Заводская 

15 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, от  

ул. Падорина д.21 до ул.Инженерная д.7 

16 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, от  

ул. Душенова до ул. Гаджиева, д.8 

17 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, от  

ул. Чабаненко д.5 к ул. Чабаненко д.9 

18 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, , от  

ул. Советская д.27 до ул. Северная д.24 

19 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 
Мурманская область, г. Североморск, ул.Гаджиева 

20 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, между 

ул.Советской (у церкви) 

21 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 
Мурманская область, г. Североморск, ул.Кортик 

22 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, от  

ул. Сивко (от ДТ) до ул. Сафонова, д.1 

23 Проезд (Дорога Мурманская область, г. Североморск, ул.Восточная, 
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Продолжение таблицы 1.6.1 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес (местоположение) недвижимого имущества 

автомобильная) от ул. Корабельная к Загородному парку до моста 

реки Ваенга 

24 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, от Приморской 

пл. до ул. Сгибнева, 11 

25 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, от ул.Сивко, 11 

до ул.Корабельной 

26 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, от  

ул. Чабаненко, д.23 к ул. Чабаненко д.9 

27 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Душенова, от 

ул. Сафонова, у школы № 10 

28 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Адмирала 

Головко, от ул. Душенова до  

ул. Сивко, 2 

29 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Гвардейская, 

от Мурманского шоссе до конечной автобусной 

остановки 

30 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 
Мурманская область, г. Североморск, 

31 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, МО ЗАТО  

г. Североморск, г. Североморск, от  

ул. Адмирала Сизова, д. 22 к ул. Падорина 

32 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, МО ЗАТО  

г. Североморск, г. Североморск, от  

ул. Душенова до ул. Саши Ковалева, д. 8 

33 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, МО ЗАТО г. Североморск, г. 

Североморск, от ул. Северная, д.4а до ул. Падорина 

34 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, п.г.т. Сафоново,  

ул. Школьная 

35 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, п.г.т. Сафоново, ул.Капитана 

Елькина 

36 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Флотских 

Строителей 

37 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, от штабного 

гаража до проезда Сгибнева, вдоль ул. Сафонова, 

дома №№ 24, 25 

38 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Генерала 

Фулика, от ул. Колышкина до  

ул. Комсомольская, 4 

39 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 
Мурманская область, п.г.т. Сафоново 

40 Проезд (Дорога Мурманская область, п.г.т. Сафоново, от КПП штаба 
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Продолжение таблицы 1.6.1 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес (местоположение) недвижимого имущества 

автомобильная) ВВС до музейного комплекса 

41 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Северная 

42 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Пионерская, 

от ул. Советская до  

ул. Пионерская, 14 

43 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Душенова, от 

Мурманского шоссе до  

ул. Душенова, 28, ул. Пикуля 

44 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Колышкина, 

от ул. Советская до Мурманского шоссе 

45 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, 

ул.Комсомольская, от ул. Падорина до  

ул. Флотских Строителей 

46 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул. Вице-

адмирала Падорина, от ДК «Строитель» до  

ул. Полярная 

47 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул. Вице-

адмирала Падорина, от ул. Советская до  

ул. Комсомольская 

48 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, п.г.т. Сафоново,  

ул. Преображенского 

49 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, н.п. Североморск-3,  

ул. Школьная 

50 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Советская 

51 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, п.г.т. Сафоново, от памятника до 

котельной 

52 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Сивко, от ул. Сафонова, 7 до ул. Сгибнева 

53 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, н.п. Североморск-3,  

ул. Героев-североморцев 

54 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, п.г.т. Сафоново,  

ул. Панина 

55 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул. Саши 

Ковалева, от ул. Душенова до ул. Сизова, 2 

56 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, н.п. Североморск-3,  

ул. Тимура Апакидзе 

57 
Проезд (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Сафонова, от 

Дома офицеров до  

ул. Морской 
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Продолжение таблицы 1.6.1 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес (местоположение) недвижимого имущества 

58 Проезд (иные сооружения) 
Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Кирова 

59 

Проезд к многоквартирному 

жилому дому (иные 

сооружения) 

Мурманская область, г. Североморск 

60 
Проезд к многоквартирному 

жилому 

Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Северная 

 дому (иные сооружения)  

61 

Проезд к многоквартирному 

жилому дому (Сооружение 

дорожного транспорт) 

Мурманская область, МО ЗАТО  

г. Североморск, г. Североморск, проезд к 

многоквартирному жилому дому от ресторана 

«Чайка» до ул.Советская, д.7 

62 

Проезд к многоквартирному 

жилому дому (Сооружение 

дорожного транспорт) 

Мурманская область, МО ЗАТО  

г. Североморск, г. Североморск, проезд к 

многоквартирному жилому дому от  

ул. Комсомольская, д.3 ул. Флотских строителей, д.7 

63 

Проезд к многоквартирному 

жилому дому (Сооружение 

дорожного транспорт) 

Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Флотских Строителей, проезд к 

многоквартирному жилому дому от  

ул. Флотских строителей, д.1 до ул. Флотских 

строителей, д.6 

64 

Проезд к многоквартирному 

жилому дому (Сооружение 

дорожного транспорт) 

Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Гвардейская, проезд к многоквартирному жилому 

дому от ул. Гвардейская, до  

ул. Гвардейская, д.15 

65 

Проезд к многоквартирному 

жилому дому (Сооружение 

дорожного транспорт) 

Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Колышкина, проезд к многоквартирному жилому 

дому ул. Колышкина, д.4 до  

ул. Колышкина, д.12 

66 

Проезд к многоквартирному 

жилому дому (Сооружение 

дорожного транспорт) 

Мурманская область, г. Североморск, ул.Морская, 

проезд к многоквартирному жилому дому от ул. 

Морская, д.5 до  

ул. Морская, д.12 

67 

Проезд от дороги 

Североморск-Мурманск до 

ТЗБ в/торга (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск 

68 

Проезд от штаба СФ до в/ч 

№ 62779 (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск 

69 
Проезд по ул. Гвардейская 

от жилого дома № 12 до 

Мурманская область, г. Североморск 

ул. Гвардейская 
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Продолжение таблицы 1.6.1 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес (местоположение) недвижимого имущества 

жилого дома № 20 (Дорога 

автомобильная) 

70 

Проезд по ул. Гвардейская 

от жилого дома № 41 до 

жилого дома № 35а (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, 

ул. Гвардейская 

Окончание таблицы 1.6.1 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес (местоположение) недвижимого имущества 

71 

Сооружения дорожного 

транспорта (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, от 

ул. Советская, 9 до ул. Северная, 4а 

72 

Сооружения дорожного 

транспорта (Дорога 

автомобильная) 

Мурманская область, г. Североморск, 

ул. Северная Застава 

Основным типом пересечений являются Т и Х-образные перекрестки. 

Светофорные объекты на территории города расположены в основном на 

пересечениях и примыканиях с дорогами регионального и общегородского 

значения. 

На территории города существует железнодорожная ветка, соединяющая 

между собой город с г. Мурманск, охватывая территории крупных заводов как на 

территории ЗАТО г. Североморск, пгт. Сафоново, так и на территории г. Мурманск. 

Условного разделения города ж/д линией на части нет, тем не менее ж/д путь 

пересекает основную внешнюю транспортную магистраль – Мурманское шоссе. 

Железнодорожный переезд имеет по одной полосе движения в прямом и обратном 

направлении.  

В ходе полевых исследований был произведен анализ состояния автодорог на 

соответствие требованиям технико-эксплуатационного состояния. Автодороги 

имеют продольные и поперечные уклоны, радиусы кривых в плане, что нуждается 

в измерении нормативного/ненормативного расстояния видимости до встречного 

автомобиля и препятствия. Также автодороги имеют дефекты покрытия, такие как 

колейность, выбоины, трещины продольные и поперечные, разрушение кромок и 

тд. В связи с чем, рекомендуется проведение диагностики и оценки технико-
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эксплуатационного состояния автомобильных дорог с целью выявления и 

устранения ненормативных показателей.  
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1.7 Описание существующей организации движения транспортных 

средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных 

транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки 

транспортных средств, объектов дорожного сервиса 

В последние годы уровень автомобилизации в общероссийской тенденции 

неизменно растет, увеличение автотранспортных средств, помимо покупки новых 

автомобилей населением, происходит за счет прибывающих в города с 

пригородных районов. В связи с этим с каждым годом все более острой становится 

проблема размещения автотранспортных средств на городской территории. 

Стоянка транспортных средств может осуществляться вдоль улиц и на 

специально отведенных местах (карманы для парковки, специально отведенные 

места для стоянки, гаражи). Парковка общего пользования может быть размещена 

на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей 

части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью 

подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-

дорожной сети, а также в здании, строении или сооружении либо части здания, 

строения, сооружения.  

В муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск открытые стоянки для 

хранения индивидуальных транспортных средств являются основным местом 

хранения личного автотранспорта населения. Хранение индивидуальных легковых 

автомобилей жителей, проживающих в многоквартирных жилых домах с 

приквартирными участками, осуществляется на территориях приквартирных 

участков. 

Общая оценочная численность населения ЗАТО г. Североморск на 01 января 

2019 года составляет 62 604 человек. Согласно предоставленным данным 

Межмуниципального отдела МВД РФ по ЗАТО г. Североморск и г. Островной на 

территории ЗАТО г. Североморск зарегистрировано 17 794 легковых транспортных 

средства. Следовательно, потребность в местах постоянного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей составляет – 17 794 машино-места. 

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» на селитебных территориях и на прилегающих к 

ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые 
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стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа 

индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 

м. 

По данным Генерального плана ЗАТО г. Североморск (с изменениями), по 

карте функционального зонирования, на территории городского округа площадь 

зон застройки индивидуальными жилыми домами и зон застройки малоэтажными 

жилыми домами является незначительной, следовательно, рассмотрение 

параметров размещения личных автотранспортных средств на территории частных 

домовладений является нецелесообразным.  

Таким образом, парковками должны быть обеспечены минимум 17 794 х 0,9 

= 16 000 автомобилей. 

Согласно исходным данным и камеральной обработке сведений, полученных 

при натурных обследованиях, были получены данные по обеспеченности 

парковками в ЗАТО г. Североморск. Общее число мест постоянного хранения 

автомобилей оценивается в 21 000 машино-мест, из которых: 

 10 700 машино-мест относится к гаражам и гаражным боксам; 

 6 000 машино-мест в придомовой территории многоэтажной 

застройки; 

 1 100 машино-мест находится на внеуличных плоскостных парковках; 

 3 200 м/м находится на улично-дорожной сети муниципального 

образования, включающие в себя места на оборудованных карманах и места, где 

остановка и стоянка разрешена по ПДД. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ЗАТО г. Североморск 

присутствует профицит парковочных мест для личного автотранспорта, который 

составляет 5 000 машино-мест.  

Однако, это связано в большей степени с превалированием количества 

машино-мест в гаражах, которые находятся на периферии населенных пунктов и 

отдалены от мест проживания населения, в связи с чем был проведен анализ 

доступности гаражей по отношению к местам постоянного проживания населения. 

На основе данного анализа можно выделить районы города с дефицитом 

парковочных мест – это территории города Североморск с многоэтажной 

застройкой в квартале улиц: Саши Ковалева, Адмирала Сизова, Душенова (севернее 
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дома 10а), Сафонова, Сивко, юго-западная часть ул. Ломоносова.  Карта-схема 800 

м доступности гаражей населению представлена в Приложении 9.  

Карта-схема местоположения гаражей, плоскостных парковок и парковок в 

придомовой территории многоэтажной застройки представлена в Приложении 10. 

Организация дорожного движения является одним из ключевых факторов, 

непосредственно влияющих на пропускную способность пересечений, среднюю 

скорость и интервалы в потоке ТС, аварийность, уровень обслуживания и 

комфортность для всех групп пользователей автомобильных дорог. Основные 

методы и способы организации дорожного движения можно подразделить на 

несколько групп: 

 организация движения в пространстве; 

 организация движения во времени; 

 формирование однородного транспортного потока ; 

 оптимизация скорости движения на улицах и дорогах; 

 организация движения маршрутных транспортных средств; 

 организация движения пешеходов; 

 организация объектов дорожного сервиса 

Организация движения в пространстве 

Организация движения в пространстве представляет собой разделение 

транспортных, пешеходных потоков, их направление по более благоприятной и 

безопасной траектории. 

Канализирование движения предназначено для разделения транспортных и 

пешеходных потоков с помощью продольной разметки, устройства разделительных 

полос с установкой на них ограждений, направляющих островков, временных 

средств выделения полос (переносных конусов, стоек, барьеров), обозначения края 

проезжей части. 

Автомобильные дороги на территории ЗАТО г. Североморск 

преимущественно имеют две полосы движения. На наиболее загруженных 

пересечениях не применяются направляющие островки. Для рарзделения потоков 

не применяются разделительные полосы. Примеры организации движения в 

пространстве на территории муниципального образования (рисунки 1.7.1, 1.7.2). 
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Рисунок 1.7.1 - Организация движения на перекрестке 

 Рисунок 1.7.2 - Организация движения на перекрестке 

Организация движения во времени 

Это направление организации дорожного движения охватывает методы, 

обеспечивающие, в основном, с помощью Правил дорожного движения, дорожных 

знаков и световых сигналов светофоров, разделение транспортных и пешеходных 

потоков во времени. Благодаря этому исключаются (или сводятся к минимуму) 

конфликты при проезде перекрестков, железнодорожных переездов, временно 

суженных мест на дорогах. На территории ЗАТО г. Североморск расположены 10 

светофорных объектов. Распределением потока во времени также является 

установление приоритета проезда путем установки знаков 2.1–2.7 (рисунок 1.7.3). 
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Рисунок 1.7.3 - Организация движения на перекрестке 

Анализ движения маршрутных транспортных средств 

Пассажирское движение по территории города осуществляется по 6 

автобусным маршрутам. Маршрутная сеть связывает между собой микрорайоны 

города и промышленные зоны, а также ближайшие населённые пункты.  

К основным элементам организации движения маршрутных транспортных 

средств относятся остановочные пункты. Остановочные пункты организованы как 

в заездных карманах за пределами проезжей части, так и в габаритах проезжей 

части. 

Стоит отметить, что многие остановочные пункты на территории города не 

соответствуют нормативным требованиям: отсутствуют автопавильоны, 

искусственное освещение,урны для мусора,информация о расписании движения 

проходящих маршрутов, ко многим остановочным пунктам затруднено движение в 

виду отсутствия необходимой пешеходной инфраструктуры. 
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Рисунок 1.7.4 – Остановочный пункт на территории ЗАТО г. Североморск 

Выделенные полосы для движения ОТ, меры по обеспечению приоритетного 

проезда пересечений – отсутствуют. 

Организация движения пешеходов 

Необходимо выделить следующие типичные задачи организации движения 

пешеходов:  

 обеспечение самостоятельных путей для движения людей вдоль улиц и 

дорог; 

 организация и оборудование пешеходных переходов через проезжую 

часть улиц и дорог 

  организация специальных пешеходных зон, закрытых для движения 

транспортных средств; 

 оборудование остановочных пунктов и пересадочных узлов 

пассажирского транспорта; 

 обсепечение связности пешеходных путей в единую сеть, 

представляющую доступ ко всем объектам притяжения по кратчайшему пути. 

Низкое качество пешеходной инфраструктуры и непродуманная организация 

пешеходных маршрутов закономерно приводят к повышению спроса на 

пользование личным автомобилем, со всеми вытекающими из этого социально-

экономическими издержками.  

В центральных районах ЗАТО г. Североморск уровень организации 

пешеходного движения можно назвать удовлетворительным. Вместе с тем выделен 
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ряд системных проблем, которые только усугубляются по мере отдаления от 

городского центра: 

 в районах с малоэтажной и индивидуальной застройкой отсутвуют 

тротуары, что повышает риск возникновения ДТП; 

 на некоторых участках тротуары прерываются, нарушается 

целостность сети; 

 расположение тротуаров и пешеходных дорожек не соответствует 

кратчайшим путям  к объектам притяжения; 

 отсутствуют бордюрные съезды и пандусы на участках сопряжения с 

другими элементами УДС; 

 нахождение препятствий на путях следования пешеходов (в т.ч. при 

проведении ремонтных работ), наличие элементов сужающих ширину зоны 

движения; 

 отсутствие обустроенных безопасных путей передвижения при 

проведении ремонтных работ. 

Мероприятия по улучшению организации пешеходного движения будут 

представлены в разделе 3.18. 

На рисунках 1.7.5, 1.7.6 приведены примеры выявленных недостатков. 

 

Рисунок 1.7.5 – Бетонные блоки (сужение) на пути движения пешеходов  

 



 

88 

 

 

Рисунок 1.7.6 – Отсутствие пандусов на тротуарах на подходах к примыканиям 

1.8 Анализ параметров дорожного движения, а также параметров 

движения маршрутных транспортных средств  

К основным параметрам дорожного движения относятся: 

 интенсивность дорожного движения; 

 состав транспортных средств в потоке; 

 средняя скорость движения транспортных средств. 

Интенсивность движения – это количество транспортных средств, 

проходящих через сечение дороги за единицу времени. В качестве расчетного 

периода времени для определения интенсивности движения принимают год, месяц, 

сутки, час и более короткие промежутки времени (минуты, секунды) в зависимости 

от доставленной задачи наблюдения. На дорожно-уличной сети можно выделить 

отдельные участки и зоны, где движение достигает максимальных размеров, в то 

время как на других участках оно в несколько раз меньше. Такая пространственная 
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неравномерность отражает прежде всего неравномерность размещения грузо- и 

пассажирообразующих пунктов и их функционирования. 

Сводная картограмма интенсивностей ТС представлена в Приложении 11 – 

утренний пиковый период, Приложении 12 – дневной пиковый период, 

Приложении 13 – вечерний пиковый период. 

Состав транспортного потока представляет собой совокупность легковых, 

грузовых автомобилей, и маршрутных транспортных средств (автобусы, 

микроавтобусы и пр.). В таблице 1.8.1 представлен состав ТС на основных 

магистральных улицах ЗАТО г. Североморск. 

Таблица 1.8.1 - Состав ТС на основных магистральных улицах ЗАТО г. 

Североморск 

Название пересечения Легковой Грузовой Общественный 

Мурманское ш. – ул. Пикуля – Парковый 

пр-д. 
94% 4% 2% 

Ул. Пикуля – Советская ул. – ул. Душенова 95% 4% 1% 

Парковый пр-д. – а/д Североморск-

Североморск 3 
96% 3% 1% 

Ул. Душенова – ул. Адмирала Головко 97% 1% 2% 

Восточная ул. - Североморская объездная 

дорога 
97% 1% 2% 

Анализ параметров движения маршрутных транспортных средств 

Согласно предоставленным исходным данным движение городского 

муниципального и межмуниципального общественного транспорта организовано 

по 10 маршрутам (Приложение 14) и охватывает густонаселенные микрорайоны 

городского округа, а также связывает населенные пункты между собой и с 

административным центром Мурманской области – г. Мурманском.  

Параметры движения маршрутных транспортных средств (№ маршрута, 

начальная и конечная остановка, интервал движения, вид подвижного состава, 

длина маршрута в прямом и обратном направлениях, количество выходов на линию 

по дням недели, интервал движения, вид регулярных перевозок) по территории 

ЗАТО  

г. Североморск представлены в таблице 1.8.2. 
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Таблица 1.8.2 – Параметры движения муниципального (внутригородского) и межмуниципального общественного транспорта 

№ 

п/п 

Номер 

марш-

рута 

Вид регулярных 

перевозок 
Наименование маршрута 

Протяжен-

ность, км 

Класс 

ТС 

Макс. 

кол-

во ТС 

Кол-во 

выходов на 

линию 

(будни/сб/вск) 

Интервал 

движения, 

мин 

1 102 
межмуниципальный / 

пригородный 
г. Североморск – Североморск-3 33,4 М-3 3 42/35/0 

по 

расписанию 

2 112 
межмуниципальный / 

пригородный 
г. Североморск – с-з «Североморец» 17,2 М-3 2 14/14/8 

по 

расписанию 

3 3 
муниципальный/ 

городской 
Авиагородок - Морвокзал 4 М-3 2 44/38/28 

каждые 35 

мин 

4 1 
муниципальный/ 

городской 

ул. Комсомольская – Морвокзал (ч/з ул. 

Ломоносова) – ул. Восточная – ул. 

Комсомольская 

10,6 М-3 1 13,5/13,5/9,5 
по 

расписанию 

5 8 
муниципальный/ 

городской 

ул. Комсомольская – Морвокзал (ч/з ул. 

Ломоносова) – ул. Комсомольская (ч/з 

ул. Кирова) 

8,8 М-3 1 5/5/6,5 
по 

расписанию 

6 7 
муниципальный/ 

городской 

ул. Комсомольская – Морвокзал (ч/з ул. 

Кирова) 
8,8 М-3 1 1,5/1,5/1,5 

по 

расписанию 

7 
101 

 

межмуниципальный/ 

пригородный 
г. Североморск - п. Сафоново 11,6 М-3 3 31/25/18 

каждые 75 

мин 

8 2 
муниципальный/ 

городской 

Морвокзал – ул. Восточная – ул. 

Комсомольская (ч/з ул. Колышкина) – 

Морвокзал (ч/з ул. Ломоносова) 

12 М-3 1 5/0/0 
по 

расписанию 

9 2к 
муниципальный/ 

городской 

Морвокзал – ул. Комсомольская (ч/з ул. 

Колышкина) – Морвокзал (ч/з ул. 

Ломоносова) 

9,8 М-3 1 11,5/0/0 
по 

расписанию 
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Окончание таблицы 1.8.2 

№ 

п/п 

Номер 

марш-

рута 

Вид регулярных 

перевозок 
Наименование маршрута 

Протяжен-

ность, км 

Класс 

ТС 

Макс. 

кол-

во ТС 

Кол-во 

выходов на 

линию 

(будни/сб/вск) 

Интервал 

движения, 

мин 

10 6 
муниципальный/ 

городской 
ул. Полярная - Морвокзал 3,9 М-3 2 42/35/0 

каждые 34 

мин 
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Наиболее загруженным остановочным пунктом является Морвокзал  

г. Североморск, через него следуют все муниципальные и межмуниципальные 

маршруты ОТ, перечисленные ранее. Наиболее загруженными движением 

общественным транспортом улицами являются: Душенова, Ломоносова, Советская, 

Падорина, Комсомольская.  

Экологические характеристики всех транспортных средств относятся к 

классу евро2/евро5. Порядок высадки и посадки пассажиров осуществляется в 

установленных остановочных пунктах. 

Юридическим лицом, осуществляющим перевозки по маршрутам 

регулярных перевозок, является организация ПАО «Мурманскавтотранс», 

находящаяся по адресу: г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12. 

В Приложении 15 представлена карта-схема доступности остановок 

общественного транспорта согласно распоряжению Минтранса от 31.01.2017 г.  

№ НА-19-р. Расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к 

остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен 

объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается 

муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров для отдельных 

субъектов РФ с особыми климатическими условиями должен составлять не более 

400 м (до многоквартирных жилых домов). В список субъектов РФ с особыми 

климатическими условиями, согласно перечню, указанному в вышеупомянутом 

распоряжении, входит Мурманская область.  

Согласно проведенному анализу, пешеходная доступность до остановочных 

пунктов в радиусе 400 м не соответствует нормативному в пгт. Сафоново (севернее 

Школьной ул.), застройка в южной части ул. Северная Застава (г. Североморск) и в 

н.п. Североморск-3 – отдаленные застроенные зоны на северо-востоке населенного 

пункта. 

Пешеходы – это самые незащищенные участники дорожного движения, в то 

же время пешеходы самые неорганизованные и самые многочисленные на дороге. 

В сокращении числа конфликтов между транспортом и пешеходами кроются 

значительные резервы снижения показателей по аварийности. 

Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов является одним 

из наиболее ответственных и, вместе с тем, сложных разделов организации 
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движения. Сложность данной задачи обусловлена тем, что поведение пешеходов 

труднее поддается регламентации, чем поведение водителей. Важным условием 

оптимальной организации пешеходного движения является учет психофизиоло-

гических особенностей и физических возможностей людей при разработке 

соответствующих технических решений. К психофизиологическим факторам 

следует прежде всего отнести естественное стремление людей экономить усилия и 

время, двигаясь по кратчайшему пути между намеченными пунктами. Следует 

также обращать внимание на сложившиеся пути движения групп пешеходов, а 

также наличие объектов тяготения на пути следования. Рациональная организация 

движения пешеходов является одним из факторов повышения пропускной 

способности улиц и дорог и обеспечения более дисциплинированного поведения 

людей в дорожном движении. 

В перечне мероприятий по обеспечению и организации безопасного 

движения пешеходов выделяются следующие задачи: 

 обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и 

дорог,  

 оборудование пешеходных переходов через проезжую часть 

(нерегулируемых, регулируемых, в разных уровнях),  

 организация пешеходных (бестранспортных) зон,  

 выделение жилых зон,  

 комплексная организация движения на специфических постоянных 

пешеходных маршрутах.  

Основной задачей для обеспечения безопасности пешеходного движения 

вдоль проезжей части является отделение пешеходного потока от транспортного за 

счет: 

 соответствия ширины тротуара пиковой интенсивности пешеходного 

потока; 

 хорошего качества покрытия тротуара и его содержания; 

 отсутствия на тротуаре помех для движения пешеходов; 

 применения ограждений, препятствующих внезапному выходу 

пешеходов на проезжую часть в наиболее опасных местах (перильные ограждения, 

зеленые насаждения); 
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 наличия препятствий для внезапного выезда транспортных средств на 

тротуар в наиболее опасных местах (барьерные ограждения, повышенный бортовой 

камень). 

Безопасность нерегулируемого пересечения пешеходами проезжей части 

обеспечивается: 

 хорошей видимостью пешеходного перехода для водителей, 

приближающихся со всех направлений; 

 хорошей видимостью для пешеходов приближающихся транспортных 

средств; 

 сокращением времени нахождения пешеходов на проезжей части 

путем уменьшения протяженности перехода; 

 обустройством центральных островков безопасности на проезжей 

части широких улиц для перехода улицы в два этапа. 

На подходах к любому пешеходному переходу должен быть обеспечен 

треугольник видимости, который соответствует разрешенной скорости движения. 

На всем протяжении сторон треугольника видимости не должно быть ограждений, 

парапетов, насаждений и других препятствий выше 0,5 м. Важное значение для 

обеспечения безопасности пешеходов на нерегулируемых переходах имеет 

качественное освещение участка улицы и непосредственно самого пешеходного 

перехода в ночное время. Применение активных светодиодных дорожных знаков 

также является высокоэффективным средством оборудования пешеходных 

переходов и привлечения внимания водителей как в светлое, так и в темное время 

суток.  

Как показали исследования регулируемых пешеходных переходов или 

пешеходных переходов в границах регулируемых пересечений для пешехода, 

переходящего улицу, характерен предел ожидания разрешающего сигнала 

светофора, составляющий примерно 30 секунд. По истечении этого времени 

пешеход начинает предпринимать попытки пересечь улицу независимо от сигнала 

светофора. Данное обстоятельство важно учитывать при программировании 

режима работы светофора. 

Кардинальным решением исключения конфликтов между пешеходами и 

транспортом при смешанном движении в сформировавшихся городах является их 
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разделение в разных уровнях в местах пересечений. В первую очередь это 

требуется на магистральных дорогах. Выбор способа и метода организации 

движения пешеходов производится, как правило, по результатам анализа 

статистических данных о ДТП. Сами же мероприятия разрабатываются, на основе 

анализа характеристик транспортного и пешеходного движения на локальном 

участке, и в большинстве случаев не оказывают влияние на сетевое распределение 

транспортных и пешеходных потоков. Принципиально иной характер имеет 

создание пешеходных зон, в результате чего из пользования транспортными 

средствами изымаются значительные фрагменты дорожной сети, что приводит к 

снижению ее пропускной способности, увеличению плотности транспортных 

потоков и ряду других (в том числе отрицательных) последствий, затрагивающих 

большие по размерам территории города. По этой причине применение 

пешеходных зон требует комплексного анализа дорожно-транспортных условий не 

на локальном, а на сетевом уровне и проведения комплекса мероприятий по 

организации дорожного движения. 

В существующих условиях на территории ЗАТО г. Североморск основные 

пути пешеходного движения направлены к объектам социального, культурно-

бытового и транспортного обслуживания населения. Организация пешеходного 

движения представлена в виде комплексного благоустройства территории и 

транспортной инфраструктуры. На территориях частного сектора (территории 

индивидуальной жилой застройки) выделенная пешеходная инфраструктура 

отсутствует. Для передвижения используется проезжая часть или обочины. 

Движение пешеходов через проезжую часть осуществляется по нерегулируемым и 

регулируемым пешеходным переходам. Вместе с этим, на большинстве 

регулируемых пересечений конфликтное взаимодействие «транспорт-пешеход» не 

исключено, и движение пешеходов осуществляется «на просачивание», что 

значительно снижает уровень безопасности движения пешеходов.  

Наибольшее количество пешеходных потоков наблюдается на перекрестке 

ул. Гвардейская-Пикуля-Мурманское шоссе, ул. Советская-ул. Колышкина, а также 

в районе улицы Душенова и прилегающих к ней автодорог. Интенсивные 

пешеходные потоки также концентрируются в местах тяготения, таких как 

морвокзал и поликлиники. 
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Анализ задержки в движении пешеходных потоков показал, что 

существенных опозданий во времени и высокой загруженности улично-дорожной 

сети нет. Тем не менее, на перекрестках ул. Гвардейская-Пикуля-Мурманское шоссе 

и ул. Советская-Колышкина целесообразно организовать диагональные 

пешеходные переходы с целью оптимизации направлений движения и сокращения 

времени, затраченного на переход указанных перекрестков.   

Анализ уровня коэффициента загрузки  

Для определения коэффициента загрузки автодорог, было рассчитано 

отношение фактической интенсивности транспортных потоков к пропускной 

способности автодорог. Источником для получения информации касаемо 

пропускной способности каждой автодороги стал открытый ресурс OpenStreetMap. 

Из Приложения 16 видно, что на территории ЗАТО г. Североморск 

коэффициенты загрузки варьируются от 0,1 до 0,6. Согласно ОДМ 218.2.020-2012 

эти коэффициенты соответствуют показателям уровня обслуживания А, В и С (при 

эмоциональной загрузке водителя низкой, нормальной и высокой соответственно, 

удобство водителей-удобно и мало удобно соответственно). 

1.9 Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке 

пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием 

Анализ условий дорожного движения включает в себя определение уровня 

затруднения дорожного движения, а также безопасность дорожного движения для 

всех участников дорожного движения.  

В центральной части ЗАТО г. Североморск преобладает многоквартирная 

жилая застройка, для данного типа застройки характерно равномерное 

распределение транспортных потоков по сети улиц районного и местного значения, 

и отсутствие чрезмерной загрузки пересечений. 

На территории ЗАТО г. Североморск присутствуют следующие светофорные 

объекты: 

 ул. Душенова – ул. Головко; 

 ул. Сафонова – ул. Ломоносова; 

 ул. Пикуля – ул. Гвардейская – ул. Мурманское шоссе; 

 ул. Пикуля –ул. Северная застава – ул. Советская; 
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 ул. Колышкина – ул. Советская; 

 ул. Кирова – ул. Корабельная; 

 ул. Советская – ул. Падорина; 

 ул. Душенова, 13Б (напротив стадиона); 

 Мурманское ш. – ул. Кортик; 

 ул. Головко (пешеходный переход между ул. Сафонова, д.12 и д.13); 

 Североморское ш. – ул. Преображенского (п.г.т. Сафоново); 

 Североморское ш. - ул. Советская (пос. Росляково). 

Схема расположения светофорных объектов на территории муниципального 

образования «ЗАТО г. Североморск» представлена в Приложении 17. Жесткие 

режимы работы светофорной сигнализации на указанных пересечениях, 

полученные в результате проведения натурных обследований, представлены в 

Приложении 18. 

Регулируемые пересечения обслуживают «наиболее интенсивные» 

транспортные потоки, в связи с чем улицы на подходах к этим магистралям имеют 

наибольший уровень загрузки, так как аккумулируют весь городской транспорт, 

направляющийся за пределы города на внешние магистрали. 

На основании подсчитанной интенсивности транспортных потоков в таблице 

1.9.1 представлены данные по следующим параметрам движения: данные о 

приведенной интенсивности (максимальные показатели в часы-пик), пропускной 

способности и уровне загрузки. 

Таблица 1.9.1 – Параметры движения 

№ 

п/п 

Регулируемое 

пересечение 

Приведенная 

интенсивность, 

N 

Пропускная 

способность, 

P 

Уровень 

загрузки, 

Z 

Уровень 

обслужи-

вания 

1 

ул. Пикуля –  

ул. Северная застава – 

ул. Советская 

2980 6400 0,46 С 

2 
ул. Душенова –  

ул. Головко 
1566 2400 0,65 С 

3 
ул. Сафонова –  

ул. Ломоносова 
нет - - - 

4 

ул. Пикуля –  

ул. Гвардейская – 

Мурманское ш. 

2470 6000 0,41 В 
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№ 

п/п 

Регулируемое 

пересечение 

Приведенная 

интенсивность, 

N 

Пропускная 

способность, 

P 

Уровень 

загрузки, 

Z 

Уровень 

обслужи-

вания 

5 
ул. Колышкина –  

ул. Советская 
нет - - - 

6 ул. Кирова – нет - - - 

Окончание таблицы 1.9.1 

№ 

п/п 

Регулируемое 

пересечение 

Приведенная 

интенсивность, 

N 

Пропускная 

способность, 

P 

Уровень 

загрузки, 

Z 

Уровень 

обслужи-

вания 

 Ул. корабельная     

7 
ул. Советская –  

ул. Падорина 
1750 2800 0,62 С 

8 
ул. Душенова, 13Б 

(напротив стадиона) 
нет - - - 

9 
Мурманское ш. –  

ул. Кортик 
1357 3000 0,45 С 

10 

Североморское ш. –  

ул. Преображенского 

(п.г.т. Сафоново) 

1811 3400 0,53 С 

11 

ул. Головко 

(пешеходный переход 

между ул. Сафонова, 

д.12 и д.13) 

нет - - - 

12 

Североморское ш. -  

ул. Советская (пос. 

Росляково) 

нет - - - 

Анализ плотности автодорог показал, что чем выше коэффициент загрузки, 

тем выше вероятность возникновения заторовых ситуаций и, как следствие, 

систематическое нарушение правил дорожного движения, что ведет к 

возникновению дорожно-транспортных происшествий. Подробный анализ 

аварийных участков УДС и ДТП представлен в п. 12 настоящего отчета. Уровень 

обслуживания на регулируемых перекрестках (согласно ОДМ 218.2.020-2012г.) – С, 

что означает высокую эмоциональную загрузку водителя, в потоке еще есть 

большие интервалы между транспортными средствами, но обгоны затруднены. 

Движение велосипедистов осуществляется по тротуарам и проезжей части,  

что увеличивает число ДТП с участием велосипедистов, пешеходов и 

транспортных средств. Необходимо отметить, что скорость удара в значительной 
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степени определяет последствия ДТП. В результате исследований, описанных во 

«Всемирном докладе о предупреждении дорожно-транспортного травматизма», 

опубликованного Всемирной организацией здравоохранения в 2004 г., была 

выявлена зависимость вероятности летального исхода ДТП при участии 

автомобиля и пешехода от скорости движения автомобиля. При столкновении на 

скорости 40 км/ч погибают до 20% пешеходов, в то время как при столкновении на 

скорости 60 км/ч этот процент вырастает уже до 85 %. 

В связи с чем, рекомендации и мероприятия по увеличению пропускной 

способности, распределению интенсивности транспортных потоков предложены в 

следующих разделах настоящей КСОДД. 

1.10 Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД 

Для проведения анализа эксплуатационного состояния технических средств 

организации дорожного движения (далее ТСОДД), был определен перечень 

утвержденной действующей нормативной документации, согласно которой 

производилась визуальная диагностика эксплуатационного состояния ТСОДД. 

Основная нормативная документация, устанавливающая правила 

применения технических средств организации дорожного движения включает в 

себя следуюшие ГОСТ:  

1. ГОСТ Р 52290 «Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования»; 

2. ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная»; 

3. ГОСТ Р 52289. «Технические средства организации дорожного движения.  

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств».  

Согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств», техническое средство 

организации дорожного движения (ТСОДД) – дорожный знак, разметка, светофор, 

дорожное ограждение и направляющее устройство. 

ТСОДД по их назначению можно разделить на две группы. К первой 
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относятся технические средства, непосредственно воздействующие на 

транспортные и пешеходные потоки с целью формирования их необходимых 

параметров. Ко второй группе относятся средства, обеспечивающие работу средств 

первой группы по заданному алгоритму.  

К ТСОДД первой группы относят:  

 дорожные знаки. 

 дорожная разметка. 

 дорожные ограждения. 

 пешеходные ограждения. 

 дорожные светофоры. 

 направляющие устройства. 

 противоослепляющие устройства. 

 островки безопасности. 

 устройства принудительного снижения скорости (искусственные 

неровности, сужения проезжей части и т.п.). 

 устройства физического ограничения въезда на отдельные территории 

(стояночные места, пешеходные зоны и т.п.) - шлагбаумы, перемещающиеся тумбы, 

запирающиеся кронштейны стояночных мест и т.п. 

К ТСОДД второй группы относят:  

 устройства для установки дорожных знаков. 

 обеспечивающее оборудование светофорных объектов (дорожные 

контроллеры, устройства для установки светофоров, кабельные сети). 

 оборудование АСУДД (линии связи и оборудование для их работы, 

оборудование ЦУП АСУД, детекторы транспорта, указатели скорости). 

Анализ состояния дорожных знаков показал, что в целом знаки 

удовлетворяют техническим требованиям к конструкции, а именно:  

1. Все существующие дорожные знаки имеют световозвращающие 

материалы, с внутренним и внешним освещением. 

2. Материал, из которого изготовлены дорожные знаки, обеспечивают 

читаемость знаков в светлое и темное время суток. 
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3. Поверхность знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и 

отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие 

символов. 

Тем не менее, выявлены нарушения в расстоянии установки дорожных 

знаков. Например, некоторые знаки (согласно данным полевых исследований) не 

установлены на расстоянии от 1,5 до 3,0 м сбоку от проезжей части, как требуется в 

ГОСТ Р 52289-2004г «Технические средства организации дорожного движения.  

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств».  

На эксплуатационное состояние знаков значительное влияние оказывают 

погодно-климатические факторы, заметно снижается их восприятие и читаемость в 

темное время суток. Поэтому, один раз в году необходимо проводить измерения 

удельного коэффициента силы света для знаков со световозвращающей 

поверхностью и средней яркости для знаков с внутренним освещением. Измерения 

яркости знаков производят с помощью электрического яркомера со специальной 

фотометрической головкой. Использование яркомера требует соответствующих 

знаний и навыков в работе, поскольку на получаемые в результате измерений 

данные существенное влияние оказывают и место расположения прибора, и место 

нахождения источника света, а также их количество. 

Анализ эксплуатационного состояния светофорных объектов (на территории 

ЗАТО г. Североморск) показал, что все детали и элементы не имеют видимых 

повреждений и разрушений. Все сигналы светофоров исправны и включаются в 

последовательности, предусмотренной схемой ОДД. 

Во избежание отключения или сбоя в работе светофорных сигналов, и как 

следствие, возникновения ДТП, следует контролировать обнаружение 

неисправности и ее характер. Рекомендуется в течение одних суток с момента 

обнаружения сбоя работы устранять неполадки.  

На рисунках 1.10.1-1.10.2  изображены примеры несоответствия дорожных 

знаков, установленных на территории ЗАТО г. Североморск требованиям ГОСТ Р 

52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004г.  
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Рисунок 1.10.1 - Несоответствие разметки и знаков 5.19.1 и 5.19.2 нормативным 

требованиям (ул. Сгибнева) 

 

Рисунок 1.10.2 - Несоответствие разметки и знаков 5.19.1 и 5.19.2 нормативным 

требованиям (ул. Саши Ковалева) 

Дорожная разметка также не соответствует нормативным требованиям. 

Дорожная разметка должна быть восстановлена, если в процессе эксплуатации 

износ по площади (для продольной разметки измеряется на участке 

протяженностью 50 м) составляет более 50% при выполнении ее краской и более 

25% – термопластичными массами. 

Восстановление разметки следует проводить в соответствии с действующей 

технологией. Коэффициент сцепления разметки должен быть не менее 0,75 

значений коэффициента сцепления покрытия. 
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На рисунке 1.10.2 изображен пример несоответствия дорожной разметки, 

нанесенной на территории ЗАТО г. Североморск требованиям ГОСТ Р 51256-2018. 

Общее состояние дорожных знаков на территории ЗАТО г. Североморск 

оценивается как хорошее. Необходимые мероприятия по усовершенствованию 

эксплуатационного состояния должны быть учтены в рамках разработки проекта 

организации дорожного движения. 

1.11 Анализ эффективности используемых методов ОДД 

В рамках анализа используемых методов ОДД, была проанализирована 

работа светофорных объектов. Визуальное наблюдение и подсчет светофорных фаз 

показали, что светофорные программы выстроены статичным образом и не 

адаптируются под изменение интенсивности транспортных потоков в разное время 

суток.  

Для оптимизации методов организации дорожного движения, на территории 

ЗАТО г. Североморск рекомендуется разработка проекта организации дорожного 

движения с учетом требований нормативной документации. 

С целью определения эффективности используемых методов ОДД 

(установленные дорожные знаки, дорожная разметка, разрешенное движение по 

УДС города), была определена средняя скорость движения одного транспортного 

средства путем расчета коэффициента использования скорости в утренний, дневной 

и вечерний часы-пик.  

Коэффициент использования скорости (Kv) расчитывается как отношение 

фактической скорости в час-пик (Vф) к разрешенной скорости на данном участке 

(Vmax). 

Анализ дорожно-транспортной ситуации был проведен для утреннего, 

дневного и вечернего часов-пик.  

В Приложении 19 представлен коэффициент использования скорости в 

утренний час-пик, Приложении 20 – в дневной час-пик, в Приложении 21 – в 

вечерний час-пик. 

Из Приложений 19-21 видно, что коэффициент использования скорости в 

целом по городу составляет выше 0,9 и стремится к 1, что говорит о 

беспрепятственном движении автотранспортных средств без значительного 
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снижения фактической скорости. Тем не менее, в некоторых местах УДС 

фактическая скорость меньше разрешенной, что говорит о риске создания 

заторовых ситуаций в виду более интенсивных транспортных потоков. Такими 

местами являются: 

 ул. Кирова - ул. Душенова; 

 Мурманское шоссе – ул. Пикуля; 

 ул. Падорина – ул. Советская. 

На основании результатов, в целом можно сделать вывод о том, что 

относительно невысокий уровень загрузки и свободное передвижение и 

использование скорости достигнуты не благодаря хорошей организации ОДД, а из-

за относительно низкого уровня автомобилизации и низкой плотности на 

территории ЗАТО г. Североморск. 

Рекомендации по улучшению пропускной способности и увеличению 

средней скорости движения транспортных потоков с учетом роста 

автомобилизации УДС ЗАТО г. Североморск представлены в следующих разделах 

настоящей КСОДД. 

1.12 Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных 

происшествий 

В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности с 

пострадавшими людьми была использована статистическая информация, 

предоставленная Межмуниципальным отделом внутренних дел Россиийской 

Федерации по ЗАТО г. Североморск и г. Островной (МО МВД России по ЗАТО  

г. Североморск и г. Островной) и информация, хранящаяся в открытом доступе.  

Таблица 1.12.1 - Исходные данные для анализа статистики аварийности 

№ 

п/п 
Вид ДТП Улица Дом Погибло Ранено 

Ранено 

детей 

2016 год 

1 Наезд на пешехода Кирова 6 1 0 0 

2 Столкновение Гаджиева 1 0 1 0 

3 Столкновение Сивко 11 0 1 0 

4 Столкновение Саши Ковалева 1 0 1 0 

5 Наезд на пешехода Гвардейская 41 0 1 1 
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№ 

п/п 
Вид ДТП Улица Дом Погибло Ранено 

Ранено 

детей 

6 Столкновение Душенова 11 0 3 0 

7 Столкновение Саши Ковалева 1 0 3 0 

8 Наезд на препятствие Саши Ковалева 1 0 1 0 

9 
Наезд на 

велосипедиста 
Восточная 3 0 1 0 

10 Съезд с дороги 13км 
 

0 1 0 

11 Наезд на пешехода Агеева 4 0 1 0 

12 Наезд на пешехода Гвардейская 41 0 1 0 

13 Столкновение Саши Ковалева 2 0 1 0 

14 Столкновение Душенова 8 корпус 7 0 2 0 

2017 год 

1 Столкновение 1км +515 
 

0 2 0 

2 Наезд на пешехода Колышкина 1 1 0 0 

 

Окончание таблицы 1.12.1 

№ 

п/п 
Вид ДТП Улица Дом Погибло Ранено 

Ранено 

детей 

3 Столкновение Советская 14 0 1 0 

4 Столкновение Колышкина 14 0 1 0 

5 Иной вид ДТП Советская 33 0 1 0 

6 Наезд на пешехода 
Северная 

Застава 
16 0 1 1 

7 Наезд на пешехода душенова 
 

0 4 1 

8 Наезд на пешехода Кирова 14 0 1 0 

9 Наезд на пешехода Гвардейская 43 0 1 0 

10 Наезд на пешехода Советская 25 0 1 0 

11 Падение пассажира Пикуля 8 0 4 0 

12 Наезд на пешехода Сгибнева 12 0 1 0 

13 Падение груза 17км 
 

0 1 0 

14 Наезд на пешехода Гвардейская 41 0 1 0 

15 Наезд на пешехода Североморцев 15 0 2 0 

16 Наезд на пешехода Кирова 8 0 1 1 

2018 год 

1 Наезд на пешехода 
Северная 

Застава 
26 0 1 0 

2 Столкновение Кирова 2 0 1 0 

3 Наезд на пешехода Ломоносова 10 0 1 1 

4 Наезд на пешехода Пикуля 2 0 1 1 

5 Наезд на пешехода 
Адмирала 

Сизова 
12 0 1 1 

6 Наезд на пешехода Саши Ковалева 1 0 1 1 
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7 Наезд на пешехода Сафонова 1a 0 1 0 

8 Наезд на пешехода Падорина 5 0 1 0 

9 
Наезд на 

велосипедиста 
Советская 16 0 1 0 

10 Иной вид ДТП Душенова 10 0 1 0 

11 Столкновение Колышкина 19 0 1 0 

12 Наезд на пешехода Душенова 10a 0 1 0 

13 Наезд на пешехода Советская 25 0 1 0 

14 Столкновение Ломоносова 10 0 2 0 

15 Наезд на пешехода 4км+300 
 

0 1 0 

16 Наезд на пешехода Кирова 14 0 1 1 

17 Наезд на пешехода Приозерная 1 0 2 0 

18 Съезд с дороги 1км+750 
 

0 2 0 

19 Падение пассажира Гвардейская 45 0 4 0 

Всего за периоды 2016-2018 гг. произошло 49 дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими. В ходе проведения анализа нарушений по видам 

ДТП с пострадавшими, было выявлено, что наибольшее число аварий произошло в 

виде столкновения и наезда на пешехода (риснуки 1.12.1-1.12.3). 

 

Рисунок 1.12.1 -  Доля ДТП с пострадавшими по видам за 2016 г. 
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Рисунок 1.12.2 - Доля ДТП с пострадавшими по видам за 2017 г.  

 

Рисунок 1.12.3 - Доля ДТП с пострадавшими по видам за 2018 г.  

Причинами ДТП с пострадавшими являются многие факторы. Основной 

причиной ДТП с пострадавшими являются «Человеческий фактор», состояние 

алкогольного опьянения, малый стаж вождения в купе с плохими погодными 

условиями. 

Согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу ДТП на 

автомобильных дорогах РФ», а также Федерального Закона №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» местом концентрации ДТП является участок 

дороги, улицы, не превышающий 1000 м вне населенного пункта или 200 м в 

населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного периода 

произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от 

вида, в результате которого погибли или были ранены люди. 

В 2016 г. на территории ЗАТО г. Североморск был зафиксирован 1 участок 
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концентрации ДТП с пострадавшими - ул. Саши Ковалева (район домов 1 и 2). 

В 2017 и 2018 гг. на территории города места концентрации ДТП с 

пострадавшими отсутствуют. Тем не менее, за последние 3 года выявлена 

тенденция совершения ДТП с пострадавшими на участке ул. Гвардейская (район 

домов 41, 43 и 45), наезд на пешехода является актуальной проблемой.   

На рисунках 1.12.4-1.12.6 представлены данные по анализу количества ДТП 

с пострадавшими по категориям «погибло», «ранен». 

  

Рисунок 1.12.4 - Количество погибших и раненых за 2016 г., чел.  

 

Рисунок 1.12.5 - Количество погибших и раненых за 2017 г., чел.  
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Рисунок 1.12.6 - Количество погибших и раненых за 2018 г., чел.  

Как видно из рисунков, количество раненых растёт с каждым годом в 

среднем на 30-40% в год по отношению к 2016 г. Особое внимание следует уделить 

проблеме увеличения числа детей раненых в том или ином виде дорожно-

транспортного происшествия.  

Анализ данных показал, что наиболее частым видом ДТП с пострадавшими 

является наезд на пешехода (10 и 12 в 2017-2018 гг.). В рамках мероприятий по 

снижению числа и тяжести дорожно-транспортных происшествий являются 

профилактические меры по безопасному вождению и  поведению всех участников 

дорожного движения. 

1.13 Изучение общественного мнения и мнения водителей 

транспортных средств об организации дорожного движения 

В рамках социологического опроса населения ЗАТО г. Североморск были 

затронуты вопросы, связанные с качеством работы общественного транспорта, 

качеством дорог и с проблемами транспортной инфраструктуры. 

 

Рисунок 1.13.1 – Гендерная структура респондентов 

Всего в опросе приняло участие 677 человек, из указанного количества, 63% 

респондентов - женского пола и 37% - мужского (рисунок 1.13.1). Большая часть 

респондентов относится к возрастной категории 30-39 лет (рисунок 1.13.2). 
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Рисунок 1.13.2 – Возрастная структура респондентов 

На вопрос: «Оцените качество работы общественного транспорта, если 1 – 

это очень плохо, 5 – отличное» было получено 677 ответов, все респонденты 

согласились ответить на этот вопрос. Около 40% граждан оценивают работу 

общественного транспорта как хорошее – «4», 36% - как удовлетворительное («3»), 

девятая часть (11,8%) – отличное («5»). Средневзвешенное значение показателя – 

3,45, что говорит о том, что жители, в целом, оценивают качество работы ОТ как 

«удовлетворительное» (выше среднего). Доли полученных ответов отображены на 

рисунке 1.13.3. 

 

Рисунок 1.13.3 – Распределение ответов на вопрос: «Оцените качество работы 

общественного транспорта, если 1 – это очень плохо, 5 – отличное» 
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Рисунок 1.13.4 – Распределение ответов на вопрос: «Оцените качество дорог, если 1 

– это очень плохо, 5 – отличное» 

При обобщении ответов на открытый вопрос: «Оцените качество дорог, если 

1 – это очень плохо, 5 отличное» было получено 677 ответов, все респонденты 

согласились ответить на этот вопрос. Около 38% респондентов считает состояние 

дорог и улиц удовлетворительным – «3», 30% – плохим («2»), 11% – хорошим 

(«4»), в связи с этим средневзвешенное значение равно 2,47, что говорит о том, что 

жители муниципального образования оценивают состояние дорог как 

«неудовлетворительное» (ниже среднего). Доли полученных ответов отображены 

на рисунке 1.13.4. 

На вопрос: «Какие проблемы транспортной инфраструктуры ЗАТО  

г. Североморск Вы могли бы выделить в качестве трех основных?» были получены 

ответы, среди которых самые популярные: 

 низкое качество автомобильных дорог – 74% ответов; 

 загруженность дорог – 42%; 

 недостаток парковочных мест – 64%; 

 несвоеверменная уборка дорог и улиц – 28,5%. 

Перечень основных проблем транспортной инфраструктуры, по мнению 

респондентов, представлен на рисунке 1.13.5. 

19% 

30% 
38% 

11% 

2% 

1 2 3 4 5



 

112 

 

Рисунок 1.13.5 – Распределение ответов на вопрос: «Какие проблемы транспортной 

инфраструктуры ЗАТО г. Североморск Вы могли бы выделить в качестве трех 

основных?» 

Результаты анкетирования учтены при моделировании распределения 

транспортных потоков по улично-дорожной сети, а также в предлагаемых 

мероприятиях в 3 этапе настоящей научно-исследовательской работы.  
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2 РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК 

2.1 Разработка транспортной макромодели 

2.1.1 Разработка модели существующего положения 

В данном разделе описывается транспортная модель, основные принципы ее 

создания, исходные данные и структура данных для модели. Описывается процесс 

создания модели транспортной системы (транспортного предложения) и модели 

спроса. Особое внимание уделено процессу калибровки транспортной модели. 

Транспортная модель МО «ЗАТО г. Североморск» разработана в среде 

программного комплекса транспортного планирования и моделирования PTV 

Visum 18. 

Данный программный продукт представляет собой современную 

информационно-аналитическую систему поддержки принятия решений на всех 

уровнях управления транспортной системой. PTV VISUM интегрирует всех 

участников движения в единую математическую мультимодальную транспортную 

модель, которая в последствие служит инструментом для принятия стратегических 

решений относительно развития транспортной структуры города или региона, а 

также рентабельности маршрутной сети ОТ.  

Транспортная модель МО «ЗАТО г. Североморск» (далее транспортная 

модель) представляет собой абстракцию реального мира в части системного 

взаимодействия транспортных потоков. Основными элементами транспортной 

модели являются модель транспортной сети и модель транспортного спроса. 

Модель транспортной сети – это комплекс взаимосвязанных объектов, 

характеризующих пространственное расположение и параметры элементов улично-

дорожной сети, содержащих структурированную информацию о системах 

индивидуального и общественного транспорта. Модель транспортной сети является 

основой для моделирования перемещений участников транспортного движения и 

описания затрат на данные перемещения. 

Модель транспортного спроса – это инструмент оценки транспортной сети, 

включающий в себя совокупность математических моделей, рассчитывающих 
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транспортные потоки между районами области планирования на основе 

структурных данных и данных о том, как население пользуется транспортом, а 

также данных о пространственном расположении объектов инфраструктуры и о 

существующем транспортном предложении. Результатом функционирования 

модели транспортного спроса являются качественные и количественные 

показатели, характеризующие причины возникновения транспортных потоков и их 

объемы; выбор источника и цели передвижения; выбор транспортного средства и 

маршрута следования. 

Взаимодействие транспортного спроса и предложения определяет 

содержание транспортных событий. В результате их анализа осуществляется 

оптимальное перераспределение транспортных потоков и выбор конкретного пути 

следования по рассматриваемой сети с учетом заданных параметров и данных об 

источниках, целях и количестве перемещений. Структура транспортной модели 

представлена на рисунке 2.1.1. 

Основной целью разработки транспортной модели является определение 

интенсивности движения транспортных средств и объемов пассажиропотока в 

современных условиях и на перспективу. Обоснованность прогнозов развития 

транспортной ситуации достигается учетом комплекса факторов, влияющих на 

социально-экономическое развитие региона, и учетом изменений в его 

транспортной инфраструктуре в рассматриваемый период времени. 

 

Рисунок 2.1.1 - Структура транспортной модели 
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Разработанная транспортная модель характеризуется следующими 

параметрами: 

 Количество узлов - 350; 

 Количество отрезков - 782; 

 Количество транспортных районов – 47. 

2.1.1.1 Проведение транспортного районирования на базе социально-

экономической статистики 

Границы моделирования определены территорией МО «ЗАТО  

г. Североморск». 

Структура пространственного развития в модели описывается с помощью 

следующих данных: 

 транспортное районирование: границы транспортных районов; 

положение центров тяжести транспортных районов; места примыкания 

(примыканий) транспортного района к транспортной сети; 

 данные социально-экономической статистики по транспортным 

районам: численность населения, занятого населения; количество рабочих мест (в 

т.ч. на крупных предприятиях и в сфере обслуживания). 

Территория моделирования разделена на 47 транспортных районов. Для 

каждого транспортного района заданы исходные данные: численность населения, 

количество занятого населения; количество рабочих мест. На основе данной 

информации будут рассчитаны объемы отправления из источника (района 

отправления) и прибытия в цель (района назначения). Дополнительные данные, 

полученные в результате анализа социологического опроса, позволяют описать 

привлекательность того или иного района (группы районов) для выбора их в 

качестве места формирования или погашения транспортного потока.  

Границы транспортных районов выбраны с учетом расположения 

административных и планировочных районов, начертания сети автомобильных 

дорог общегородского значения, сети путей сообщения железнодорожного 

транспорта, границ рек и водоемов.  

Схемы разделения моделируемой территории на транспортные районы 

приведены на рисунке 2.1.2. 
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Рисунок 2.1.2 - Схема разделения моделируемой территории на транспортные 

районы 

Определение направлений и расчет объемов транспортных потоков 

выполнены с помощью моделей и алгоритмов из различных областей 

математической науки: статистики, теории вероятностей, теории информации. 

Параметры функций, характеризующих выбор источника и цели перемещений, 

установлены с учетом транспортного поведения населения МО «ЗАТО  

г. Североморск». Изучение транспортного поведения населения выполнено по 

результатам социологического опроса и натурных исследований изменения 

интенсивности движения и пассажиропотока. 

2.1.1.2 Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных 

инфраструктурных объектов 

Транспортная сеть сформирована на основе геоинформационных данных и 

данных открытых источников (Open street maps и др.). Параметры элементов УДС 

уточнены в ходе полевых обследований. Уровень детализации графа ограничен 

улицами местного значения включительно, оказывающими влияние на 

интенсивность движения опорной улично-дорожной сети.  

В целях системного анализа транспортной сети разработана классификация 

из 69 условных типов дорог, детализирующих основные технические и 
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транспортно-эксплуатационные параметры элементов сети в соответствии с 

«Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских 

поселений». Разработанная классификация дорог обеспечивает 

дифференцированный подход к описанию транспортной сети с учетом специфики 

конкретного участка. 

Для каждого участка дороги с учетом направления движения заданы 

конкретные показатели основных параметров: категория дороги, разрешенные для 

движения системы транспорта, длина, количество полос движения, пропускная 

способность, максимально допустимая скорость движения, скорость движения в 

ненагруженной сети. 

Места пересечения транспортных потоков классифицированы по пяти типам:  

 светофорное регулирование; 

 кольцевое пересечение; 

 помеха справа; 

 приоритет проезда «стоп»; 

 приоритет проезда «уступи дорогу». 

Для каждого транспортного узла (перекрестка) заданы разрешенные маневры 

по полосам движения, разрешенные для движения системы транспорта и на 

соответствующих перекрестках - описание циклов светофорного регулирования. 

Схема улично-дорожной сети МО «ЗАТО г. Североморск» показана на рисунке 

2.1.3. 
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Рисунок 2.1.3 - Схема улично-дорожной сети МО «ЗАТО г. Североморск» 

2.1.1.3 Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения 

пассажирского транспорта 

Система общественного транспорта представлена в транспортной модели 

объектами транспортной сети, позволяющими детализировать информацию о 

количестве транспортных средств по конкретным маршрутам. Интенсивность 

движения транспортных средств общественного транспорта не рассчитывается, а 

принимается в виде исходных данных из расписания движения по маршруту или 

установленному интервалу следования. Транспортное предложение общественного 

транспорта представлено на базе 1-го, 105-го, 2-го и 7-го маршрутов. 

Схема маршрутной сети МО «ЗАТО г. Североморск» представлена на 

рисунке 2.1.4. 
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Рисунок 2.1.4 - Схема маршрутной сети общественного транспорта МО «ЗАТО  

г. Североморск» на примере маршрутов №1, №105, №2 и №7 

2.1.1.4 Разработка методики и создание модели расчёта 

транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений 

1. Системы транспорта и сегменты спроса 

Для описания состава и структуры транспортных потоков, формирующих 

нагрузку на транспортную сеть, разработана иерархическая классификация 

понятий, которые определяют содержание матриц корреспонденций. В модели 

рассматриваются такие виды транспорта, как общественный и индивидуальный. 

При расчете матриц корреспонденций район-источник (назначение) определяется 

для легкового транспорта. Общественный транспорт вводится в транспортную 

модель как совокупность реально существующих маршрутов с присущей им 

информацией в части расчета нагрузки на улично-дорожную сеть в единицах 

транспортных средств – без расчета перевозимого пассажиропотока.  

При разработке модели транспортного спроса была использована 

стандартная четырехступенчатая модель. Использование этой модели обусловлено 

тем, что она достаточно точно описывает все этапы формирования спроса на 

транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в 

качестве результатов моделирования, что в свою очередь сокращает время расчета и 

позволяет оценивать большее количество прогнозных сценариев в единицу 

времени. Расчет проведен по отдельным слоям спроса для утреннего, дневного и 

вечернего часов «пик». Результатом моделирования являются расчетные 
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(модельные) значения интенсивности движения. 

Стандартная четырехступенчатая модель состоит из следующих этапов: 

1) Создание (генерации) транспортного движения. На этапе создания 

транспортного движения рассчитываются объемы движения из источника и объемы 

движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по слоям 

спроса. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц 

корреспонденций. 

2) Распределение транспортного движения. На этапе распределения 

транспортного движения рассчитываются объемы транспортного потока между 

всеми транспортными районами, детализированные по слоям спроса, но без 

детализации по видам транспорта. Результатами расчета являются элементы 

матриц корреспонденций. 

3) Выбор режима. На этапе выбора режима рассчитываются матрицы 

корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с использованием 

определенного вида транспорта. 

4) Перераспределение. Расчет перераспределения, дифференцированный 

по видам транспорта, позволяет получить модельные значения интенсивности 

транспортных потоков. Этап перераспределения является завершающим в цикле 

расчёта спроса. Модельные значения интенсивности, полученные в результате 

расчета, приобретают смысл прогнозных оценок интенсивности транспортного 

движения. 

Расчет транспортного спроса выполнен для утреннего пикового периода для 

рабочих и трудовых целей поездки. В наглядной форме последовательность 

алгоритма расчета спроса на транспорт представлена на рисунке 2.1.5. 

 

Этап 1 «Создание транспортного 

движения» 

Определение транспортных потоков, их 

целей и источников, выбор причин 

поездки. 

 

Этап 2 «Распределение транспортного 

движения» 

Определение транспортных потоков, 

выбор цели 
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Этап 3 «Выбор режима» 

Определение долей систем транспорта в 

общих потоках, выбор транспортной 

системы. 

Этап 4 «Перераспределение» 

Определение загруженности 

транспортной сети, выбор 

маршрута. 

 

Рисунок 2.1.5 - Последовательность расчета спроса на транспорт 

2. Создание транспортного движения 

Для расчета объемов движения определены цели поездок. В разработанной 

транспортной модели рассмотрены трудовые и деловые цели: из дома на работу 

(ДР); с работы домой (РД) (в т.ч. с работы в места сферы обслуживания (РП), из 

мест сферы обслуживания домой (ПД)). Доля от общего транспортного потока, 

приходящаяся на каждую из целей поездок в рассматриваемый период времени, 

определена для каждого слоя спроса. Подобная детализация целевой структуры 

обеспечивает более реалистичное отражение транспортного поведения населения, 

но и создает дисбаланс между суммарными объемами отправлений и прибытий в 

районы внутри отдельного сегмента спроса. Решение данной проблемы достигнуто 

за счет нормирования (выравнивания) итоговых сумм отправления и прибытия.  

С учетом природы процесса целевых передвижений, нормирование итоговых 

сумм при движении из дома на работу осуществлено по количеству отправлений. 

Таким образом, в случае несоответствия общего числа занятого населения и 

рабочих мест последние будут откорректированы для обеспечения вывода из 

транспортного района занятого населения, что, в свою очередь, отразит 

характерную для часа пик транспортную ситуацию без необходимости в 

дополнительной детализации целей поездок. Для однородных мест зарождения и 

погашения транспортных потоков, например, в деловых корреспонденциях при 

следовании от одного места приложения труда к другому нормирование сумм 

осуществляется по максимальному числу источников и целей. Объемы 

передвижений, связанных с прочими целями (поездки в магазины, места сервиса и 

бытового обслуживания), в силу преобладания предложения над спросом 

нормируются по числу отправлений, что исключит избыточные предложения 

сервиса из ограниченного числа целевых поездок. 
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2.1.1.5 Расчёт перераспределения транспортных (легкового и 

грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы 

корреспонденции 

Закономерности выбора цели и способа совершения передвижений 

установлены на основе результатов обследования интенсивности движения и 

откорректированы с учетом прогнозируемых изменений в расселении населения и 

его социально-демографической структуре, развития объектов трудового и 

культурно-бытового тяготения. Основным инструментом описания транспортного 

поведения населения при выборе пары «район отправления – район прибытия» в 

разработанной модели является функция «предпочтения» (см. рисунок 2.1.6). 

Рисунок 2.1.6 – Окно настройки функции предпочтения 

Выбор района отправления и прибытия осуществляется в зависимости от 

затрат времени на передвижения. Для индивидуального транспорта затраты 

времени определяются с помощью функций снижения пропускной способности в 

нагруженной сети.  

3. Выбор между общественным и индивидуальным транспортом  

Выбор между общественным и индивидуальным видами транспорта зависит 

в основном от двух факторов:  

 уровня доходов и образа жизни населения;  

 уровня развития общественного (массового) транспорта.  

Ограничивают использование индивидуального транспорта такие факторы 

как: высокие затраты на приобретение и эксплуатацию транспортных средств 

(включая затраты на хранение), ограничения для водителей (водитель вынужден 
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выполнять строго регламентированную работу в процессе вождения), а также 

возрастные ограничения (школьники и студенты до 18 лет не имеют возможности 

водить автомобиль) и ограничения по состоянию здоровья. 

Общественный (массовый) транспорт привлекателен для населения, 

совершающего регулярные поездки к местам приложения труда и местам 

проведения досуга, расположенным около крупных узлов общественного 

транспорта, либо в центр города. Важнейшее значение для выбора в качестве 

основного вида общественного транспорта имеет его надежность. 

В современных условиях развития транспортной системы можно полагать, 

что администрация города может влиять на перераспределение пассажиров между 

массовым и индивидуальным транспортом двумя способами: 

 увеличением привлекательности общественного (массового) 

транспорта; 

 уведением запретов и ограничений на въезд в определенные районы 

города, установлением платы за парковку автомобилей. 

На выбор пути следования в разработанной модели влияет ряд факторов, 

сводящихся к затратам времени на передвижение по тому или иному пути 

следования.  

Базовые затраты времени на каждом участке транспортной сети 

определяются исходя из его длины и заданной максимальной скорости движения. 

Также учитываются затраты времени, обусловленные снижением пропускной 

способности в нагруженной улично-дорожной сети. При расчете фактической 

скорости движения учитываются следующие факторы: 

 доля тихоходных видов транспорта;  

 уплотнение потока транспортных средств; 

 уровень помех для движения по крайней правой полосе, по крайней 

левой при наличии встречного движения, помех от остановок трамвая. 

Задержка на регулируемом пересечении определяется исходя из параметров 

цикла регулирования, количества транспортных средств, подходящих к 

пересечению, наличия «зеленой волны», наличия разрешенного левого поворота. 

Время движения подвижного состава общественного транспорта на участках 

улично-дорожной сети определяется временем движения потока с учетом 
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дополнительного времени, необходимого для входа и выхода пассажиров. 

2.1.1.6 Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности 

транспортных и пассажирских потоков 

Калибровка – один из важнейших этапов построения модели любого типа. 

Целью этапа калибровки является настройка модели таким образом, чтобы 

выходные параметры модели максимально соответствовали реально наблюдаемым 

значениям. Современные программные комплексы имитационного 

микромоделирования включают в себя большой набор различных субмоделей, 

каждая из которых имеет свои настройки. В результате получается огромное 

количество настроек, которые так или иначе могут оказать влияние на результат 

всего моделирования. Задача этапа калибровки – определить такое сочетание 

значений параметров, при котором достигается выбранная степень соответствия по 

ключевым выходным параметрам. Проведение калибровки модели – это наиболее 

трудоемкий этап, его выполнение требует наивысшей квалификации специалиста 

по моделированию. Для достижения цели калибровки необходимо придерживаться 

определенной стратегии, т. е. правил и последовательности действий. В 

отечественной литературе относительно калибровки микромоделей встречаются 

рекомендации только самого общего характера. 

Данные исследований изменения интенсивности движения введены в модель 

транспортной сети в качестве исходных данных с целью последующей оценки 

результатов математического моделирования. Значения замеренной интенсивности 

движения введены в модель в качестве атрибута соответствующего поворота. Для 

каждого поворота созданы атрибуты, позволяющие хранить информацию о 

структуре транспортного потока с учетом времени суток. Использование объекта 

сети «Поворот» (Turn) для хранения данных о замеренной интенсивности движения 

позволяет агрегировать её на уровень отрезков (перегонов между перекрестками), в 

которые входит или из которых выходит группа поворотов, что, в свою очередь, 

обеспечивает возможность как калибровки матрицы корреспонденций на уровне 

поворотов, так и удобного представления графической информации на уровне 

отрезков. 

2.1.1.7 Калибровка матриц корреспонденций, коэффициентов 

подвижности и функций предпочтения 
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После завершения первого цикла расчета спроса на транспорт была 

проведена калибровка транспортной модели. В процессе калибровки проводилась 

серия вычислительных экспериментов с моделью, при этом менялись параметры 

функций предпочтения по критерию соответствия результатов расчета натурным 

обследованиям с учетом данных социологического опроса.  

В результате были определены показатели, обеспечивающие точность 

модели.  

Калибровка транспортной модели проводилась в два основных этапа – 

первый калибровка матриц корреспонденций, второй – непосредственная 

калибровка модели транспортной сети. 

2.1.1.8 Оценка точности модели и расчетная интенсивность 

движения 

Транспортная модель является упрощенным представлением реальной 

транспортной ситуации. После ввода исходных данных и расчета транспортного 

спроса проведена проверка модели. Определено, насколько точно модель отражает 

реальную транспортную ситуацию. При отклонении заранее определенных 

показателей от допустимой нормы проводится калибровка модели. 

Оценка реалистичности результата перераспределения транспортной модели 

проведена путем статистического сравнения наблюдаемых данных и расчетной 

нагрузки в модели. Для проверки адекватности модели определены значения ряда 

показателей на основе сравнения расчетных значений интенсивностей движения из 

модели и данных натурных обследований. Количество мест наблюдения (подходов 

к перекресткам) – 100.  

Ниже перечислены основные показатели, которые используются для оценки 

качества модели. 

Средняя относительная ошибка - среднее отклонение абсолютных значений 

(разница между наблюдаемыми на местах подсчета и рассчитанными в модели 

значениями) в процентах. Вычисленная средняя относительная ошибка – 19,75%.  

Коэффициент корреляции - является мерой тесноты линейной связи между 

фактическими данными об интенсивностях потоков на местах подсчета и 

рассчитанной на основе модели нагрузкой. Он принимает значения в диапазоне: от 

-1 до 1. Чем ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем точнее ряд 
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расчетных значений нагрузки аппроксимирует ряд фактических данных 

интенсивностей потоков, то есть модель точнее показывает поведение 

транспортного потока. Вычисленный коэффициент корреляции модели нулевого 

состояния – 0,88. 

Значения показателей качества перераспределения не являются абсолютными 

показателями достоверности модели в силу того, что в наблюдаемых значениях 

нагрузки легкового или грузового транспорта на местах подсчета могут 

содержаться ошибки. Ошибки получаются в результате присутствия человеческого 

фактора при сборе данных, их обработке. 

Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что модель 

отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования 

построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования. 

2.1.2 Разработка вариантов транспортной модели 

В ходе разработки транспортной макромодели было предложено несколько 

вариантов развития УДС на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективы. 

1. Вариант 1 реалистичного сценария (реалистичной перспективы) 

учитывает мероприятия по развитию УДС, указанные в таблице 2.1.1. Картограммы 

интенсивности движения на 2025, 2030 и 2035 гг. представлены в Приложении 22. 
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Таблица 2.1.1 – Мероприятия на реалистичную перспективу. Вариант 1 

№ 

п/п 
Участок Период, до Вид работ Протяженность, км 

1 
ул. Гаджиева (гаражи-выезд 

на Парковый пр-д) 
2025 Реконструкция 0,9 

2 
ул. Сгибнева (ул. Сафонова-

Ломосова) 
2025 Реконструкция 0,53 

3 Ул. Сафонова 2025 Реконструкция 0,12 

4 ул. Ломоносова 2025 Реконструкция 0,46 

5 
Соединение ул. А. Чабаненко 

с Заводской ул. 
2025 

Реконструкция/ 
0,64 

Строительство 

6 
Соединение Комсомольской 

ул. С ул. А. Чабаненко 
2025 

Реконструкция/ 
0,43 

Строительство 

7 
Соединение Заводской ул. С 

ул. Сафонова 
2025 Строительство 0,66 

8 
Автоподъезд к г. 

Североморск 
2025 Реконструкция 6,9 

9 
Продолжение ул. Школьной 

до ст. Ваенга 
2025 

Реконструкция/ 
1,7 

Строительство 

10 н.п. Щукозеро 2025 Строительство 0,2 

11 ул. Вице-адмирала Падорина 2030 Реконструкция 0,36 

12 ул. Советская 2030 Реконструкция 0,62 

13 УДС у ул. Пикуля 2030 Строительство 0,57 

14 
А/д Североморск - 

Североморск-3 
2030 Реконструкция отдельные участки 

15 ул. Пикуля 2030 Реконструкция 0,8 

16 
Организация кольцевого 

пересечения на ул. Сгибнева 

– ул. Ломоносова 

2030 Строительство 1 объект 

17 

Дополнительные полосы на 

въезд и выезд с кольцевого 

пересечения на ул. Сгибнева-

ул. Ломоносова со стороны 

ул. Головко 

2030 Строительство 0,04 

18 Подъезд к н.п. Щукозеро 2035 Реконструкция отдельные участки 

19 
ул. Сгибнева (ул. Ломоносова 

- ул. Сивко) 
2035 Реконструкция 0,5 

20 
ул. Сивко (Сгибнева-

Корабельная) 
2035 Реконструкция 0,3 

21 Корабельная ул. 2035 Реконструкция 0,37 

 

2. Вариант 2 реалистичного сценария (реалистичной перспективы) 

учитывает мероприятия по развитию УДС, указанные в таблице 2.1.1, а так же 

включает реконструкцию ул. Душенова от ул. Кирова до ул. Ломоносова 
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протяженностью 0,72 км до 2030 года. Картограммы интенсивности движения на 

2030 и 2035 гг. представлены в Приложении 23. 

3. Вариант 3 реалистичного сценария (реалистичной перспективы) в 

качестве основного мероприятия подразумевает организацию одностороннего 

движения до ул. Ломоносова (рисунок 2.1.7) по ул. Кирова, ул. Корабельная,  

ул. Сгибнева, ул. Ломоносова, ул. Душенова. Полный перечень мероприятий по 

развитию УДС представлен в таблице 2.1.2. Картограммы интенсивности движения 

на 2025, 2030 и 2035 гг. представлены в п. 2.1.2.1-2.1.2.4. 

 

Рисунок 2.1.7 – Организация одностороннего движения 

Таблица 2.1.2 - Мероприятия на реалистичную перспективу. Вариант 3 

№ п/п Участок Период, до Вид работ Протяженность, км 

1 
ул. Гаджиева (гаражи-

выезд на Парковый пр-д) 
2025 Реконструкция 0,9 

2 
Соединение ул. А. 

Чабаненко с Заводской ул. 
2025 

Реконструкция/ 
0,64 

Строительство 

3 

Соединение 

Комсомольской ул. С ул. 

А. Чабаненко 

2025 

Реконструкция/ 

0,43 
Строительство 

4 
Соединение Заводской ул. 

С ул. Сафонова 
2025 Строительство 0,66 

5 
Автоподъезд к г. 

Североморск 
2025 Реконструкция 6,9 

6 
Продолжение ул. 

Школьной до ст. Ваенга 
2025 

Реконструкция/ 
1,7 

Строительство 

7 н.п. Щукозеро 2025 Строительство 0,2 
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Окончание таблицы 2.1.2 

№ п/п Участок Период, до Вид работ Протяженность, км 

8 
Организация кольцевого 

пересечения на ул. Кирова 

– ул. Душенова 

2025 Строительство 1 объект 

9 
ул. Вице-адмирала 

Падорина 
2030 Реконструкция 0,36 

10 ул. Советская 2030 Реконструкция 0,62 

11 УДС у ул. Пикуля 2030 Строительство 0,57 

12 
А/д Североморск - 

Североморск-3 
2030 Реконструкция отдельные участки 

13 ул. Пикуля 2030 Реконструкция 0,8 

14 Подъезд к н.п. Щукозеро 2035 Реконструкция отдельные участки 

 

4. Варианты 4 и 5 реалистичного сценария (реалистичной перспективы) в 

качестве основного мероприятия подразумевает организацию одностороннего 

движения до ул. Головко (рисунок 2.1.7) по ул. Кирова, ул. Корабельная,  

ул. Сгибнева, ул. Головко, ул. Душенова. Отличие вариантов заключается в 

трассировке маршрутов общественного транспорта после введения одностороннего 

движения: вариант 4 – рисунок 2.1.8 (прохождение маршрутов ОТ по ул. Сгибнева), 

вариант 5 – рисунок 2.1.9 (прохождение маршрутов ОТ по ул. Сивко, ул. Головко, 

ул. Душенова, ул. Ломоносова).  

Полный перечень мероприятий по развитию УДС представлен в таблице 

2.1.2.2. Картограммы интенсивности движения на 2025, 2030 и 2035 гг. 

представлены в Приложении 24 для варианта 4 и в Приложении 25 – для варианта 

5. 
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Рисунок 2.1.8 – Трассировка маршрутов ОТ движения. Вариант 4 

 

Рисунок 2.1.9 – Трассировка маршрутов ОТ. Вариант 5 

Согласно результатам моделирования всех вариантов развития УДС, 

представленных в таблице 2.1.3, оптимальным вариантом является вариант 3: 

 сокращение среднего времени реализации корреспонденции на 

общественном транспорте на 153 секунды в 2025 году, на 147 секунд – в 2030 и 

2035 годах; 

 сокращение среднего времени реализации корреспонденции на 

индивидуальном транспорте на 1,3 секунды в 2025 году, на 3 секунды – в 2030 году, 

на 6 секунд - в 2035 году; 

 сокращение среднего времени реализации корреспонденции на 

грузовом транспорте на 29,4 секунды в 2025 году, на 14,4 секунды – в 2030 году, на 

9 секунд – в 2035 году. 

Также сократилась протяженность автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме перегрузки в час пик (загрузка более 70%), км: 2019 год – 

7,84 км (2,48% от общей протяженности УДС), 2025 год – 1,07 км (0,33%), 2030 год 

– 0,129 км (0,04%), 2035 год – 0,32 км (0,1%). 

Аавтомобильные дороги и улицы, работающих в режиме перегрузки в час 

пик (загрузка более 100%) в перспективе, как и в 2019 году, отсутствуют. 

В пунктах 2.1.2.1-2.1.2.3 подробно описан процесс разработки вариантов 

транспортной модели на красткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 
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реалистичную перспективу оптимального варианта развития УДС. 
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Таблица 2.1.3 – Результаты моделирования предложенных вариантов развития УДС 

Целевые показатели и 

индикаторы 
2019 г. 

2025 г. 2030 г. 2035 г. 

без 

мероприя-

тий 

Вариант 

1 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 

5 

без 

мероприя-

тий 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 

5 

без 

мероприя-

тий 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 

5 

Общий объем передвижений 

на транспорте, пасс. 

(передвижения из Мурманска 

и Росляково + транзит + 

внутренние передвижения) 

10023,19 10171,67 10171,67 10171,67 10171,67 10171,67 10340,30 10340,30 10340,30 10340,30 10340,30 10340,30 10533,02 10533,017 10533,017 10533,02 10533,02 10533,02 

Общий объем передвижений 

на транспорте, пасс. 

(передвижения внутри ЗАТО 

(внутренние)) 

8581,80 8710,87 8710,87 8710,87 8710,87 8710,87 8876,05 8876,05 8876,05 8876,046 8876,046 8876,046 9058,11 9058,11 9058,11 9058,11 9058,11 9058,11 

Обьем передвижений на ОТ, 

пасс. 
2197,49 2224,00 2219,20 2412,24 2390,80 2315,90 2263,40 2306,56 2312,25 2517,51 2493,84 2416,30 2304,02 2346,20 2351,66 2576,69 2551,10 2474,27 

Обьем передвижений на ЛА, 

пасс. 
6384,31 6486,87 6491,67 6298,63 6320,07 6394,97 6612,65 6569,49 6563,79 6358,54 6382,20 6459,74 6754,09 6711,91 6706,44 6481,42 6507,01 6583,83 

Доля передвижений на ОТ, % 25,61% 25,53% 25,48% 27,69% 27,45% 26,59% 25,50% 25,99% 26,05% 28,36% 28,10% 27,22% 25,44% 25,90% 25,96% 28,45% 0,28 27,32% 

Доля передвижений на ЛА, % 74,39% 74,47% 74,52% 72,31% 72,55% 73,41% 74,50% 74,01% 73,95% 71,64% 71,90% 72,78% 74,56% 74,10% 74,04% 71,55% 0,72 72,68% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ОТ, мин 
30,07 30,07 30,03 27,52 27,62 28,57 30,05 30,00 30,00 27,6 27,65 28,6 30,03 30,00 30,00 27,58 27,63 28,58 

Среднее время реализации 

корреспонденции ЛА, мин 
14,23 14,23 13,73 13,92 13,95 14,02 14,30 14,05 13,98 14,25 14,35 14,18 14,38 14,05 13,95 14,28 14,33 14,22 

Средняя дальность поездки на 

ОТ, км 
6,84 6,83 6,84 6,75 6,66 6,75 6,82 6,85 6,85 6,801 6,692 6,774 6,79 6,83 6,83 6,77 6,67 6,75 

Средняя дальность поездки на 

ЛА, км 
10,02 10,00 10,04 10,14 10,26 10,37 10,01 10,14 10,17 10,21 10,346 10,205 10,05 10,17 10,10 10,20 10,33 10,25 

Обьем грузовых 

передвижений, физ. ед. 
499 518 518 518 518 518 520 520 520 520 520 520 529 529 529 529,00 529,00 529,00 

Среднее время реализации 

корреспонденции ГРУЗ, мин 
14,38 14,42 13,85 13,93 14,03 13,97 14,37 14,07 14,07 14,13 14,23 14,18 14,45 14,08 14,10 14,30 14,30 14,25 

Средняя дальность поездки на 

ГРУЗ, км 
9,89 9,85 9,82 9,85 9,99 9,93 9,77 9,82 9,92 9,772 9,939 9,886 9,84 9,83 9,84 9,85 9,97 9,89 

Протяженность 

автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме 

перегрузки в час пик 

(загрузка более 70%), км 

7,84 7,88 1,92 1,07 1,07 0,20 7,88 0,98 0,13 0,129 0,062 0 7,97 0,98 0,13 0,32 0,00 0,00 

Доля автомобильных дорог и 

улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик 

(загрузка более 70%), % 

2,48% 2,49% 0,60% 0,33% 0,33% 0,06% 2,49% 0,30% 0,04% 0,04% 0,00% 0% 2,52% 0,30% 0,04% 0,10% 0,0% 0,0% 

Протяженность 

автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме 

перегрузки в час пик 

(загрузка более 100%), км 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля автомобильных дорог и 

улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик 

(загрузка более 100%), % 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 
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2.1.2.1 Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную 

реалистичную перспективу (2025 г.) 

На краткосрочную реалистичную перспективу в модели учтены следующие 

мероприятия: 

 реконструкция ул. Гаджиева (гаражи-выезд на Парковый пр-д), 

протяженность 0,9 км; 

 реконструкция/строительство: соединение ул. А. Чабаненко с 

Заводской ул., протяженность 0,64 км; 

 реконструкция/строительство: соединение Комсомольской ул. С ул.  

А. Чабаненко, протяженность 0,43 км; 

 строительство: соединение Заводской ул. С ул. Сафонова, 

протяженность 0,66 км; 

 реконструкция Автоподъезда к г. Североморск, протяженность 6,9 км; 

 реконструкция/строительство: продолжение ул. Школьной до ст. 

Ваенга, протяженность 1,7 км; 

 строительство улиц и дорог местного значения в н.п. Щукозеро, 

протяженностью 0,2 км; 

 организация одностороннего движения по ул. Кирова, ул. Корабельная,  

ул. Сгибнева, ул. Ломоносова, ул. Душенова; 

 организация кольцевого пересечения на ул. Кирова – ул. Душенова. 

На период до 2025 г. в модели учтен рост населения относительно 2019 г., 

коррелирующий с данными Генерального плана МО «ЗАТО г. Североморск» и 

проектами планировки территории (приблизительное значение прироста – 903 чел. 

до 2025 г.). Также предусмотрено увеличения числа рабочих мет на МО «ЗАТО г. 

Североморск» (приблизительное значение прироста – 642 рабочих места до 2025 

г.). 

Сравнение результатов моделирования базового и реалистичного вариантов, 

т.е. при внедрении и без внедрения мероприятий, представлены в таблице 2.1.4.  
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Таблица 2.1.4 – Результаты моделирования, 2025 год 

Целевые показатели и индикаторы 
Базовый вариант 

2025 

Реалистичный 

вариант 2025 
Эффект 

Общий объем передвижений на 

транспорте, пасс. (передвижения из 

Мурманска и 

Росляково+транзит+внутренние 

передвижения) 

10171,67 10171,67 0% 

Общий объем передвижений на 

транспорте, пасс. (передвижения 

внутри ЗАТО (внутренние)) 

8710,87 8710,87 0% 

Обьем передвижений на ОТ, пасс. 2224,00 2412,24 8,5% 

Обьем передвижений на ЛА, пасс. 6486,87 6298,63 -2,9% 

Доля передвижений на ОТ, % 25,53% 27,69% 8,5% 

Доля передвижений на ЛА, % 74,47% 72,31% -2,9% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ОТ, мин 
30,07 27,52 -8,5% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ЛА, мин 
14,23 13,92 -2,2% 

Средняя дальность поездки на ОТ, 

км 
6,83 6,75 -1,1% 

Средняя дальность поездки на ЛА, 

км 
10,00 10,14 1,4% 

Обьем грузовых передвижений, физ. 

ед. 
518 518 0% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ГРУЗ, мин 
14,42 13,93 -3,4% 

Средняя дальность поездки на ГРУЗ, 

км 
9,85 9,85 0% 

Протяженность автомобильных 

дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 

70%), км 

7,88 1,07 -86,4% 

Доля автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме перегрузки в 

час пик (загрузка более 70%), % 

2,49% 0,33% -86,6% 

Протяженность автомобильных 

дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 

100%), км 

0,00 0,00 0% 

Доля автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме перегрузки в 

час пик (загрузка более 100%), % 

0,00% 0,00% 0% 
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Основными улучшениями являются: 

 сокращение среднего времени реализации корреспонденции на 

общественном траспорте на 8,5%; 

 сокращение среднего времени реализации корреспонденции на 

индивидуальном транспорте на 2,2%; 

 сокращение средней дальности поездки на общественном транспорте 

на 1,1%; 

 сокращение среднего времени реализации корреспонденции на 

грузовом траспорте на 3,4%. 

 снижение доли автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 70%) на 86,6%. 

Также при внедрении предложенных мероприятий снижается загрузка  

ул. Душенова на 14% на участке от ул. Головко до ул. Кирова, и на 37% - на 

загруженных участках а/д Автомодъезд к г. Североморск. 

Варианты модели транспортной ситуации на краткосрочную реалистичную 

перспективу развития (2025 г.) с внедрением предложенных мероприятий и без их 

внедрения (базовый вариант) представлены на рисунках 2.1.10 и 2.1.11 

соответственно. 
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Рисунок 2.1.10 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на краткосрочную реалистичную перспективу (2025 г.) при внедрении 

предложенных мероприятий  
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Рисунок 2.1.11 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на краткосрочную реалистичную перспективу (2025 г.) без внедрения 

предложенных мероприятий  
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2.1.2.2 Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную 

реалистичную перспективу (2030 г.) 

На среднесрочную реалистичную перспективу в модели учтены следующие 

мероприятия: 

 реконструкция ул. Вице-адмирала Падорина, протяженность 0,36 км; 

 реконструкция ул. Советская, протяженность 0,62 км; 

 реконструкция ул. Пикуля, протяженность 0,8 км; 

 строительство УДС у ул. Пикуля, протяженность 0,57 км; 

 реконструкция отдельных участков А/д Североморск - Североморск-3. 

На период до 2030 г. в модели учтен рост населения относительно 2019 г., 

коррелирующий с данными Генерального плана МО «ЗАТО г. Североморск» и 

проектами планировки территории (приблизительное значение прироста – 2161 

чел. до 2030 г.). Также предусмотрено увеличения числа рабочих мет на МО «ЗАТО 

г. Североморск» (приблизительное значение прироста – 962 рабочих места до 2030 

г.). 

Сравнение результатов моделирования базового и реалистичного вариантов, 

т.е. при внедрении и без внедрения мероприятий, представлены в таблице 2.1.5.  

Таблица 2.1.5 – Результаты моделирования, 2030 год 

Целевые показатели и индикаторы 
Базовый вариант 

2030 

Реалистичный 

вариант 2030 
Эффект 

Общий объем передвижений на 

транспорте, пасс. (передвижения из 

Мурманска и 

Росляково+транзит+внутренние 

передвижения) 

10340,30 10340,30 0% 

Общий объем передвижений на 

транспорте, пасс. (передвижения 

внутри ЗАТО (внутренние)) 

8876,05 8876,046 0% 

Обьем передвижений на ОТ, пасс. 2263,40 2517,508 11% 

Обьем передвижений на ЛА, пасс. 6612,65 6358,538 -4% 

Доля передвижений на ОТ, % 25,50% 28,36% 11% 

Доля передвижений на ЛА, % 74,50% 71,64% -4% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ОТ, мин 
30,05 27,6 -8% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ЛА, мин 
14,30 14,25 0% 
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Окончание таблицы 2.1.5 

Целевые показатели и индикаторы 
Базовый 

вариант 2030 

Реалистичный 

вариант 2030 
Эффект 

Средняя дальность поездки на ОТ, 

км 
6,82 6,801 0% 

Средняя дальность поездки на ЛА, 

км 
10,01 10,21 2% 

Обьем грузовых передвижений, физ. 

ед. 
520 520 0% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ГРУЗ, мин 
14,37 14,13 -2% 

Средняя дальность поездки на ГРУЗ, 

км 
9,77 9,772 0% 

Протяженность автомобильных 

дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 

70%), км 

7,88 0,129 -98% 

Доля автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме перегрузки в 

час пик (загрузка более 70%), % 

2,49% 0,04% -98% 

Протяженность автомобильных 

дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 

100%), км 

0,00 0,00 0% 

Доля автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме перегрузки в 

час пик (загрузка более 100%), % 

0,00% 0% 0% 

Основными улучшениями являются: 

 сокращение среднего времени реализации корреспонденции на 

общественном транспорте на 8%; 

 сокращение среднего времени реализации корреспонденции на 

грузовом транспорте на 2%; 

 снижение доли автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 70%) на 98%. 

Также при внедрении предложенных мероприятий снижается загрузка на: 

 ул. Душенова на участке от ул. Головко до ул. Кирова - на 14%; 

 на загруженных участках а/д Автомодъезд к г. Североморск – на 37%; 

 ул. Пикуля – на 28%; 

 ул. Советская – на 33%; 
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 ул. Кирова – на 20%. 

Варианты модели транспортной ситуации на среднесрочную реалистичную 

перспективу развития (2030 г.) с внедрением предложенных мероприятий и без их 

внедрения (базовый вариант) представлены на рисунках 2.1.12 и 2.1.13 

соответственно.  
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Рисунок 2.1.12 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на среднесрочную реалистичную перспективу (2030 г.) при внедрении предложенных мероприятий  
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Рисунок 2.1.13 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на среднесрочную реалистичную перспективу (2030 г.) без внедрения предложенных мероприятий 

(базовый вариант) 
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2.1.2.3 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную 

реалистичную перспективу (2035 г.) 

На долгосрочную реалистичную перспективу в модели учтены следующие 

мероприятия: 

 реконструкция отдельных участков подъезда к н.п. Щукозеро. 

На период до 2035 г. в модели учтен рост населения относительно 2019 г., 

коррелирующий с данными Генерального плана МО «ЗАТО г. Североморск» и 

проектами планировки территории (приблизительное значение прироста – 3549 

чел. до 2035 г.). Также предусмотрено увеличения числа рабочих мет на МО «ЗАТО 

г. Североморск» (приблизительное значение прироста – 962 рабочих места до 2035 

г.). 

Сравнение результатов моделирования базового и реалистичного вариантов, 

т.е. при внедрении и без внедрения мероприятий, представлены в таблице 2.1.6.  

Таблица 2.1.6 – Результаты моделирования, 2035 год 

Целевые показатели и индикаторы 
Базовый вариант 

2035 

Реалистичный 

вариант 2035 
Эффект 

Общий объем передвижений на 

транспорте, пасс. (передвижения из 

Мурманска и 

Росляково+транзит+внутренние 

передвижения) 

10533,02 10533,02 0% 

Общий объем передвижений на 

транспорте, пасс. (передвижения 

внутри ЗАТО (внутренние)) 

9058,11 9058,11 0% 

Обьем передвижений на ОТ, пасс. 2304,02 2576,69 12% 

Обьем передвижений на ЛА, пасс. 6754,09 6481,42 -4% 

Доля передвижений на ОТ, % 25,44% 28,45% 12% 

Доля передвижений на ЛА, % 74,56% 71,55% -4% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ОТ, мин 
30,03 27,58 -8% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ЛА, мин 
14,38 14,28 -1% 

Средняя дальность поездки на ОТ, 

км 
6,79 6,77 0% 

Средняя дальность поездки на ЛА, 

км 
10,05 10,20 1% 

Обьем грузовых передвижений, физ. 

ед. 
529 529,00 0% 
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Окончание таблицы 2.1.6 

Целевые показатели и индикаторы 
Базовый вариант 

2035 

Реалистичный 

вариант 2035 
Эффект 

Среднее время реализации 

корреспонденции ГРУЗ, мин 
14,45 14,30 -1% 

Средняя дальность поездки на ГРУЗ, 

км 
9,84 9,85 0% 

Протяженность автомобильных 

дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 

70%), км 

7,97 0,32 -96% 

Доля автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме перегрузки в 

час пик (загрузка более 70%), % 

2,52% 0,10% -96% 

Протяженность автомобильных 

дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 

100%), км 

0,00 0,00 0% 

Доля автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме перегрузки в 

час пик (загрузка более 100%), % 

0,00% 0,00% 0% 

Основными улучшениями являются: 

 сокращение среднего времени реализации корреспонденции на 

общественном транспорте на 8%; 

 снижение доли автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 70%) на 96%. 

Также при внедрении предложенных мероприятий снижается загрузка на: 

 ул. Душенова на участке от ул. Головко до ул. Кирова - на 11%; 

 на загруженных участках а/д Автомодъезд к г. Североморск – на 38%; 

 ул. Пикуля – на 36%; 

 ул. Советская – на 38%; 

 ул. Кирова – на 20%. 

Варианты модели транспортной ситуации на долгосрочную реалистичную 

перспективу развития (2035 г.) с внедрением предложенных мероприятий и без их 

внедрения (базовый вариант) представлены на рисунках 2.1.14 и 2.1.15 

соответственно.
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Рисунок 2.1.14 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на долгосрочную реалистичную перспективу (2035 г.) при внедрении предложенных мероприятий  
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Рисунок 2.1.15 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на долгосрочную реалистичную перспективу (2035 г.) без внедрения предложенных мероприятий 

(базовый вариант) 
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2.1.2.4 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную 

оптимистичную перспективу (2035 г.) 

На долгосрочную оптимистичную перспективу в модели учтены следующие 

мероприятия: 

 реконструкция отдельных участков подъезда к н.п. Щукозеро; 

 строительство УДС у Восточной ул. и Паркового проезда. 

На период до 2035 г. в модели учтен рост населения относительно 2019 г., 

коррелирующий с данными Генерального плана МО «ЗАТО г. Североморск» и 

проектами планировки территории (приблизительное значение прироста – 7469 

чел. до 2035 г.). Также предусмотрено увеличения числа рабочих мет на МО «ЗАТО 

г. Североморск» (приблизительное значение прироста – 1547 рабочих мест до 2035 

г.). 

Сравнение результатов моделирования базового и оптимистичного 

вариантов, т.е. при внедрении и без внедрения мероприятий, представлены в 

таблице 2.1.7.  

Таблица 2.1.7 – Результаты моделирования, 2035 год, оптимистичная перспектива 

Целевые показатели и индикаторы 
Базовый вариант 

2035 

Оптимистичный 

вариант 2035 
Эффект 

Общий объем передвижений на 

транспорте, пасс. (передвижения 

из Мурманска и 

Росляково+транзит+внутренние 

передвижения) 

10533,02 11002,82 4% 

Общий объем передвижений на 

транспорте, пасс. (передвижения 

внутри ЗАТО (внутренние)) 

9058,11 9508,11 5% 

Обьем передвижений на ОТ, пасс. 2304,02 2689,69 17% 

Обьем передвижений на ЛА, пасс. 6754,09 6818,42 1% 

Доля передвижений на ОТ, % 25,44% 28,29% 11% 

Доля передвижений на ЛА, % 74,56% 71,71% -4% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ОТ, мин 
30,03 27,57 -8% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ЛА, мин 
14,38 14,33 0% 

Средняя дальность поездки на ОТ, 

км 
6,79 6,78 0% 
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Средняя дальность поездки на ЛА, 

км 
10,05 10,19 1% 

Окончание таблицы 2.1.7 

Целевые показатели и 

индикаторы 

Базовый вариант 

2035 

Оптимистичны

й вариант 2035 
Эффект 

Обьем грузовых передвижений, 

физ. ед. 
529 545 3% 

Среднее время реализации 

корреспонденции ГРУЗ, мин 
14,45 14,23 -2% 

Средняя дальность поездки на 

ГРУЗ, км 
9,84 9,79 0% 

Протяженность автомобильных 

дорог и улиц, работающих в 

режиме перегрузки в час пик 

(загрузка более 70%), км 

7,97 0,13 -98% 

Доля автомобильных дорог и 

улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка 

более 70%), % 

2,52% 0,04% -98% 

Протяженность автомобильных 

дорог и улиц, работающих в 

режиме перегрузки в час пик 

(загрузка более 100%), км 

0,00 0,00 0% 

Доля автомобильных дорог и 

улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка 

более 100%), % 

0,00% 0,00% 0% 

Основными улучшениями являются: 

 сокращение среднего времени реализации корреспонденции на 

общественном транспорте на 8%; 

 снижение доли автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 70%) на 98%. 

С учетом роста населения на 3920 чел. относительного значения 

реалистичной долгосрочной перспективы, целевые показатели и индикаторы 

остались на том же уровне, что говорит о способности УДС, развитой согласно 

предложенным мероприятиям, перерабатывать возросший поток.  

Вариант модели транспортной ситуации на долгосрочную оптимистичную 

перспективу развития (2035 г.) с внедрением предложенных мероприятий 
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представлен на рисунке 2.1.16.
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Рисунок 2.1.16 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на долгосрочную оптимистичную перспективу (2035 г.) при внедрении предложенных мероприятий  
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На основе разработанных прогнозируемых транспортных моделей ЗАТО г. 

Севермоорск были получены данные о составе транспортных потоков, а также 

показатели негативного воздействия на объекты транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровье населения. 

Прогнозируемые значения грузовых транспортных потоков на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу приведены в 

Приложении 26.  

Прогнозируемая интенсивность потоков индивидуального транспорта на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу приведена в 

Приложении 27.  

Прогнозируемые пассажиропотоки на общественном транспорте на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу приведены в 

Приложении 28. 

Данные картограммы наглядно показываю перспективное разделение 

транспортных потоков и их нагрузку на УДС ЗАТО г. Североморск. 

Прогнозируемые значения выбросов углекислого газа на краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный горизонт планирования приведены в Приложении 

29.  

Прогнозируемые значения выбросов оксидов азота на краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный горизонт планирования приведены в Приложении 

30. 

2.2 Разработка транспортной микромодели 

В настоящее время все крупные города России испытывают проблемы, 

связанные с ростом транспортных издержек населения вследствие 

несбалансированного развития транспортных систем и их несоответствия 

существующим потребностям городского сообщества и экономики. В связи с этим 

в число актуальных задач устойчивого развития городов входят задачи 

совершенствования методов и технологий транспортного планирования. 

Качественное решение таких задач невозможно без применения современных 

методик и технологий. Прежде всего, к таким технологиям относятся инструменты 

и технологии компьютерного моделирования. 
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Создание транспортных моделей позволяет качественно и количественно 

оценить последствия реализации тех или иных сценариев развития транспортных 

систем городов и регионов. Моделирование позволяет учесть различные гипотезы 

развития транспортных систем и является довольно гибким инструментом при 

решении задач транспортного планирования и организации дорожного движения. 

В настоящее время во всем мире, в том числе в России, транспортные модели 

городов и регионов успешно применяются как системы помощи органам 

государственной власти и местного самоуправления при выработке и принятии 

управленческих решений. 

Области применения транспортных моделей различны – от решения задач 

транспортного планирования до оперативного управления транспортными 

системами, в том числе организации дорожного движения (далее – ОДД). 

2.2.1 Обоснование выбора транспортных узлов для осуществления 

микромоделирования 

Микромодель создана с учетом сложившихся проблемных участков на УДС  

г. Североморск, предоставленных Заказчиком, а также проведенного натурного 

обследования. 

Перечень узлов, введенных в модель, с указанием наличия/отсутствия 

светофорного регулирования (далее – СР): 

1. ш. Мурманское – ул. Пикуля – ул. Гвардейская – пр-д Парковый  

(СР введено); 

2. ул. Пикуля – ул. Душенова – ул. Советская – ул. Северная застава  

(СР введено); 

3. ул. Советская – ул. Колышкина (СР введено); 

4. ул. Советская – ул. Адмирала Падорина (СР введено); 

5. ул. Душенова – ул. Кирова (СР отсутствует); 

6. ул. Душенова – ул. Головко (СР введено); 

7. ул. Ломоносова – ул. Сгибнева (СР отсутствует); 

8. ул. Корабельная – ул. Восточная (СР отсутствует); 

Участок моделирования представлен на рисунке 2.2.1. 
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Рисунок 2.2.1 – Расположение транспортных узлов для моделирования 

2.2.2 Методы и инструментальные комплексы моделирования 

Существует ряд критериев, по которым модели транспортных потоков 

классифицируются, но наиболее популярна классификация по уровню детализации 

транспортного потока. В настоящее время выделяют четыре уровня детализации 

транспортной модели: 

1) макроскопические модели (описывают движение ТС как физического 

потока на высоком уровне агрегирования без учета его составных частей); 

2) мезоскопические модели (описывают автомобили на высоком уровне 

детализации (как в микроскопическом моделировании), а их поведение и 

взаимодействие – на низком уровне (как в макромоделировании); 
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3) микроскопические модели (в деталях описывает поведение и 

взаимодействие отдельных автомобилей, создающих транспортный поток); 

4) суб–микроскопические модели (детально описывают характеристики 

ТС с учетом отдельных частей ТС). 

Для создания микромоделей ключевых транспортных узлов закрытого 

административно-территориального образования «ЗАТО г. Североморск» 

использовался программный продукт PTV VISSIM, позволяющий имитировать 

движение транспорта, базирующееся на шаге имитации и на поведении водителя 

для отображения внутригородского и пригородного транспорта, а также 

пешеходных потоков. 

Система имитации PTV VISSIM состоит из двух отдельных программ, 

которые взаимодействуют друг с другом с помощью интерфейса, в котором 

происходит обмен данными измерений детекторов и данными о состояниях систем 

регулирования. Результат имитации — это анимация движения транспорта в виде 

графики в режиме реального времени и последующая выдача всевозможных 

транспортно–технических параметров, таких как, например, распределение 

времени в пути и времени ожидания, дифференцированных по группам 

пользователей. 

В модель транспортного потока заложены модель следования за впереди 

идущим транспортным средством (ТС), с целью отображения движения в колонне 

за впереди идущим ТС по одной полосе движения и модель смены полосы 

движения. Зависящая от транспортного движения логика регулирования 

моделируется с помощью внешних программ регулирования светосигнальных 

установок. Программа для логического управления запрашивает параметры 

детекторов в такте от 1 секунды до 1/10 секунды (в зависимости от настройки и 

типа светофорных установок). Из полученных значений и временных интервалов 

программа определяет состояние всех систем регулирования для следующего шага 

имитации и вносят их в имитацию транспортного потока. 

На многополосных проезжих частях водитель в VISSIM–модели учитывает 

не только впереди идущие транспортные средства, но и транспортные средства на 

обеих соседних полосах. Особенное внимание у водителя дополнительно вызывает 

светофор в 100 м перед достижением стоп–линии. 
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Существенным для точности системы имитации является качество модели 

потока транспортного движения, т.е. метода, с помощью которого рассчитывается 

передвижение транспортных средств в сети. В отличие от более простых моделей, в 

которых за основу берутся постоянные скорости и неизменное поведение 

следования за впереди идущими транспортными средствами, PTV VISSIM 

использует психофизиологическую модель восприятия WIEDEMANN`а (1974 г., 

1999 г.). Основная идея модели заключается в том, что водитель ТС, движущегося с 

более высокой скоростью, начинает тормозить при достижении своего 

индивидуального порога восприятия относительно удаленности от впереди 

идущего, когда дистанция до него начинает восприниматься им как слишком 

маленькая. Так как он не может точно оценить скорость впереди идущего ТС, то его 

скорость будет падать ниже скорости впереди идущего ТС до тех пор, пока он не 

начнет снова немного ускоряться после достижения своего порога восприятия, 

когда он начнет воспринимать возникшую между ним и впереди идущим ТС 

дистанцию как слишком большую. Это ведет к постоянному легкому ускорению и 

замедлению. С помощью функций распределения для скорости и дистанции 

имитируется различное поведение водителей. 

Наряду с индивидуальным транспортом может моделироваться также 

внутригородской и пригородный железнодорожный и автобусный общественный 

пассажирский транспорт. Движение транспорта имитируется для различных 

пограничных условий на основе разметки отрезков, состава транспортного потока, 

регулирования с помощью светосигнальных установок и учета транспортных 

средств ИТ и ОТ. 

Относительно транспортно–технических параметров могут быть оценены 

различные варианты. Соответствующим образом может моделироваться также 

движение пешеходов исключительно или в комбинации с ИТ и/или ОТ. 

C помощью PTV VISSIM возможно осуществлять следующие работы: 

- оценку влияния типа пересечения дорог на пропускную способность 

(нерегулируемый перекрёсток, регулируемый перекрёсток, круговое движение, ж/д 

переезд, развязка в разных уровнях); 

- проектирование, тестирование и оценку влияния режима работы 

светофора на характер транспортного потока; 
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- оценку транспортной эффективности предложенных мероприятий; 

- анализ управления дорожным движением на автострадах и городских 

улицах, контроль за направлениями движения как на отдельных полосах, так и на 

всей проезжей части дороги; 

- анализ возможности предоставления приоритета общественному 

транспорту и мероприятий, направленных на приоритетный пропуск трамваев; 

- анализ влияния управления движением на ситуацию в транспортной 

сети (регулирование притока транспорта, изменение расстояния между 

вынужденными остановками транспорта, проверка подъездов, организация 

одностороннего движения и полос для движения общественного транспорта); 

- анализ пропускной способности больших транспортных сетей 

(например, сети автомагистралей или городской улично–дорожной сети) при 

динамическом перераспределении транспортных потоков (это необходимо, 

например, при планировании перехватывающих парковок); 

- анализ мер по регулированию движения в железнодорожном 

транспорте и при организации стоянок ожидания (например, таможенных пунктов); 

- детальную имитацию движения каждого участника движения; 

- моделирование остановок общественного транспорта и станций 

метрополитена, причём учитывая их взаимное влияние; 

- расчет аналитических показателей (более 50 различных оценок и 

аналитических коэффициентов), построение графиков (в Microsoft Excel) 

временной загрузки сети и т.п. 

Имитационное моделирование представляется мощным инструментом для 

оценки и анализа движения транспортных и пешеходных потоков.  

2.2.3 Разработка моделей ключевых транспортных узлов 

Создание микромодели включает следующие этапы: 

1. Ввод дорожной сети 

На данном этапе формируется каркас улично-дорожной сети посредством 

основных и соединительных отрезков, а также присваивание им необходимых 

атрибутов (количество полос, ширина полосы, тип манеры езды и др.) В качестве 
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примера на рисунках 2.2.2 и 2.2.3 показан пример ввода УДС узла ул. Душенова –  

ул. Кирова. 

 

Рисунок 2.2.2 - Пример ввода УДС  

(отображение отрезков: синие – основные, розовые - соединительные) 

 

Рисунок 2.2.3 – Пример ввода УДС 

2. Ввод транспортного движения 

Предусматривает формирование типов ТС, классов ТС, состава 

транспортного потока, определение потока входящего индивидуального 

транспорта. Указанные действия осуществляются согласно картограммам 

интенсивности транспортных потоков в часы пик, составленным по результатам 
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проведения натурных обследований транспортных потоков на территории 

закрытого административно-территориального образования «Город Североморск». 

3. Регулирование движения  

На данном этапе создаются маршруты движения; вводятся правила 

приоритета, ограничение желаемой скорости, зоны малоскоростного движения, 

светофорные циклы.  

4. Маршрут движения – это фиксированная последовательность отрезков 

и соединительных отрезков от места решения маршрута до места назначения. 

Каждое место решения маршрута может иметь множественных мест назначения. 

Маршрут может иметь любую длину - от маршрута, определяющего движение 

транспортных средств на перекрестке, до маршрута, который простирается через 

всю VISSIM сеть. Решения маршрута на примере пересечения ул. Душенова – ул. 

Кирова представлены на рисунке 2.2.4. 

 

Рисунок 2.2.4 – Пример ввода решений маршрута 

5. Правила приоритета (работа с конфликтными зонами) 

VISSIM определяет право приоритетного проезда конфликтных мест с 

помощью правил приоритета. Пример введения правил приоритета на пересечении 

ул. Душенова – ул. Кирова (указания конфликтных зон) представлен на рисунке 

2.2.5. 
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Рисунок 2.2.5 – Конфликтные зоны  

6. Зоны малоскоростного движения рекомендуется применять, когда 

необходимо смоделировать короткий участок дороги с ограничением скорости 

(например, на поворотах, при преодолении искусственных неровностей или при 

большом значении продольного уклона дороги) т.к. VISSIM по умолчанию не 

ограничивает скорость на кривых, вне зависимости от их радиуса. При 

приближении к зоне малоскоростного движения транспортное средство начинает 

снижать скорость для того, чтобы въехать на участок с уже достигнутой новой 

желаемой скоростью. Процесс замедления будет проходить согласно выбранному 

графику замедления. После проезда зоны малоскоростного движения транспортное 

средство автоматически получает прежнюю желаемую скорость. Ускорение в конце 

зоны малоскоростного движения определяется характеристиками транспортного 

средства так же, как и первоначальная желаемая скорость. Пример ввода зон 

малоскоростного движения на перекрестке представлен на рисунке 2.2.6. 
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Рисунок 2.2.6 – Пример ввода зон малоскоростного движения  

7. Ввод светофорных циклов  

Сигнальное устройство (ССУ) – это фактическое устройство, которое 

показывает на экране актуальное состояние группы сигналов. Для каждой полосы 

движения применяется индивидуальное закодированное сигнальное устройство. 

Транспортные средства останавливаются примерно за 0.5 м перед сигнальным 

устройством, если оно показывает красный цвет. Транспортные средства, 

приближающиеся к желтому сигналу устройства, проезжают его в случае, если не 

могут обеспечить безопасное торможение перед сигнальным устройством. 

Результатом ввода ССУ в модель является сигнальная программа (режим 

светофорной сигнализации), представленная на рисунке 2.2.7. 

 

Рисунок 2.2.7 – Результат ввода ССУ в модель 

8. Ввод движения общественного транспорта (ОТ) - для организации 

движения ОТ создаются остановки и маршруты ОТ с указанием необходимых 

остановок и расписания движения. Пример введения ОТ представлен на  

рисунке 2.2.8. 
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Рисунок 2.2.8 – Пример ввода ОТ в модель 

9. Ввод пешеходного движения предусматривает создание сети 

тротуаров, создание пешеходных зон, ввод пешеходного потока и создание 

маршрутов движения пешеходов. Пример сети тротуаров в модели узла . ул. 

Душенова – ул. Кирова показан на рисунке 2.2.9, маршруты движения пешеходов – 

на рисунке 2.2.10.  

 

Рисунок 2.2.9 – Пример ввода сети тротуаров 
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Рисунок 2.2.10 – Пример ввода маршрутов движения пешеходов 

2.2.4 Расчет времени в пути, а также распределение средней скорости 

транспортного потока на ключевых транспортных участках 

При разработке микромодели существующей ОДД ключевых транспортных 

узлов МО «ЗАТО г. Североморск» были получены следующие значения времени в 

пути (общего время поездки всех ТС, находящихся в сети по дороге или уже 

выехавших с нее) – 338 часа и средней скорости транспортных потоков – 20,51 

км/ч. 

2.2.5 Проблемы и причины недостаточности пропускной способности в 

ключевых транспортных узлах 

Основные заторовые ситуации формируются перед следующими 

пересечениями:  

1. ш. Мурманское – ул. Пикуля – ул. Гвардейская – пр-д Парковый 

Причинами заторов являются неэффективная схема организации дорожного 

движения на перекрестке, неоптимальный режим работы светофорной 

сигнализации, а также недостаточное количество полос движения ул. Гвардейская и 

пр-д Парковый. 

В связи с недостаточной пропускной способностью, требуется увеличение 

количества полос движения на перегонах ул. Пикуля, ул. Гвардейская и пр-д 

Парковый до 2х в каждом направлении.  

2. ул.Советская – ул. Колышкина 

Причинами заторов является неоптимальный режим работы светофорной 

сигнализации. 

В связи с недостаточной пропускной способностью, требуется увеличение 

количества полос движения на перегоне ул. Советская от пересечения с ул. Пикуля 

до пересечения с ул. Адмирала Падорина, до 2х в каждом направлении. А также  

ул. Адмирала Падорина до 2х полос движения в каждом направлении. 

3. ул.Советская – ул. Адмирала Падорина 

Причинами заторов являются неэффективная схема организации дорожного 

движения на перекрестке, неоптимальный режим работы светофорной 
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сигнализации, а также недостаточное количество полос движения на ул. Адмирала 

Падорина. 

На остальных пересечениях, входящих в участок моделирования, и 

перегонах между ними проблем недостаточности пропускной способности не 

наблюдается. 

2.2.6 Варианты организации дорожного движения в ключевых 

транспортных узлах 

1. ш. Мурманское – ул. Пикуля – ул. Гвардейская – пр-д Парковый 

Вариант 1: 

1) Увеличение количества полос для движения перед пересечением ш. 

Мурманское – ул. Пикуля – ул. Гвардейская – пр-д Парковый (восточное и западное 

направление) (рисунок 2.2.11);  

2) Корректировка режима работы светофорной сигнализации (рисунок 

2.2.12). Длительность цикла– 125 секунд (сокращение длительности цикла на 31 

секунду); 

3) Корректировка схемы пофазного разъезда (рисунок 2.2.13). 

 

Рисунок 2.2.11 – Вариант ОДД на пересечении ш. Мурманское – ул. Пикуля –  

ул. Гвардейская – пр-д Парковый 

 

Рисунок 2.2.12 - Режим работы светофорной сигнализации 
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Рисунок 2.2.13 – Предлагаемая схема пофазного разъезда ТС 

Вариант 2: 

1) Обустройство диагональных пешеходных переходов; 

2) Корректировка режима работы светофорной сигнализации (рисунок 

2.2.14). Длительность цикла– 178 секунд (увеличение длительности цикла на 22 

секунды). 

Рисунок 2.2.14 – Режим работы светофорной сигнализации 

2. ул. Пикуля – ул. Душенова – ул. Советская – ул. Северная застава 

Вариант 1: 

1) Корректировка режима работы светофорной сигнализации (рисунок 

2.2.15). Длительность цикла– 101 секунда (без изменения); 

2) Корректировка схемы пофазного разъезда (рисунок 2.2.16). 

Общий вид пересечения представлен на рисунке 2.2.17. 
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Рисунок 2.2.15 – Режим работы светофорной сигнализации 

 

Рисунок 2.2.16 – Предлагаемая схема пофазного разъезда ТС 

 

Рисунок 2.2.15 – Общий вид пересечения ул. Пикуля – ул. Душенова – ул. 

Советская – ул. Северная застава 
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Вариант 2: 

1) Корректировка режима работы светофорной сигнализации (рисунок 

2.2.18). Длительность цикла– 101 секунда (без изменения). 

 

Рисунок 2.2.18 – Режим работы светофорной сигнализации 

3. ул. Советская – ул. Колышкина 

Вариант 1: 

1) Увеличение количества полос для движения перед пересечением  

ул. Советская – ул. Колышкина (южное направление) (рисунок 2.2.19);  

2) Корректировка режима работы светофорной сигнализации (рисунок 

2.2.20). Длительность цикла– 112 секунд (без изменения); 

3) Корректировка схемы пофазного разъезда (рисунок 2.2.21). 

 

Рисунок 2.2.19 – Вариант ОДД на пересечении ул. Советская – ул. Колышкина 

Рисунок 2.2.20 – Режим работы светофорной сигнализации 
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Рисунок 2.2.21 – Предлагаемая схема пофазного разъезда ТС 

Вариант 2: 

1) Обустройство диагональных пешеходных переходов; 

2) Корректировка режима работы светофорной сигнализации (рисунок 

2.2.22). Длительность цикла– 121 секунда (увеличение длительности цикла на 9 

секунд). 

Рисунок 2.2.22 – Режим работы светофорной сигнализации 

4. ул. Советская – ул. Адмирала Падорина 

Общий вид пересечения представлен на рисунке 2.2.23.  

1) Корректировка режима работы светофорной сигнализации (рисунок 

2.2.24). Длительность цикла– 110 секунда (сокращение длительности цикла на 27 

секунд); 

2) Корректировка схемы пофазного разъезда (рисунок 2.2.25). 
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Рисунок 2.2.23 – Общий вид пересечения ул. Советская – ул. Адмирала Падорина 

Рисунок 2.2.24 – Режим работы светофорной сигнализации 

 

Рисунок 2.2.25 – Предлагаемая схема пофазного разъезда ТС 

5. ул. Душенова – ул. Кирова 

Общий вид пересечения представлен на рисунке 2.2.26 (существующее 

положение). 
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Рисунок 2.2.26 – Общий вид пересечения ул. Душенова – ул. Кирова 

Вариант 1: 

1) Введение светофорного регулирования (рисунок 2.2.27, 2.2.28).  

Рисунок 2.2.27 – Режим работы светофорной сигнализации 

 

Рисунок 2.2.28 – Предлагаемая схема пофазного разъезда ТС 

 

Вариант 2: 
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1) Организация кольцевого пересечения (рисунок 2.2.29).  

 

Рисунок 2.2.26 – Организация кольцевого пересечения ул. Душенова – ул. Кирова 

Вариант 3: 

1) Организация кольцевого пересечения (рисунок 2.2.29); 

2) Введение светофорного регулирования (рисунок 2.2.27, 2.2.28). 

6. ул. Ломоносова – ул. Сгибнева 

Общий вид пересечения представлен на рисунке 2.2.30. На данном 

пересечении предлагается организация кольцевого пересечения (рисунок 2.2.31). 

Схема движения при организации одностороннего движения до ул. Ломоносова 

представлена на рисунке 2.2.32. Схема движения при организации одностороннего 

движения до ул. Ломоносова представлена на рисунке 2.2.33. 

 

Рисунок 2.2.30 – Общий вид пересечения ул. Ломоносова – ул. Сгибнева 
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Рисунок 2.2.31 – Организация кольцевого пересечения ул. Ломоносова –  

ул. Сгибнева 

 

Рисунок 2.2.32 – Вариант ОДД на пересечении ул. Ломоносова –ул. Сгибнева 

(односторонне движение до ул. Ломоносова) 

 

Рисунок 2.2.32 – Вариант ОДД на пересечении ул. Ломоносова – ул. Сгибнева 

(односторонне движение до ул. Головко) 
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7. ул. Сгибнева – ул. Сивко 

Общий вид пересечения представлен на рисунке 2.2.32. На данном 

пересечении, при организации одностороннего движения до ул. Ломоносова, 

предлагается сокращение числа полос для движения до 1 для южного участка 

(рисунок 2.2.33). При организации одностороннего движения до ул. Головко, 

предлагается сокращение числа полос для движения до 1 для северного участка 

(рисунок 2.2.34). 

 

Рисунок 2.2.32 – Общий вид пересечения ул. Сгибнева – ул. Сивко 

 

Рисунок 2.2.33 – Вариант ОДД на пересечении ул. Сгибнева – ул. Сивко 

(односторонне движение до ул. Ломоносова) 
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Рисунок 2.2.34 – Вариант ОДД на пересечении ул. Сгибнева – ул. Сивко 

(односторонне движение до ул. Головко) 

2.2.7 Результаты микромоделирования 

Результаты моделирования представлены в таблицах 2.2.1 – общие данные по 

модели, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 – данные по заторам (очередям на подходах к 

пересечениям), Приложении 31 и на электронном носителе – Приложение 32. 

По результатам моделирования представленных выше мероприятий было 

сформировано 3 варианта ОДД: 

Вариант 1 

1) Корректировка режима работы светофорной сигнализации ул. 

Советская –ул. Колышкина; 

2) Увеличение количества полос для движения перед пересечением ш. 

Мурманское – ул. Пикуля – ул. Гвардейская – пр-д Парковый (западное 

направление); 

3) Увеличение количества полос движения на перегоне ул. Советская от 

пересечения с ул. Пикуля до пересечения с ул. Адмирала Падорина, до 2 в каждом 

направлении; 

4)  Оборудование светофорного объекта на пешеходном переходе ул. 

Советская и корректировка режима работы светофорной сигнализации ул. 

Советская – ул. Пикуля – ул. Душенова – ул. Северная застава; 

5) Увеличение количества полос для движения перед пересечением ш. 

Мурманское – ул. Пикуля – ул. Гвардейская – пр-д Парковый (западное 

направление);  
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6) Увеличение количества полос движения на перегоне ул. Пикуля от 

пересечения с ш. Мурманское до пересечения с ул. Советская, до 2 в каждом 

направлении; 

7)  Увеличение количества полос движения на перегоне ул. Гвардейская 

от пересечения с ш. Мурманское до пересечения с ул. Авиаторов, до 2 в каждом 

направлении; 

8) Увеличение количества полос движения пр-д Парковый до 2 в каждом 

направлении; 

9) Корректировка режима работы светофорной сигнализации ш. 

Мурманское – ул. Пикуля – ул. Гвардейская – пр-д Парковый; 

10) Увеличение количества полос движения на перегоне ул. Адмирала 

Падорина от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Полярная, до 2 в 

каждом направлении; 

11) Увеличение количества полос движения на перегоне ул. Адмирала 

Падорина от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Комсомольская, до 2 

в каждом направлении; 

12) Корректировка режима работы светофорной сигнализации ул. 

Советская –ул. Адмирала Падорина; 

13) Организация кольцевого пересечения ул. Ломоносова – ул. Сгибнева. 

 

Вариант 2 

1) Организация кольцевого пересечения ул. Душенова – ул. Кирова; 

2) Организация одностороннего движения на ул. Кирова – ул. Сгибнева – 

ул. Ломоносова – ул. Душенова (рисунок 2.2.35). 
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Рисунок 2.2.35 – Общий участка введения одностороннего движения до  

ул. Ломоносова 

Вариант 3 

3) Организация кольцевого пересечения ул. Душенова – ул. Кирова; 
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4) Организация одностороннего движения на ул. Кирова – ул. Сгибнева – 

ул. Головко – ул. Душенова (рисунок 2.2.36). 

 

Рисунок 2.2.35 – Общий участка введения одностороннего движения до  

ул. Головко 
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Таблица 2.2.1- Результаты микромоделирования. Общие данные 

Параметр 
Существующее 

положение 
Вариант 1 Результат Вариант 2 Результат Вариант 3 Результат 

Среднее время задержки, сек 145,37 94,13 -35% 104,8 -28% 109,2 -25% 

Среднее количество остановок, ед. 2,83 2,76 -2% 2,4 -14% 2,5 -11% 

Средняя скорость движения, км/ч 21,27 25,88 22% 24,2 14% 24,6 15% 

Среднее время простоя, сек 114,45 65,18 -43% 78,2 -32% 82,1 -28% 

Пройденное расстояние, м 7113,83 8223 16% 7074,2 -1% 6697,4 -6% 

Итоговое время в пути, час 334 317 -5% 1053221,7 -13% 272,7 -18% 

Время задержки, час 180 139 -23% 513270,8 -21% 128,2 -29% 

Количество остановок, ед 12606 14758 17% 11857,0 -6% 10673,0 -15% 

Время простоя, час 142 96 -32% 382640,0 -25% 96,4 -32% 

Ожидающие входа ТС 427 167 -61% 198,0 -54% 136,0 -68% 

Время задержки ожидающих входа ТС, с 629328 71 -100% 247795,3 -61% 165245,6 -74% 

Проехавшие/Прибывшие ТС 4882 5514 13% 5094,0 4% 4363,0 -11% 

Проведя анализ результатов моделирования, можно сделать следующий вывод: комплекс мероприятий, включенных во 

второй вариант ОДД, направленных на сокращение заторов на подходах к перекресткам, сокращение времени в пути, а так же на 

повышение уровня безопасности участников дорожного движения достаточно эффективен. Наиболее значительными 

изменениями (улучшениями) являются: 

- сокращение времени задержки в заторе на 25%; 

- увеличение средней скорости движения на всем участке на 14%; 

- сокращение итогового времени в пути на 13% 
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Таблица 2.2.2 - Результаты микромоделирования. Заторы. Сравнение существующего положения и варианта ОДД №1 

Подход 

Существующее 

положение 
Вариант 1 Результат 

ДО ДО (м) ОТС ДО ДО (м) ОТС ДО ДО(м) ОТС 

1: пр-д Парковый 348,8 432,7 1351 357,4 432,8 1224 8,6 0,1 -127 

2: ул. Гвардейская 175,8 222,3 1103 179,1 216,9 1044 3,3 -5,4 -59 

3: ш. Мурманское 287,0 345,2 3802 191,6 504,0 3216 -95,5 158,8 -586 

4: ул. Пикуля 262,5 504,6 2144 510,1 2075,0 2971 247,6 1570,4 827 

5: ул. Советская – Колышкина (восток) 10,2 67,5 246 10,2 70,6 223 0,1 3,1 -23 

6: ул. Советская – Колышкина (запад) 10,0 64,4 246 9,2 56,0 250 -0,8 -8,3 4 

7: ул. Советская – Колышкина (юг) 90,6 284,6 802 19,4 114,1 347 -71,2 -170,5 -455 

8: ул. Советская – Падорина (восток) 3,8 50,8 60 3,5 43,9 52 -0,3 -6,9 -8 

9: ул. Советская – Падорина (юг) 306,2 379,7 1924 304,9 378,3 1780 -1,3 -1,4 -144 

10: ул. Советская – Падорина (север) 30,5 208,0 382 30,7 208,0 383 0,2 0,0 1 

11: ул. ул. Пикуля (с ул. Советская) 7,5 111,3 70 8,6 115,3 86 1,1 4,0 16 

12: ул. Северная застава 12,1 42,0 303 11,2 42,0 289 -0,9 0,0 -14 

13: ул. Советская (с ул. Пикуля) 2,1 31,2 38 2,5 18,9 42 0,3 -12,2 4 

14: ул. Душенова (с ул. Пикуля) 27,2 100,4 508 25,7 98,4 495 -1,5 -2,0 -13 

15: ул. Ломоносова (с ул. Сгибнева) 0,0 10,2 2 0,0 10,2 2 0,0 0,0 0 

16: ул. Сгибнева (восток) 0,0 16,8 2 0,0 16,8 2 0,0 0,0 0 

17: Сгибнева (запад) 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

18: ул. Душенова – ул. Кирова (восток) 0,0 19,3 2 104,7 208,5 2485 104,6 189,2 2483 

19: ул. Душенова – ул. Кирова (запад) 0,0 0,0 0 116,0 339,8 1945 116,0 339,8 1945 

20: ул. Кирова – ул. Душенова 1,1 51,1 42 12,6 83,4 504 11,6 32,2 462 

Примечание: ДО – длина очереди, м; ДО(м) – Длина очереди (максимальная), м; ОТС – количество остановившихся ТС, ед. 
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Таблица 2.2.3 - Результаты микромоделирования. Заторы. Сравнение существующего положения и варианта ОДД №2 

Подход 

Существующее 

положение 
Вариант 2 Результат 

ДО ДО (м) ОТС ДО ДО (м) ОТС ДО ДО(м) ОТС 

1: пр-д Парковый 348,8 432,7 1351 348,7 432,8 1354 -0,1 0,1 3 

2: ул. Гвардейская 175,8 222,3 1103 178,4 216,8 1240 2,6 -5,5 137 

3: ш. Мурманское 287,0 345,2 3802 23,6 127,7 532 -263,5 -217,5 -3270 

4: ул. Пикуля 262,5 504,6 2144 248,7 504,0 1906 -13,8 -0,6 -238 

5: ул. Советская – Колышкина (восток) 10,2 67,5 246 8,8 62,6 227 -1,4 -4,9 -19 

6: ул. Советская – Колышкина (запад) 10,0 64,4 246 7,3 69,9 244 -2,7 5,6 -2 

7: ул. Советская – Колышкина (юг) 90,6 284,6 802 18,6 128,1 333 -72,0 -156,4 -469 

8: ул. Советская – Падорина (восток) 3,8 50,8 60 2,7 36,6 44 -1,1 -14,2 -16 

9: ул. Советская – Падорина (юг) 306,2 379,7 1924 299,0 382,0 1726 -7,2 2,2 -198 

10: ул. Советская – Падорина (север) 30,5 208,0 382 30,8 208,0 384 0,3 0,0 2 

11: ул. ул. Пикуля (с ул. Советская) 7,5 111,3 70 7,5 111,3 70 0,0 0,0 0 

12: ул. Северная застава 12,1 42,0 303 12,1 42,0 303 0,0 0,0 0 

13: ул. Советская (с ул. Пикуля) 2,1 31,2 38 2,1 31,2 38 0,0 0,0 0 

14: ул. Душенова (с ул. Пикуля) 27,2 100,4 508 27,2 100,4 508 0,0 0,0 0 

15: ул. Ломоносова (с ул. Сгибнева) 0,0 10,2 2 4,2 90,3 213 4,2 80,1 211 

16: ул. Сгибнева (восток) 0,0 16,8 2 3,9 76,6 164 3,9 59,8 162 

17: Сгибнева (запад) 0,0 0,0 0 0,6 34,0 49 0,6 34,0 49 

18: ул. Душенова – ул. Кирова (восток) 0,0 19,3 2 0,0 19,3 2 0,0 0,0 0 

19: ул. Душенова – ул. Кирова (запад) 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

20: ул. Кирова – ул. Душенова 1,1 51,1 42 1,1 51,1 42 0,0 0,0 0 

Примечание: ДО – длина очереди, м; ДО(м) – Длина очереди (максимальная), м; ОТС – количество остановившихся ТС, ед. 
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Таблица 2.2.4 - Результаты микромоделирования. Заторы. Сравнение существующего положения и варианта ОДД №3 

Подход 

Существующее 

положение 
Вариант 3 Результат 

ДО ДО (м) ОТС ДО ДО (м) ОТС ДО ДО(м) ОТС 

1: пр-д Парковый 348,8 432,7 1351 46,1 119,8 515 -302,7 -312,9 -836 

2: ул. Гвардейская 175,8 222,3 1103 81,4 171,5 1034 -94,4 -50,7 -69 

3: ш. Мурманское 287,0 345,2 3802 37,9 163,7 813 -249,1 -181,5 -2989 

4: ул. Пикуля 262,5 504,6 2144 71,0 224,0 863 -191,5 -280,7 -1281 

5: ул. Советская – Колышкина (восток) 10,2 67,5 246 9,2 56,9 219 -1,0 -10,6 -27 

6: ул. Советская – Колышкина (запад) 10,0 64,4 246 8,7 66,3 321 -1,3 2,0 75 

7: ул. Советская – Колышкина (юг) 90,6 284,6 802 18,6 128,1 333 -72,0 -156,4 -469 

8: ул. Советская – Падорина (восток) 3,8 50,8 60 4,9 41,6 127 1,1 -9,2 67 

9: ул. Советская – Падорина (юг) 306,2 379,7 1924 33,7 169,1 595 -272,5 -210,6 -1329 

10: ул. Советская – Падорина (север) 30,5 208,0 382 14,1 99,9 236 -16,4 -108,1 -146 

11: ул. ул. Пикуля (с ул. Советская) 7,5 111,3 70 7,5 111,3 70 0,0 0,0 0 

12: ул. Северная застава 12,1 42,0 303 12,1 42,0 303 0,0 0,0 0 

13: ул. Советская (с ул. Пикуля) 2,1 31,2 38 2,1 31,2 38 0,0 0,0 0 

14: ул. Душенова (с ул. Пикуля) 27,2 100,4 508 27,2 100,4 508 0,0 0,0 0 

15: ул. Ломоносова (с ул. Сгибнева) 0,0 10,2 2 4,2 90,3 213 4,2 80,1 211 

16: ул. Сгибнева (восток) 0,0 16,8 2 3,9 76,6 164 3,9 59,8 162 

17: Сгибнева (запад) 0,0 0,0 0 0,6 34,0 49 0,6 34,0 49 

18: ул. Душенова – ул. Кирова (восток) 0,0 19,3 2 0,0 19,3 2 0,0 0,0 0 

19: ул. Душенова – ул. Кирова (запад) 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

20: ул. Кирова – ул. Душенова 1,1 51,1 42 1,1 51,1 42 0,0 0,0 0 

Примечание: ДО – длина очереди, м; ДО(м) – Длина очереди (максимальная), м; ОТС – количество остановившихся ТС, ед. 
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Проведя анализ результатов моделирования, можно сделать следующий 

вывод: комплекс мероприятий, включенных в третий вариант ОДД, направленных 

на сокращение заторов на подходах к перекресткам, сокращение времени в пути, а 

так же на повышение уровня безопасности участников дорожного движения, 

является оптимальным. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ КСОДД НА 

ПРОГНОЗНЫЕ ПЕРИОДЫ И РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАБОТ 

3.1 Подготовка принципиальных предложений и решений по 

основным мероприятиям развития улично-дорожной сети (вариантов 

проектирования) 

В настоящей работе предлагается рассмотреть 2 сценария развития 

транспортной системы ЗАТО г. Североморск на 2035 год: реалистичный и 

оптимистичный. Во всех сценариях планируется развитие территорий и 

демографические изменения, заложенные проектом внесения изменений в 

генеральный план ЗАТО г. Североморск 2013 года.  

В реалистичном сценарии рассматриваются мероприятия, направленные на 

оптимальное развитие всей транспортной системы. Для исполнения сценария 

объемы финансирования дорожного направления должны вырасти. В сценарии 

рассматривается реконструкция уличной сети общегородского и районного 

значения для сформировавшихся и перспективных территорий застройки, а также, 

строительство новых улиц и дорог для обеспечения связности и доступности 

территорий, а также промышленных и отдаленных, периферийных от города 

территорий. Промышленные, деловые и жилые зоны обеспечиваются необходимой 

сетью улиц и дорог, но связность территорий остается на среднем уровне, по 

причине сложного берегового рельефа местности. 

В оптимистичном сценарии развития сети учитываются все мероприятия из 

документов территориального планирования, в т.ч. из актуализированной версии 

генерального плана ЗАТО г. Североморск 2018 года (проект). В этом сценарии 

рассматривается увеличение объемов финансирования на дорожное строительство 

за счет региональных программ и внебюджетных источников. В сценарии 

рассматривается полноценное строительство и реконструкция УДС в районах 

населенных пунктов с проектируемой жилой застройкой для обеспечения 

связности отдельных микрорайонов города. 

Во всех сценариях рассматривается дополнительное привлечение средств из 

регионального бюджета для возведения ресурсоемких объектов. Также 

рассмотрена возможность использования внебюджетных источников. 
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Строительство районной и местной сети должно финансироваться частично или 

полностью за счет застройщика территории. 

Основными мероприятиями развития улично-дорожной сети являются: 

 реконструкция улично-дорожной сети в кварталах существующей 

застройки; 

 повышение степени благоустройства улично-дорожной сети; 

 проектирование новой улично-дорожной сети на вновь осваиваемых 

территориях, не нарушая существующую планировочную структуру города; 

 строительство искусственных транспортных сооружений для 

обеспечения транспортной связи. 

В Приложении 33 представлены схемы реалистичного развития сети на 2025, 

2030 и 2035 г. В Приложении 34 представлена схема оптимистичного развития сети 

на 2035 г. 

Протяжённость дорог определена картометрическим способом по схеме 

развития улично-дорожной сети заложенной проектом Генерального плана ЗАТО г. 

Североморск и Генеральными планами отдельных населенных пунктов, входящих в 

состав МО. Классификация УДС приведена в соответствии с таблицей СП 

42.13330.2011. 

Таблица 3.1.1 – Протяженность участков УДС по периодам реализации по 

реалистичному сценарию  

Классификация 2019 
Этапы реализации 

2025 2030 2035 

Федеральные дороги, км 0 0 0 0 

Региональные дороги, км 17,0 17,0 17,0 17,0 

Дороги местного значения 

вне УДС, км 
46,5 46,5 46,5 46,5 

УДС, в том числе, км: 54,8 57,8 58,4 58,4 

Магистральные улицы 

общегородского значения 

регулируемого движения, 

км 

10,2 11,9 13,3 13,3 

Магистральные улицы 

районного значения, 

транспортно-пешеходные, 

км 

15,4 17,1 15,7 15,5 
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Окончание таблицы 3.1.1 

Классификация 2019 
Этапы реализации 

2025 2030 2035 

Магистральные улицы 

районного значения, 

пешеходно-транспортные, 

км 

0,9 0,9 0,9 0,9 

Улицы и проезды местного 

значения, в том числе, км: 
28,3 27,9 28,5 28,5 

в жилой зоне, км 16,9 18,3 18,9 18,9 

в промышленной зоне, км 11,3 9,6 9,6 9,6 

Для обеспечения цельности улично-дорожной сети Генеральным планом в 

ЗАТО г. Североморск предусматривается ряд мероприятий на искусственных 

транспортных сооружениях. На период расчётного срока рекомендуется (по мере 

возможностей города и ухудшения состояния сооружений) производить их 

реконструкцию или замену новыми сооружениями.  

Всего к расчётному сроку Генерального плана намечается реконструировать 

существующий мост по улице Героев Североморцев, в населенном пункте 

Североморск-3. 

Таблица 3.1.2 – Мероприятия по строительству искусственных сооружений 

№ 

п/п 

Наименование сооружения, улицы, дороги и через какое 

препятствие 
Вид работ 

1 
Мост через реку Средняя по ул. Героев Североморцев, 

Североморск-3 

Реконструкция 
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3.2 Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования на основе разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям ОДД для 

каждого из вариантов 

Основные мероприятия сведены в варианты и оценены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Целевые показатели и индикаторы по всем вариантам проектирования 

Целевые показатели и индикаторы 

2019 год 
Варианты 

2025 год 2030 год 2035 год 

Калибровочный 

расчет 

Базовый 

вариант 

Реалистичный 

вариант 

Базовый 

вариант 

Реалистичный 

вариант 

Базовый 

вариант 

Реалистичный 

вариант 

Оптимистичный 

вариант 

Общий объем передвижений на транспорте, пасс. 

(передвижения из Мурманска и Росляково+транзит+внутренние 

передвижения) 

10023,19 10171,67 10171,67 10340,30 10340,30 10533,02 10533,02 11002,82 

Общий объем передвижений на транспорте, пасс. 

(передвижения внутри ЗАТО (внутренние)) 
8581,80 8710,87 8710,87 8876,05 8876,046 9058,11 9058,11 9508,11 

Обьем передвижений на ОТ, пасс. 2197,49 2224,00 2412,24 2263,40 2517,508 2304,02 2576,69 2689,69 

Обьем передвижений на ЛА, пасс. 6384,31 6486,87 6298,63 6612,65 6358,538 6754,09 6481,42 6818,42 

Доля передвижений на ОТ, % 25,61% 25,53% 27,69% 25,50% 28,36% 25,44% 28,45% 28,29% 

Доля передвижений на ЛА, % 74,39% 74,47% 72,31% 74,50% 71,64% 74,56% 71,55% 71,71% 

Среднее время реализации корреспонденции ОТ, мин 30,07 30,07 27,52 30,05 27,6 30,03 27,58 27,57 

Среднее время реализации корреспонденции ЛА, мин 14,23 14,23 13,92 14,30 14,25 14,38 14,28 14,33 

Средняя дальность поездки на ОТ, км 6,84 6,83 6,75 6,82 6,801 6,79 6,77 6,78 

Средняя дальность поездки на ЛА, км 10,02 10,00 10,14 10,01 10,21 10,05 10,20 10,19 

Обьем грузовых передвижений, физ. ед. 499 518 518 520 520 529 529,00 545 

Среднее время реализации корреспонденции ГРУЗ, мин 14,38 14,42 13,93 14,37 14,13 14,45 14,30 14,23 

Средняя дальность поездки на ГРУЗ, км 9,89 9,85 9,85 9,77 9,772 9,84 9,85 9,79 

Протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в 

режиме перегрузки в час пик (загрузка более 70%), км 
7,84 7,88 1,07 7,88 0,129 7,97 0,32 0,13 

Доля автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 70%), % 
2,48% 2,49% 0,33% 2,49% 0,04% 2,52% 0,10% 0,04% 

Протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в 

режиме перегрузки в час пик (загрузка более 100%), км 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме 

перегрузки в час пик (загрузка более 100%), % 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Пояснение: ЛА – легковой индивидуальный автотранспорт, ОТ – общественный транспорт 
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3.3 Формирование перечня мероприятий по ОДД для предлагаемого 

варианта проектирования 

С целью разработки оптимального варианта развития КСОДД был определен 

укрупненный перечень мероприятий, оказывающих основное влияние на 

эффективность и стоимость реализации КСОДД. 

К таким мероприятиям относятся: 

 мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих 

объектов УДС; 

 мероприятия по повышению безопасности дорожного движения; 

 мероприятия по повышению пропускной способности транспортных 

узлов. 

Основу разработки вариантов укрупненной системы мероприятий различных 

вариантов разработки КСОДД составили: 

 материалы Генплана по развитию объектов улично-дорожной сети; 

 мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих 

объектов УДС, предусмотренные муниципальными программами строительства и 

реконструкции объектов УДС; 

 анализ безопасности дорожного движения (дислокация существующих 

очагов аварийности) на УДС ЗАТО г. Североморск. 

Анализ существующих условий движения на УДС ЗАТО г. Североморск 

(включая результаты компьютерного моделирования существующей и 

прогнозируемой транспортной ситуации). 

Укрупненная оценка затрат на реализацию КСОДД представлена в разделе 4 

настоящего отчета. 

В принятом сценарии развития УДС рассматриваются мероприятия, 

направленные на оптимальное развитие всей транспортной системы. Для 

исполнения сценария объемы финансирования дорожного направления должны 

вырасти. В сценарии рассматривается реконструкция основных дорог 

регионального и местного значения, реконструкция уличной сети общегородского 

и районного значения для сформировавшихся и перспективных территорий 

застройки, а также, строительство основных дорог для обеспечения связности и 
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доступности промышленных и отдаленных от города территорий. Промышленные, 

деловые и жилые зоны обеспечиваются необходимой сетью улиц и дорог, в связи с 

чем уровень связности территорий вырастет. 

В рамках разработки мероприятий КСОДД, на основании анализа состояния 

существующей транспортной системы ЗАТО г. Североморск (включая анализ 

условий движения, состояние развития системы ОТ, дислокации очагов 

аварийности и прочих составляющих транспортного комплекса) был разработан 

комплекс взаимоувязанных мероприятий по ее оптимизации. Мероприятия по ОДД 

для предлагаемого к реализации варианта включают предложения по: 

 обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий; 

 категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, 

ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по 

дорожно-мостовому строительству; 

 совершенствованию системы информационного обеспечения 

участников дорожного движения; 

 организации пропуска транзитных транспортных потоков; 

 организации пропуска грузовых транспортных средств, включая 

предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих 

перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по 

допустимым весогабаритным параметрам таких средств 

 скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных 

участках дорог или в различных зонах; 

 формированию единого парковочного пространства (размещение 

гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений); 

 устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных 

ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями; 

 организации движения пешеходов, включая размещение и 

обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на 

территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД; 

 обеспечению маршрутов безопасного движения детей к 

образовательным организациям; 

 организации велосипедного движения. 
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Проект КСОДД предусматривает 3 этапа реализации мероприятий: 1-й этап 

– 2020 – 2025 г. г., 2-й этап – 2026 – 2030 г. г., 3-й этап – 2031 – 2035 г. г. 

Далее представлены мероприятия по модернизации ОДД на территории 

ЗАТО г. Североморск. 

3.3.1 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий 

Связность территорий – наличие достаточного количества связей через 

естественные и искусственные барьеры для качественного обслуживания 

населения. Территории должны быть связаны не только радиально направленными 

магистралями, но и хордовыми - меридиональными и широтными. Основные 

трудовые корреспонденции происходят между периферийными районами и 

центром. В то же время точками притяжения могут являться нецентральные 

«зеленые» массивы, промышленные зоны и деловая застройка, располагающиеся 

на городской периферии. Многие жители работают и учатся в пределах одного 

административного района. Следовательно, им не всегда удобно перемещаться по 

радиально направленным магистралям. 

ЗАТО г. Североморск является закрытым муниципальным образованием, 

въезд в который осуществляется по специальным зарегистрированным пропускам, 

а также санкционирован ввоз и вывоз грузов, специальных грузов. Связь 

населенных пунктов городского округа с соседними муниципальными 

образованиями осуществляется по региональным дорогам: автоподъезд к г. 

Североморск и    Автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. 

Транспортная связность населенных пунктов, находящихся в составе ЗАТО г. 

Североморск, обеспечивается местными автодорогами: подъезд к н.п. Щукозеро, 

автодорога Североморск – Североморск-3, а также по региональной автодороге 

автоподъезд к г. Североморск. К 2035 г. Комплексной схемой организации 

дорожного движения планируется проведение реконструкции вышеуказанных 

автомобильных дорог. 

Связность территории г. Североморск нарушается по причине сложившегося 

сложного рельефа местности, наличия железнодорожных линий, делящих 

населенный пункт на несколько частей. Наблюдается слабая транспортная связь 

северо-западной и южной части города. Мероприятиями по совершенствованию 

улично-дорожной сети предлагается строительство и реконструкция улиц: 
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соединение Комсомольской ул. и ул. Адмирала Падорина, строительство 

продолжения Заводской ул. до ул. Сгибнева, строительство продолжения ул. 

Чабаненко до ул. Заводской, а также строительство второго выезда с южной части 

города по ул. Школьной до ст. Ваенга.    

Естественным и единственным крупным барьером в н.п. Щукозеро 

выступает р. Средняя, протекающая с юга на север. Транспортная и пешеходная 

связность при этом создается за счет моста в створе ул. Агеева. 

В н.п. Североморск-3 барьерами, нарушающие связность территории, 

выступают также водоемы – р. Средняя. Транспортная и пешеходная связность 

обеспечивается при помощи моста в створе ул. Героев Североморцев, к расчетному 

сроку Генерального плана планируется его реконструкция, также входящая в 

перечень мероприятий КСОДД. 

На территории пгт. Сафоново крупные естественные и антропогенные 

барьеры отсутствуют.  

Для пешеходов и велосипедистов связанность территории очень важный 

аспект при использовании велопешеходных путей сообщения. Основными 

барьерами в ЗАТО г. Североморск для велопешеходных коммуникаций отсутствие 

необходимой инфраструктуры. При организации пешеходных и велосипедных 

коммуникаций необходимо особо внимательно подойти к проработке следующих 

вопросов: 

 связность велосипедных и пешеходных путей в городском масштабе – 

разрывы в сети нежелательны, поскольку вынуждают велосипедистов массово 

использовать тротуар или проезжую часть, что снижает пропускную способность 

этого элемента профиля и создает неудобства всем участниками движения, а 

пешеходов вынуждает на небезопасное поведение с нарушением ПДД; 

 связность пешеходных и велосипедных путей на местном уровне – 

особое внимание следует обращать на проектирование перекрестков для 

организации безопасного и комфортного разъезда различных видов транспорта, 

следующего различными траекториями, для пешеходной инфраструктуры также 

очень важны подходы к различным точкам притяжения и остановочным пунктам 

ОТ; 

 безбарьерность и безопасность среды – заниженные бордюрные камни 
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в местах схода или съезда, наличие полосы безопасности, движущихся и 

припаркованных автомобилей, отсутствие подземных и наземных переходов в 

местах интенсивного велосипедного движения, минимизирование конфликтных 

точек с другими участниками улично-дорожного движения; информирования 

горожан о велосипедных путях и правилах движения по ним – использование 

приемов «умной» велоинфраструктуры. 

Далее в пунктах 3.19, 3.20, 3.21 будут предложены соответствующие 

мероприятия по развитию сети вело- и пешеходной инфраструктуры, а также 

маршруты безопасного движения детей к образовательным организациям. 

3.3.2 Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, 

ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий 

по дорожно-мостовому строительству 

В рамках разработки КСОДД ЗАТО г. Североморск было принято решение 

по развитию сети дорог и улиц в соответствии с классификацией, указанной в 

Генеральном плане и Схеме территориального планирования Ленинградской 

области, с незначительными изменениями градостроительной классификации 

местных дорог и улиц по СП.42.13330.2011. 

Классификация улично-дорожной сети на перспективу не должна 

противоречить существующему состоянию сети. Классы назначаются в 

соответствии с градостроительным значением, а также, транспортной функцией. В 

Приложении 35 показана перспективная классификация сети, отвечающая 

запросам развития города до 2035 года. Перспективная сеть должна воспринимать 

растущие нагрузки от общественного, индивидуального и грузового транспорта. 

В Приложении 36 в таблицах 1, 2 и 3 представлена информация с перечнем 

мероприятий по развитию улично дорожной сети. 

3.3.3 Распределение транспортных потоков по сети дорог (основная 

схема) 

Задача оптимизации распределения потоков по УДС является одной из самых 

сложных задач ОДД. Величины интенсивностей транспортных потоков, 

наблюдаемых на том или ином участке УДС являются результатом каждодневного 

выбора водителями маршрутов движения к своим пунктам назначения. Теория 
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транспортного планирования при проведении анализа распределения потоков 

полагается на принцип равновесного распределения потоков сформулированный в 

1952 г. профессором Вардропом. Этот принцип говорит о том, что в результате 

многочисленных попыток поиска кратчайшего маршрута водители приводят 

систему к равновесию, при котором все альтернативные маршруты движения 

загружены настолько, что времена проезда по ним одинаковы. Достижение такого 

равновесия в реальных условиях затрудняется отсутствием достоверной 

информации о времени проезда по тому или иному маршруту в текущих условиях, 

и поэтому существует некоторая стохастичность в выборе маршрута водителями. 

Методы ОДД, призваны обеспечить равномерную загрузку и использование 

пропускной способности УДС, с одной стороны за счет информирования 

водителей, с другой стороны путем формирования предпочтительных маршрутов с 

помощью схем и технических средств ОДД. 

Картограммы (результаты моделирования) транспортных потоков для 

периода максимальной нагрузки по периодам реализации проекта представлены в 

Приложении 27. 

3.3.4 Организация системы мониторинга дорожного движения, 

установка детекторов транспортных потоков, организация сбора и хранения 

документации по ОДД, принципы формирования и ведения баз данных, 

условия доступа к информации, периодичность ее актуализации 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2017 №443 «Об организации 

дорожного движения в РФ» мониторинг дорожного движения осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

сфере дорожного хозяйства, уполномоченными органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органами местного, организациями, 

уполномоченными в области организации дорожного движения.  

К основным параметрам дорожного движения относятся: 

 параметры, характеризующие дорожное движение (интенсивность 

дорожного движения, состав транспортных средств, средняя скорость движения 

транспортных средств, среднее количество транспортных средств в движении, 
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приходящееся на один километр полосы движения (плотность движения), 

пропускная способность дороги); 

 параметры эффективности организации дорожного движения, 

характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и 

(или) пешеходов. 

Порядок мониторинга дорожного движения устанавливаются - приказом 

Министерства транспорта РФ от 18.04.2019 №114 «Об утверждении Порядка 

мониторинга дорожного движения». 

Мониторинг дорожного движения осуществляется в целях формирования и 

реализации государственной политики в области организации дорожного 

движения, оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по организации дорожного движения, а также в целях 

обоснования выбора мероприятий по организации дорожного движения, 

формирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

эффективности организации дорожного движения. 

Согласно ОДМ 218.2.032-2013 «Методические рекомендации по учету 

движения транспортных средств на автомобильных дорогах» рекомендуется 

проводить автоматизированный учет движения ТС, с целью получения 

объективных данных об интенсивности и составе движения транспортных потоков, 

проходящих по автомобильным дорогам общего пользования. 

В границах городских округов и городских поселений обследование 

дорожного движения необходимо осуществлять в отношении следующих категорий 

дорог: 

 магистральные городские дороги скоростного и регулируемого 

движения; 

 магистральные улицы общегородского значения непрерывного и 

регулируемого движения; 

 участки дорог вне зависимости от категории, пересекающие 

естественные и искусственные преграды, включая участки, проходящие через 

мосты, тоннели, эстакады, железнодорожные переезды; 
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 участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие 

кратчайшие связи между территориальными и (или) функциональными зонами, 

расположенными на территории городского округа, городского поселения; 

 участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие 

кратчайшие связи городского округа, городского поселения с другими 

поселениями. 

В границах городских округов и городских поселений с численностью 

населения менее 250 тысяч человек обследование дорожного движения необходимо 

осуществлять также в поперечном профиле улиц и городских дорог районного 

значения. 

На межселенных территориях в границах муниципальных районов 

обследование дорожного движения необходимо осуществлять на следующих 

категориях дорог: 

 автомагистрали (категория IА); 

 скоростные автомобильные дороги (категория IБ); 

 дороги обычного типа (нескоростные дороги) (категории IВ, II и III); 

 участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие 

кратчайшие связи городских поселений в составе муниципального района между 

собой и с другими городскими поселениями и городскими округами. 

Приборы учета движения состоят из детекторов транспортных средств, 

регистрирующей аппаратуры, накопителей информации и оборудования передачи 

данных. 

Приборы учета движения обеспечивают: 

 хранение записанной информации о прохождении транспортных 

средств через контролируемый участок автомобильной дороги в течение не менее 

1000 ч при интенсивности дорожного движения не менее 100 тыс. авт./сут в одном 

направлении; 

 сжатие (архивирование) передаваемых данных и команд для 

оптимизации времени передачи и обработки информации; 

 локальный съем информации контактным и бесконтактным способами 

с получением данных учета по телефону, радиоканалу или через интернет. 

Органы управления дорожным хозяйством осуществляют регулярный сбор и 
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обработку первичных данных с действующих пунктов учета движения. Сбор и 

обработка данных, получаемых с пунктов учета движения, выполняются с 

помощью прикладного специализированного программного обеспечения. В 

процессе обработки устанавливаются различные характеристики интенсивностей 

движения, в том числе, суточная и среднегодовая суточная интенсивности 

движения, а также состав движения, максимальные часовые и максимальные 

суточные интенсивности движения за отчетный период. Результаты ежемесячной 

обработки данных учета движения оформляются в табличном или графическом 

виде с указанием числа полос движения на данном пункте учета. 

Основным критерием для оценки достоверности данных является изменение 

суточной интенсивности движения на ±50% по сравнению со 

среднестатистическими значениями этих величин за последние три года на данном 

пункте учета движения, а также увеличение количества неопознанных 

транспортных средств выше 10% от их общего потока. Анализируются причины 

колебаний суточной интенсивности движения. В случае если эти изменения 

вызваны неисправностью технических средств, то проводятся ремонтные работы. 

Органы управления дорожным хозяйством хранят электронную базу 

первичных данных учета интенсивности и состава движения не менее пяти лет. 

После проверки данных учета движения вычислительный центр каждый 

квартал проводит их обработку, а также итоговую обработку за год с определением 

среднегодовой суточной интенсивности и состава движения на каждом участке 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, оборудованных 

пунктами учета. Не позднее 30 апреля каждого года вычислительный центр 

представляет информацию о размерах движения за предыдущий год руководству 

Росавтодора, а также заинтересованным управлениям. Реализация мероприятий по 

установке автоматизированных систем учета движения рекомендуется при наличии 

должного уровня финансирования.  

На территории ЗАТО г. Североморск рекомендуется установить 

автоматизированные приборы учета движения с возможностью распознавания гос. 

номеров, типов транспортных средств и т.д., для определения количества и состава 

транспортного потока, идентификации транзитных ТС. Учетные пункты 

располагают в местах резкого изменения интенсивности движения: на подходах к 
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крупным административным, промышленным центрам, у пересечений и 

примыканий. Предложенные места и сроки установки транспортных детекоторов 

приведены в таблице 3.3.4.1.  

Таблица 3.3.4.1 – Участки установки автоматизированных пунктов учета движения 

ТС 

№ 

п/п 
Участок Мероприятие 

Стоимость, 

руб. 

Этап 

реализации 

1 

Парковый проезд – а.д. 

Североморск- 

Североморск 3 

установка 

автоматизированных 

пунктов учета движения ТС 

4 000 000 до 2025г. 

2 

Мурманское шоссе (в 

районе пересечения с 

ул. Железнодорожная) 

установка 

автоматизированных 

пунктов учета движения ТС 

4 000 000 до 2025г. 

3 

Пересечение ул. 

Колышкина и ул. 

Флотских строителей 

установка 

автоматизированных 

пунктов учета движения ТС 

4 000 000 до 2025г. 

4 

Пересечение ул. 

Комсомольская и ул. 

Флотских строителей 

установка 

автоматизированных 

пунктов учета движения ТС 

4 000 000 до 2025г. 

 

3.3.5 Совершенствование системы информационного обеспечения 

участников дорожного движения 

Система информационного обеспечения водителей на территории ЗАТО г. 

Североморск в настоящий момент представлена дорожными знаками 

индивидуального проектирования в сочетании с дорожной разметкой. Подобное 

маршрутное ориентирование – это определенная система передачи информации 

участникам дорожного движения об их нахождении и направлении движения по 

выбранному маршруту. К таким знакам относят информационные щиты, указатели, 

таблички и схемы.  

В рамках настоящего проекта рекомендуется усовершенствование 

информационного обеспечения участников дорожного движения современными 

методами.  

Электронные информационно-справочные табло автоматически отображают 

сообщения-предупреждения о дорожных условиях и аварийных ситуациях на пути 

маршрута следования, тем самым повышая безопасность и предоставляя водителям 

время для выбора оптимального маршрута, или выбора оптимального скоростного 
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режима. Пример информационного табло представлен на рисунке 3.3.5.1. 

 

Рисунок 3.3.5.1 - Информационное дорожное полотно 

Так же подобные системы могут отображать информацию, полученную из 

моделей прогнозирования дорожно-транспортной ситуации из городского центра 

управления дорожным движением. 

Подобные информационные системы оповещения водителей могут 

способствовать более широкому использованию интермодальных перемещений, 

например, путем побуждения водителей использовать общественный транспорт 

вместо личного автомобиля, тем самым способствуя снижению интенсивности 

транспортных потоков и заторовых ситуаций как следствие. 

3.3.6 Применение реверсивного движения 

Согласно Методическим рекомендациям по проектированию автомобильных 

дорог на подходах к крупным городам реверсивное движение применяется в 

основном на участках автомобильных дорог со значительными суточными 

колебаниями транспортного потока в противоположных направлениях. 

Зона с реверсивным регулированием движения - это участок дороги, на 

которой направление транспортного потока по одной или более полосе движения 

или по обочине, могут быть определенные периоды времени направлены в 

противоположном направлении, в зависимости от того, в каком направлении 

преобладает транспортный поток. 

В определенное время зона открыта для движения только в одном 
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направлении, например, к городу - утром, из города - во второй половине дня. Это 

позволяет получить преимущества, за счет использования незагруженных полос 

проезжей части, с меньшим потоком движения, для увеличения пропускной 

способности дороги в направлении потока с большей интенсивностью, без 

строительства дополнительных полос движения. 

Однако, устройство реверсивного движения целесообразно только в 

следующих основных случаях: 

 При снижении средней скорости движения по автомобильной дороге, 

как минимум на 25% по сравнению с нормальной обычной скоростью или при 

существенном скоплении транспорта на регулируемых перекрестках, при котором 

автомобили пропускают один или боле интервалов зеленого сигнала светофора; 

 При прогнозировании высоких темпов роста интенсивности движения, 

при которых в недалеком будущем оно будет на пределе пропускной способности 

проектируемой дороги; 

 Когда согласно данным наблюдений транспортные заторы являются 

периодическими и предсказуемыми; 

 Когда разница в объеме транспортных потоков, двигающихся в 

противоположных направлениях, достигает, как минимум 2:1, а желательно 3:1; 

 При возможности на многополосных дорогах содержать минимум две 

полосы движения в направлении второстепенного потока; 

 При ограниченной полосе отвода или невозможности ее расширения 

для строительства дополнительных полос движения; 

 При недостаточной пропускной способности смежных автомобильных 

дорог, по которым транспортные потоки двигаются в направлениях, параллельных 

проектируемой автомобильной дороге. 

Так же необходимо взять во внимание: 

 стоимость и уровень сложности управления движением, 

 функциональный тип проезжей части, 

 готовность и техническое оснащение организации, которая 

ответственная за дизайн, реализацию и управление движением на полосах с 

реверсивным движением. 

В результате анализа данных по интесивности движения на территории  
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ЗАТО г. Североморск было установлено, что на участке ул. Душенова и ул. Кирова 

и ул. Душенова и ул. Советская наблюдается наиболее интенсивный поток 

транспортных средств. Анализ показал, что существенной разницы в объемах 

транспортных потоков противоположных направлений не наблюдается (таблица 

3.3.6.1). 

Таблица 3.3.6.1 – Интенсивность движения на участках ул. Душенова 

№ 

п/п 
Участок УДС 

Количество 

полос 

Соотношение 

утренней 

интенсивности 

Соотношение 

вечерней 

интенсивности 

1 
Перекресток ул. Душенова и ул. 

Кирова 
2 1:1,16 1:1 

2 
Перекресток ул. Душенова и ул. 

Советская 
2 1:1,08 1:1,15 

Анализ интенсивности показал, что показания к введению реверсивного 

движения на данном участке УДС отсуствуют. Также наличие реверсивного 

движения нецелесообразно по следующим причинам: 

 дорогостоящие мероприятия по введению реверсивного движения 

 неготовность водителей и организации – ответственной за управление 

движением  

 достаточный запас по пропускной способности дороги в обоих 

направлениях при пиковой загрузке. 

3.3.7 Организация движения маршрутных транспортных средств, 

включая обеспечение приоритетных условий их движения 

Массовые перевозки маршрутным пассажирским транспортом, их быстрота, 

безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. 

Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их 

организации транспортными предприятиями, а с другой — от общего уровня 

организации дорожного движения. 

3.3.7.1 Предложения по развитию системы транспортно-

пересадочных узлов 

Базовая классификация транспортно-пересадочных узлов включает ТПУ 

трех уровней, в зависимости от разнообразия сосредоточенных в узле 
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остановочных пунктов, станций, терминалов: 

 1 уровень - ТПУ федерального значения, 

 2 уровень - ТПУ регионального значения, 

 3 уровень - ТПУ городского значения. 

Таким образом, ТПУ третьего уровня (городского значения) обеспечивают 

возможность пересадки между различными видами городского транспорта, ТПУ 

второго уровня (регионального значения) формируются на пересечении 

междугородных, пригородных и городских маршрутов транспорта, ТПУ первого 

уровня (федерального значения) формируются на пересечении международных, 

междугородных, пригородных и городских маршрутов транспорта. 

На момент разработки настоящего проекта на территории города можно 

выделить 1 неорганизованный транспортно-пересадочных узел регионального 

значения. 

Неорганизованный транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов 

инфраструктуры пассажирского транспорта, сформированный поэтапной 

урбанизацией города, в котором осуществляется пересадка с одного вида 

транспорта на другой. 

В таблице 3.3.7.1 приведены существующие транспортно-пересадочные 

узлы, классифицированные по значению. 

Таблица 3.3.7.1 – Перечень существующих неорганизованных ТПУ 

№ 

п/п 

Наименование  

ТПУ 
Виды транспорта в ТПУ 

Сущ. значение 

(статус)ТПУ 

1 

 

Морской 

вокзал 

1. Морской вокзал 

2. Остановочные пункты городского 

общественного пассажирского транспорта 

(автобусы) 

3. Остановочный пункт межмуниципальных 

маршрутов 

4. Парковки личного автотранспорта 

Региональный 

Наибольшая концентрация маршрутов городского и межмуниципального 

(междугороднего) транспорта приходится на ТПУ «Морвокзал». Мероприятия по 

реорганизации движения транспорта и пешеходов в неорганизованном ТПУ 

«Морской вокзал» представлен в пункте 3.21 текущего раздела.  
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3.3.7.2 Предложения по строительству выделенных полос для 

движения общественного транспорта 

Мероприятия по введению выделенных полос на территории ЗАТО  

г. Североморск не требуются, так как нынешние условия движения, высокий 

уровень плотности застройки, а также нехватка улиц с количеством полос от 4 не 

позволяют применять данный способ организации движения маршрутных 

транспортных средств. Комплекс мероприятий на улично-дорожной сети 

городского поселения позволит уменьшить уровень загрузки УДС, что повлечет за 

собой уменьшение интервалов движения ГОПТ. 

3.3.7.3 Рекомендации по развитию муниципального общественного 

пассажирского транспорта 

Развитие системы общественного пассажирского транспорта ЗАТО г. 

Североморск напрямую зависит от развития как городского (ГОПТ), так и 

межмуниципального общественного пассажирского транспорта (ОПТ).  

В настоящий момент межмуниципальный ОПТ участвует в городских 

пассажироперевозках на ровне с ГОПТ, осуществляя посадку/высадку пассажиров 

на всех остановочных пунктах города.  

С целью эффективной реализации мероприятий, представленных в проекте и 

ориентированных на развитие городского общественного пассажирского 

транспорта, необходимо выполнение некоторых рекомендаций по преобразованию 

и развитию межмуниципального общественного пассажирского транспорта: 

Требования к транспорту. Единая окраска — все автобусы рекомендуется 

вводить одинакового цвета, это позволит пассажирам узнавать их издалека. 

Отличать автобусы разных компаний рекомендуется только логотипами. 

Система контроля. Все автобусы требуют подключения к 

автоматизированной системе контроля, которая будет учитывать время выхода на 

маршрут, скорость и следование маршруту, остановку только в положенных 

местах, и температуру в салоне. Подключение системы ГЛОНАСС с 

синхронизацией и передачей местоположения автобуса в наиболее популярных 

мобильных приложениях. Подключение транспортных средств к системе 
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ГЛОНАСС является обязательной мерой, на основании Постановления 

Правительства РФ от 25.08.2008г. №641.  

Оплата проезда. Развитие системы автоматизированной оплаты проезда и 

контроля оплаты проезда – с целью экономии времени посадки пассажиров в 

подвижной состав ГОПТ. Введение единого проездного билета на всех маршрутах 

ГОПТ, разработка повременного тарифа оплаты проезда и введение льготного 

проезда на маршрутах ГОПТ для льготных категорий граждан, обеспечение 

возмещения затрат перевозчиков (субсидирование перевозок). Формирование 

единой тарифной политики на ГОПТ (согласно схеме транспортного обслуживания 

населения). 

Мониторинг. Проведение регулярных мониторинговых обследований 

пассажиропотоков на городском общественном пассажирском транспорте по 

предварительно согласованной методике. Проведение регулярных мониторинговых 

обследований пассажирооборотов остановочных пунктов ГОПТ по предварительно 

согласованной методике 

Пешеходная доступность до остановок общественного транспорта.  

В соответствии с распоряжением МТ от 31.01.2017 № НА-19-р и с пт. 11.24 

«СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 

общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 400 м 

(для субъектов РФ с особыми климатическими условиями). На основе 

проведенного анализа рекомендуется с учетом застройки новых территорий 

продление маршрутов городского общественного транспорта со строительством 

остановочных пунктов в места рекреации и зон промышленности (места 

приложения труда). При строительстве многоэтажных домов в районе Восточной 

ул. рекомендуется продление 2 и 1 внутригородских маршрутов по улично-

дорожной сети застраиваемой зоны. 

При анализе данных, полученных при проведении натурных обследований, 

была выявлена недостаточная оснащенность остановочных пунктов общественного 

транспорта. 

На период до 2025 г. следует провести реконструктивные мероприятия по 

оборудованию остановочных пунктов (ОП) знаками, автобусными павильонами, 
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освещением, в соответствии с требованиями технического регламента ОСТ 

218.1.002-2003. 

3.3.7.4 Рекомендации по развитию отстойно-разворотных площадок 

Для стабильной работы ГОПТ необходимы отстойно-разворотные площадки 

для снятия части ТС с маршрута во внепиковый период и отдыха водителей ТС 

между рейсами. Их размещение рекомендуется на конечных остановочных пунктах 

маршрутов или после конечных остановочных пунктов. В следствии 

ограниченности мест, пригородных для строительства отстойно-разворотных 

площадок рекомендуется размещать их в местах близости конечных остановок 

нескольких маршрутов, группируя таким образом отстой разных направлений в 

одном месте. В силу градостроительной ценности и плотности застройки 

территорий города размещение отстойно-разворотных площадок целесообразно, по 

возможности, за ее пределами. 

Количество и расположение существующих специально оборудованных 

отстойно-разворотных площадок позволяет обслуживать все маршруты 

межмуниципального и внутригородского общественного транспорта. В п. 3.21 

представлен перечень мероприятий по реорганизации пространства ТПУ и 

отстойно-разворотной площадки у Морвокзала. 

3.3.8 Организация пропуска транзитных транспортных потоков 

ЗАТО г. Североморск является «пограничным», находящимся на границе 

Мурманской области, закрытым муниципальным образованием.  

Контролируемая зона устанавливается в границах утвержденных в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.11.1996 № 1606 

«О преобразовании города Североморска Мурманской области в закрытое 

административно-территориальное образование», Указом Президента Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 603 «О преобразовании закрытого административно-

территориального образования - города Североморска Мурманской области».  

Для охраны контролируемой зоны ЗАТО г. Североморск сформирована 

система охраны, предусматривающая: 

 санкционированный доступ граждан и проезд транспортных средств в 

контролируемую зону (пропускной режим); 
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 контроль соблюдения регистрационного учета гражданами и 

должностными лицами (паспортный контроль). 

Для санкционированного доступа граждан и проезда транспортных средств в 

контролируемую зону: 

 функционируют контрольно-пропускные пункты ЗАТО г. Североморск 

(далее – КПП); 

 оформляются пропуска (разрешения, специальные разрешения) на 

въезд в ЗАТО г. Североморск для временного пребывания или постоянного 

проживания на его территории. 

В целях обеспечения санкционированного доступа граждан и проезда 

транспортных средств в контролируемую и запретные зоны ЗАТО г. Североморск 

оборудуются КПП и осуществляется патрулирование. 

Стационарные КПП устанавливаются и оборудуются: 

 КПП-1 - на автодороге г. Североморск - г. Мурманск; 

 КПП-2 - на автодороге г. Североморск - н.п. Североморск-3; 

 КПП-3 - на въезде в н.п. Североморск-3; 

 КПП-4 - на морском вокзале ЗАТО г. Североморск (по 

дополнительному указанию). 

Границы контролируемой и запретных зон ЗАТО г. Североморск 

обозначаются хорошо видимыми знаками, надписями, оборудуются заграждениями 

и техническими средствами охраны. Ответственность за их установку и 

эксплуатацию в запретных зонах возлагается на начальников соответствующих 

объектов, в контролируемой зоне. 

В связи с чем транзитный поток ограничен и практически отсутствует. 

Пропуск транзитных транспортных средств осуществляется по региональной 

автомобильной дороге «Серебрянка», по которой в основном движутся грузовые 

ТС, жители н.п. Териберка, а также туристы.  

Таким образом, по причине слабого уровня загрузки дороги «Серебрянка» 

(интенсивность движения в часы пик составляет 30-50 ТС в час), мероприятия по 

организации движения транзитных ТС не требуются. 

Карта-схема существующих участков пропуска транзитных ТС представлена 

в Приложении 38. 
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3.3.9 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая 

предложения по организации движения транспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств 

Согласно данным натурных обследований движение тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств по территории ЗАТО г. Североморск 

производится по жилым улицам: ул. Пикуля, Гвардейская ул., Советская ул. ул. 

Колышкина, Комсомольская ул., ул. Флотских Строителей, ул. Душенова, ул. 

Кирова, ул. Сгибнева, ул. Панина (пгт. Сафоново), ул. Героев Североморцев 

(Североморск-3). Следовательно, в населенных пунктах ЗАТО пропуск грузовых 

транспортных средств происходит через селитебные зоны, а также через зону 

исторического центра, что наносит серьезный ущерб экологической обстановке 

муниципального образования. Также, неоднородность потока является фактором, 

заметно снижающим пропускную способность улично-дорожной сети, особенно в 

часы-«пик». 

Основными задачами при проектировании каркаса движения тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузовых ТС (далее грузовых ТС) являются: 

 исключение движения грузовых ТС из исторического центра; 

 исключение движения грузовых ТС вблизи селитебных зон; 

 исключение движения грузовых ТС вблизи социально значимых 

объектов; 

 сохранение подъездов к грузообразующим и грузопоглащающим 

зонам.  

Грузоперевозками автомобильным транспортом занимаются предприятия 

всех видов экономической деятельности как для собственных нужд, так и на 

коммерческой основе. Предприятия, масштабно использующие грузовой 

автотранспорт, функционируют и продолжают размещаться во всех промышленных 

зонах города.  

Однако, в настоящее время нагрузку грузового транспорта на городскую УДС 

можно оценить как умеренную. При развитии промышленного сектора экономики 

города пропуск грузового автотранспорта станет существенной проблемой без 

внесения соответствующих изменений в существующий каркас движения. 
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В целях перераспределения потока грузового транспорта и вывода его за 

пределы густой жилой застройки, рекреационных зон рекомендуется следующий 

каркас движения грузовых ТС согласно проектному развитию улично-дорожной 

сети. В Приложении 39 представлены существующие и проектируемые участки 

движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузовых ТС. 

На территории ЗАТО г. Североморск рекомендуется на улично-дорожной 

сети местного значения выполнить работы по установке дорожных знаков 3.12 

«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», 

запрещающих движение транспортных средств с предельно допустимой нагрузкой 

на ось, превышающей 6,0 тонн. 

Движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств 

по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования ЗАТО 

г. Североморск предлагается осуществлять при наличии специального разрешения. 

Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, должен выбираться с учетом 

наличия и состояния инженерных сооружений. 

В рамках работы по ограничению движения грузового автотранспорта, 

перевозящего опасные грузы, предлагается перед въездами на улицы и дороги 

местного значения с основных региональных и федеральных а/д установить 

дорожные знаки 3.32, 3.33 на основе анализа запросов на маршруты и пропуска, 

поступившие в Администрацию города Североморск за последний календарный 

год. 

Таким образом, на основе предложенных мероприятий (при условии их 

реализации) к 2035 году будет снижена или полностью ликвидирована 

интенсивность движения большегрузных автомобилей по: ул. Колышкина, 

Советской ул., ул. Пикуля, ул. Кирова, ул. Душенова. При строительстве 

продолжения Заводской ул. к Морскому вокзалу рекомендуется перенаправлять 

потоки движения грузовых ТС через промышленные зоны (по западной части г. 

Североморск), а не по ул. Сгибнева, что позволит снизить негативное воздействие 

на селитебные зоны города.  

3.3.10 Ограничение доступа транспортных средств на определенные 

территории 
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Ограничение доступа транспортных средств на отдельные территории 

применяется с целью обеспечить комфорт, безопасность всех участников 

дорожного движения, а также создать оптимальное функционирование улично-

дорожной сети. Причины установления ограничений доступа могут быть 

следующими: 

 особый режим пропуска ТС на территории организаций, учреждений, 

режимных объектов, который регламентирован специальными документами 

соответствующих ведомств; 

 обеспечение защиты объектов УДС и транспортной инфраструктуры 

от нанесения вреда в рамках Федерального закона № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» от 09.02.2007; 

  временное ограничение (запрет) проезда автомобильного транспорта 

на определенных участках УДС на период выполнения строительных 

реконструкционных работ; 

 сезонное ограничение осевой нагрузки для ТС; 

 ограничение доступа автомобилей на территорию пешеходных зон. 

Въезд и проживание граждан на территории ЗАТО г. Североморск 

ограничивается в соответствии с условиями особого режима. 

Для временного пребывания (без регистрации по месту пребывания) на 

территории ЗАТО разрешается въезд на территорию ЗАТО г. Североморск 

следующим категориям граждан: 

 членам семей (близким родственникам) граждан, постоянно 

проживающих в населенных пунктах ЗАТО г. Североморск;  

 родственникам граждан, постоянно проживающих в населенных 

пунктах ЗАТО г. Североморск при предоставлении документов, подтверждающих 

родственные отношения; 

 гражданам Российской Федерации, пребывающим в ЗАТО  

г. Североморск в экстренных случаях, а также для удовлетворения социально-

культурных потребностей жителей ЗАТО г. Североморск; 

 представителям (работникам) организаций, предприятий и 

учреждений, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 
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деятельность на территории ЗАТО г. Североморск или оказывающих услуги по 

удовлетворению социально-культурных и иных потребностей жителей; 

 представителям контрольно-надзорных органов Мурманской области и 

должностным лицам, указанным в п.п. б) п. 37; 

 гражданам Российской Федерации, заключившим трудовой договор с 

администрациями объектов или организациями - юридическими лицами, 

расположенными и (или) осуществляющими свою деятельность на территории 

ЗАТО г. Североморск; 

 военнослужащим, проходящим службу в войсковых частях, 

дислоцированных на территории ЗАТО г. Североморск; 

 сотрудникам правоохранительных органов (ФСБ, МВД и прокуратуры) 

и МЧС, обеспечивающим охрану правопорядка и пожарную безопасность на 

территории ЗАТО г. Североморск; 

 военнослужащим, направленным в командировку для выполнения 

служебных заданий в воинские части и организации, расположенные на территории 

ЗАТО г. Североморск; 

Для постоянного пребывания (с регистрацией по месту пребывания) 

разрешается въезд на территорию ЗАТО г. Североморск следующим категориям 

граждан: 

 лицам, заключившим трудовой договор с администрацией объекта или 

организациями - юридическими лицами, расположенными на территории 

контролируемой зоны ЗАТО г. Североморск; 

 военнослужащим, проходящим службу в воинских частях, 

расположенных на территории ЗАТО г. Североморск; 

 лицам, постоянно проживающим в населенных пунктах, входящих в 

состав ЗАТО г. Североморск; 

 членам семей (близким родственникам) граждан, постоянно 

проживающих в населенных пунктах ЗАТО г. Североморск; 

 сотрудникам правоохранительных органов (ФСБ, МВД и прокуратуры) 

и МЧС, обеспечивающим охрану правопорядка и пожарную безопасность на 

территории ЗАТО г. Североморск; 
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 гражданам Российской Федерации, владеющим недвижимостью, 

находящейся на территории ЗАТО г. Североморск. 

Меры по ограничению доступа транспортных средств к пешеходным зонам 

призваны обеспечить безопасность и приоритетность передвижения пешеходов и 

велосипедного транспорта. Они относятся к долгосрочным мероприятиям 

первостепенной значимости и представляют собой физические средства, 

устанавливаемые на границах пешеходных зон. 

Особое внимание по ограничению и отделению пешеходных зон от проезжей 

части необходимо уделить в местах притяжения населения: торговые центры 

/объекты, спортивные объекты, объекты здравоохранения. Например, пересечение 

ул. Сафонова и ул. Ломоносова (возле Администрации ЗАТО г. Североморск»). 

Средствами ограничения доступа являются: малые архитектурные формы, 

ограничители и отбойники, направляющие, ограждающие устройства, проходы и 

высокие бордюры. 

Варианты ограничения доступа ТС к пешеходным переходам и тротуарам 

представлены на рисунке 3.3.10.1. 

 

Рисунок 3.3.10.1 - Варианты ограничения доступа ТС к пешеходным переходам и 

тротуарам 

3.3.11 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных 

участках дорог или в различных зонах 
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Населенные пункты, входящие в состав МО «ЗАТО г. Североморск» 

являются относительно спокойными с точки зрения скоростей движения. В 

населенных пунктах преобладает ограничение максимальной разрешенной 

скорости движения - 60 км/час. Ограничения на уличной сети в диапазоне 20-40 

км/час установлены в жилой зоне, возле военных объектов, а также вблизи детских 

и образовательных учреждений.  

Ограничение скорости,  равное 40 км/ч, установлено в г. Североморск на 

участках ул. Саши Ковалева, Советской ул., ул Душенова, ул. Гаджиева,  

ул. Корабельная, ул. Душенова, ул. Колышкина, ул. Сивко, ул. Сгибнева, 

Железнодорожной ул. В п.г.т. Сафоново и Сафоново-1 по основным улицам (ул. 

Преображенского и ул. Панина) установлено ограничение скорости движения 40 

км/ч. В н.п. Щукозеро ограничение скорости 40 км/ч установлено на участке ул. 

Агеева, проходящем через р. Средняя. В н.п. Североморск-3 на участке ул. Героев 

Североморцев установлено ограничение 5 км/ч и 20 км/ч. 

На магистральных дорогах (автомобильная дорога Североморск – 

Североморск-3, автомобильная дорога Мурманск – Североморск, Североморское 

ш., Мурманское ш.) установлено ограничение максимальной разрешенной скорости 

– 90 км/ч за исключением участков вблизи населенных пунктов и объектов 

дорожного сервиса. 

При назначении скоростного режима предлагается учитывать следующие 

критерии:  

1. Класс улицы или дороги;  

2. Характер застройки;  

3. Территориальное расположение участка УДС в городе;  

4. Группу пользователей элемента УДС. 

При выборе конкретных значений ограничения скорости на УДС основными 

критериями чаще всего являются безопасность пользователей улицы или дороги и 

уровень влияния на экологическую обстановку. 

Наиболее характерные ограничения скоростей движения в европейских 

городах:  

1) на магистралях непрерывного движения варьируются в диапазоне 70-100 

км/ч;  



 

211 

2) на городских улицах и дорогах обычно составляет 40-50 км/ч;  

3) На распределительной сети и сети, обеспечивающей доступ к застройке, 

составляет 20-40 км/ч. 

Основной тенденцией для городов развитых стран является постепенное 

снижение скоростного режима. Оптимальным с точки зрения безопасности на 

городских улицах считается ограничение в 30 км/ч. Оптимальным с точки зрения 

экологической безопасности на магистралях непрерывного движения считается 

ограничение в 70 км/ч. Применение более жестких ограничений не рекомендуется, 

так как ведет к снижению скорости сообщения и эффективности работы сети.  

Для населенных пунктов, входящих в состав МО «ЗАТО г. Североморск», 

предлагается выделить 2 зоны – центральная и нецентральная. Для центральной 

зоны должны быть характерны успокоение движения и повышенная забота о 

безопасности пешеходов, велосипедистов и пользователей системы городского 

транспорта. Зона успокоения движения создается с помощью искусственных 

неровностей на проезжей части, изгибов проезжей части, островков безопасности, 

«приподнятых» пешеходных переходов и других средств (разметка, дорожные 

знаки, информирование жителей и др.). Как и для центральной, для нецентральной 

зоны предлагается ограничение скоростей движения в 50 км/час на городских 

магистралях, на районных магистралях до 30 км/час, а на улицах местного 

значения и проездах – до 20 км/час. На магистральной дорожной сети предлагается 

устанавливать ограничения в 60-90 км/час в зависимости от типа территории, по 

которой проходит магистраль.  

Карта-схема возможного ограничения скоростного режима на УДС на 

перспективу представлена в Приложении 40. 

3.3.12 Формирование единого парковочного пространства (размещение 

гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных 

сооружений) 

Для обеспечения эффективного использования ширины проезжей части и 

возможности парковки транспортных средств предлагаются следующие 

мероприятия, которые помогут эффективно использовать ширину проезжей части, 

разгрузить крайние полосы от припаркованных автомобилей, мешающих 

движению по улицам, увеличить пропускную способность улиц: 
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 создание дополнительных парковочных пространств в доступных 

местах (преимущественно многоуровневых гаражных комплексов в зонах 

многоэтажной жилой застройки); 

 ограничение или полный отказ от возможности остановки и стоянки 

транспортных средств на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети. 

Согласно исходным данным и камеральной обработке сведений, полученных 

при натурных обследованиях, были получены данные по обеспеченности 

парковками в ЗАТО г. Североморск. Общее число мест постоянного хранения 

автомобилей оценивается в 21 000 машино-мест, из которых: 

 10 700 машино-мест относится к гаражам и гаражным боксам; 

 6 000 машино-мест в придомовой территории многоэтажной 

застройки; 

 1 100 машино-мест находится на внеуличных плоскостных парковках; 

 3 200 м/м находится на улично-дорожной сети муниципального 

образования, включающие в себя места на оборудованных карманах и места, где 

остановка и стоянка разрешена по ПДД. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ЗАТО г. Североморск 

присутствует профицит парковочных мест для личного автотранспорта, который 

составляет 5 000 машино-мест.  

Однако, это связано в большей степени с превалированием количества 

машино-мест в гаражах, которые находятся на периферии населенных пунктов и 

отдалены от мест проживания населения, в связи с чем был проведен анализ 

доступности гаражей по отношению к местам постоянного проживания населения. 

На основе данного анализа можно выделить районы города с дефицитом 

парковочных мест – это территории города Североморск с многоэтажной 

застройкой в квартале улиц: Саши Ковалева, Адмирала Сизова, Душенова 

(севернее дома 10а), Сафонова, Сивко, юго-западная часть ул. Ломоносова.  Карта-

схема 800 м доступности гаражей населению представлена в Приложении 9.  

К расчетному сроку дефицита парковочных мест на территории ЗАТО  

г. Североморск не прогнозируется при условии строительства на территории 

жилищных комплексов (за счет застройщика) многоуровневых и подземных 

паркингов, а также открытых стоянок и гаражей.  
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Таким образом, для увеличения количества машино-мест в вышеуказанных 

районах города с дефицитом парковочного пространства рекомендуется 

обустройство наземных открытых парковок, либо при наличии источников 

финансирования строительство двух многоуровневых паркингов по 500 м/м 

каждый.  

3.3.13 Организация одностороннего движения транспортных средств на 

дорогах или их участках 

Введение одностороннего движения по двум параллельным улицам 

(дорогам) является одним из наиболее характерных приемов организации 

дорожного движения и воплощает одновременно несколько методических 

принципов ОДД.  

Главное достоинство одностороннего движения заключается в сокращении 

числа конфликтных точек и прежде всего в устранении конфликта встречных 

транспортных потоков. Конфликтные точки встречного движения являются 

наиболее опасными. Особенно ощутимо сокращается число конфликтных точек на 

пересечениях. Это подтверждается научными работами при сравнении числа 

конфликтных точек на пересечении двух дорог с двусторонним движением (по 

одной полосе в каждом направлении) и двух дороге односторонним (по две полосы 

каждая). К преимуществам одностороннего движения следует также отнести: 

 возможность более рационального использования полос проезжей 

части и осуществления принципа выравнивания состава потоков на каждой из них 

(специализация полос);  

 резкое улучшение условий координации светофорного регулирования 

между пересечениями; 

 облегчение условий перехода пешеходами проезжей части в результате 

четкого координированного регулирования и упрощения их ориентировки, так как 

нет встречного транспортного потока; 

 повышение безопасности движения в темное время вследствие 

ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств; 

 увеличение числа полос, работающих в одном направлении; 

 возможность разрешить временную стоянку автомобилей хотя бы на 

одной из крайних полос. 
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Препятствиями для внедрения одностороннего движения являются 

значительное осложнение при пользовании маршрутным пассажирским 

транспортом из-за увеличения дальности пешеходных подходов, а также 

увеличение пробега автомобилей к объектам тяготения. Также в зону риска 

попадает безопасность пешеходов из-за увеличения скорости движения 

транспортного потока. Проявление этих недостатков зависит от геометрической 

схемы расположения улиц. Оно является минимальным при наличии 

прямоугольной сетки улиц и расстояния между параллельными путями до 250 – 300 

м. Неблагоприятной является радиально-кольцевая структура, при которой 

расстояния между соседними радиальными магистралями по мере удаления от 

центра резко увеличиваются. 

Для сохранения достаточного удобства подъезда к объектам одностороннее 

движение целесообразно вводить, если: 

 улица слишком узкая для движения транспорта в обоих направлениях, 

 требуется предотвратить движение транспортных средств через 

дворовые территории, 

 транспортные потоки в одном направлении значительно выше, чем в 

противоположном в 2 и более раз. 

Проявления других недостатков одностороннего движения – некоторые 

затруднения с ориентировкой водителей и пешеходов в первый период после 

введения такой схемы движения, повышение скорости транспортного потока, 

опасное для улиц с жилой застройкой, – могут быть в значительной мере 

предупреждены. Для этого необходимо обеспечить надлежащий надзор за 

движением и хорошую информацию участников дорожного движения в период их 

адаптации к новым условиям. 

Обязательной для обеспечения безопасности при введении одностороннего 

движения является четкая и полная информация с помощью дорожных знаков. Для 

водителей транспортных средств, движущихся по улице с односторонним 

движением, информация должна обеспечиваться знаком 5.5 «Дорога с 

односторонним движением», а перед выездом из каждого примыкающего к улице 

проезда должен быть установлен знак 5.7.1 или 5.7.2 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением». Вдоль улицы одностороннего движения со стороны, 
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противоположной разрешенному направлению движения, устанавливают знаки 3.1 

«Въезд запрещен». 

В п. 2.1.2 настоящей КСОДД были описаны и апробированы варианты 

моделирования с устройством одностороннего движения в г. Североморск по  

ул. Кирова, ул. Сгибнева, ул. Душенова до ул. Ломоносова – вариант 3 и до  

ул. Адмирала Головко – варианты 4 и 5 (рисунок 2.1.7). Результаты моделирования 

показали, что оптимальным вариантом развития улично-дорожной сети является 

организация одностороннего движения до ул. Ломоносова. Также сравнение 

производилось с вариантами без организации одностороннего движения (таблица 

2.1.3). 

Сводный перечень мероприятий по организации одностороннего движения 

транспортных средств на дорогах или их участках представлен в таблице 3.3.13.1. 

Таблица 3.3.13.1 – Перечень мероприятий по организации одностороннего 

движения 

Мероприятие Участок Объем работ, шт. 
Этап 

реализации 

Укрупненная 

стоимость, 

млн.р. 

Установка 

дорожных знаков 

5.5, 5.7.1, 5.7.2, 

3.1 

ул. Кирова,  

ул. Душенова,  

ул. Ломоносова,  

ул. Корабельная,  

ул. Сгибнева 

30 2025 0,45 

 

3.3.14 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих 

введения светофорного регулирования 

В п.7.2 ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств прописаны условия применения 

светофоров.  

Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся 

направлений в течении каждого из любых 8 ч рабочего дня недели не менее 

значений, указанных в таблице 3.3.14.1. 
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Таблица 3.3.14.1 - Интенсивность движения транспортных потоков 

пересекающихся направлений  

Число полос движения в одном 

направлении 
Интенсивность движения транспортных средств, ед./ч 

Главная 

дорога 

Второстепенная 

дорога 

По главной дороге 

в двух 

направлениях 

По второстепенной дороге в одном, 

наиболее загруженном, направлении 

1 1 

750 

670 

580 

500 

410 

380 

75 

100 

125 

150 

175 

190 

2 и более 1 

900 

800 

700 

75 

100 

125 

Окончание таблицы 3.3.14.1 

Число полос движения в одном 

направлении 
Интенсивность движения транспортных средств, ед./ч 

Главная 

дорога 

Второстепенная 

дорога 

По главной дороге 

в двух 

направлениях 

По второстепенной дороге в одном, 

наиболее загруженном, направлении 

  

600 

500 

400 

150 

175 

200 

2 или 

более 
2 или более 

900 

825 

750 

675 

600 

525 

480 

100 

125 

150 

175 

200 

225 

240 

Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге 

составляет не менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой - 1000 ед./ч) в 

обоих направлениях в течение каждого из 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность 

движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, 

наиболее загруженном, направлении в то же время составляет не менее 150 пеш/ч. 

В населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел. значения интенсивности 

движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 составляют 70% от 

указанных. 
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Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и 

пешеходов по условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от 

указанных. 

Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных 

происшествий за последние 12 мес., которые могли быть предотвращены при 

наличии светофорной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны 

выполняться на 80% или более.  

Участки и (или) узлы улично-дорожной сети ЗАТО г. Североморск, 

удовлетворяющие условиям ГОСТ Р 52289-2004, где рекомендуется строительство 

новых светофорных объектов представлены в таблице 3.3.14.2. 

Таблица 3.3.14.2 – Перечень пересечений дорог требующих введения светофорного 

регулирования 

№ 

п/п 
Участок Мероприятие 

Стоимость, 

млн. 

Этап 

реализации 

1 ул. Колышкина -

Мурманское шоссе 

устройство 

светофорного объекта 
2,5 2030г. 

2 Ул. Комсомольская -

Мурманское шоссе 

устройство 

светофорного объекта 
2,5 2030г. 

3.3.15 Режимы работы светофорного регулирования 

Все светофоры, установленные на одном светофорном объекте (кроме 

светофоров Т.4 любых исполнений), должны работать во взаимосогласованных 

режимах. Порядок чередования сигналов, их вид и значение, принятые в России, 

соответствуют Конвенции о дорожных знаках и сигналах. Сигналы чередуются в 

такой последовательности: красный - красный с желтым - зеленый - желтый и 

далее цикл повторяется. При этом длительность сигнала красный с желтым должна 

быть не более 2 с, желтого сигнала - 3 с. Если расчетная длительность 

промежуточного такта превышает указанные величины, то длительность красного 

сигнала следует увеличивать на время превышения. 

Для информирования водителей и пешеходов о времени, оставшемся до 

окончания горения зеленого или красного сигнала, допускается применение 

цифрового индикаторного табло. 

На пешеходных переходах, которыми регулярно пользуются слепые и 

слабовидящие пешеходы, дополнительно к светофорной сигнализации 
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рекомендуется применять звуковую сигнализацию, работающую в согласованном 

режиме с пешеходными светофорами. 

В период снижения интенсивности движения до значений менее 50% для 

условий 1 и 2 светофоры Т.1, Т.2, Т.3 и Т.9 рекомендуется переводить на режим 

мигания желтого сигнала. По условиям обеспечения безопасности движения 

допускается оставлять эти светофоры в режиме трехцветной сигнализации в 

течение суток. 

Расчет режимов работы светофорного объекта (времени цикла, времени 

пофазных разъездов) следует проводить для трех программ для разных периодов 

суток (утро, день, вечер), определяемых в ходе изучения условий движения на 

данном участке автомобильной дороги. 

На светофорных объектах ЗАТО г. Североморск рекомендуется ввести 

режим адаптивного регулирования. Все новые светофорные объекты также 

рекомендуется вводить с режимом адаптивного регулирования. Предложения по 

светофорному регулированию представлены в п. 2.2.6 настоящего отчета. 

Эффективность данных мероприятий рассчитана в разделе 4 настоящего отчета. 

3.3.16 Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных 

ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями 

В условиях плотной городской застройки основными помехами движения ТС 

и факторами опасности, созданными сложившимися дорожными условиями, 

относятся: 

1) выход пешеходов на проезжую часть в несанкционированном месте 

(вне зоны пешеходного перехода); 

2) несоблюдение условий обеспечения требуемого минимального 

расстояния видимости при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и 

транспортных узлов, вызванное невыполнением требований по обеспечению 

необходимых параметров треугольника видимости ввиду:  

 планировочных и архитектурных ограничений в условиях 

сложившейся застройки, 

 наличием помех и препятствий (например, рекламных конструкций, 

зеленых насаждений) и т.д.; 
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 наличием эпизодических помех на проезжей части 

(несанкционированная парковка ТС, особенно в зоне перекрестка); 

 отсутствие оборудованных заездными карманами остановочных 

площадок ОТ; 

 недостаточный уровень освещения проезжей части (включая зоны 

нерегулируемых пешеходных переходов); 

 отсутствие ТСОДД, регламентирующих очередность и траектории 

проезда транспортных узлов; 

 наличие значительного количество конфликтных точек при проезде 

перекрестков; 

 нарушения требований содержания дорог (особенно в зимний период). 

Все эти нарушения уменьшают безопасность дорожного движения, что 

влечет за собой увеличение случаев дорожно-транспортных происшествий. 

Применительно к территории ЗАТО г Североморск необходимо проведение 

следующих комплексов мероприятий, направленных на устранение дорожных 

условий являющихся фактором опасности: 

 проведение полномасштабной ревизии перекрестков и пешеходных 

переходов по условию обеспечения «треугольника видимости», в первую очередь 

на магистральных улицах общегородского и районного значения. 

В частности, треугольники видимости не обеспечены на: 

 пересечении ул. Пикуля и Мурманское шоссе; 

 ул. Сгибнева и ул. Ломоносова; 

 ул. Комсомольская и Мурманское шоссе. 

Необходима вырубка кустарника и деревьев на данных пересечениях. В 

случае отсутвия возможности обеспечить нормативную видимость в условиях 

сложившейся застройки, с соответствующих подходов к пересечениям необходима 

установка дорожных знаков  2.5 «Движение без остановки запрещено». Также в 

этом случае необходимо доведение параметров освещения улиц магистрального и 

районного значения до соответствия требованиям ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение 

наружное утилитарное. Классификация и нормы». Особое внимание следует 

уделить доведению характеристик освещения на пешеходных переходах  до  

требований п.5.3.1 – 5.3.2 вышеуказанного ГОСТа. Минимальные значения, 
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соблюдение которых обязательно по условию обеспечения безопасности дорожного 

движения,приведены в разделе 4 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». 

3.3.17 Организация движения пешеходов, включая размещение и 

обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон 

на территории муниципального образования 

Пешеходы – это самые незащищенные участники дорожного движения, в то 

же время пешеходы самые неорганизованные и самые многочисленные на дороге. 

В сокращении числа конфликтов между транспортом и пешеходами кроются 

значительные резервы снижения показателей по аварийности. 

Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов является одним 

из наиболее ответственных и, вместе с тем, сложных разделов организации 

движения. Сложность данной задачи обусловлена тем, что поведение пешеходов 

труднее поддается регламентации, чем поведение водителей. Важным условием 

оптимальной организации пешеходного движения является учет психофизиоло-

гических особенностей и физических возможностей людей при разработке 

соответствующих технических решений. К психофизиологическим факторам 

следует прежде всего отнести естественное стремление людей экономить усилия и 

время, двигаясь по кратчайшему пути между намеченными пунктами. Следует 

также обращать внимание на сложившиеся пути движения групп пешеходов, а 

также наличие объектов тяготения на пути следования. Рациональная организация 

движения пешеходов является одним из факторов повышения пропускной 

способности улиц и дорог и обеспечения более дисциплинированного поведения 

людей в дорожном движении. 

В перечне мероприятий по обеспечению и организации безопасного 

движения пешеходов выделяются следующие задачи: 

 обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль 

улиц и дорог,  

 оборудование пешеходных переходов через проезжую часть 

(нерегулируемых, регулируемых, в разных уровнях),  

 организация пешеходных (бестранспортных) зон,  

 выделение жилых зон,  
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 комплексная организация движения на специфических постоянных 

пешеходных маршрутах.  

Основной задачей для обеспечения безопасности пешеходного движения 

вдоль проезжей части является отделение пешеходного потока от транспортного за 

счет: 

 соответствия ширины тротуара пиковой интенсивности пешеходного 

потока; 

 хорошего качества покрытия тротуара и его содержания; 

 отсутствия на тротуаре помех для движения пешеходов; 

 применения ограждений, препятствующих внезапному выходу 

пешеходов на проезжую часть в наиболее опасных местах (перильные ограждения, 

зеленые насаждения); 

 наличия препятствий для внезапного выезда транспортных средств на 

тротуар в наиболее опасных местах (барьерные ограждения, повышенный бортовой 

камень). 

Безопасность нерегулируемого пересечения пешеходами проезжей части 

обеспечивается: 

 хорошей видимостью пешеходного перехода для водителей, 

приближающихся со всех направлений; 

 хорошей видимостью для пешеходов приближающихся транспортных 

средств; 

 сокращением времени нахождения пешеходов на проезжей части 

путем уменьшения протяженности перехода; 

 обустройством центральных островков безопасности на проезжей 

части широких улиц для перехода улицы в два этапа. 

На подходах к любому пешеходному переходу должен быть обеспечен 

треугольник видимости, который соответствует разрешенной скорости движения. 

На всем протяжении сторон треугольника видимости не должно быть ограждений, 

парапетов, насаждений и других препятствий выше 0,5 м. Важное значение для 

обеспечения безопасности пешеходов на нерегулируемых переходах имеет 

качественное освещение участка улицы и непосредственно самого пешеходного 

перехода в ночное время. Применение активных светодиодных дорожных знаков 
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также является высокоэффективным средством оборудования пешеходных 

переходов и привлечения внимания водителей как в светлое, так и в темное время 

суток.  

Как показали исследования регулируемых пешеходных переходов или 

пешеходных переходов в границах регулируемых пересечений для пешехода, 

переходящего улицу, характерен предел ожидания разрешающего сигнала 

светофора, составляющий примерно 30 секунд. По истечении этого времени 

пешеход начинает предпринимать попытки пересечь улицу независимо от сигнала 

светофора. Данное обстоятельство важно учитывать при программировании 

режима работы светофора. 

Кардинальным решением исключения конфликтов между пешеходами и 

транспортом при смешанном движении в сформировавшихся городах является их 

разделение в разных уровнях в местах пересечений. В первую очередь это 

требуется на магистральных дорогах. Выбор способа и метода организации 

движения пешеходов производится, как правило, по результатам анализа 

статистических данных о ДТП. Сами же мероприятия разрабатываются, на основе 

анализа характеристик транспортного и пешеходного движения на локальном 

участке, и в большинстве случаев не оказывают влияние на сетевое распределение 

транспортных и пешеходных потоков. Принципиально иной характер имеет 

создание пешеходных зон, в результате чего из пользования транспортными 

средствами изымаются значительные фрагменты дорожной сети, что приводит к 

снижению ее пропускной способности, увеличению плотности транспортных 

потоков и ряду других (в том числе отрицательных) последствий, затрагивающих 

большие по размерам территории города. По этой причине применение 

пешеходных зон требует комплексного анализа дорожно-транспортных условий не 

на локальном, а на сетевом уровне и проведения комплекса мероприятий по 

организации дорожного движения. 

В существующих условиях на территории муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск основные пути пешеходного движения направлены к 

объектам социального, культурно-бытового и транспортного обслуживания 

населения. Организация пешеходного движения представлена в виде комплексного 

благоустройства территории и транспортной инфраструктуры. На территориях 
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частного сектора (территории индивидуальной жилой застройки) выделенная 

пешеходная инфраструктура отсутствует. Для передвижения используется проезжая 

часть или обочины. Движение пешеходов через проезжую часть осуществляется по 

нерегулируемым и регулируемым пешеходным переходам. Вместе с этим, на 

большинстве регулируемых пересечений конфликтное взаимодействие «транспорт-

пешеход» не исключено, и движение пешеходов осуществляется «на 

просачивание», что значительно снижает уровень безопасности движения 

пешеходов.  

Основной проблемой в организации движения пешеходов является 

ненормативное состояние тротуаров на сети улиц, а также сложный рельеф 

местности,  Также всей УДС рекомендуется тротуары и пешеходные дорожки 

привести в нормативное состояние в соответствии с СП.42.13330.2011 и ГОСТ 

33150-2014. Устройство новых пешеходных переходов на территории ЗАТО  

г. Североморск требуется на застраиваемых территориях города в соответствии с 

нормами Градостроительного проектирования. 

Часть мероприятий по созданию пешеходной инфраструктуры рекомендуется 

реализовывать при наличии финансирования совместно с мероприятиями по 

созданию велодорожек. Предложения по созданию велопешеходных зон находятся 

в разделе 3.21. 

На территории новых жилых комплексов, планируемых застраиваемых 

жилых зон необходимо заблаговременно предусматривать движение пешеходов 

путем строительства тротуаров и пешеходных дорожек с учетом их связности и 

ориентирования на социально-значимые объекты. 

В таблице 3.3.17.1 представлен перечень мероприятий по организации 

пешеходного движения в ЗАТО г. Североморск на застроенной территории по 

состоянию на 2019 г. 

Таблица 3.3.17.1 – Перечень мероприятий по организации пешеходного движения в 

ЗАТО г. Североморск 

№ 

п/п 
Участок Мероприятие 

Объем 

работ, (кв. 

м, шт.) 

Укрупненная 

стоимость, 

млн. руб. 

Этап 

реали-

зации 

1 
ул. Душенова (у 

ул. Ломоносова) 
Строительство тротуара 300 3,6 2025 

2 ул. Ломоносова Реконструкция тротуара 100 1,2 2025 
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№ 

п/п 
Участок Мероприятие 

Объем 

работ, (кв. 

м, шт.) 

Укрупненная 

стоимость, 

млн. руб. 

Этап 

реали-

зации 

3 
ул. Сивко (у 

городского парка) 
Реконструкция тротуара 70 0,8 2025 

4 
ул. Сивко (у 

Морской ул.) 
Реконструкция тротуара 120 1,4 2025 

5 ул. Чабаненко Строительство тротуара 400 4,8 2025 

6 ул. А. Падорина Строительство тротуара 80 0,9 2025 

7 
ул. Флотских 

Строителей 
Строительство тротуара 830 9,9 2025 

8 Школьная ул. Строительство тротуара 250 3 2025 

9 Комсомольская ул. Строительство тротуара 450 5,4 2030 

10 ул. Колышкина Строительство тротуара 900 10,8 2030 

11 ул. Гаджиева Строительство тротуара 750 9 2030 

12 
ул. Панина (пгт. 

Сафоново) 
Строительство тротуара 600 7,2 2030 

13 
ул. Героев 

Североморцев  
Строительство тротуара 400 4,8 2030 

Окончание таблицы 3.3.17.1 

№ 

п/п 
Участок Мероприятие 

Объем 

работ, (кв. 

м, шт.) 

Укрупненная 

стоимость, 

млн. руб. 

Этап 

реали-

зации 

 
(н.п. Североморск-

3) 
    

14 

ул. Героев 

Североморцев 

(н.п. Североморск-

3) 

Строительство тротуара 400 4,8 2035 

15 
ул. Агеева (н.п. 

Щукозеро) 
Строительство тротуара 550 6,6 2035 

Карта-схема участков и перечня мероприятий на них по организации 

движения пешеходов в ЗАТО г. Североморск с разбивкой по этапам представлена в 

Приложении 39. 

3.3.18 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов 

По данным Федерального реестра инвалидов, численность инвалидов в 

Ленинградской области в 2018 году составила 138 248 чел.
3
 – 7,6% от общей 

численности населения области. При этом следует понимать, что обеспечение 

доступности среды имеет смысл не только для группы инвалидов, но и для всех 

людей, чья мобильность ограничена по каким-либо причинам: пожилые люди, 

                                                 
3
 Численность инвалидов по группам инвалидности в разрезе субъектов РФ — Федеральный реестр 

инвалидов [Электронный ресурс]. URL: https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost/chislennost-po-

gruppam?territory=1 (дата обращения: 17.04.2019). 
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люди с временными травмами, беременные женщины, дети дошкольного возраста – 

всех маломобильных групп населения (ММГН).  

В основе понятия безбарьерной среды лежит концепция универсального (или 

инклюзивного) дизайна. Данный термин был введён в употребление архитектором 

Рональдом Р. Мэйсом
4
, а первый проработанный концепт представлен в работе 

Сэлвина Голдсмита «Design for the Disabled»
5
. Универсальный дизайн – это 

инструментарий, направленный на производство объектов (среды, техники, 

товаров, услуг и пр.) с учётом потребностей как можно большего числа людей, 

независимо от их пола, возраста и других особенностей. Универсальный дизайн 

базируется на семи принципах
6
: 

1)  Равенство в использовании; 

2)  Гибкость в использовании; 

3)  Простота и интуитивность в использовании; 

4)  Информативность; 

5)  Толерантность к ошибкам; 

6)  Малое физическое усилие; 

7)  Размер и место для доступа и использования. 

Концепция универсального дизайна в большей или меньшей степени 

отражена в нормативно-правовых документах, регламентирующих создание 

доступной среды в Российской Федерации: 

1) Конвенция ООН о правах инвалидов; 

2) Конституция РФ, Ст.7 п.2; 

3) Градостроительный кодекс РФ, Ст. 2; 

4) Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

                                                 
4
 Ronald L. Mace [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_us/usronmace.htm (дата обращения: 17.04.2019). 
5
 Goldsmith S. Designing for the disabled // Riba Journal-Royal Inst. Br. Archit. 1976. Т. 83. № 11. С. 488–

489. 
6
 The Center for Universal Design — Universal Design Principles [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm (дата обращения: 17.04.2019). 
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6) СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

7) СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения». 

Объекты нового строительства должны быть приведены в соответствие 

нормативной базе ещё на этапе проектирования. Полноценная адаптация уже 

существующей среды под нужды маломобильных групп населения – крайне 

сложный процесс, требующий системного подхода и слаженной работы не только 

органов власти всех уровней, но и частного бизнеса.  

Как правило, ММГН движутся по одним и тем же маршрутам, им трудно 

пользоваться общественным транспортом, далеко не все объекты социальной 

инфраструктуры оснащены безбарьерным входом. Важным направлением в работе 

с данной категорией людей является обеспечение им доступности социально 

значимых объектов — жилых домов, государственных и образовательных 

учреждений, больниц и т. д.  

Безбарьерная среда в современной инфраструктуре — это здания и 

сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, 

инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных 

мероприятий. Помимо всего прочего, важным этапом создания максимальной 

доступности социальных объектов является их грамотное и комплексное 

оборудование вспомогательными средствами для людей с ограниченными 

возможностями. Стартовавшая в 2011 году реализация Программы «Доступная 

среда» призвана восполнить пробелы в планировании общественного 

пространства, адаптировав его для всех без исключения категорий граждан.   

На текущий момент в ЗАТО г. Североморск условия для комфортного 

передвижения ММГН по улицам города находятся в неудовлетворительном 

состоянии: большая часть тротуаров находится в ненормативном состоянии, 

отсутствует тактильная плитка, на лестницах отсутствуют или исполнены не по 

нормативам пандусы. Для улучшения качества жизни ММГН необходимо 

реализовать комплекс мер, которые помогут людям с ограниченными 

возможностями чувствовать себя полноценными жителями города.  
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 Строительство и реконструкция пешеходных переходов с возможностью 

беспрепятственного перехода улицы: тротуары должен быть на одном уровне с 

проезжей частью, пешеходные переходы необходимо оборудовать тактильной 

плиткой для слепых людей, все светофоры должны быть оснащены звуковой 

информацией о времени перехода и специальной кнопкой с возможностью 

увеличения зеленой фазы для медленно передвигающихся людей (зарубежная 

практика представлена на рисунке 3.3.18.1). 

 

Рисунок 3.3.18.1 - Зарубежная практика 

 Общественный транспорт следует заменить на низкопольный, причем 

средняя дверь должны быть обязательно оборудована пандусом, остановочные 

пункты необходимо расположить на уровне пола общественного транспорта. 

Пример представлен на рисунке 3.3.18.2. 

 

Рисунок 3.3.18.2 – Низкопольный общественный транспорт 

Все социальные объекты инфраструктуры необходимо оборудовать пандусом 

или лифтами для беспрепятственного входа МГН. Пример представлен на рисунке 

3.3.18.3. 
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Рисунок 3.3.18.3 - Зарубежная практика (Токио) 

Парковочные пространства должны быть оснащены специальными местами 

для инвалидов. Пример представлен на рисунке 3.3.18.4. 

 

Рисунок 3.3.18.4 - Зарубежная практика (Токио) 

В качестве ключевых объектов, требующих обеспечения доступности в 

среднесрочной перспективе, являются образовательные учреждения 

(общеобразовательные и специальные школы, детские сады), объекты культуры 

(включая памятники, музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, образовательные 

учреждения в сфере культуры, ДК, религиозные сооружения), парки и скверы, а 

также банковские отделения. 

Из числа мероприятий по улучшению условий движения маломобильных 

групп населения на основных улицах, а также на вновь проектируемых 

общегородского и районного значения рекомендуется обустройство тротуаров 



 

229 

тактильной плиткой по основным путям движения ММГН, занижение бордюрного 

камня напротив пешеходных переходов и обустройство светофорных объектов 

звуковым сигналом обратного отсчета. 

3.3.19 Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к 

образовательным организациям 

Главным приоритетным направлением в сфере оптимизации дорожного 

движения является обеспечение безопасности детей как участников дорожного 

движения. Снижение уровня травматизма и смертности на дорогах в случае ДТП с 

участием детей. Одним из наиболее применяемых методов обеспечения 

пешеходного движения в местах скопления детей является: 

 снижение скоростного режима на улицах, прилегающих к 

образователньому учреждению, в т.ч. путем применения искусственных дорожных 

неровностей; 

 наличие и эксплуатация тротуаров и пешеходных дорожек; 

 обеспечение «треугольника видимости» водитель-пешеход на 

пешеходных переходах, исключение возможности выхода детей на проезжую часть 

в неустановленных местах; 

 обеспечение соответветвия параметров искусственного освещения 

нормативным значениям. 

Более того, согласно нормативной документации существует необходимый 

ряд мероприятий, который отображается в паспортах дорожной безопасности 

образовательных учреждений. Паспорта должны содержать в себе следующую 

информацию: 

1. Схемы с месторасположением образовательного учреждения, маршрутов 

школьных автобусов; 

2. Правила безопасной транспортировки детей (согласно нормативной 

документации, действующей на территории РФ); 

3. Схема движения на время выполнения дорожных работ в зоне 

образовательного учреждения. 

Оснащение «школьных зон» включает в себя: 

 информирование и обучение учащихся правилам безопасного 

дорожного движения; 
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 технические средства организации дорожного движения (например 

искусственная неровность монолитная или сборно-разборная); 

 оснащение школьных зон техсредствами ОДД согласно ГОСТ Р 52289-

2004; 

 дорожная разметка, дублирующие знаки; 

 пешеходные переходы в купе с искусственной неровностью. 

На рисунках 3.3.19.1, 3.3.19.2, 3.3.19.3 представлены проекты ОДД в местах 

образовательных учреждений согласно письма МВД Российской Федерации от 21 

июня 2013 года № 13/6-160. 

 

Рисунок 3.3.19.1 – Типовая схема ОДД на нерегулируемом пешеходном переходе в 

непосредственной близости от образовательного учреждения при двухполосном 

движении ТС 
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Рисунок 3.3.19.2 – Типовая схема ОДД на нерегулируемом пешеходном переходе, 

выполненном с использованием монолитной трапецевидной искусственной 

неровности,  в непосредственной близости от образовательного учреждения при 

двухполосном движении ТС 

 

Рисунок 3.3.19.3 – Типовая схема ОДД на нерегулируемом пешеходном переходе в 

непосредственной близости от образовательного учреждения при двухполосном 

одностороннем движении ТС 
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На территории ЗАТО г. Североморск находятся 40 общеобразовательных учреждений. Для 31 из них предлагаются 

мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к общеобразовательным организациям (таблица 3.3.19.1). 

Таблица 3.3.19.1 - Перечень мероприятий по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к общеобразовательным 

организациям  

№ 

п/п 
Наименование Адрес, контактная информация Мероприятия 

Стоимость, 

млн. руб. 

Этап 

реализации 

1  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 

(МБОУ СОШ №2)  

184620,Мурманская область, 

г.Североморск, п.г.т. Сафоново 

ул. Школьная, д.10 

8(81537)3-65-07 

sh2@severomorsk-edu.ru 

http://сош2.рф 

Доведение тротуара до 

нормативных параметров (140м
2
). 

Установка знаков 3.28. 

1,2 до 2025 

2  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 6 

н/п Щукозеро Мурманской 

области (МБОУ ООШ №6)  

184637, Мурманская область, 

г.Североморск нп. Щукозеро, 

ул. Агеева, д.7а 

8(81537)4-61-42 

school6_np@severomorsk-edu.ru  

 http://mbouoosh6.ru/ 

Устройство тротуара (200м
2
). 

Устройство искусственного 

освещения. 

2 до 2025 

3  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7  

184606, Мурманская область, г. 

Североморск, ул. Саши 

Ковалева, д.7 

8(81537)4-53-80 

Доведение искуственного 

освещения до соответсвия 

нормативам( территория между 

домами 2,3 ул. Адмирала Сизова).  

1,1 до 2025 

Окончание таблицы 3.3.19.1 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=164229
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=164229
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=164229
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=164229
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=164229
mailto:sh2@severomorsk-edu.ru
http://сош2.рф/
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135172
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135172
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135172
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135172
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135172
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135172
mailto:school6_np@severomorsk-edu.ru
http://mbouoosh6.ru/
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
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№ 

п/п 
Наименование Адрес, контактная информация Мероприятия 

Стоимость, 

млн. руб. 

Этап 

реализации 

 

имени Героя России Марка 

Евтюхина г.Североморска 

Мурманской области 

(МБОУСОШ № 7) 

mbousosh7@severomorsk-edu.ru 

http://7shkola.murm.eduru.ru 
   

4  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

9" г. Североморска Мурманской 

области (МБОУСОШ №9)  

184606, Мурманская область, г. 

Североморск, ул. Гвардейская, 

д.26 

8(81537)5-95-57 

scool9sev@severomorsk-edu.ru 

 http://9-school.ru/ 

Устройство и ремонт тротуара ( 500 

м
2
). 

Устройство искусственной 

неровности трапециевидного типа. 

4,2 до 2025 

5  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №1" 

(МБОУ "Гимназия №1") 

184606, Мурманская область, 

г.Североморск, ул. Полярная, д. 

11 

8(81537)5-10-47 

gimn1@severomorsk-edu.ru     

http://gimnazium1.murm.eduru.ru

/ 

Устройство искусственной 

дорожной неровности 

тапециевидного типа (по ГОСТ Р 

52605-2006 таб.2) у пеш. перехода 

по ул. Падорина.  

0,2 до 2025 

mailto:mbousosh7@severomorsk-edu.ru
http://7shkola.murm.eduru.ru/
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=85826
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=85826
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=85826
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=85826
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=85826
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=85826
mailto:scool9sev@severomorsk-edu.ru
http://9-school.ru/
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904
mailto:gimnaz1@severomorsk-edu.ru
mailto:gimnaz1@severomorsk-edu.ru
mailto:gimnaz1@severomorsk-edu.ru
http://gimnazium1.murm.eduru.ru/
http://gimnazium1.murm.eduru.ru/
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3.3.20 Организация велосипедного движения 

Все развивающиеся города с активно растущей численностью населения и 

высоким темпом автомобилизации рассматривают велосипед в качестве 

существенной альтернативы автомобильному транспорту в части снижения 

транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть, улучшения городской экологии и 

здоровья населения. В европейских городах велосипедное движение является 

равноправной подсистемой городского транспорта, на всех стадиях 

функционирования городской инфраструктуры, велосипеду и его пользователям 

уделяется огромное внимание. В средних и малых городах велосипед способен 

стать основным спобом осуществления ежедневных перемещений у существенной 

части населения.  

Основными плюсами (при условии наличия развитой инфраструктуры – 

система велосипедных дорожек) велосипедного транспорта являются: 

1. Доступность и предсказуемое время в пути. Если в условиях заторов в 

часы-пик время опоздания/в пути не всегда постоянно, то время в пути, 

потраченное на велосипеде всегда определено, в зависимости от выбранного 

маршрута. 

2. Экологичность. Выброс CO2 на 1 пассажиро-километр электрического 

велосипеда в 26 раз меньше, чем у 1 автомобиля.  

3. Использование велотранспорта существенно снижает частоту 

использования легкового автотранспорта, тем самым выполняется основная задача 

– снижение интенсивности транспортных потоков (особенно в виду повышения 

уровня автомобилизации). 

В рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения 

ЗАТО г. Североморск, предлагается создание системы велосипедных дорожек. А 

именно предлагается строительство велосипедных дорожек на наиболее 

загруженных улицах города. На рисунке 3.3.20.1 изображена схема-планировка 

дорожек с учетом охвата районов проживания, центром города и местами 

притяжения (объекты социального значения).  
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Рисунок 3.3.20.1 – Общая схема устройства велосипедных дорожек 

Таким образом, предлагаемая схема строительства велосипедных дорожек 

включает в себя перечень основных автодорог магистрального значения (таблица 

3.3.20.1) 

Таблица 3.3.20.1 – Перечень улиц и дорог, по которым будут проходить 

веломаршруты 

№ 

п/п 
Наимнование улицы 

Протяженность, 

км 

Стоимость, 

млн. руб. 

Срок 

реализации 

Тип 

велодорожки 

1 этап 

1  ул.Советская 0,760 5,168 До 2025 Двухсторонняя 

2  
ул.вице-адмирала 

Падорина 
0,729 4,957 До 2025 Односторонняя 

3  
ул.Душенова,  

ул. Пикуля 
1,999 13,593 До 2025 Двухсторонняя 

4  ул.Кирова  0,573 3,896 До 2025 Двухсторонняя 

5  ул.Сгибнева 0,863 5,868 До 2025 Двухсторонняя 

6  ул.Ломоносова 0,384 2,611 До 2025 Двухсторонняя 

7  ул. Гаджиева 1,052 6,923 До 2025 Двухсторонняя 

2 этап 

8  ул.Сивко 0,627 4,263 До 2030 Односторонняя 
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Окончание таблицы 3.3.20.1 

№ 

п/п 

Наимнование улицы Протяженность, 

км 

Стоимость, 

млн. руб. 

Срок 

реализации 

Тип 

велодорожки 

9  ул.Почтовая  0,532 3,617 До 2030 Двухсторонняя 

10  ул.Восточная 1,876 12,756 До 2030 Односторонняя 

11  ул. Гвардейская 1,412 9,601 До 2030 Двухсторонняя 

3 этап 

12  ул. Колышкина 0,938 6,378 До 2035 Двухсторонняя 

13  
ул.Флотских 

строителей 
0,599 4,073 До 2035 Односторонняя 

14  ул.Комсомольская 1,406 9,560 До 2035 Односторонняя 

15  ул.Северная застава 0,373 2,536 До 2035 Двухсторонняя 

16  ул.Пионерская  0,265 1,802 До 2035 Двухсторонняя 

17  
ул.Адмирала 

Чабаненко 
0,357 2,427 До 2035 Односторонняя 

На рисунках 3.3.20.2-3.3.20.4 изображены схемы проектируемых 

велодорожек согласно каждому этапу в период с 2025 по 2035гг. 

 

Рисунок 3.3.20.2 – Схема устройства велосипедных дорожек (до 2025 г. - 1 этап) 
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Рисунок 3.3.20.3 – Схема устройства велосипедных дорожек (до 2030 г. - 2 этап) 

 

Рисунок 3.3.20.4 – Схема устройства велосипедных дорожек (до 2035 г.. -3 этап) 



 

238 

Односторонние однополосные велодорожки устраиваются шириной от 1,2 до 

2,0 в зависимости от улично-дорожных условий. Ширина односторонней 

однополосной велосипедной дорожки приведена в таблице 3.3.20.2.  

Таблица 3.3.20.2 - Ширина односторонней велосипедной дорожки 

Ширина односторонней велосипедной дорожки, м 

Минимум Стандарт Высокое качество 

1,2 – 1,5 1,5 – 1,75 2,0 и более 

На рисунке 3.3.20.2 приведен пример исполнения односторонней 

велосипедной дорожки.  

 

Рисунок 3.3.20.2 - Пример исполнения обособленной односторонней велосипедной 

дорожки 

Двухсторонние велодорожки могут быть размещены с одной стороны 

проезжей части, либо на отдельном земляном полотне (рисунок 3.3.20.3). Ширина 

двухсторонней однополосной велосипедной дорожки приведена в таблице 3.3.20.2  

Таблица 3.3.20.2 - Ширина двухсторонней велосипедной дорожки 

Ширина двухсторонней велосипедной дорожки, м 

Минимум Стандарт Высокое качество 

2,5 3,0 4,0 

Двухсторонние велосипедные дорожки обычно применяются при развитии 

рекреационной велотранспортной сети (парковые и лесные дорожки) и в условиях 

городской улицы при недостаточной ширине улицы в красных линиях, 
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ограничивающей устройство односторонних дорожек с обеих сторон улицы, при 

пересечении сложных перекрестков, где возможно упростить схему движения за 

счет объединения двух направлений движения велосипедистов, и с обеих сторон 

магистральных улиц с небольшим количеством наземных переходов. 

 

Рисунок 3.3.20.3 - Пример исполнения обособленной двухсторонней велосипедной 

дорожки 

3.3.21 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-

реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность 

функционирования сети дорог в целом 

Основными критериями определения объектов улично-дорожной сети, тре-

бующих реализации мероприятий по повышению безопасности и улучшению 

условий движения являются: 

 статистические данные по аварийности;  

 анализ существующих условий движения автотранспорта. 

На первом этапе разработки настоящей КСОДД был проведен анализ 

условий и параметров дорожного движения на УДС города, основой которого 

явились документарные и натурные обследования транспортной сети.  

Результаты анализа показали, что отдельные участки улично-дорожной сети 

города требуют реконструкции и реорганизации дорожного движения. Некоторые 

пересечения не соответствуют условиям безопасности дорожного движения, 

например не обеспечена достаточная видимость дорожных знаков и транспортных 

потоков. 
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В соответствии с выработанными решениями были классифицированы и вы-

делены несколько вариантов реализации мероприятий по реконструкции и усовер-

шенствованию организации дорожного движения на территории ЗАТО  

г. Североморск. Также  для предупреждения возникновения дорожно-транспортных 

происшествий при организации одностороннего движения  необходимо установить 

искусственную дорожную неровность на ул. Сивко (пересечение ул. Сгибнева – ул. 

Сивко). 

Локально-реконструкционные мероприятия, повышающие безопасность 

дорожного движения, представлены в таблице 3.3.21.1. 

Таблица 3.3.21.1 - Локально-реконструкционные мероприятия в местах наиболее 

частого возникновения ДТП, повышающие безопасность дорожного движения 

№ 

Адрес участка 

концентрации 

ДТП 

Виды ДТП Предлагаемые мероприятия 

Укрупненная 

стоимость, 

руб. 

1 
ул. Гвардейская 

д. 41, 43 и 45 
Наезд на пешехода 

Устройство искусственной 

дорожной неровности 

(ИДН) перед пешеходным 

переходом (трапецевидный 

профиль) 

80 000 

2 ул. Пикуля д. 8 

Профилактика 

наезда на 

пешеходов 

Перенос автобусной 

остановки за пешеходный 

переход на 50 м. в сторону 

пересечения с ул. Советская 

100 000 

3 ул. Пикуля, 12 

Профилактика 

наезда на 

пешеходов 

Устройство островка 

безопасности при ширине 

проезжей части более 15м 

200 000 

4 ул. Колышкина, 8 

Профилактика 

наезда на 

пешеходов 

Устройство пешеходного 

перехода и искусственной 

неровности 

400 000 

5 

Перекресток 

Мурманское 

шоссе и ул. 

Пикуля 

Профилактика 

наезда на 

пешеходов 

Диагональная разметка 

пешеходного перехода по 

диагонали 

150 000 

6 
ул. Ломоносова, 

11 

Профилактика 

столкновений и 

опасных маневров 

Переустройство 

искусственных неровностей 

в соответствии с ГОСТ Р 

52605-2006  

80 000 

7 
ул. Ломоносова, 

10 

Обеспечение 

безопасной 

посадки(высадки)  

Устройство остановочного 

пункта в соответствии с 

ГОСТ 218.1.002-2003 

500 000 
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Окончание таблицы 3.3.21.1 

№ 

Адрес участка 

концентрации 

ДТП 

Виды ДТП Предлагаемые мероприятия 

Укрупненная 

стоимость, 

руб. 

  

пассажиров на 

остановочном 

пункте 

  

8 

Перекресток ул. 

Ломоносова и 

Сгибнева 

Профилактика 

наезда на 

пешеходов 

Устройство нерегулируемого 

пешеходного перехода 
250 000 

9 

Перекресток ул. 

Падорина и 

Советская 

Профилактика 

наезда на 

пешеходов 

Устройство пешеходного 

перехода с выделенным 

конструктивно 

направляющим островком 

400 000 

10 

Ул. 

Комсомольская, 

1а 

Профилактика 

наезда на 

пешеходов 

Нанесение разметки в 

районе пешеходного 

перехода 

150 000 

11 

Ул. 

Комсомольская, 

23 

Профилактика 

наезда на 

пешеходов 

Устройство шумовых полос 200 000 

12 Ул. Сивко, 11 
Профилактика 

столкновения 

Устройство искусственной 

дорожной неровности 

(ИДН) перед пешеходным 

переходом (трапецевидный 

профиль) и нанесение 

разметки 1.1. 

180 000 

Территория, прилегающая к морвокзалу  

В ходе разработки настоящего проекта КСОДД было выявлено не 

эффективное функционирование и использование данного участка УДС.  К 

проблемам организации движения на данном участке относятся: 

 отсутствие площадок для высадки пассажиров; 

 хаотичная парковка индивидуального транспорта, создающая помехи для 

движения,посадки и высадки пассажиров ОТ; 

 отсутствие четкого разделения транспортных и пешеходных потоков; 

 низкий уровень информационного обеспечения в пределах узла; 

 отсутствие парковки для индивидуального транспорта с южного подъезда к 

узлу. 

С учетом того, что территория, прилегающая к морвокзалу, фактически 

выполняет функции транспортно-пересадочного узла (ТПУ), предлагается 
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реконструкция участка, с соблюдением требований предъявляемых к планировке и 

организации ТПУ. 

Также необходимо предусмотреть установку павильонов ожидания для 

пассажиров, создание продуманной системы навигации (расстановка 

информационных стендов и табличек) на всей территории транспортного узла. 

Пример элементов навигационной системы представлен на рисунке 3.3.21.1. 

 

Рисунок 3.3.21.1 -  Пример элементов навигационной системы 

Варианты реконструкции территории морвокзала представлены на рисунке 

3.3.21.2 – вариант 1, на рисунке 3.3.21.3 – вариант 2. 
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Рисунок 3.3.21.2 – Схема реконструкции территории морвокзала. Вариант 1 

 

Рисунок 3.3.21.3 – Схема реконструкции территории морвокзала. Вариант 2 

3.3.22 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- 

и видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

Согласно ГОСТ Р 57145-2016 технические средства автоматической 

фотовидеофиксации, предназначенные для фиксации административных 
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правонарушений рекомендуется применять: 

  на участках дорог (автомобильных дорог), не превышающих 200 м в 

населенных пунктах, где произошло три и более дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими в течение последних 12 месяцев вследствие 

административных правонарушений, которые могут фиксироваться с помощью 

этих средств; 

 на участках дорог (автомобильных дорог), не превышающих 1000 м 

вне населенных пунктов, где произошло три и более дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими в течение последних 12 месяцев вследствие 

административных правонарушений, которые могут фиксироваться с помощью 

этих средств; 

 на перекрестках дорог (автомобильных дорог), где произошло три и 

более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в течение последних 

12 месяцев вследствие административных правонарушений, которые могут 

фиксироваться с помощью этих средств; 

 на участках дорог (автомобильных дорог) с ограниченной 

видимостью; 

 на железнодорожных переездах; 

 на пересечениях с пешеходными и велосипедными дорожками; 

 при наличии выделенной полосы для движения маршрутных 

транспортных средств; 

 при изменении скоростного режима; 

 на регулируемых перекрестках; 

 на участках дорог (автомобильных дорог), характеризующихся 

многочисленными проездами транспортных средств по обочине, тротуару или 

разделительной полосе; 

 вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления 

людей; 

 в местах, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств; 

  на участках размещения систем автоматизированного весогабаритного 

контроля. 

По информации, предоставленной Межмуниципальный отдел Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г. Североморск и г. Островной, на 

территории города комплексы фотовидеофиксации расположены на улицах 

Восточная и Душенова.  

С учетом выявленных мест концентрации ДТП, необходима установка камер 

на следующих участках, указанных в таблице 3.3.22.1, а также в таблице 6 

Приложения 36. 

Таблица 3.3.22.1 – Участки установик камер фотовидеофиксации нарушений ПДД 

№ 

п/п 
Участок Мероприятие 

Стоимость, 

млн.руб. 

Этап 

реализации 

1 ул. Душенова 

установка камер 

фотовидеофиксаици нарушений 

ПДД 

2 2025г. 

2 
Мурманское 

шоссе 

установка камер 

фотовидеофиксаици нарушений 

ПДД 

2 2025г. 

Также необходимо предусматривать техническую возможность фиксации 

нарушений ПДД на всех пунктах автоматизированного учета дорожного движения  

по участку ул. Душенова.  

3.3.23 Размещение специализированных стоянок для задержанных 

транспортных средств 

В настоящее время на территории ЗАТО г. Североморск специализированная 

стоянка для задержанных транспортных средств расположена по адресу 

Мурманское шоссе, д.17/10. 

Согласно статьи 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства», при 

задержании транспортных средств, на территории специализированной стоянки 

должно обеспечиваться наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений, 

обеспечивающих ограничение доступа на территорию посторонних лиц. Кроме 

того, должна обеспечиваться круглосуточная охрана территории, наличие 

освещения в вечернее и ночное время. Территория должна предусматривать 

наличие возможности погрузки и разгрузки с помощью специализированных 

транспортных средств и оборудования. 

В целях рационального использования территории и оптимизации работы 

органов госавтоинспекции, рекомендуется размещать специализированные стоянки 
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для задержанных транспортных средств по возможности на территории управления 

госавтоинспекции, учитывая все необходимые требования к организации 

парковочного пространства. Так, согласно СП 113.13330.2012, расстояние до 

зданий должно быть не менее 10-50 м в зависимости от количества машино-мест. 

Минимальное расстояние расположения стоянки до участков – от 25-60м в 

зависимости от количества машино-мест. 

Создание специализированных стоянок для хранения ТС, задержанных 

уполномоченными лицами за нарушение ПДД, производится в рамках следующей 

законодательной базы: 

 ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

 КоАП РФ. 

Закон устанавливает следующие критерии, которым должна соответствовать 

специализированная стоянка:  

1. Безопасность. Территория площадки должна иметь специальное 

ограждение по всему периметру для предотвращения доступа на охраняемый 

объект посторонних лиц. 

2. Наличие специальной техники для проведения погрузо-разгрузочных 

работ. Грузовые машины с подъемным механизмом должны находиться в 

безупречном техническом состоянии, чтобы не допустить нарушений погрузки 

эвакуатором. 

3. Оснащение противопожарной системой (электроустановка пожарной 

сигнализации на объекте, автоматические установки пожаротушения, системы 

противодымной защиты, инженерное и технологическое оборудование). 

4. Наличие системы видеонаблюдения для круглосуточной фиксации 

происходящего на территории стоянки (комплекты охранных систем). Срок записи 

камер видеонаблюдения по всему периметру объекта – не менее 45 дней. 
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5. Наличие твердого покрытия и специальной разметки для авто на 

территории стоянки с указанием нумерации. 

6. Наличие первичных средств пожаротушения. 

7. Установка контрольно-кассового оборудования для проведения 

финансовых операций при оплате услуг за хранение ТС и наличие служебного 

помещения с сейфом для хранения наличных денежных средств. 

8. Объект должен иметь вывеску «Специальная стоянка» с указанием 

круглосуточного режима работы, профиля и стоимости оказываемых услуг. 

9. Наличие шлагбаума. 

Специализированные стоянки для хранения транспортных средств, 

задержанных по решению уполномоченных лиц правоохранительных органов, 

является необходимым структурным элементом системы безопасности дорожного 

движения. Она может создаваться в любой организационно-правовой форме и 

должна соответствовать требованиям, установленным федеральным и 

региональным законодательством.  

В связи с тем, что существующая специализированная стоянка не 

соответствует критериям, приведенным выше, предлагается ее перенос в  район  

ул. Падорина, д.2 (рядом со зданием Отделения ГИБДД МО МВД России по ЗАТО 

г. Североморск и г. Островной). Так же размещение стоянки в районе ул. Падорина, 

д.2 позволит сократить экономические издержки, связанные с эвакуацией и 

транспортировкой задержанных транспортных средств. 
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4 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ КСОДД С 

УКАЗАНИЕМ ОЧЕРЕДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ОЦЕНКИ 

ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОЖИДАЕМОГО 

ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

Оценка стоимости реализации мероприятий, приведенных в настоящей 

КСОДД, осуществлена на основании анализа информации об усредненной 

стоимости строительства объектов транспортной инфраструктуры, анализа 

стоимости реализации объектов-аналогов, прейскурантов организаций, 

осуществляющих строительно-монтажные работы. 

Укрупненные затраты на реализацию мероприятий КСОДД при 

сбалансированном сценарии развития составляют 995,49 млн. руб. Данная цифра 

представлена с учетом всех мероприятий КСОДД, однако расчет эффективности 

осуществляется со стоимостью мероприятий КСОДД по новому строительству и 

реконструкции существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

С учетом разделения программы мероприятий на три этапа, затраты на 

реализацию выглядят следующим образом: 

1. 1 этап (2020 – 2025 г. г.) – 603,8 млн. руб.; 

2. 2 этап (2026 – 2030 г. г.) – 263,89 млн. руб.; 

3. 3 этап (2031 – 2035 г. г.) – 127,8 млн. руб. 

Сводная программа мероприятий по совершенствованию организации 

движения на улично-дорожной сети учитывает: 

 сроки, необходимые для реализации каждого предлагаемого 

мероприятия; 

 пространственную (адресную) и временную взаимоувязку 

мероприятий, предлагаемых в 3 разделе настоящей КСОДД;  

 адресную и целевую взаимоувязку мероприятий, предлагаемых в 3 

разделе настоящей КСОДД, с муниципальными программами МО «ЗАТО г. 

Североморск». 

Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских работ 

представлены в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 - Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских 

работ, определенные в процентном соотношении от стоимости СМР 

Вид работ 
Стоимость проектно-

изыскательских работ, % от СМР 

1. Перепланировка перекрестков и перегонов на 

улично-дорожной сети 
10-15 

2. Организация парковок на улично-дорожной сети 10-12 

3. Строительство внеуличных парковок 8-10 

4. Внесение изменений в схемы организации 

движения 
25-30 

5. Строительство и реконструкция светофорных 

постов 
18-23 

6. Оптимизация режимов светофорного 

регулирования 
80-85 

Сводная программа мероприятий по реализации предложений КСОДД 

представлена в Приложении 36. 

Основными задачами разработки комплексной схемы организации движения 

являются повышение мобильности жителей, улучшение транспортной доступности 

территории для населения, повышения эффективности товародвижения, а также 

улучшение социально-экономической среды. 

В таблице 4.2 представлены источники финансирования по перечню 

мероприятий в МО «ЗАТО г. Североморск». 

Таблица 4.2 – Источники финансирования по перечню мероприятий в МО «ЗАТО  

г. Североморск» 

Источники финансирования 2020-2035 гг., млн. руб. 

МО 359,99 

Не определен 635,50 

Комплекс мероприятий КСОДД включает:  

 мероприятия по строительству и реконструкции элементов УДС; 

 мероприятия по организации движения легкового и грузового 

транспорта; 

 мероприятия по устройству велополос и велодорожек; 

 мероприятия по оптимизации условий движения пассажирского 

транспорта общего пользования; 
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 мероприятия по оптимизации режимов светофорного регулирования; 

 прочие мероприятия. 

Транспортный эффект от реализации вышеперечисленных мероприятий 

выражается в выгодах для пользователей автомобильными дорогами, получаемых в 

результате улучшения дорожных условий. Этот эффект заключается в сокращении 

времени нахождения в пути, снижении риска дорожно-транспортных 

происшествий, повышении комфортности движения и удобств в пути следования. 

Основной эффект от реализации мероприятий КСОДД будет выражаться: 

 в увеличении количества пользователей улично-дорожной сети МО 

«ЗАТО г. Североморск»; 

 в уменьшении времени, затрачиваемого на поездки, владельцев и 

пассажиров легковых автомобилей; 

 в снижении числа и тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествий. 

По результатам моделирования, при реализации вышеуказанных 

мероприятий, сокращение времени в пути для всех систем транспорта составляет: 

 на 0 – 5 лет срок реализации сокращение времени в пути для каждой 

поездки составляет 1,12 минуты; 

 на 6 – 10 лет срок реализации сокращение времени в пути для каждой 

поездки составляет 0,91 минуты; 

 на 10 – 15 лет срок реализации сокращение времени в пути для каждой 

поездки составляет 0,9 минуты. 

Основные показатели эффективности работы транспортной системы по 

результатам моделирования представлены в таблице 4.4. 

  



 

251 

Таблица 4.4 - Основные показатели эффективности работы транспортной системы 

по результатам моделирования в МО «ЗАТО г. Североморск» 

ВИД транспорта 

Срок 

Индивидуальный ТОП Грузовой 

Кол-во 

поездок 

Время в 

пути 

Кол-во 

поездок 

Время в 

пути 
Поездки 

Время в 

пути 

Существующая 

ситуация 
6384,31 14,23 2197,49 30,07 499 14,38 

0-5 без 

мероприятий 
6486,87 14,23 2224,00 30,07 518 14,42 

0-5 с 

мероприятиями 
6298,63 13,92 2412,24 27,52 518 13,93 

6-10 без 

мероприятий 
6612,65 14,30 2263,40 30,05 520 14,37 

6-10 с 

мероприятиями 
6358,538 14,25 2517,508 27,6 520 14,13 

более 10 лет 

без 

мероприятий 

6754,09 14,38 2304,02 30,03 529 14,45 

более 10 с 

мероприятиями 
6481,42 14,28 2576,69 27,58 529 14,30 

За основу для экономической оценки потерь времени, затрачиваемого 

пассажирами транспортных средств, берется среднее значение почасовой оплаты 

труда населения МО «ЗАТО г. Североморск», полученное согласно данным от 

Заказчика, которое составляет в настоящее время около 294,86 руб./час. 

Полученные значения эффектов использовались для расчета показателей 

социально-экономической эффективности, в состав которых входят:  

 чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект, 

который определяется как сумма дисконтированных эффектов за весь расчетный 

период или как превышение интегральных результатов над интегральными 

затратами;  

 срок окупаемости, который показывает минимальный интервал 

времени от начала осуществления проекта, за пределами которого интегральный 

эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным.  

Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

основывается на следующих положениях: 
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 составляющие затрат и выгод рассчитываются на период 2020-2035 

год; 

 для обеспечения сопоставимости полученных результатов все 

вычисления производятся в ценах 2019 г.; 

 приведение разновременных результатов и затрат к их относительной 

стоимости на начало расчетного периода осуществляется методом дисконтирования 

при норме дисконта 10,25%. 

Результаты оценки социально-экономической эффективности представлены в 

Приложении 37. 

На основе данных расчетов следует, что полная окупаемость затрат на 

развитие УДС предполагается в период 0-5 лет реализации КСОДД, с постоянным 

последующим ростом прибыли. 

На рисунке 4.1 представлено графическое отображение срока окупаемости 

мероприятий КСОДД. 
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Рисунок 4.1 – Срок окупаемости инвестиционных проектов в рамках КСОДД (по 

горизонтали года, по вертикали – денежные средства, тыс. руб.) 

Таким образом, по укрупненным оценкам мероприятия в рамках КСОДД 

станут приносить доход к третьему году реализации. 

Для укрупненной оценки экономической эффективности были приняты 

следующие допущения: 

 денежная оценка стоимости экономии 1 часа ежегодно увеличивается 

на 3%;  

 этапы реализации обладают синергетическим (мультипликативным) 

эффектом;  

 ставка дисконтирования учитывает ключевую ставку ЦБ РФ, 

инфляцию и равна 10,25%; 

 сокращение времени в пути рассчитывается как средние затраты 

между пользователями индивидуального транспорта и ТОП. 
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5 ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ В СФЕРЕ ОДД 

Основной целью институционных преобразований, направленных на 

реализацию мероприятий КСОДД в ЗАТО г. Североморск является создание 

административной структуры на базе муниципальной администрации, отвечающей 

за реализацию КСОДД – Комиссии. 

К основным задачам Комиссии должны относиться: 

 анализ объемов, сроков и очередности реализации мероприятий 

КСОДД с внесением необходимых дополнений и изменений; 

 разработка детальной адресной программы реализации мероприятий 

КСОДД, увязанной с городскими профильными адресными Программами и 

Планами; 

 своевременная организация конкурсов на реализацию мероприятий 

КСОДД с обеспечением реальных сроков выполнения проектных и строительных 

работ и контролю их качества; 

 контроль обеспечения имущественных и земельных ресурсов, 

необходимых для выполнения мероприятий КСОДД; 

 обеспечение своевременного принятия нормативно-правовых актов и 

управленческих решений муниципального уровня, обеспечивающих реализацию 

мероприятий КСОДД; 

 обеспечение своевременной корректировки состава и сроков 

реализации мероприятий КСОДД; 

 подготовка ежегодных отчетов о степени реализации мероприятий 

КСОДД; 

 обеспечение требуемого уровня информационного обеспечения 

населения о ходе реализации мероприятий КСОДД, связанных с этими 

ограничениями и изменениях схем движения. 

Таким образом, работа Комиссии обеспечит своевременное выполнение 

мероприятий КСОДД в полном объеме. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе разработки комплексной схемы организации дорожного 

движения МО «ЗАТО г. Североморск» было выполнено следующее: 

 изучено текущее состояние организации дорожного движения в МО; 

 произведен анализ причин и условий дорожно-транспортных 

происшествий на территории МО; 

 проведены полевые изыскания, в том числе анкетирование населения; 

 изучены документы территориального планирования;  

 изучена организационная деятельность по ОДД; 

 изучено парковочное пространство города и иные параметры, 

указанные в Техническом задании; 

 разработаны транспортные макромодели по горизонтам планирования 

(на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы – реалистичный и 

оптимистичный варианты); 

 спрогнозированы параметры движения с помощью макромодели МО; 

 предложены мероприятия по новому строительству и реконструкции 

существующих автомобильных дорог; 

 сформирована программа мероприятий КСОДД с указанием 

очередности их реализации;  

 проведена оценка требуемых объемов и источников финансирования; 

 проведена оценка ожидаемого эффекта от внедрения мероприятий. 

Согласно проведенной оценке требуемых объемов и источников 

финансирования на реализацию КСОДД требуется 995,49 млн. руб., из которых 

359,99 млн. руб. – бюджет МО «ЗАТО г. Североморск», 635,5 млн. руб. – источники 

не определены, внебюджетные источники будут определены в рамках реализации 

настоящей КСОДД. 
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