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дорожного движения муниципального образования  

«Сясьстройское городское поселение» Волховского  

муниципального района Ленинградской области 
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Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
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организации дорожного движения», 

п о с т а н о в л я ю :  
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приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский 
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Введение 

 

Развитие транспортной системы страны становится в настоящее время 

необходимым условием реализации инновационной модели экономического 

роста Российской Федерации и улучшения качества жизни населения. Несмотря 

на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспорт-

ная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и пер-

спективам развития Российской Федерации. Постоянное увеличение количества 

транспортных заторов на улично-дорожной сети продолжает оставаться одной 

из важнейших нерешенных проблем развития современных городов.  

На первом этапе проекта необходимо решить следующие задачи: 

- сбор и систематизация официальных документальных статических, тех-

нических и других данных, необходимых для разработки проекта; 

- подготовка и проведение транспортных обследований на территории 

МО «Сясьстройское городское поселение»: 

- подготовка и проведение натурного обследования интенсивности дви-

жения и состава транспортного потока ручным методом в ключевых транс-

портных узлах на территории МО «Сясьстройское городское поселение»; 

- анализ полученных данных и результатов обследований и оценка суще-

ствующих параметров улично-дорожной сети и схемы организации дорожного 

движения МО «Сясьстройское городское поселение»; 

- анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количе-

ства и тяжести последствий; 

- анализ организации парковочного пространства на территории МО 

«Сясьстройское городское поселение»; 
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- анализ существующего системы пассажирского транспорта на террито-

рии МО «Сясьстройское городское поселение» с учётом характера пассажиро-

потоков; 

- оценка уровня транспортной доступности МО «Сясьстройское город-

ское поселение» с учётом транспортных корреспонденций с другими муници-

пальными образованиями и территориями. 
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1 Сбор и анализ официальных документарных статистических, тех-

нических и других данных, необходимых для разработки проекта 

1.1 Общие сведения, демографические сведения, трудовая миграция 
 

МО «Сясьстройское городское поселение» – муниципальное образова-

ние в составе Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Административный центр – город Сясьстрой. 

МО «Сясьстройское городское поселение» расположено в центральной 

части Волховского муниципального района Ленинградской области, вдоль юж-

ного берега Ладожского озера, в устье реки Сясь. Расстояние от администра-

тивного центра поселения до районного центра (г.Волхов) – 35 км. 

Через территорию поселения проходит федеральная автодорога 00 ОП ФЗ 

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Ко-

ролевством Норвегия. 

В состав городского поселения входят 11 населённых пунктов (таблица 1) 

Таблица 1 – Состав МО «Сясьстройское городское поселение» 

№ Населённый пункт Тип населённого пункта Население 

1 Аврово  посёлок 332 

2 Матеево  деревня 9 

3 Отаево  деревня 17 

4 Перевоз  деревня 11 

5 Пёхалево  деревня 17 

6 Подрябинье деревня 38 

7 Пульница деревня 92 

8 Рогожа деревня 114 

9 Рыжково деревня 33 

10 Судемье  деревня 1 

11 Сясьстрой город, административный центр 12 549 

Численность населения МО «Сясьстройское городское поселение» со-

ставляет 13156 человек. Общая площадь городского поселения – 116,0 км². 

Плотность населения – 113,41 чел./км
2
. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D1%81%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B0_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D1%81%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
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Рисунок 1 – Схема МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского му-

ниципального района Ленинградской области 
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Прогноз численности населения МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» предполагает её снижение. Депопуляция населения в перспективе сохра-

нится. 

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» в настоящий 

момент действует одно крупное предприятие – ОАО «Сясьстройский Целлю-

лозно-Бумажный комбинат (ЦБК)», ориентированное на производство бумаги и 

картона. 

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» осуществляют 

свою деятельность такие предприятия, как ООО «НПО „Наши Лодки“», ОАО 

«Волховхлеб», ЗАО «Новая Голландия», ООО «Агрофирма „Скиф“», ООО 

«Химпром», ОАО «Сясьский Торговый Дом», ООО «Сясьстройский Жилищно-

Коммунальный Сервис», ООО «Север», МБУ «Городская служба благоустрой-

ства-Парк» и др. 

Торговля на территории МО «Сясьстройское городское поселение» пред-

ставлена: универсамы «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит», салоны связи 

«Евросеть», «Связной», «МТС», фирменный магазин Великолукского мясоком-

бината, фирменный магазин «Волховхлеб», аптеки «Невис», магазин хозтова-

ров «Улыбка радуги», кибермаркет «Юлмарт», Fix Price, торговые комплексы 

«ЦентR» и «Дом Быта» и др. 

В настоящее время в МО «Сясьстройское городское поселение» сеть уч-

реждений обслуживания представлена многими видами культурно-бытовых 

объектов. 

Общественно-деловая зона представлена учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, социального обеспечения, правопорядка. Также в 

обслуживании населения принимают участие административные, коммуналь-

ные организации, предприятия сферы торговли, общественного питания. 

Медицинскую помощь на территории МО «Сясьстройское городское по-

селение» осуществляет «Сясьстройская ЦРБ» и лечебный стационар.  

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» 2 общеобразо-

вательных школы, 1 коррекционная школа и 4 детских сада. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fix_Price_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
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В таблице 2 представлен Перечень учреждений образования, культуры и 

социального обслуживания населения в МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» 
 

Таблица 2 – Перечень учреждений образования, культуры и социального 

обслуживания населения в МО «Сясьстройское городское поселение» 

1 МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры» (4 библиотеки) 

2 МБУ «Спортивный комплекс» 

3 МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» 

4 МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2» 

5 МДОБУ «Детский сад №13 Берёзка» 

6 МДОБУ «Детский сад №16 Ромашка» 

7 МДОБУ «Детский сад №14 Ёлочка» 

8 МДОБУ «Детский сад №15 Вишенка» 

9 ГБОУ СПО «Волховский алюминиевый колледж» (филиал)  

10 Гос. Казенное специальное (коррекционное) образовательное учрежд. 

Лен.обл. Для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья «Сясьстройская специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа-интернат» 

11 МОБУ ДО «Сясьстройская детская школа искусств» 

12 МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Волховского муници-

пального района 

13 МОБУ ДОД «Дом детского творчества» 

14 ГКУ ЛО Волховский Центр занятости населения 

15 МБУЗ ВЦРБ «Сясьстройская районная больница» 

16 ЛОГКУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» 

17 МБУ «Центр социального обслуживания населения» 

 

В возрастной структуре населения МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» 17% (1854 чел.) составляют лица моложе трудоспособного возраста, 63% 

(7200 чел.) – трудоспособного возраста и 20% (2327 чел.) – лица старше трудо-

способного возраста. 
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Рисунок 2 – Структура численности населения МО «Сясьстройское го-

родское поселение» 

Преобладающая часть занятого населения поселения сосредоточена в 

крупных организациях и субъектах среднего предпринимательства. Наиболь-

шее количество работающих занято в сфере сельского хозяйства, торговли и 

предоставлении услуг. 

По данным ОГИБДД ОМВД России по Волховскому муниципальному 

району Ленинградской области, общее число зарегистрированных автомобилей 

на территории МО «Сясьстройское городское поселение» составляет 4960 еди-

ниц, в том числе 4216 ед. – легковых индивидуальных автомобилей, 744 ед. – 

грузовых автомобилей и спецтехники. 

Исходя из численности населения, проживающего на территории город-

ского поселения (13156 чел.) и количества легковых индивидуальных автомо-

билей (4216 ед.), уровень автомобилизации на территории МО «Сясьстройское 

городское поселение» поселения составляет 320 индивидуальных легковых ав-

томобилей на 1000 жителей. 

Основные миграционные потоки внутри городского поселения обуслов-

лены концентрацией объектов притяжения и распределяются в пределах сель-

ского поселения.  

Внешние трудовые миграции городского поселения представлены в на-

правлении городов Санкт-Петербург и Великий Новгород, а также в соседние 

63,00% 
17,00% 

20,00% 

Трудоспособное 
население 

Младше 
трудоспособного 
населения 

Старше 
трудоспособного 
населения 
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районы. Распределение внешних трудовых миграций по видам транспорта сле-

дующее: на общественном автомобильном транспорте – 20%; на личном авто-

мобильном транспорте – 80%. 

Через территорию поселения проходит федеральная автодорога 00 ОП ФЗ 

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Ко-

ролевством Норвегия. Железнодорожное пассажирское сообщение в МО 

«Сясьстройское городское поселение» отсутствует. Ближайшая железнодорож-

ная станция Лунгачи находится в 7 км от МО «Сясьстройское городское посе-

ление» (на южной границе). 

Исходя из краткой характеристики транспортной инфраструктуры МО 

«Сясьстройское городское поселение», а также его общей характеристики, 

можно выделить ряд задач, которые необходимо решить для обеспечения насе-

ления качественными транспортными услугами и снижения аварийности. К та-

ким задачам можно отнести: 

- развитие дорожной сети, отвечающей современным требованиям безо-

пасности, реконструкция существующих дорог с доведением их до современ-

ных требований дорожного движения; 

- снижение аварийности; 

- обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в 

области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики го-

родского поселения; 

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения 

в соответствии с социальными стандартами. 
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1.2 Анализ программных документов и документов территориально-

го планирования 
 

В ходе работы были проанализированы следующие документы: 

- Схема территориального планирования Ленинградской области; 

- Генеральный план Волховского муниципального района Ленинград-

ской области; 

- Генеральный план МО «Сясьстройское городское поселение»; 

- другие документы. 

Схема мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на тер-

ритории МО «Сясьстройское городское поселение» представлена на рисунке 3, 

перечень мероприятий в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной ин-

фраструктуры МО «Сясьстройское городское поселение» в соответствие с про-

граммными документами и документами территориального планирования 

№ 

п/п 

Мероприятие Очередь 

реализации 

1 Реконструкция а/д федерального значения 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия 

в границах МО «Сясьстройское городское поселение». Протяжённость 11 км 

2030 г 

2 Реконструкция мостового перехода через р.Сясь на а/д федерального значения 

00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-

граница с Королевством Норвегия км 135+216 в МО «Сясьстройское городское 

поселение». Протяжённость 0,216 км 

2030 г 

3 Реконструкция а/д местного значения «Подъезд к д.Подрябинье». Протяжён-

ность 1,2 км 

2020 г 

4 Строительство южного обхода г.Сясьстрой. Протяжённость 14 км 2025 г 

5 Строительство мостового перехода через р.Сясь на южном обходе. Протяжён-

ность 0,5 км 

2025 г 

6 Строительство автомобильных развязок на южном обходе: с а/д 00 ОП ФЗ Р-21 

«Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королев-

ством Норвегия – 2 ед., с а/д 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-Сясьстрой – 1 ед и а/д 

ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-Колчаново-Усадище – 1 ед. Общая протяжённость – 

8 км 

2025 г 

7 Организация нового автобусного маршрута Сясьстрой-Колчаново 2020 г 

8 Реконструкция а/д ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-Колчаново-Усадище в границах 

МО «Сясьстройское городское поселение». Протяжённость 12 км 

2025 г 

9 Реконструкция а/д 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-Сясьстрой в границах МО 

«Сясьстройское городское поселение». Протяжённость 8 км 

2020 г 

10 Строительство СТО и АЗС в МО «Сясьстройское городское поселение» 2020 г 
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Рисунок 3 – Схема мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на 

территории МО «Сясьстройское городское поселение» 
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2 Подготовка и проведение натурных транспортных обследований на 

территории МО «Сясьстройское городское поселение» 

Натурное обследование в рамках разработки КСОДД МО «Сясьстройское 

городское поселение» проводилось ручным способом сбора данных по интен-

сивности транспортных потоков (далее – ТП). 

Обследование проводилось по следующей методике: 

- городское поселение разделяется на транспортные районы; 

- определялись ключевые места движения ТП в этих транспортных рай-

онах; 

- проводились натурные обследования интенсивности и состава ТП. 

Для выполнения замеров ТП, территория МО «Сясьстройское городское 

поселение» предварительно разделялась на условные (транспортные) районы. 

Это сделано с целью выделения районов с различными параметрами УДС и 

спросом на передвижения. В качестве границ районов принимались естествен-

ные и искусственные рубежи, затрудняющие связи между транспортными рай-

онами. После чего определены ключевые точки, необходимые для проведения 

обследования интенсивности дорожного движения и состава транспортных по-

токов с целью последующего анализа транспортной ситуации в исследуемом 

городском поселении. 

Кроме того, определение точек проводилось на транспортных узлах, ха-

рактер изменения дорожного движения, на которых качественно отражает ди-

намику ТП на УДС в целом и на УДС конкретного условного района. В пере-

чень исследования включались пересечения, через которые проходят внешние и 

внутрирайонные транзитные потоки, перекрёстки с постоянными нагрузками, 

двух и более интенсивных маршрутов. 

Время проведения замеров интенсивности транспортных потоков соот-

ветствовало утренним пиковым и предшествующим им часам – с 7:30 до 8:30, 

данное время соответствовало наибольшей нагрузке на УДС. 
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Таким образом, были произведены замеры интенсивности транспортных 

потоков на следующих узлах УДС МО «Сясьстройское городское поселение» 

(Таблица 4): 

Таблица 4 – Узлы замеров интенсивности транспортных потоков на территории 

МО «Сясьстройское городское поселение» 

№ 

п/п 

Адрес точки 

1 Пересечение ул.Советская и ул.Кольцевая в г.Сясьстрой  

2 Пересечение Мурманское шоссе и а/д 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-Сясьстрой в МО 

«Сясьстройское городское поселение» 

3 Пересечение ул.Петрозаводская и ул.Кирова в г.Сясьстрой 

4 Пересечение а/д 41 ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-Колчаново-Усадище и ул.Заводская в 

г.Сясьстрой 
 

Результаты исследования были сведены в акты обследований (Приложе-

ние А). Каждый акт содержит наименование узла замера, дату и время замера, 

конфигурацию узла замера с нумерацией входов, таблицы для записи интен-

сивности движения транспортных средств с учётом всех разрешённых маршру-

тов движения транспорта на пересечении. 

При расчётах выделяли 7 видов транспорта (в скобках даны коэффициен-

ты приведения согласно СП34.13330.2012 «Автомобильные дороги»): 

1 – легковые автомобили (1,0); 

2 – лёгкие грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,0 т (2,0); 

3 – средние грузовые автомобили грузоподъёмностью от 2,1 до 5,0 т (2,0); 

4 – тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью от 5,1 до 8,0 т (2,0); 

5 – очень тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью более 8,0 т (2,0); 

6 – автопоезда (2,0); 

7 – автобусы (2,5). 

На основании результатов замеров была построена схема интенсивности 

транспортных потоков в ключевых узлах УДС МО «Сясьстройское городское 

поселение» в утренний «час пик» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Точки замеров и схема интенсивности транспортных потоков МО 

«Сясьстройское городское поселение» в «час пик» 
 

Распределение ТС по типам приведено в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Распределение ТС по типам на точках обследования 

№ точки обследования Распределение по типам ТС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 742 48 31 22 5 22 7 

2 911 23 16 2 3 30 6 

3 1047 53 25 6 12 27 7 

4 283 11 9 4 3 20 4 

ИТОГО 2983 135 81 34 23 99 24 
 

 

На рисунке 5 представлена диаграмма распределения ТС по типам в про-

центах от общего потока транспортных средств. 
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Рисунок 5 – Диаграмма распределения транспортных средств 

 

В общем транспортном потоке МО «Сясьстройское городское поселение» 

разделение по транспортным средствам, представлено следующим образом: 

- легковые автомобили составляют 88% от общего количества транспорт-

ного потока; 

- лёгкие грузовые автомобили составляют 4% от общего количества 

транспортного потока; 

- средние грузовые автомобили составляют 2% от общего количества 

транспортного потока; 

- тяжёлые грузовые автомобили составляют 1% от общего количества 

транспортного потока; 

- очень тяжёлые грузовые автомобили составляют менее 1% от общего 

количества транспортного потока; 

- автопоезда составляют 3% от общего количества транспортного потока; 

- автобусы составляют 1% от общего количества транспортного потока. 
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Стоит отметить невысокую долю, около 11%, грузовых автомобилей раз-

ной вместимости в общем потоке транспортных средств МО «Сясьстройское 

городское поселение». При этом автопоезда и средние грузовые автомобили со-

ставляют 4% в общем потоке транспортных средств МО «Сясьстройское город-

ское поселение». Наибольшую долю 88% в общем потоке транспортных 

средств МО «Сясьстройское городское поселение» занимают легковые автомо-

били. 
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3 Анализ результатов обследований и оценка существующих пара-

метров УДС и схемы организации дорожного движения на территории 

МО «Сясьстройское городское поселение» 
 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории 

МО «Сясьстройское городское поселение» составляет 97,16 км. 

Протяжённость автодорог МО «Сясьстройское городское поселение» по 

принадлежности представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Перечень автомобильных дорог на территории городского поселе-

ния с указанием ведомственной принадлежности 

  Протяжённость, км 

Федеральные дороги 11,0 

Региональные дороги 16,0 

Местные дороги 70,16 

Общая протяженность улично-дорожной сети 97,16 
 

 

Через территорию поселения проходит федеральная автодорога 00 ОП ФЗ 

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Ко-

ролевством Норвегия. Протяжённость автодороги в границах МО «Сясьстрой-

ское городское поселение» - 11 км. 

Также по территории поселения проходят региональные автодороги 41 ОП 

РЗ 41К-056 Сясьстрой-Колчаново-Усадище и 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-

Сясьстрой. 

Общая протяжённость автодорог регионального значения – 16,0 км. 

Общая протяжённость дорог местного значения на территории МО 

«Сясьстройское городское поселение» – 70,16 км. 

УДС МО «Сясьстройское городское поселение» представлена улицами и 

дорогами местного значения, а именно улицами в жилой застройке (в насёлен-

ных пунктах). Все автомобильные дороги поселения вне границ насёленных 

пунктов – дороги V, IV и III категории. Перечень местных автомобильных до-

рог местного значения представлен в таблице 7. Перечень автомобильных до-
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рог регионального значения представлен в таблице 8. Схема основных дорог 

МО «Сясьстройское городское поселение» представлена на рисунке 7. 

Таблица 7 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения в границах насёленных пунктов МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» 

№ 

п/п 
Наименование 

Общая про-

тяжённость, 

м. 

Покрытие 

Асфальт Грунт Щебень 

г. Сясьстрой 

1.  улица Петрозаводская 1321 620 278 423 

2.  улица Космонавтов 1036 689 - 347 

3.  
автомобильная дорога на 

КОС 
415 415 - - 

4.  улица Советская 1257 1257 - - 

5.  улица 25 Октября 1281 1281 - - 

6.  улица Заводская 1465 1465 - - 

7.  улица 1 Мая 900 900 - - 

8.  улица Петра Лаврова 513 513 - - 

9.  улица Строителей 370 370 - - 

10.  улица Носок 160 160 - - 

11.  улица Кольцевая 1183 1183 - - 

12.  улица Бумажников 1007 1007 - - 

13.  улица Культуры 800 800 - - 

14.  улица Новая 450 450 - - 

15.  улица Карла Маркса 562 562 - - 

16.  улица 18 Июля 360 360 - - 

17.  улица Пионерская 295 295 - - 

18.  улица Ленина 5670 1355 2847 1468 

19.  улица Весенняя 1170 - 1170 - 

20.  улица Суворова 290 - 290 - 

21.  улица Ладожская 420 - 420 - 

22.  улица Кирова 3358 3358 - - 

23.  улица Новая д.Рогожа 350 - 350 - 

24.  
Проезд на улицу Генера-

ла Голубева 
120 - 120 - 

25.  улица Немятовская 170 - 170 - 

26.  переулок Рыбацкий 150 - 150 - 

27.  улица Новый канал 310 - 310 - 

28.  улица Центральная 1578 1578 - - 

29.  улица Заречная 390 - 390 - 

30.  улица Железнодорожная 600 - 600 - 

31.  улица Набережная 900 900 - - 
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№ 

п/п 
Наименование 

Общая про-

тяжённость, 

м. 

Покрытие 

Асфальт Грунт Щебень 

32.  улица Мира 1528 1528 - - 

33.  улица Белинского 510 - 510 - 

34.  улица Лесная 520 - 520 - 

35.  улица Герцена 260 - 260 - 

36.  улица Маяковского 270 - 270 - 

37.  улица Валгомская 1048 - 1048 - 

38.  улица Северная 2100 - 2100 - 

39.  

Автомобильные дороги 

вдоль промколлектора 

ОАО «СЦБК» от 

ул.Петрозаводская до 

ул.Северная 

3410 - 3410 - 

40.  
Автомобильный дороги 

вдоль д. №4 по ул.Петра 

Лаврова 

183,7 183,7 - - 

41.  
Автомобильные дороги 

вдоль домов № 5,6,8 по 

ул.Петра Лаврова 

227 227 - - 

42.  

Автомобильные дороги 

вдоль домов №1 по 

ул.Петра Лаврова и 

№1 по ул.Петрозаводская 

293 293 - - 

43.  

Автомобильные дороги 

вдоль домов №3,7 по ул. 

Петра Лаврова, из них: 

проезд к дворовым тер-

риториям МКД №3,7; 

дворовые территории 

МКД №3,7 

306,5 306,5 - - 

44.  

Автомобильные дороги 

вдоль домов 

№25,26,27,28,30,31,32,33,

34,35,36,37 по ул. Петро-

заводская 

1696 1696 - - 

45.  

Автомобильный проезд 

по ул.Советская (от мага-

зина «Форум» до шоссе 

«Кола») 

240 240 - - 

46.  

Автомобильный дороги 

вдоль домов №30,32,34 

по ул.Советская (от 

магазина «Форум» до 

шоссе «Кола») 

300 300 - - 

47.  

Автомобильные дороги 

вдоль домов 

№2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 

по ул.Петрозаводская 

1995 1995 - - 
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№ 

п/п 
Наименование 

Общая про-

тяжённость, 

м. 

Покрытие 

Асфальт Грунт Щебень 

48.  
Автомобильные дороги 

вдоль дома №9 по 

ул.Строителей 

160 160 - - 

49.  

Автомобильные дороги 

вдоль домов 

№1,2,3,4,5,6,8,10 по ул. 

Космонавтов 

1100 1100 - - 

50.  улица Народная 911 - 911 - 

ИТОГО: 45909,2 27347,2 16124 2438 

МО «Сясьстройское городское поселение» 

51.  
Автомобильная дорога на 

Свирь-Городок (ж/д ст. 

Лунгачи) 

2000 2000 - - 

52.  
Автомобильные дороги в 

д. Рогожа 
2500 - 2500 - 

53.  
Автомобильная дорога от 

д. Рогожа к д. Подряби-

нье 

600 - 600 - 

54.  
Автомобильная дорога в 

д. Подрябинье (вдоль ре-

ки Сясь) 

1100 - 1100 - 

55.  
Автомобильная дорога от 

грунтовой дороги на Ди-

моровку до д. Судемье 

1200 - 1200 - 

56.  
Автомобильные дороги в 

д. Судемье 
800 - 800 - 

57.  
Автомобильные дороги в 

д. Перевоз 
1700 - 1700 - 

58.  
Автомобильные дороги в 

д.Отаево 
1800 - 1800 - 

59.  
Автомобильные дороги в 

д. Матеево 
1700 - 1700 - 

60.  
Автомобильные дороги в 

п. Аврово 
2600 - 2600 - 

61.  
Автомобильные дороги в 

д. Рыжково 
1100 - 1100 - 

62.  

Автомобильные дороги в 

д. Любаевщина (с участ-

ком дороги от трас- 

сы Аврово-Колчаново) 

2300 - 2300 - 

63.  
Автомобильные дороги в 

д. Пульница 
2600 - 2600 - 

64.  
Автомобильные дороги в 

д. Пёхалево 
2250 - 2250 - 

ИТОГО: 24250 2000 22250 - 

ВСЕГО по поселению 70159,2 29347,2 38374 2438 
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Таблица 8 – Перечень автомобильных дорог общего пользования регионально-

го значения МО «Сясьстройское городское поселение» 

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер наименование дороги 
Протяжён-

ность, км 

1 41 ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-Колчаново-Усадище 9,0 

2 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-Сясьстрой 7,0 

ИТОГО: 16,0 

 

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» преобладают 

дороги с асфальтовым покрытием – 51%, дороги с грунтовым покрытием – 

43%, дороги с переходным (щебёночным) покрытием составляют 6%. Структу-

ра покрытия автодорог представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура покрытия автодорог МО «Сясьстройское город-

ское поселение» 

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования 0,838 км/км
2
. 

Все автомобильные дороги, расположенные на территории МО «Сясьст-

ройское городское поселение» являются автодорогами общего пользования, то 

есть, предназначены для движения транспортных средств неограниченного 

круга лиц. По условиям проезда и доступа все автомобильные дороги являются 

обычными. 

51% 

6% 

43% 

Структура покрытия дорог района 

Усовершенствованное 

покрытие 

Переходное 

Грунтовое покрытие 
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Рисунок 7 – Схема автомобильных дорог 

МО «Сясьстройское городское поселение» 



24 
 

Интенсивность движения транспортных средств по дорогам вне зависи-

мости от форм собственности не превышает расчётных для них значений. Так, 

интенсивность движения на следующих участках УДС: 

- 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-

Печенга-граница с Королевством Норвегия – до 500 ТС/час; 

- 41 ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-Колчаново-Усадище – до 250 ТС/час; 

- 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-Сясьстрой – до 100 ТС/час. 

В транспортных потоках легковые автомобили занимают 88%. 

Из представленных интенсивностей движения можно сделать вывод, что 

основные транспортные потоки МО «Сясьстройское городское поселение» 

проходят по дорогам федерального и регионального значения, что обусловлено 

нахождением объектов притяжения и трудовыми корреспонденциями поселе-

ния. 

Основные потоки грузового транспорта на территории городского посе-

ления представлены лёгкими грузовыми автомобилями грузоподъёмностью до 

2,0т (4% от общего потока транспортных средств), средними грузовыми авто-

мобилями (4%) и автопоездами (3% от общего потока). Основная их нагрузка 

приходится на автомобильные дороги федерального и регионального значения, 

при этом их влияние на дороги местного значения внутри населённых пунктов 

незначительна. 

В связи с невысокой нагрузкой на УДС МО «Сясьстройское городское 

поселение», отвечающей параметрам существующей УДС, как для 

существующей ситуации, так и для перспективной ситуаций, с учётом 

программных мероприятий, мероприятия КСОДД будут направлены на 

совершенствование существующей организации дорожного движения и 

повышение его безопасности. 
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4 Анализ формирования парковочного пространства на террито-

рии Сясьстройского городского поселения  
 

По данным ОГИБДД ОМВД России по Волховскому муниципальному 

району Ленинградской области, общее число зарегистрированных автомобилей 

на территории МО «Сясьстройское городское поселение» составляет 4960 еди-

ниц, в том числе 4216 ед. – легковых индивидуальных автомобилей, 744 ед. – 

грузовых автомобилей и спецтехники. 

Исходя из численности населения, проживающего на территории город-

ского поселения (13156 чел.) и количества легковых индивидуальных автомо-

билей (4216 ед.), уровень автомобилизации на территории МО «Сясьстройское 

городское поселение» составляет 320 индивидуальных легковых автомобилей 

на 1000 жителей. 

Информация об имеющихся парковочных местах для хранения автомоби-

лей в МО «Сясьстройское городское поселение», нормативной потребности и 

дефиците парковочных мест представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Сведения о парковочных местах в МО «Сясьстройское городское 

поселение» 

Насе-

ление, 

чел. 

Кол-во зареги-

стрированных 

легковых ав-

томобилей, ед. 

Существующее количество, м/м Необходимо 

общее коли-

чество 

м/мест 

Сущест-

вующий 

дефицит  

м/мест 

Плоскостная вне-

уличная парковка 

Частный 

жилой сек-

тор 

13156 4216 

600 2700 

3795 -495 3300 
 

Жилой фонд поселения представлен многоэтажными многоквартирными 

домами (10%) и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участка-

ми (90%). 

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений» на селитебных территориях и на приле-

гающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи 

и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчётного числа 
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индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 

800 м.  

При необходимости в 3795 парковочных мест в МО «Сясьстройское го-

родское поселение» имеется 3300 парковочных мест. Таким образом, в город-

ском поселении дефицит мест для постоянного хранения автомобилей. 

Согласно данным исследований дефицита мест для временного хранения 

автомобилей нет. 
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5 Анализ статистики аварийности с выявлением причин возникнове-

ния ДТП в МО «Сясьстройское городское поселение», наличия резервов 

по снижению количества и тяжести последствий 

В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности МО 

«Сясьстройское городское поселение» была использована статистическая ин-

формация, предоставленная ОГИБДД ОМВД России по Волховскому муници-

пальному району Ленинградской области за период с 2016 г. по 2018 г. (Табли-

ца 10 и Рисунок 8). В течение 2016 – 2018 годов на территории МО «Сясьст-

ройское городское поселение» зарегистрировано 66 ДТП, в которых 12 человек 

погибло и 87 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Таблица 10 – Статистика ДТП за период с 2016 г. по 2018 г. 

Вид показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего ДТП 25 21 20 

Всего ДТП с пострадавшими, шт. 25 21 20 

Ранено, чел. 33 27 27 

Погибло, чел. 4 5 3 

Ранено детей, чел.  7 5 6 

Погибло детей, чел. - - - 
 

 

Рисунок 8 – Статистика ДТП на территории МО «Сясьстройское городское по-

селение» за период с 2016 г. по 2018 г. 
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Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что в сравнении с 

2016 годом число раненых в ДТП в 2017 году уменьшилось в 1,2 раза, а в 2018 

по сравнению с 2017 г не изменилось. Число погибших в ДТП в 2017 году в 

сравнении с 2016 г увеличилось в 1,3 раза, а в 2018 г по сравнению с 2017 г 

уменьшилось в 1,7 раза. Общее количество ДТП по сравнению с 2017 годом 

также уменьшилось в 1,1 раза. Это всё говорит о снижении тяжести последст-

вий ДТП. 

В таблице 11 и на рисунке 9 представлено распределение ДТП по видам в 

2018 году. 

Таблица 11 – Распределение ДТП по видам 

Вид ДТП 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Столкновение, шт. 11 8 9 

Опрокидывание, шт. 3 2 3 

Наезд на пешехода, шт.  4 4 3 

Наезд на препятствие, шт.  2 2 1 

Наезд на стоящее ТС, шт. 1 1 1 

Наезд на велосипедиста, шт. 1 2 1 

Съезд с дороги 2 1 1 

Иной вид ДТП, шт. 1 1 1 

 

 

Рисунок 9 – Распределение ДТП по видам в 2018 году 
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Так, основные причины ДТП в 2018 году – столкновение – 45%, опроки-

дывание – 15% и наезд на пешехода – 15%. 

Наибольшее количество ДТП связано с несоблюдением очерёдности про-

езда, с выездом на встречную полосу движения, с плохой освещённостью проез-

жей части в тёмное время суток и с несоблюдением скоростного режима движе-

ния. Основной причиной ДПТ по вине пешеходов является переход на запре-

щающий сигнал светофора и переход проезжей части дороги в неположенном 

месте. 

С аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количест-

ва ДТП по вине нетрезвых водителей. 

Мест концентрации ДТП на территории МО «Сясьстройское городское 

поселение» не зарегистрировано. 
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6 Анализ существующей системы городского пассажирского транс-

порта на территории муниципального образования с учётом характера 

пассажиропотоков 

Регулярные перевозки пассажиров на территории МО «Сясьстройское го-

родское поселение» осуществляются автомобильным пассажирским транспор-

том. Железнодорожное пассажирское сообщение в МО «Сясьстройское город-

ское поселение» отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция Лунгачи 

находится в 7 км от МО «Сясьстройское городское поселение» (на южной гра-

нице). 

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» действуют 

межмуниципальные маршруты общественных пассажирских перевозок. Дан-

ные маршруты осуществляют перевозку между населёнными пунктами МО 

«Сясьстройское городское поселение», обеспечивая их связь с административ-

ным центром – городом Сясьстрой. 

Перечень маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров 

на территории МО «Сясьстройское городское поселение», представлен в таб-

лице 12. 

Таблица 12 – Перечень маршрутов и расписание общественного пассажирского 

автомобильного транспорта МО «Сясьстройское городское поселение» 

№ Маршрут 
Регулярность 

движения 

Тип транспортного 

средства 

 25 Сясьстрой — Волхов ежедневно Автобус, средний класс 

25 Волхов — Сясьстрой ежедневно Автобус, средний класс 

32 Сясьстрой —Волхов ежедневно Автобус, средний класс 

32 Волхов —Сясьстрой ежедневно Автобус, средний класс 

55 Сясьстрой —Новая Ладога ежедневно Автобус, средний класс 

55 Новая Ладога —Сясьстрой ежедневно Автобус, средний класс 

60 Олесино-Потанино-Сясьстрой-Колчаново ежедневно Автобус, средний класс 

704 Паша, ж/д станция —Новая Ладога ежедневно Автобус, средний класс 

704 Новая Ладога —Паша, ж/д станция ежедневно Автобус, средний класс 

801 Винницы — Лодейное Поле — Санкт-Петербург пн, ср, сб Автобус, средний класс 

801 Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Винницы вт, пт, вс Автобус, средний класс 

863 Свирское —Санкт-Петербург, автобусный вокзал №2 ежедневно Автобус, средний класс 

863 Санкт-Петербург, автобусный вокзал №2 —Свирское ежедневно Автобус, средний класс 

864 Санкт-Петербург, автобусный вокзал №2 —Лодейное Поле ежедневно Автобус, средний класс 
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864 Лодейное Поле —Санкт-Петербург, автобусный вокзал №2 ежедневно Автобус, средний класс 

895 Санкт-Петербург, автобусный вокзал №2 —Вознесенье ежедневно Автобус, средний класс 

895 Вознесенье —Санкт-Петербург, автобусный вокзал №2 ежедневно Автобус, средний класс 

963 Санкт-Петербург —Питкяранта ежедневно Автобус, средний класс 

963 Питкяранта —Санкт-Петербург ежедневно Автобус, средний класс 

964 Санкт-Петербург —Вытегра ежедневно Автобус, средний класс 

964 Вытегра —Санкт-Петербург ежедневно Автобус, средний класс 

965 Санкт-Петербург, автобусный вокзал №2 —Петрозаводск ежедневно Автобус, средний класс 

704А Новая Ладога —Кизлярское ежедневно Автобус, средний класс 

704А Кизлярское —Новая Ладога ежедневно Автобус, средний класс 

864Д Санкт-Петербург, Северный автовокзал —Лодейное Поле ежедневно Автобус, средний класс 

864Д Лодейное Поле —Санкт-Петербург, Северный автовокзал ежедневно Автобус, средний класс 

865Д Подпорожье — Лодейное Поле — Санкт-Петербург ежедневно Автобус, средний класс 

865Д Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Подпорожье ежедневно Автобус, средний класс 

 Пудож —Санкт-Петербург пн Автобус, средний класс 

 Петрозаводск —Санкт-Петербург, автобусный вокзал №2 ежедневно Автобус, средний класс 
 

 

В результате анализа сети маршрутов общественного транспорта МО 

«Сясьстройское городское поселение» можно сделать вывод, что на территории 

поселения не все населённые пункты охвачены автобусным сообщением с дру-

гими населёнными пунктами: по левобережью реки Сясь не ходит обществен-

ный транспорт, а это деревни Подрябинье, Судемье, Перевоз, Матеево, Отаево. 
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7 Оценка уровня транспортной доступности МО «Сясьстройское го-

родское поселение» с учётом транспортных корреспонденций с другими 

муниципальными образованиями и территориями 

При существующей транспортной инфраструктуре в МО «Сясьстройское 

городское поселение», транспортная доступность населённых пунктов поселе-

ния представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Транспортная доступность населённых пунктов МО «Сясь-

стройское городское поселение» 

Маршрут 
Вид транспортного 

сообщения 

Расстояние до городско-

го поселения (км) 

Время в пути, 

мин 

Сясьстрой – Матеево Автомобильный 10,0 11,0 

Сясьстрой – Отаево Автомобильный 8,0 9,0 

Сясьстрой – Перевоз Автомобильный 7,0 8,0 

Сясьстрой – Пёхалево Автомобильный 5,0 6,0 

Сясьстрой – Подрябинье Автомобильный 6,0 7,0 

Сясьстрой – Пульница Автомобильный 7,0 8,0 

Сясьстрой – Рогожа Автомобильный 4,0 5,0 

Сясьстрой – Рыжково Автомобильный 8,0 9,0 

Сясьстрой – Судемье Автомобильный 7,0 8,0 

Сясьстрой – Аврово Автомобильный 7,0 8,0 
 

Для оценки показателей внешней доступности были выбраны наиболее 

близко расположенные к границам МО «Сясьстройское городское поселение» 

крупные населённые пункты (Рисунок 10): г.Санкт-Петербург и г.Великий Нов-

город. 

В таблице 14 приведены оценочные показатели для корреспондирующих 

населённых пунктов. 

Таблица 14 – Оценочные показатели внешней доступности  

№ 

п/п 
Маршрут 

Расстояние, 

км 

Время в пути, мин 

Индивиду-

альный авто-

транспорт 

Обществен-

ный авто-

транспорт 

Общественный 

железнодорож-

ный транспорт 

1 
Сясьстрой – Санкт-

Петербург 

139 83 145 - 

2 
Сясьстрой – Великий Нов-

город 

219 143 - - 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B0_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Анализируя данные таблицы, можно сделать ряд выводов: 

- от г.Сясьстрой до Санкт-Петербурга есть возможность доехать индиви-

дуальным и общественным автомобильным транспортом, при этом самое 

меньшее время на этот путь будет затрачено при использовании индивидуаль-

ного автомобильного транспорта – 83 и 145 мин. соответственно; 

- от г.Сясьстрой до Великого Новгорода нет прямого автобусного сооб-

щения, есть возможность доехать только индивидуальным автомобильным 

транспортом, при этом время на этот путь будет затрачено 143 мин. До Велико-

го Новгорода можно доехать общественным автомобильным транспортом 

только с пересадкой в г.Санкт-Петербург. 

Анализ полученных показателей позволяет сделать вывод о средней 

транспортной доступности МО «Сясьстройское городское поселение» со сто-

роны внешних корреспондирующих муниципальных образований: по большин-

ству направлений есть прямое сообщение общественным автомобильным 

транспортом. Среднее время в пути составляет от 1,5 до 3 часов. 
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Рисунок 10 – Транспортная доступность МО «Сясьстройское городское поселение» 
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8 Разработка мероприятий в рамках КСОДД на территории МО 

«Сясьстройское городское поселение» 

8.1 Мероприятия по категорированию дорог с учётом их прогнози-

руемой нагрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, плани-

руемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству 
 

Категории дорог местного значения общего пользования подразделяются 

на: дороги поселения и дороги муниципального района. 

К первым относятся автомобильные пути, расположенные в пределах на-

селённых пунктов поселения, кроме федеральных, региональных и межмуни-

ципальных дорог общего пользования и частных автомобильных дорог. 

Ко вторым относятся автомобильные пути, расположенные на территории 

муниципального района, кроме федеральных, региональных и межмуниципаль-

ных дорог общего пользования, а также дорог общего пользования местного 

значения поселений и частных автодорог. 

Категории дорог утверждаются органом местного самоуправления город-

ского поселения, муниципального района. 

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» все автомо-

бильные дороги вне границ населённых пунктов – дороги V, IV и III категории. 
 

8.2 Разработка, внедрение и использование автоматизированной сис-

темы управления дорожным движением (АСУДД), ее функций и этапы 

внедрения 

Автоматизированные системы управления дорожным движением или 

АСУДД представляют собой сочетание программно-технических средств, а 

также мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности, сниже-

ние транспортных задержек, улучшение параметров УДС, улучшение экологи-

ческой обстановки. 

Предназначены АСУДД для обеспечения эффективного регулирование 

потоков транспорта с помощью средств световой сигнализации. Структурно 

АСУДД представлены тремя основными элементами: 
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- центральный управленческий пункт или ЦУП; 

- каналы связи, в том числе специализированные контроллеры; 

- периферийное оборудование. 

Функция ЦУП состоит в координации управляющих воздействий анализе 

данных и контроле. Каналы связи необходимы для передачи данных между 

центром автоматизированных систем управления дорожным движением и пе-

риферией. 

При этом осуществляется её структурирование. 

Периферия в свою очередь осуществляет сбор данных, также реализацию 

управляющих воздействий. Основное периферийное оборудование автоматизи-

рованных систем управления представлено дорожными контролерами движе-

ния различных типов и светофорными объектами. 

Подключаются контролеры к ЦУП при помощи беспроводной связи, 

представленной CDMA, GPRS, GSM, проводной связи, представленной xDSL, 

Ethernet, АССУД, или же комбинированным способом. Последний способ соче-

тает в себе элементы беспроводной и проводной связи. 

Автоматизированные системы управления дорожным движением обеспе-

чивают: 

- ручное изменение режимов работы светофоров; 

- диспетчерское изменение режимов работы светофоров из ЦУП при воз-

никновении такой необходимости; 

- режим «зелёной улицы»; 

- координированное жёсткое управление дорожным движением согласно 

командам центрального управленческого пункта автоматизированных систем 

посредством заданных программ, при этом выбор программы производится ав-

томатически или оператором, что зависит от времени суток; 

- координированное гибкое управление дорожным движением, которое 

зависит от параметров транспортных потоков, которые измеряются специаль-

ными детекторами транспорта, учитывающими реальную транспортную ситуа-

цию. 
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Итак, автоматизированные системы крайне важны в современном мире. 

Из вышесказанного понятно, что безопасность на дорогах обеспечивается глав-

ным образом АСУДД. 

В рамках разработки КСОДД для МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» внедрение АССУД не является рациональным, ввиду отсутствия образо-

вания постоянных заторов. 
 

8.3 Организация системы мониторинга дорожного движения, уста-

новка детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения 

документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, 

условиям доступа к информации, периодичности её актуализации 

Мониторинг (постоянное наблюдение) интересующих параметров имеет 

ряд особенностей. Прежде всего, это комплексность подхода, то есть сбор ста-

тистических и иных данных, имеющих отношение к оценке состояния БДД в 

регионе (муниципальном образовании). Другая особенность мониторинга со-

стоит в методе анализа, результаты которого должны быть строго подчинены 

основной цели и должны учитывать разнохарактерную информацию. 

Главная цель мониторинга на региональном уровне – сохранение общей 

стабильности в области безопасности дорожного движения, предотвращение 

кризисных ситуаций, снижение уровня дорожной аварийности в целом. В её 

основе – постоянное наблюдение за всеми участниками дорожного движения, 

состоянием дорожной инфраструктуры и т.п. и принятие своевременных кор-

ректирующих воздействий, направленных на снижение уровня дорожной ава-

рийности. 

В целом мониторинг системы безопасности дорожного движения призван 

решать в комплексе следующие задачи: 

- системное непрерывное наблюдение за состоянием дорожной аварийно-

сти и обеспечения безопасности дорожного движения; 

- контроль воздействия макроэкономической среды на систему БДД; 



38 
 

- превентивное обнаружение (на самых ранних стадиях) проблем в облас-

ти обеспечения БДД, оценка результатов принятых регулирующими органами 

мер; 

- формирование позиции регулирующих органов относительно целесооб-

разности и своевременности применения инструментов регулирования. 

Таким образом, мониторинг БДД – это прогнозно-аналитическая система 

непрерывного сбора, обработки и исследования информации о современном и 

будущем состоянии внутренней и внешней среды дорожного движения, созда-

ваемая регулирующими органами с целью эффективного функционирования и 

совершенствования системы БДД на основе регулирования и планирования 

развития ее отдельных элементов и их совокупности. 

На основании этого определения можно предположить наличие восьми 

элементов мониторинга БДД, логически связанных между собой: 

- непрерывное наблюдение; 

- оценка текущего состояния внутренней среды БДД; 

- оценка текущего состояния внешней среды БДД; 

- прогноз состояния внутренней среды БДД на перспективу; 

- прогноз состояния внешней среды БДД на перспективу; 

- оценка прогнозируемого состояния внутренней среды дорожного дви-

жения; 

- оценка прогнозируемого состояния внешней среды дорожного движе-

ния; 

- принятие управленческих решении. 

В рамках разработки КСОДД для МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» предложение по внедрению систем мониторинга не является рациональ-

ным, ввиду низких показателей интенсивности транспортных потоков и отсут-

ствия систематических заторовых ситуаций на транспортной сети поселения. 
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8.4 Совершенствование системы информационного обеспечения 

участников дорожного движения 

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в со-

временных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как 

дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства, 

которые по существу являются средствами информации. Правила применения 

технических средств организации дорожного движения определены ГОСТ Р 

52289 - 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Прави-

ла применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направлявших устройств». 

Чем более полно и чётко налажено информирование водителей об усло-

виях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными 

являются действия водителей. Избыточное количество информации, однако, 

ухудшает условия работы водителя. 

Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в 

дорожном движении. Представляется целесообразным подразделять информа-

цию по дорожному движению на три группы: дорожную, внедорожную и обес-

печиваемую на рабочем месте водителя. 

К дорожной информации относится всё, что доводится до сведения води-

телей (а также пешеходов) с помощью технических средств организации до-

рожного движения. Во внедорожную информацию входят периодические пе-

чатные издания (газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, 

информация по радио и телевидению, обращенная к участникам дорожного 

движения о типичных маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог, 

оперативных изменениях в схемах организации движения и т.д. 

Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуаль-

ной и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчика-

ми, контролирующими показатели режима движения: например, скорость дви-

жения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке транспортно-
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го средства. Особое место занимают получившие развитие навигационные сис-

темы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь. 

Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по 

изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство 

к намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с наи-

меньшими затратами (по расходу топлива и использованию платных дорог). 

Маршрутное ориентирование представляет собой систему информацион-

ного обеспечения водителей, которая помогает водителям чётко ориентиро-

ваться на сложных транспортных развязках, избегать ошибок в выборе направ-

ления движения, даёт возможность смягчать транспортную ситуацию на пере-

груженных направлениях. 

Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных 

владельцев транспортных средств. От его наличия весьма существенно зависят 

чёткость и экономичность работы такси, автомобилей скорой медицинской по-

мощи, пожарной охраны, связи, аварийных служб. Ошибки в ориентировании 

водителей на маршрутах следования вызывают потерю времени при выполне-

нии той или иной транспортной задачи и экономические потери из-за перерас-

хода топлива. Действия водителей увеличивают опасность возникновения кон-

фликтных ситуаций в случаях внезапных остановок при необходимости узнать 

о расположении нужного объекта и недозволенного маневрирования с наруше-

нием правил для скорейшего выезда на правильное направление. 

В рамках разработки КСОДД для МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» внедрение новых систем информационного обеспечения не предусматри-

вается, так как используемые средства информирования являются достаточны-

ми. 
 

8.5 Применение реверсивного движения 

Относительно дорожного движения, реверс – это возможность передви-

гаться по полосе и в одном и в противоположном направлении. 

В большинстве случаев реверсивное движение используется временно, на 

период проведения дорожных работ. Регулируется оно либо временно устанав-
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ливаемыми светофорами, либо сотрудниками ДПС, либо самими дорожными 

рабочими. 

Необходимость введение реверсивной полосы на дороге обусловлена по-

вышенной интенсивностью движения, которое в различное время суток меняет-

ся с одного направления на другое. Утром из спальных районов все едут на ра-

боту, по вечерам – домой. Выделение полосы для направления с более интен-

сивным движением в данное время суток помогает избежать многочасовых 

пробок. 

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» нет необходи-

мости в организации реверсивного движения, это связано с малым транспорт-

ным парком поселения. 
 

8.6 Организация движения маршрутных транспортных средств, 

включая обеспечение приоритетных условий их движения 

По территории МО «Сясьстройское городское поселение» проходит 17 

автобусных маршрутов. Перечень маршрутов общественного пассажирского 

автомобильного транспорта МО «Сясьстройское городское поселение» приве-

ден в разделе 6 данного отчёта. 

В рамках разработки КСОДД для МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» не предусматривается организация новых автобусных маршрутов. Пере-

чень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры МО «Сясьст-

ройское городское поселение» представлен в 4 этапе. 
 

8.7 Организация пропуска транзитных транспортных потоков 

Существующая схема пропуска транзитных транспортных потоков в МО 

«Сясьстройское городское поселение» требует внесения в неё существенных 

изменений. В рамках КСОДД для МО «Сясьстройское городское поселение» 

планируется строительство южного обхода г.Сясьстрой. 
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8.8 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая 

предложения по организации движения транспортных средств, осуществ-

ляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а 

также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств 

Существующая схема пропуска грузовых транспортных средств, включая 

транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных, крупногабарит-

ных и тяжеловесных грузов в МО «Сясьстройское городское поселение» требу-

ет внесения в неё существенных изменений. В рамках КСОДД для МО «Сясь-

стройское городское поселение» планируется строительство южного обхода 

г.Сясьстрой. 
 

8.9 Ограничения доступа транспортных средств на определенные 

территории 

В рамках разработки КСОДД для МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» предложений по ограничению доступа транспортных средств на опреде-

ленные территории не предусматривается в виду отсутствия таких территорий. 
 

8.10 Скоростной режим движения транспортных средств на отдель-

ных участках дорог или в различных зонах 

С целью повышения безопасности дорожного движения на территории 

МО «Сясьстройское городское поселение», а именно вблизи общеобразова-

тельных школ, детских садов для снижения скорости движения транспортных 

средств предлагается устройство пешеходных переходов с 2-мя искусственны-

ми неровностями. 

Также с целью повышения безопасности дорожного движения на терри-

тории МО «Сясьстройское городское поселение» предлагается установка камер 

фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима. 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на тер-

ритории МО «Сясьстройское городское поселение» представлены в разделе 4. 
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8.11 Организация одностороннего движения транспортных средств 

на дорогах или их участках 

Одностороннее движение организуется по двум параллельным улицам в 

разные стороны с целью увеличения пропускной способности дорог. В рамках 

разработки КСОДД для МО «Сясьстройское городское поселение» предложе-

ний по организации одностороннего движения транспортных средств на доро-

гах или их участках не предусматривается, по причине превышения пропуск-

ной способности дорог интенсивности транспортного потока на одноимённых 

участках. 
 

8.12 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов 

В рамках разработки КСОДД для МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» предусмотрена реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды 

для лиц с ограниченными физическими возможностями на существующих ос-

тановочных пунктах общественного транспорта.  
 

8.13 Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образо-

вательным организациям 

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» 2 общеобразо-

вательных школы, 1 коррекционная школа и 4 детских сада. Перечень школ и 

детских садов с их адресами представлен в данного разделе 1 данного отчёта. 

Законодательство устанавливает жёсткие требования к обустройству пе-

шеходных зон, которые находятся в непосредственной близости от детских 

учебно-воспитательных учреждений (Рисунок 11): 

1. Каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного учре-

ждения должен быть обеспечен стационарным наружным освещением. 

2. Знаки «Пешеходный переход», «Дети» должны быть двухсторонними и 

размещены на щитах с флуоресцентной плёнкой жёлто-зелёного цвета; допол-

нительно знаки могут оснащаться мигающим сигналом жёлтого цвета. 

3. Дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый 

год. Полосы «зебры» должны быть выполнены в бело-жёлтых тонах. 
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4. Дорожные знаки «Дети» или «Школа» могут быть продублированы на 

асфальте. 

5. Если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль 

территории детских учреждений, обязательно наличие светофора. 

6. Обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое уста-

навливается на расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны, чтобы 

дети не могли выбежать на проезжую часть вне пешеходного перехода. 

7. За 10-15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены 

искусственные дорожные неровности («лежачий полицейский») 

 

Рисунок 11 – Оборудование пешеходного перехода 
 

С целью повышения безопасности дорожного движения на территории 

МО «Сясьстройское городское поселение», а именно вблизи общеобразова-

тельных школ, детских садов для снижения скорости движения транспортных 

средств предлагается устройство пешеходного перехода, оборудованного све-

тофорами типа Т7 с 2-мя искусственными неровностями и с 2-х сторонним ог-

раждением проезжей части 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на тер-

ритории МО «Сясьстройское городское поселение» представлены в разделе 4. 
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9 Формирование предложения по институциональным преобразова-

ниям, совершенствованию нормативного правового, нормативно-

технического, методического и информационного обеспечения деятельно-

сти в сфере ОДД на территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка КСОДД 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой ба-

зы, необходимой для функционирования и развития улично-дорожной сети по-

селения являются: 

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 

транспортной инфраструктуры в сфере ОДД; 

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД между органами госу-

дарственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных орга-

низаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходи-

мой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в 

сфере ОДД в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использова-

ния объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД на всех этапах жиз-

ненного цикла объектов. 

Развитие улично-дорожной сети на территории МО «Сясьстройское го-

родское поселение» должно осуществляться на основе комплексного подхода, 

ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федераль-

ных, региональных, муниципальных. 

Улично-дорожная сеть территории МО «Сясьстройское городское посе-

ление» является элементом транспортной системы Волховского муниципально-

го района Ленинградской области, поэтому решение всех задач, связанных с 

оптимизацией улично-дорожной сети на территории не может быть решено 
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только в рамках полномочий органов местного самоуправления. Данные в 

КСОДД предложения по развитию улично-дорожной сети предполагается реа-

лизовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного са-

моуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимо-

действия органов государственной власти и местного самоуправления, подго-

товка инициативных предложений по развитию улично-дорожной сети. 

Система управления КСОДД и контроль над ходом её выполнения опре-

деляется в соответствии с требованиями, определёнными действующим зако-

нодательством. 

Механизм реализации КСОДД базируется на принципах чёткого разгра-

ничения полномочий и ответственности всех исполнителей КСОДД. 

Заказчиком КСОДД является администрация МО «Сясьстройское город-

ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Ответственным за реализацию КСОДД в рамках подразделений администрации 

является лицо, назначаемое постановлением главы администрации в соответст-

вии с установленным порядком. При реализации КСОДД назначаются коорди-

наторы КСОДД, обеспечивающие общее управление реализацией конкретных 

мероприятий, прописанных в Схеме. Координаторы Схемы несут ответствен-

ность за своевременность и эффективность действий по реализации мероприя-

тий, прописанных в КСОДД, а также за достижение утверждённых значений 

целевых показателей эффективности развития улично-дорожной сети террито-

рии МО «Сясьстройское городское поселение». 

Основными функциями МО «Сясьстройское городское поселение» по 

реализации КСОДД являются: 

- оценка эффективности использования финансовых средств; 

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных 

средств на реализацию КСОДД; 

- реализация мероприятий КСОДД; 

- подготовка и уточнение перечня мероприятий, прописанных в схеме, и 

финансовых потребностей на их реализацию; 
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- организационное, техническое и методическое содействие организаци-

ям, участвующим в реализации мероприятий КСОДД; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и орга-

низаций, участвующих в реализации КСОДД; 

- мониторинг и анализ реализации КСОДД; 

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестицион-

ных программ организаций в рамках проведения мониторинга КСОДД; 

- осуществление оценки эффективности КСОДД и расчёт целевых пока-

зателей и индикаторов реализации КСОДД; 

- подготовка заключения об эффективности реализации КСОДД; 

- подготовка докладов о ходе реализации КСОДД главе администрации 

муниципального образования и предложений о её корректировке; 

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и со-

провождения реализации КСОДД. 

В рамках осуществляемых функций администрация подготавливает соот-

ветствующие необходимые документы для использования организациями, уча-

ствующими в реализации КСОДД. 

Общий контроль над ходом реализации КСОДД осуществляет глава ад-

министрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселе-

ние» Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Внесение изменений в КСОДД осуществляется по итогам анализа отчёта 

о ходе выполнения КСОДД путём внесения изменений. 

Корректировка КСОДД осуществляется в случаях: 

- отклонений в выполнении мероприятий КСОДД в предшествующий пе-

риод; 

- приведение объёмов финансирования КСОДД в соответствие с фактиче-

ским уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования; 

- снижения результативности и эффективности использования средств 

бюджетной системы; 

- в случае изменения дорожно-транспортной ситуации; 
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- уточнения мероприятий, сроков реализации объёмов финансирования 

мероприятий. 

Координаторы КСОДД в течение 2 месяцев после утверждения отчёта о 

ходе выполнения КСОДД составляют предложения по корректировке КСОДД и 

представляют их для утверждения в установленном порядке. 

Обязательная корректировка КСОДД проводится не реже, чем раз в пять 

лет. 
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Выводы по первому этапу 

 

МО «Сясьстройское городское поселение» – муниципальное образова-

ние в составе Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Административный центр – город Сясьстрой. 

МО «Сясьстройское городское поселение» расположено в центральной 

части Волховского муниципального района Ленинградской области, вдоль юж-

ного берега Ладожского озера, в устье реки Сясь. 

Расстояние от административного центра поселения до районного центра 

(г.Волхов) – 35 км. 

В состав городского поселения входят 11 населённых пунктов. 

Численность населения МО «Сясьстройское городское поселение» со-

ставляет 13156 человек. Общая площадь городского поселения – 116,0 км². 

Плотность населения – 113,41 чел./км
2
. 

Внешние связи осуществляются автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 

В возрастной структуре населения МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» 17% (1854 чел.) составляют лица моложе трудоспособного возраста, 63% 

(7200 чел.) – трудоспособного возраста и 20% (2327 чел.) – лица старше трудо-

способного возраста. 

Прогноз численности населения МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» предполагает её снижение. Депопуляция населения в перспективе сохра-

нится. 

Большинство передвижений в поселении приходится на личный авто-

транспорт. Распределение внутренних трудовых миграций по видам транспорта 

следующее: на общественном автомобильном транспорте – 20%, на личном ав-

томобильном транспорте – 80%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D1%81%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D1%81%D1%8C
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По данным ОГИБДД ОМВД России по Волховскому муниципальному 

району Ленинградской области, общее число зарегистрированных автомобилей 

на территории МО «Сясьстройское городское поселение» составляет 4960 еди-

ниц, в том числе 4216 ед. – легковых индивидуальных автомобилей, 744 ед. – 

грузовых автомобилей и спецтехники. 

Исходя из численности населения, проживающего на территории город-

ского поселения (13156 чел.) и количества легковых индивидуальных автомо-

билей (4216 ед.), уровень автомобилизации на территории МО «Сясьстройское 

городское поселение» составляет 320 индивидуальных легковых автомобилей 

на 1000 жителей. 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории 

МО «Сясьстройское городское поселение» составляет 97,16 км. Общая протя-

жённость автодорог регионального значения – 16,0 км. Общая протяжённость 

дорог местного значения на территории МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» – 70,16 км. 

Через территорию поселения проходит федеральная автодорога 00 ОП ФЗ 

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Ко-

ролевством Норвегия. Протяжённость автодороги в границах МО «Сясьстрой-

ское городское поселение» 11 км. 

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования 0,838 км/км
2
. 

Все автомобильные дороги, расположенные на территории МО «Сясьст-

ройское городское поселение» являются автодорогами общего пользования, то 

есть, предназначены для движения транспортных средств неограниченного 

круга лиц. По условиям проезда и доступа все автомобильные дороги являются 

обычными. 

Интенсивность движения транспортных средств по дорогам вне зависи-

мости от форм собственности не превышает расчётных для них значений. Так, 

интенсивность движения на следующих участках УДС: 

- 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-

Печенга-граница с Королевством Норвегия – до 500 ТС/час; 



51 
 

- 41 ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-Колчаново-Усадище – до 250 ТС/час; 

- 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-Сясьстрой – до 100 ТС/час. 

В транспортных потоках легковые автомобили занимают 88%. 

Из представленных интенсивностей движения можно сделать вывод, что 

основные транспортные потоки МО «Сясьстройское городское поселение» 

проходят по дорогам федерального и регионального значения, что обусловлено 

нахождением объектов притяжения и трудовыми корреспонденциями района. 

Основные потоки грузового транспорта на территории городского посе-

ления представлены лёгкими грузовыми автомобилями грузоподъёмностью до 

2,0т (4% от общего потока транспортных средств), средними грузовыми авто-

мобилями (4%) и автопоездами (3% от общего потока). Основная их нагрузка 

приходится на автомобильные дороги федерального и регионального значения, 

при этом их влияние на дороги местного значения внутри населённых пунктов 

незначительна. 

Анализ статистики ДТП на территории МО «Сясьстройское городское 

поселение» показывает, что в сравнении с 2016 годом число раненых в ДТП в 

2017 году уменьшилось в 1,2 раза, а в 2018 по сравнению с 2017 г не измени-

лось. Число погибших в ДТП в 2017 году в сравнении с 2016 г увеличилось в 

1,3 раза, а в 2018 г по сравнению с 2017 г уменьшилось в 1,7 раза. Общее коли-

чество ДТП по сравнению с 2017 годом также уменьшилось в 1,1 раза. Это всё 

говорит о снижении тяжести последствий ДТП. 

Мест концентрации ДТП на территории МО «Сясьстройское городское 

поселение» не зарегистрировано. 

При необходимости в 3795 парковочных мест в МО «Сясьстройское го-

родское поселение» имеется 3300 парковочных мест. Таким образом, в город-

ском поселении дефицит мест для постоянного хранения автомобилей. 

Согласно данным исследований дефицита мест для временного хранения 

автомобилей нет. 

Регулярные перевозки пассажиров на территории МО «Сясьстройское го-

родское поселение» осуществляются автомобильным пассажирским транспор-
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том. Железнодорожное пассажирское сообщение в МО «Сясьстройское город-

ское поселение» отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция Лунгачи 

находится в 7 км от МО «Сясьстройское городское поселение» (на южной гра-

нице). 

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» действуют 

межмуниципальные маршруты общественных пассажирских перевозок. Дан-

ные маршруты осуществляют перевозку между населёнными пунктами МО 

«Сясьстройское городское поселение», обеспечивая их связь с административ-

ным центром – городом Сясьстрой. 

В результате анализа сети маршрутов общественного транспорта МО 

«Сясьстройское городское поселение» можно сделать вывод, что на территории 

поселения не все населённые пункты охвачены автобусным сообщением с дру-

гими населёнными пунктами. 

Анализ полученных показателей позволяет сделать вывод о средней 

транспортной доступности МО «Сясьстройское городское поселение» со сто-

роны внешних корреспондирующих муниципальных образований: по большин-

ству направлений есть прямое сообщение общественным автомобильным 

транспортом. Среднее время в пути составляет от 1,5 до 3 часов. 

Сформулированные на первом этапе задачи проекта были решены в не-

обходимом объёме. Полученные результаты будут использованы для решения 

задач следующих этапов. 
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ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение А 
 

Акт №1 

натурного обследования перекрёстка 
 

Наименование перекрёстка: Пересечение ул.Советская и ул.Кольцевая в г.Сясьстрой 

Дата обследования: 05.08.2019. 

Время обследования: с 7:30 до 8:30. 
 

Схема перекрёстка: 
 

    
 

Приведённая интенсивность движения транспорта на перекрёстке ТС/час 

Направление Типы транспортных средств Итого Приведённая 

интенсивность 

Исход. 

поток 

Вход. 

поток 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - 2 35 3 4 3 0 0 0 45 55 

121 119 1 - 3 22 2 1 1 0 0 0 26 30 

1 - 4 46 3 0 1 0 0 0 50 54 

2 - 1 32 4 1 2 0 0 0 39 46 

252 280 2 - 3 63 3 2 0 0 0 0 68 73 

2 - 4 119 6 4 2 1 10 3 145 164 

3 - 1 33 4 2 3 0 0 0 42 51 

210 194 3 - 2 68 5 3 3 0 0 0 79 90 

3 - 4 77 6 4 2 0 0 0 89 101 

4 - 1 33 2 1 2 0 0 0 38 43 

294 284 4 - 2 125 6 4 1 4 12 4 156 194 

4 - 3 89 4 5 2 0 0 0 100 111 
 

Примечание: 

1 - легковые автомобили; 

2 - лёгкие грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,0 т; 

3 - средние грузовые автомобили грузоподъёмностью от 2,1 до 5,0 т; 

4 - тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью от 5,1 до 8,0 т; 

5 - очень тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью более 8,0 т; 

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям); 

7 - автобусы. 
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Приложение А 
Акт №2 

натурного обследования перекрёстка 
 

Наименование перекрёстка: Пересечение Мурманское шоссе и а/д 41 ОП РЗ 41К-197 

Алексино-Сясьстрой в МО «Сясьстройское городское поселение» 

Дата обследования: 06.08.2019. 

Время обследования: с 7:30 до 8:30. 
 

Схема перекрёстка: 
 

 
 

Приведённая интенсивность движения транспорта на перекрёстке ТС/час 

Направ-

ление 

Типы транспортных средств 
Итого 

Приведённая 

интенсивность 

Исход. 

поток 

Вход. 

поток 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - 2 312 8 4 1 1 14 4 344 358 
395 483 

1 - 3 48 1 2 0 0 0 0 51 54 

2 - 1 357 12 8 1 2 16 2 398 430 
452 413 

2 - 3 42 1 1 0 0 0 0 44 46 

3 - 1 84 0 1 0 0 0 0 85 86 
154 95 

3 - 2 68 1 0 0 0 0 0 69 70 
 

Примечание: 

1 - легковые автомобили; 

2 - лёгкие грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,0 т; 

3 - средние грузовые автомобили грузоподъёмностью от 2,1 до 5,0 т; 

4 - тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью от 5,1 до 8,0 т; 

5 - очень тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью более 8,0 т; 

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям); 

7 - автобусы. 
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Приложение А 
Акт №3 

натурного обследования перекрёстка 
 

Наименование перекрёстка: Пересечение ул.Петрозаводская и ул.Кирова в 

г.Сясьстрой 

Дата обследования: 07.08.2019. 

Время обследования: с 7:30 до 8:30. 
 

Схема перекрёстка: 
 

 
 

Приведённая интенсивность движения транспорта на перекрёстке ТС/час 

Направ-

ление 

Типы транспортных средств Итого Приведённая 

интенсивность 

Исход. 

поток 

Вход. 

поток 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - 2 62 2 1 1 0 3 0 69 76 

435 363 1 - 3 216 8 4 1 0 0 3 232 249 

1 - 4 124 1 2 0 0 7 0 134 144 

2 - 1 42 0 2 0 3 1 0 48 54 

169 178 2 - 3 64 12 0 1 1 0 0 78 92 

2 - 4 27 4 1 1 4 6 0 43 59 

3 - 1 233 8 6 1 0 2 4 254 276 

388 368 3 - 2 43 2 1 0 1 1 0 48 53 

3 - 4 78 4 3 0 1 0 0 86 94 

4 - 1 58 2 2 0 0 2 0 64 70 

185 263 4 - 2 52 2 1 0 1 5 0 61 70 

4 - 3 48 8 2 1 1 0 0 60 72 
 

Примечание: 

1 - легковые автомобили; 

2 - лёгкие грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,0 т; 

3 - средние грузовые автомобили грузоподъёмностью от 2,1 до 5,0 т; 

4 - тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью от 5,1 до 8,0 т; 

5 - очень тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью более 8,0 т; 

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям); 

7 - автобусы. 
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Приложение А 

Акт №4 

натурного обследования перекрёстка 

 

Наименование перекрёстка: Пересечение а/д 41 ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-

Колчаново-Усадище, ул.Заводская, дорога в Свирь-городок в г.Сясьстрой 

Дата обследования: 08.08.2019. 

Время обследования: с 7:30 до 8:30. 

 

Схема перекрёстка: 

 

 
 

Приведённая интенсивность движения транспорта на перекрёстке ТС/час 

Направ-

ление 

Типы транспортных средств 
Итого 

Приведённая 

интенсивность 

Исход. 

поток 

Вход. 

поток 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - 3 32 2 1 1 0 0 0 36 40 
131 145 

1 - 2 75 2 2 1 1 12 2 95 116 

2 - 1 89 3 1 2 2 8 2 107 126 
136 124 

2 - 3 24 2 3 0 0 0 0 29 34 

3 - 1 35 1 2 0 0 0 0 38 41 
67 65 

3 - 2 28 1 0 0 0 0 0 29 30 

 

 

Примечание: 

1 - легковые автомобили; 

2 - лёгкие грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,0 т; 

3 - средние грузовые автомобили грузоподъёмностью от 2,1 до 5,0 т; 

4 - тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью от 5,1 до 8,0 т; 

5 - очень тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью более 8,0 т; 

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям); 

7 - автобусы. 
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Введение 

 

Объектом исследования является транспортная система муниципального 

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального 

района Ленинградской области. 

Цель этапа – разработка транспортной модели муниципального образования и 

ее вариантов на перспективу. 

В результате выполнения этапа:  

- проведено транспортное обследование с целью установления параметров 

транспортных потоков в ключевых транспортных узлах; 

- разработана базовая макромодель муниципального образования;  

- произведён расчёт перераспределения транспортных потоков с учётом планов 

развития МО «Сясьстройское городское поселение». 

Для разработки транспортных прогнозных макромоделей в работе 

использовалось программное обеспечение PTV Vision®VISUM. 
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1 Разработка транспортной макромодели муниципального образования 

1.1 Проведение транспортного районирования на базе социально-

экономической статистики 

Замена пространственно распределённых районов на точечные центры вносит в 

модель неизбежные искажения. Чем мельче районы – тем меньше эти искажения. 

Однако, количество районов – это критический параметр с точки зрения затрат 

вычислительных ресурсов. Для уменьшения искажений при ограниченном числе 

районов модели МО «Сясьстройское городское поселение» соблюдены следующие 

принципы транспортного районирования:  

- важные магистрали и пересечения являются границами районов; 

-  границы районов проходят по естественным преградам, таким как лесная 

полоса, река, а также на «водоразделах» областей притяжения крупных дорог;  

- система районов согласована с административным делением территории МО 

«Сясьстройское городское поселение».   

Для описания распределения объектов, порождающих передвижения, МО 

«Сясьстройское городское поселение» было разделено на 19 районов (Рисунок 1).  

В описание системы районов входят границы районов и условные центры 

районов. 

Границы транспортных районов были уточнены в модели МО «Сясьстройское 

городское поселение» специальными атрибутами, которые описывают различные 

объекты, попадающие на территорию поселения, а также была оценена ёмкость 

районов по прибытию и отправлению. 
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Рисунок 1 – Транспортное районирование МО «Сясьстройское городское поселение» 
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1.2 Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструк-

турных объектов 

В ходе работы была собрана следующая информация о параметрах улично-

дорожной сети МО «Сясьстройское городское поселение»:  

- геометрия сети: данные о дорогах и улицах вводились в графическом 

редакторе в программе PTV Vision Visum (Рисунок 2а);  

- характеристики автомобильных дорог (Рисунок 2б);  

- организация движения на перекрёстках: схема разрешённых поворотов 

(Рисунок 3).  

К числу характеристик автомобильных дорог относятся:  

- скорость движения при свободном потоке, км/ч;  

- пропускная способность, приведённые транспортные единицы в час;  

- количество полос движения в каждом направлении;  

- признаки разрешения или запрета для движения отдельных видов 

транспортных средств;  

- категория дороги. 

Указанные параметры для автомобильных дорог федерального, регионального 

и межмуниципального значения брались на основе правил классификации 

автомобильных дорог в РФ и их отнесения к категориям автомобильных дорог, 

утверждённых постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2009г. №767, СНиП 

2.05.02-85* «Автомобильные дороги, улично-дорожной сети – классификации» и 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство».  
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а) ввод данных о геометрии сети 

 

 
 

                                б) ввод данных о характеристиках дорог и улиц 
 

Рисунок 2 – Ввод данных при построении модели МО «Сясьстройское городское 

поселение» в PTV Visum 
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Рисунок  3 – Ввод данных о разрешённых поворотах 

МО «Сясьстройское городское поселение» в PTV Visum 

Вся собранная информация была введена в программу для транспортного 

моделирования PTV Vision Visum (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Модель основной сети дорог МО «Сясьстройское 

городское поселение» в PTV Visum 
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1.3 Разработка методики и создание модели расчёта транспортного 

спроса для транспортных и пассажирских перемещений на основе результа-

тов опроса и других полученных данных   

В соответствии с мировым опытом для прогнозирования транспортного 

спроса для транспортных и пассажирских перемещений необходимо 

использование комплексных математических моделей, включающих описание 

всех этапов формирования транспортных потоков. 

Настоящая модель МО «Сясьстройское городское поселение» основана на 

использовании классической 4-х стадийной схемы моделирования транспортных 

потоков, которая является на данный момент наиболее распространённой в 

мировой практике.  

Указанная схема включает в себя следующие шаги:  

- оценка общих объёмов передвижений;  

- расчет матриц межрайонных корреспонденций;  

- расщепление корреспонденций по видам транспорта;  

- распределение корреспонденций по сети и расчёт интенсивности 

транспортных потоков.  

Программное обеспечение PTV Vision Visum позволяет реализовать 

указанную схему моделирования транспортного спроса. На рисунке 5 

представлен алгоритм расчёта 4-шаговой схемы в рабочем окне ПО PTV Visum. 

 

 
 

Рисунок 5 – Алгоритм расчёта 4-шаговой схемы в рабочем окне PTV Visum 
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Данная методика прогнозирования интенсивности движения с 

использованием специализированного программного обеспечения PTV Vision 

Visum:  

- соответствует современному уровню развития зарубежных технологий в 

данной сфере; 

- применяется всеми крупными научными коллективами в РФ; 

- рекомендована крупными финансовыми институтами для принятия 

положительного решения об инвестициях в крупные инфраструктурные проекты. 
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1.4 Расчёт перераспределения транспортных и пассажирских пото-

ков, создание матрицы корреспонденции 

Базовым положением для расчёта матриц корреспонденций является 

следующее: корреспонденция из одного района в другой будет тем больше, чем 

больше ёмкости районов прибытия и отправления, и чем ближе друг к другу 

расположены эти районы. Здесь близость или дальность районов понимается не в 

географическом, а в транспортном смысле, как некоторая комплексная оценка 

быстроты и удобства передвижения по транспортной сети. В рамках данной 

методики рекомендуется в качестве численной мерой дальности использовать 

обобщённую цену передвижения из района в район по оптимальному пути. Тем 

самым обеспечивается согласованность расчёта корреспонденций с процедурой 

расщепления корреспонденций по видам транспорта, а также с распределением 

корреспонденций по путям в сети. 

Таким образом, первым шагом в расчёте матриц корреспонденций является 

расчёт матриц обобщённых цен передвижений между районами. Для решения 

этой задачи используются специальные быстродействующие алгоритмы поиска 

оптимальных путей по графу, которые входят в состав программы для 

моделирования PTV Vision Visum. 

Расчёт матриц обобщённых цен передвижений производится отдельно для 

всех видов легкового и грузового транспорта. Типовой математической моделью 

для расчёта межрайонных корреспонденций является гравитационная модель. В 

рамках этой модели матрица корреспонденций рассчитывается отдельно для 

каждого слоя передвижений специальным алгоритмом, встроенным в 

программное обеспечение PTV Vision Visum (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Алгоритм расчёта матрицы корреспонденций в рабочем окне PTV 

Visum 

Распределение транспортных потоков по моделируемой УДС является 

завершающим шагом в задаче прогноза. В модели МО «Сясьстройское городское 

поселение» использован наиболее распространенный в мировой практике подход 

к моделированию распределения потоков в транспортной сети, основанный на 

концепции «равновесного распределения потоков». 

Равновесное распределение – это распределение автомобильных потоков по 

различным альтернативным путям в сети, возникающее в результате стремления 

всех участников движения уменьшить обобщённую цену своей поездки в сети с 

ограниченной пропускной способностью. В результате выбора всеми 

участниками движения (на основании предшествующего опыта) оптимальных 

путей, возникает распределение, в котором уже ни один участник не может так 

изменить свой путь, чтобы уменьшить его обобщённую цену. Именно такое 

распределение называется равновесным. Данная модель является в настоящее 

время общепринятым в мировой практике инструментом расчёта загрузки УДС в 

условиях большой плотности потока. 
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Для учёта взаимного влияния разных типов ТС необходимо использовать 

алгоритм поиска равновесного распределения, одновременно осуществляющий 

распределение потоков нескольких классов пользователей. На входе в алгоритм 

для каждого класса пользователей указывается (предварительно рассчитанная) 

матрица корреспонденций. 

На рисунках 7, 8 графически представлено распределение потоков 

общественного и индивидуального транспорта по улично-дорожной сети МО 

«Сясьстройское городское поселение», а также приведена картограмма уровня 

загрузки УДС дорожным движением. 

Из схемы загрузки видно, что в целом УДС МО «Сясьстройское городское 

поселение» загружена примерно на 70%, проблема образования заторов на 

территории отсутствует. 
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Рисунок 7 – Рассчитанная нагрузка транспорта в базовой модели МО 

«Сясьстройское городское поселение» в PTV Visum  
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Рисунок 8 – Рассчитанная загрузка УДС в базовой модели МО «Сясьстройское 

городское поселение» 
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1.5 Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности 

потоков 

После ввода всех исходных данных в модель МО «Сясьстройское городское 

поселение» и проведения расчёта транспортных потоков по 4-х шаговой методике 

производится валидация модели, т.е. проверяется соответствие результатов 

моделирования имеющимся фактическим данным. При наличии значительных 

отклонений заранее определённых показателей от допустимой нормы вносятся 

необходимые коррекции в значения параметров модели и/или исходных данных и 

расчёты повторяются. Этот процесс называется калибровкой модели.  

Основные данные, которые используются для оценки качества модели – это 

замеры интенсивности транспортного потока в отдельных сечениях.  

В рамках 1 этапа КСОДД МО «Сясьстройское городское поселение» были 

проведены замеры транспортных потоков, эти данные были введены в модель 

(рисунок 9). 

В способности транспортной модели МО «Сясьстройское городское 

поселение» описывать транспортный спрос на участки УДС, служит показатель 

коэффициента корреляции между совокупностями модельных и фактическими 

значениями интенсивности потоков на местах подсчёта и интенсивности по всем 

обследованным сечениям. На рисунке 10 представлена диаграмма агрегированной 

оценки транспортной модели МО «Сясьстройское городское поселение», 

полученная в PTV Vision Visum. 

Разработанная базовая модель МО «Сясьстройское городское поселение» 

обладает коэффициентом корреляции между совокупностями модельных и 

фактических значениях интенсивности потоков равным 0,72, что говорит о тесной 

связи расчётных и измеренных параметров. Средняя относительная ошибка 

модели не превышает 24%. 
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Рисунок 9 – Места проведения замеров транспортных потоков на УДС МО 

«Сясьстройское городское поселение» 
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Рисунок 10 – Диаграмма агрегированной оценки транспортной модели МО 

«Сясьстройское городское поселение». Таблица в верхнем углу: КолНабл-14, 

СрЗнНабл-238.1, %RMSE-15, %Ln-100, R2-0.72, Уклон-1.1, Ylnt -4.1, 

СрОтноситОш-24% 
 

Также для базовой модели был рассчитан интегральный показатель 

эффективности функционирования всей улично-дорожной сети МО 

«Сясьстройское городское поселение» – это среднее время реализации 

транспортных корреспонденций по существующей УДС, приходящееся на 1 

пользователя транспортной системы. Показатель среднего времени реализации 

корреспонденций в базовой модели МО «Сясьстройское городское поселение» с 

учётом задержек составил 24 минуты.  
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1.6 Разработка вариантов транспортной макромодели прогнозных 

лет на основании существующих планов и прогнозов социально-

экономического развития муниципального образования 

1.6.1 Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную 

перспективу до 2020 года 

Анализ нормативной документации по развитию объектов транспортной 

инфраструктуры МО «Сясьстройское городское поселение» на перспективу до 

2020 г. позволил выделить мероприятия, представленные в таблице 1 и на рисунке 

11. 

Таблица 1 – Мероприятия по реконструкции УДС до 2020 года 

№ 

п/п 

Мероприятие Очередь 

реализации 

1 Реконструкция а/д местного значения «Подъезд к д.Подрябинье». 

Протяжённость 1,2 км 

2020 г 

2 Организация нового автобусного маршрута Сясьстрой-Матеево 2020 г 

3 Реконструкция а/д 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-Сясьстрой в грани-

цах МО «Сясьстройское городское поселение». Протяжённость 8 км 

2020 г 

4 Строительство СТО и АЗС в МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» 

2020 г 

 

Данные мероприятия были введены в прогнозную транспортную модель 

МО «Сясьстройское городское поселение». На рисунках 12, 13 графически 

представлено распределение потоков транспорта по УДС МО «Сясьстройское 

городское поселение», а также приведена прогнозная картограмма уровня 

нагрузки дорожным движением до 2020 года. 

Показатель среднего времени реализации корреспонденций в 

перспективной модели МО «Сясьстройское городское поселение» на период до 

2020 года с учетом задержек не изменился и составил 24 минуты. 
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Рисунок 11 – Мероприятия по развитию УДС МО «Сясьстройское городское 

поселение» на 2020 год 
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Рисунок 12 – Рассчитанная нагрузка УДС на 2020 год 
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       Рисунок 13 – Схема уровня загрузки УДС движением на 2020 г 
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1.6.2 Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную 

перспективу до 2025 года 

Анализ нормативной документации по развитию объектов транспортной 

инфраструктуры в МО «Сясьстройское городское поселение» на перспективу до 

2025 г. позволил выделить мероприятия, представленные в таблице 2 и на рисунке 

14. 

Таблица 2 – Мероприятия по реконструкции УДС до 2025 года 

№ 

п/п 

Мероприятие Очередь 

реализации 

1 Строительство южного обхода г.Сясьстрой. Протяжённость 14 км 2025 г 

2 Строительство мостового перехода через р.Сясь на южном обходе. 

Протяжённость 0,5 км 

2025 г 

3 Строительство автомобильных развязок на южном обходе: с а/д 00 

ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-

Печенга-граница с Королевством Норвегия – 2 ед., с а/д 41 ОП РЗ 

41К-197 Алексино-Сясьстрой – 1 ед и а/д ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-

Колчаново-Усадище – 1 ед. Общая протяжённость – 8 км 

2025 г 

4 Реконструкция а/д ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-Колчаново-Усадище в 

границах МО «Сясьстройское городское поселение». Протяжённость 

12 км 

2025 г 

 

Данные мероприятия были введены в прогнозную транспортную модель 

МО «Сясьстройское городское поселение». На рисунках 15, 16 графически 

представлено распределение потоков транспорта по УДС МО «Сясьстройское 

городское поселение», а также приведена прогнозная картограмма уровня 

нагрузки дорожным движением до 2025 года. 

Показатель среднего времени реализации корреспонденций в 

перспективной модели МО «Сясьстройское городское поселение» на период до 

2025 года с учётом задержек уменьшился и составил 22 минуты. 
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Рисунок 14 – Мероприятия по развитию УДС МО «Сясьстройское городское 

поселение» на 2025 год 
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Рисунок 15 – Рассчитанная нагрузка УДС на 2025 год 
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       Рисунок 16 – Схема уровня загрузки УДС движением на 2025 г 
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1.6.3 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную 

перспективу до 2030 года 

Документами планирования в МО «Сясьстройское городское поселение» 

предусмотрен ряд мероприятий по развитию УДС (Рисунок 17 и Таблица 3) до 

2030 г. 

Таблица 3 – Предложения по развитию УДС МО «Сясьстройское городское 

поселение» до 2030 г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Очередь 

реализации 

1 Реконструкция а/д федерального значения 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» 

Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Коро-

левством Норвегия в границах МО «Сясьстройское городское поселе-

ние». Протяжённость 11 км 

2030 г 

2 Реконструкция мостового перехода через р.Сясь на а/д федерального 

значения 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-

Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия км 135+216 в 

МО «Сясьстройское городское поселение». Протяжённость 0,216 км 

2030 г 

 

Показатель среднего времени реализации корреспонденций в 

перспективной модели МО «Сясьстройское городское поселение» до 2030 года с 

учётом задержек уменьшился и составил 20 минут. На рисунках 18, 19 

графически представлено распределение потоков транспорта по УДС МО 

«Сясьстройское городское поселение», а также приведена прогнозная 

картограмма уровня нагрузки дорожным движением до 2030 года. Общий уровень 

загруженности, как видно из рисунка 19, остаётся примерно 70%, что позволяет 

сделать вывод о запасе пропускной способности УДС в будущем.  
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Рисунок 17 – Схема мероприятий по развитию УДС МО «Сясьстройское 

городское поселение» до 2030 года 
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Рисунок 18 – Рассчитанная нагрузка на УДС МО «Сясьстройское городское 

поселение» на перспективу до 2030 года 
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Рисунок 19 – Рассчитанная загрузка УДС МО «Сясьстройское городское 

поселение» на перспективу до 2030 года  
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Заключение 

 

В рамках второго этапа Комплексной схемы организации дорожного 

движения разработана транспортная модель МО «Сясьстройское городское 

поселение» (коэффициент корреляции 0,72), а также рассмотрены варианты 

развития транспортной макромодели на краткосрочную до 2020 г., 

среднесрочную до 2025 г. и долгосрочную до 2030 г. перспективы на основании 

существующих документов планирования и прогнозов социально-экономического 

развития МО «Сясьстройское городское поселение».  

В том числе был проведён сравнительный анализ среднего времени 

реализации транспортных корреспонденций для всех горизонтов планирования 

(2020 – 2025 – 2030 годы). 

Сформулированные на втором этапе задачи проекта были решены в 

необходимом объёме. 
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Введение 

 

Объектом исследования является транспортная система муниципальное 

образование «Сясьстройское городское поселение» Волховского 

муниципального района Ленинградской области. 

Цель этапа – разработка базовой микромодели ключевого транспортного 

узла на территории МО «Сясьстройское городское поселение» и предложений 

по оптимизации организации дорожного движения на рассматриваемом 

транспортном узле. 

В результате выполнения этапа разработана базовая микромодель 

ключевого транспортного узла на территории МО «Сясьстройское городское 

поселение» для утреннего пикового периода, рассчитано перераспределение 

транспортных потоков с учётом планов развития и изменения транспортного 

спроса, рассчитано время в пути, а также распределение средней скорости 

транспортного потока в ключевом транспортном узле. 

В работе использовалось программное обеспечение PTV Vision® VISSIM 

для разработки микромодели ключевого узла. 

В результате моделирования получены предложения по оптимизации 

организации дорожного движения на рассматриваемом транспортном узле. 

Проведен анализ полученных результатов с определением оптимального 

варианта организации дорожного движения в ключевом транспортном узле на 

территории МО «Сясьстройское городское поселение». 

 

 

 

 



4 

 

1. Разработка микромодели узла дорожной сети МО «Сясьстройское 

городское поселение» 

В рамках КСОДД МО «Сясьстройское городское поселение» было прове-

дено имитационное микромоделирование с целью оптимизации и повышения 

безопасности дорожного движения на пересечении ул.Советская и 

ул.Кольцевая в городе Сясьстрой МО «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области. 

На рисунке 1 представлено местоположение пересечения ул.Советская и 

ул.Кольцевая в городе Сясьстрой 

  

Рисунок 1 – Спутниковый снимок пересечения ул.Советская и 

ул.Кольцевая 

Данный транспортный узел располагается в городе Сясьстрой муници-

пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского му-

ниципального района Ленинградской области. Пересечение является простей-

шим нерегулируемым перекрёстком. На данном пересечении наблюдается вы-

сокое количество опасных конфликтов, что провоцирует конфликтные ситуа-

ции в наиболее нагруженные движением периоды. 
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1.1 Разработка имитационной модели существующего положения на 

пересечении ул.Советская и ул.Кольцевая 
 

В программном комплексе PTV Vision VISSIM дорожная сеть состоит из 

дорожных и соединительных отрезков с шириной, соответствующей исходным 

данным о геометрических характеристиках моделируемого объекта. Данный 

подход позволяет определить влияние инженерного обустройства исследуемого 

участка транспортной сети на транспортные потоки, в части схемы нанесения 

дорожной разметки. Количество полос задавалось на транспортных схемах как 

параметр соответствующих отрезков.  

Для проведения имитации на созданной модели необходимо задать 

интенсивность и состав транспортного потока на всех входах модели. Для 

подсчёта количества транспортных средств в VISSIM используются 

измерительные пункты, которые можно установить на любой из полос 

движения, а также агрегировать данные измерительных пунктов по всем 

полосам выбранного дорожного отрезка. 

 В качестве подложки для построения базовой микромодели в программе 

PTV Vision VISSIM использовалась спутниковая карта, имеющая достаточный 

уровень точности и качества.  

Общий вид транспортной схемы моделируемого участка УДС выполнен-

ной в программном пакете PTV Vision VISSIM показан на рисунке 2. Симуля-

ция транспортных потоков в 3D режиме представлена на рисунке 3. На рисунке 

4 представлена схема расположения модельных детекторов времени проезда. 
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Рисунок 2 – Транспортная схема пересечения ул.Советская и ул.Кольцевая 

 

 

Рисунок 3 – Симуляция транспортных потоков в PTV Vision VISSIM на пересе-

чении ул.Советская и ул.Кольцевая 
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Рисунок 4 – Схема расположения модельных детекторов времени проезда 

 

В таблицах 1, 2 представлены данные, отражающие изменение времени в 

пути, времени задержки на пересечении, а также средней скорости в течение 

часового периода симуляции для существующих условий движения транспорта.  

Таблица 1 – Оценка времени в пути для пересечения ул.Советская и 

ул.Кольцевая 

Время имитации / Время в пути 1200 1800 2400 3000 3600 4200 Среднее 

      4-2 24,7 24,9 24,0 23,0 24,2 25,4 24,4 

      2-4 24,4 24,3 25,0 23,9 24,1 25,1 24,5 

      4-3 13,0 19,2 12,4 17,3 13,9 20,2 16,0 

      2-1 13,8 13,0 13,1 14,6 13,7 14,4 13,8 

                    1-3 7,0 13,2 6,4 11,3 7,9 14,2 10,0 

                    3-1 7,8 7,0 7,1 8,6 7,7 8,4 7,8 

                    3-2 7,5 13,7 7,1 11,8 8,4 14,7 10,5 

                    1-4 8,3 7,5 7,6 9,1 8,2 8,9 8,3 

                    4-1 24,9 25,1 24,2 23,2 24,4 25,6 24,6 

                    2-3 24,5 24,4 25,1 24,0 24,2 25,2 24,6 

                    3-4 16,5 22,7 15,9 20,8 17,4 23,7 19,5 

                    1-2 11,3 10,5 10,6 12,1 11,2 11,9 11,3 

Среднее 15,3 17,1 14,9 16,6 15,4 18,1 16,3 
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Таблица 2 – Оценка средней скорости и времени задержки в сети для пе-

ресечения ул.Советская и ул.Кольцевая 

Сечение УДС Средняя скорость (км/час) Задержка (сек) 

0 – 600 36,3 1,9 

600 – 1200 37,7 1,9 

1200 – 1800 36,8 1,8 

1800 – 2400 36,7 1,9 

2400 – 3000 37,5 1,9 

3000 – 3600 35,9 1,9 

3600 – 4200 36,3 1,7 

Среднее 36,7 1,9 

 

 

По результатам моделирования для базовой ситуации среднее время в пути 

составляет 16,3 секунды, средняя задержка составляет 1,9 секунды, при этом 

средняя скорость на рассматриваемом участке составляет 36,7 км/час. 
 

Также для наглядного изображения условий движения была создана карта 

загрузки пересечения ул.Советская и ул.Кольцевая, которая приведена на ри-

сунке 5. 
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Рисунок 5 – Карта загрузки УДС в районе пересечения ул.Советская и 

ул.Кольцевая для существующего положения 
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1.2 Описание и выбор вариантов проектирования на пересечение 

ул.Советская и ул.Кольцевая  

Для повышения эффективности работы транспортного узла предлагается 

2 варианта перспективного проектирования в рамках КСОДД: 

1) Организация саморегулируемого малого кольцевого пересечения. 

2) Организация светофорного объекта. 

На рисунке 6 представлена предлагаемая схема узла при варианте 1. На 

рисунке 7 представлена предлагаемая схема узла при варианте 2. 

С точки зрения экономики, стоимость организации саморегулируемого 

малого кольцевого пересечения (порядка 10000 тыс. рублей) значительно выше 

стоимости организации светофорного объекта (≈4000 тыс.рублей). 

Установка светофорного объекта позволяет безопасно во времени 

развести самые опасные конфликтные потоки, улучшить экологический баланс 

в зоне пересечения и повысить качество управления перекрёстком. 

Также на пересечении ул.Советская и ул.Кольцевая предлагается 

организовать пешеходный переход. 
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Рисунок 6 – Схема организации саморегулируемого малого кольцевого 

пересечения ул.Советская и ул.Кольцевая в имитационной модели (вариант 1) 
 

 

Рисунок 7 – Схема организации светофорного регулирования на пересечении 

ул.Советская и ул.Кольцевая в имитационной модели (вариант 2) 
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На рисунке 8 изображен процесс имитации транспортных потоков с 

учетом введения светофорного объекта на пересечении ул.Советская и 

ул.Кольцевая после реализации принятых решений в сравнении на 1500 

секунде имитации.  

 

 

 

 

Рисунок 8 – 3D визуализация организации светофорного регулирования на 1500 

секунде имитации на пересечении ул.Советская и ул.Кольцевая после 

реализации мероприятий 
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В целях совершенствования работы пересечения и снижения загрузки 

предлагается 2 варианта проектирования пересечения. Каждый вариант направ-

лен на совершенствование информационного обеспечения и повышение БДД в 

зоне пересечения потоков.  

Для всех вариантов было проведено компьютерное микромоделирование 

и получены численные результаты эффективности работы узла. С экономиче-

ской точки зрения, наиболее эффективным и при этом учитывающий уровень 

качества, и безопасность движения в транспортном узле является вариант 2.   

Анализ результатов имитационного моделирования показывает достиже-

ние целей оптимизации организации дорожного движения и повышения БДД на 

рассматриваемом пересечении. Предлагаемое решение позволит достичь сни-

жения аварийности на пересечении ул.Советская и ул.Кольцевая за счёт исклю-

чения конфликтных точек на пересечении. 
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Выводы по третьему этапу 

 

В ходе выполнения 3 этапа КСОДД было проведено микромоделирование 

на основном сложном транспортном узле в городе Сясьстрой МО «Сясьстрой-

ское городское поселение». Предложены наиболее эффективные варианты ре-

организации движения в наиболее проблемном месте города, которые позволят 

системно снизить высокую конфликтную загрузку узла и повысить безопас-

ность движения в зоне перекрёстка в рамках проекта КСОДД.  

В результате выполнения этапа разработана базовая микромодель 

ключевого транспортного узла на территории МО «Сясьстройское городское 

поселение» для утреннего пикового периода, рассчитано перераспределение 

транспортных потоков с учётом планов развития и изменения транспортного 

спроса, рассчитано время в пути, а так же распределение средней скорости 

транспортного потока в ключевом транспортном узле. 

В работе использовалось программное обеспечение PTV Vision® VISSIM 

для разработки микромодели ключевого узла. 

В результате моделирования получены предложения по оптимизации 

организации дорожного движения на рассматриваемом транспортном узле. 

Проведён анализ полученных результатов с определением оптимального 

варианта организации дорожного движения в ключевом транспортном узле на 

территории МО «Сясьстройское городское поселение». 
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Введение 

 

Объектом исследования является транспортная система муниципального 

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-

ного района Ленинградской области. 

Цель этапа – разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по 

развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного 

движения на территории муниципального образования «Сясьстройское город-

ское поселение» с укрупнённым расчётом стоимости, указанием сроков реали-

зации указанных мероприятий, а также разработка системы показателей и про-

гнозная оценка эффективности данной Программы. 

В результате выполнения данного этапа разработаны мероприятия на 

краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет) 

и на долгосрочную перспективу (более 10 лет): 

- мероприятия по развитию улично-дорожной сети муниципального обра-

зования и организации движения легкового и грузового транспорта с учётом 

существующих программ развития территории и социально-экономических 

прогнозов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»; 

- мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок на тер-

ритории поселения и в межмуниципальном и межсубъектном сообщении в том 

числе: 

1) мероприятия по развитию сети межмуниципальных и межсубъектных 

маршрутов автомобильного пассажирского транспорта; 

2) мероприятия по обеспечению приоритета проезда маршрутного пасса-

жирского транспорта; 

- мероприятия по оптимизации парковочного пространства на территории 

поселения; 

- мероприятия по совершенствованию условий велосипедного и пеше-

ходного движения на территории поселения; 

- мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного 

движения на территории поселения в том числе: 
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1) мероприятия по обустройству участков улично-дорожной сети допол-

нительными техническими средствами организации дорожного движения; 

2) повышение видимости технических средств организации дорожного 

движения; 

- Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной 

системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на террито-

рии поселения с укрупненным расчётом стоимости, указанием сроков реализа-

ции указанных мероприятий; 

- система показателей и прогнозная оценка эффективности Программы 

мероприятий (общих и локальных) по выбранным критериям. 
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1  Разработка мероприятий по развитию УДС и организация 

движения транспорта на территории МО «Сясьстройское городское посе-

ление» на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную пер-

спективу (до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2030 г) 

1.1 Мероприятия по развитию УДС и организации движения 

транспорта на территории МО «Сясьстройское городское поселение» 

В ходе проведённого анализа было выявлено, что существующая УДС 

МО «Сясьстройское городское поселение» в целом отвечает сложившимся ин-

тенсивностям движения. При этом одним из основных недостатков УДС явля-

ется то, что покрытие некоторых автомобильных дорог поселения представлено 

переходными, либо твёрдыми (не усовершенствованными) типами покрытия, 

что вносит определённые ограничения при движении по ним. Также к недос-

таткам УДС можно отнести необходимость реконструкции ряда инженерных 

сооружений и дорог с целью повышения безопасности движения по ним и при-

ведения к нормам с целью обеспечения движения пассажирского транспорта.  

Так в рамках КСОДД были разработаны мероприятия на краткосрочную 

перспективу до 2020 г, на среднесрочную перспективу до 2025 г и на долго-

срочную перспективу до 2030 г. Перечень реконструктивно-планировочных 

мероприятий представлен в таблице 1 и на рисунке 1. 

1.2 Мероприятия по совершенствованию системы движения 

грузового автотранспорта  

В рамках КСОДД предлагается организовать стоянки для грузового авто-

транспорта на 20 машино-мест на а/д 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-

Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия на въезде 

в МО «Сясьстройское городское поселение» (в районе южного обхода). 
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Таблица 1 – Перечень реконструктивно-планировочных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Очередь 

реализации 

Реконструктивно-планировочные мероприятия 

1 Реконструкция а/д федерального значения 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия 

в границах МО «Сясьстройское городское поселение». Протяжённость 11 км 

2030 г 

2 Реконструкция мостового перехода через р.Сясь на а/д федерального значения 

00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-

граница с Королевством Норвегия км 135+216 в МО «Сясьстройское городское 

поселение». Протяжённость 0,216 км 

2030 г 

3 Реконструкция а/д местного значения «Подъезд к д.Подрябинье». 

Протяжённость 1,2 км 

2020 г 

4 Строительство южного обхода г.Сясьстрой. Протяжённость 14 км 2025 г 

5 Строительство мостового перехода через р.Сясь на южном обходе. 

Протяжённость 0,5 км 

2025 г 

6 Строительство автомобильных развязок на южном обходе: с а/д 00 ОП ФЗ Р-21 

«Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с 

Королевством Норвегия – 2 ед., с а/д 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-Сясьстрой – 1 

ед. и а/д ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-Колчаново-Усадище – 1 ед. Общая 

протяжённость – 8 км 

2025 г 

7 Реконструкция а/д ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-Колчаново-Усадище в границах 

МО «Сясьстройское городское поселение». Протяжённость 12 км 

2025 г 

8 Реконструкция а/д 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-Сясьстрой в границах МО 

«Сясьстройское городское поселение». Протяжённость 8 км 

2020 г 

9 Строительство СТО и АЗС в МО «Сясьстройское городское поселение» 2020 г 

Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта 

10 Организация стоянки для грузового автотранспорта на 20 машино-мест на а/д 

00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-

граница с Королевством Норвегия на южном обходе г.Сясьстроя (в районе АЗС 

и СТО) 

2030 г 

 

 

 

 

На рисунке 1 представлена схема реконструктивно-планировочных меро-

приятий в рамках КСОДД. 
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Рисунок 1 – Реконструктивно-планировочные мероприятия в рамках КСОДД 
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2 Разработка мероприятий по оптимизации системы пассажирских 

перевозок на территории МО «Сясьстройское городское поселение» на 

краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу 

(до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2030 г) 

В ходе анализа, проведенного на первом этапе данного проекта, было вы-

явлено, что ряд остановочных пунктов на территории поселения не отвечают 

нормам ОСТ 218.1.002-2003. Также стоит отметить, что в ряде населённых 

пунктов с целью улучшения транспортного обслуживания населения предлага-

ется строительство новых остановочных пунктов. 

Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок 

на территории МО «Сясьстройское городское поселение» в рамках КСОДД 

представлен в таблице 2. 

На рисунке 2 представлен перечень мероприятий по оптимизации пасса-

жирских перевозок в рамках КСОДД. 
 

Таблица 2 – Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских пе-

ревозок на территории МО «Сясьстройское городское поселение» в рамках 

КСОДД 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

реализации  

1 Разработка Проекта оптимизации общественного транспорта МО 

«Сясьстройское городское поселение» 

2020 г 

2 Разработка и реализация мероприятий по созданию безбарьерной сре-

ды для лиц с ограниченными физическими возможностями на сущест-

вующих остановочных пунктах 

2030 г 

3 Строительство, реконструкция, обустройство, приведение к норматив-

ному состоянию (согласно нормам ОСТ 218.1.002-2003), устройство за-

ездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного 

транспорта в населённых пунктах МО «Сясьстройское городское посе-

ление» (32 ООТ) 

2025 г 
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Рисунок 2 – Мероприятий по оптимизации пассажирских перевозок на терри-

тории МО «Сясьстройское городское поселение» 
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3 Разработка мероприятий по совершенствованию условий велоси-

педного и пешеходного движения  

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» отсутствуют 

велодорожки и веломаршруты. 

Основные потоки пешеходного движения на территории населённых 

пунктов планируется организовать по взаимоувязанной системе пешеходных 

улиц, пешеходных дорожек, тротуаров и направить к местам приложения тру-

да, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назна-

чения, остановочным пунктам общественного транспорта. 

Проанализировав данные по развитию инфраструктуры поселения, в рам-

ках КСОДД предлагается организация тротуаров с целью совершенствования и 

повышения безопасности пешеходного движения на территории населённых 

пунктов. Данные тротуары, с целью учёта велосипедного движения, в рамках 

КСОДД предлагается организовать совместно с велосипедными дорожками. 

Планируемые к строительству объекты вело- и пешеходной инфраструктуры 

представлены в таблице 3 и на рисунке 3. 
 

Таблица 3 – Планируемые к строительству объекты вело- и пешеходной инфра-

структуры на территории населенных пунктов МО «Сясьстройское городское 

поселение» 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

1 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Кирова в г.Сясьстрой. 

Протяжённость – 1,5 км 

2025 г 

2 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Петрозаводская 

(Мурманское ш., а/д Р-21 «Кола» )  в г.Сясьстрой. Протяжённость – 3,0 км 

2025 г 

3 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Петра Лаврова в 

г.Сясьстрой. Протяжённость – 0,6 км 

2025 г 

4 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Кольцевая в г.Сясьстрой. 

Протяжённость – 1,2 км 

2025 г 

5 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Строителей в 

г.Сясьстрой. Протяжённость – 0,6 км 

2025 г 

6 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Советская в г.Сясьстрой. 

Протяжённость – 1,3 км 

2025 г 

7 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Культуры в г.Сясьстрой. 

Протяжённость – 1,1 км 

2025 г 
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8 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.25 Октября в 

г.Сясьстрой. Протяжённость – 0,4 км 

2025 г 

9 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Центральная в 

г.Сясьстрой. Протяжённость – 0,8 км 

2025 г 

10 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Заводская в г.Сясьстрой. 

Протяжённость – 1,4 км 

2025 г 

11 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Мира в г.Сясьстрой. 

Протяжённость – 1,2 км 

2025 г 

12 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Набережная в 

г.Сясьстрой. Протяжённость – 0,6 км 

2025 г 

13 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Ленина в г.Сясьстрой. 

Протяжённость – 0,8 км 

2025 г 

14 Строительство, реконструкция тротуаров в п.Аврово. Общая 

протяжённость – 3,0 км 

2025 г 
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Рисунок 3 – Перечень мероприятий по развитию велосипедного и пешеходного 

движения в МО «Сясьстройское городское поселение» 
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4 Разработка мероприятий по повышению общего уровня безопас-

ности дорожного движения на территории МО «Сясьстройское городское 

поселение» 

На сегодняшний день на территории МО «Сясьстройское городское посе-

ление» отсутствуют места концентрации ДТП. 

На безопасность дорожного движения на территории поселения в целом 

влияют следующие факторы: 

- высокий уровень правонарушений, связанных с превышением скорост-

ного режима; 

- отсутствие пешеходной инфраструктуры; 

- отсутствие технических средств организации движения. 

Для повышения общего уровня безопасности движения, в рамках 

КСОДД, был разработан ряд мероприятий, перечень которых представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Перечень мероприятий по повышению общего уровня безопасно-

сти дорожного движения на территории МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

1 Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного 

режима на а/д ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-Колчаново-Усадище в 

п.Аврово 

2020 г 

2 Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного 

режима на ул.Петрозаводская в г.Сясьстрой 

2020 г 

3 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-

мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на 

ул.25 Октября в районе школы №2, школы-интернат и спортивной 

школы в г.Сясьстрой 

2020 г 

4 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-

мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на 

ул.Петра Лаврова в районе д/с №13 в г.Сясьстрой 

2020 г 

5 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-

мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на 

ул.1 Мая в районе д/с №14 в г.Сясьстрой 

2020 г 

6 Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-

мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на 

ул.Центр в районе филиала ГБОУ СПО «Волховский алюминиевый 

колледж»в г.Сясьстрой 

2020 г 
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7 Устройство светофорного объекта на пересечении ул.Советская и 

ул.Кольцевая в г.Сясьстрой 

2020 г 

8 Устройство, реконструкция пешеходных переходов в районе  

имеющихся остановок общественного транспорта: (20 пешеходных 

переходов) 

2020 г 

 

В рамках КСОДД для повышения безопасности пешеходов, снижения 

уровня ДТП и во избежание возникновения аварийных ситуаций с их участием 

при движении в населенных пунктах в районах остановок общественного 

транспорта планируется устройство (реконструкция) пешеходных переходов. 

Возле образовательных учреждений планируется устройство пешеходных пе-

реходов с 2-мя искусственными неровностями с двухсторонним ограждением 

проезжей части, оборудованных светофорами Т7.  

На рисунке 4 представлены мероприятия по повышению общего уровня 

безопасности дорожного движения. 
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Рисунок 4 – Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорож-

ного движения на территории МО «Сясьстройское городское поселение» 
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5 Разработка мероприятий по оптимизации парковочного про-

странства на территории МО «Сясьстройское городское поселение» 

На сегодняшний день на территории МО «Сясьстройское городское посе-

ление» насчитывается 3300 машино-мест парковочного пространства, а потреб-

ное количество машино-мест на территории поселения, рассчитанное в соот-

ветствие с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений», составляет 3795 машино-мест, что говорит о 

дефиците парковочного пространства на территории поселения.  

Планируемые мероприятия по оптимизации парковочного пространства 

на территории МО «Сясьстройское городское поселение» представлены в таб-

лице 5 и на рисунке 5. 

Месторасположение гаражей, а также их количество (количество маши-

но-мест) уточняется при разработке проекта на строительство. 

Таблица 5 – Мероприятия по оптимизации парковочного пространства на 

территории МО «Сясьстройское городское поселение» 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

1 Строительство и организация стоянок и парковок для автотранспорта в 

г.Сясьстрой 

2025 г 

2 Строительство гаражей для автотранспорта в г.Сясьстрой (расширение 

ГОО «Бумажник») 

2030 г 
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Рисунок 5 – Мероприятия по оптимизации парковочного пространства на тер-

ритории МО «Сясьстройское городское поселение» 
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6 Разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по раз-

витию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорож-

ного движения 

Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной 

системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на террито-

рии МО «Сясьстройское городское поселение» представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию 

транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения 

на территории МО «Сясьстройское городское поселение» 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Очередь 

реализации 

Технические 

характеристики 

Реконструктивно-планировочные мероприятия. Развитие УДС 

1 
Реконструкция а/д федерального значения 00 ОП ФЗ 

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-

Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия 

в границах МО «Сясьстройское городское поселение» 

2030 г 
Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

жённость 11 км 

2 
Реконструкция мостового перехода через р.Сясь на 

а/д федерального значения 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» 

Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-

граница с Королевством Норвегия км 135+216 в МО 

«Сясьстройское городское поселение» 

2030 г 
Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

жённость 0,216 км 

3 
Реконструкция а/д местного значения «Подъезд к 

д.Подрябинье» 

2020 г 
Строительство. Про-

тяжённость 1,2 км 

4 
Строительство южного обхода г.Сясьстрой 2025 г 

Строительство. Про-

тяжённость 14 км 

5 
Строительство мостового перехода через р.Сясь на 

южном обходе 

2025 г 
Строительство. Про-

тяжённость 0,5 км 

6 
Строительство автомобильных развязок на южном 

обходе: с а/д 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница 

с Королевством Норвегия – 2 ед., с а/д 41 ОП РЗ 41К-

197 Алексино-Сясьстрой – 1 ед и а/д ОП РЗ 41К-056 

Сясьстрой-Колчаново-Усадище – 1 ед. 

2025 г 
Строительство. Про-

тяжённость 8 км 

7 
Реконструкция а/д ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-

Колчаново-Усадище в границах МО «Сясьстройское 

городское поселение» 

2025 г 
Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

жённость 12 км 

8 
Реконструкция а/д 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-

Сясьстрой в границах МО «Сясьстройское городское 

поселение» 

2020 г 
Асфальтирование, 

кап.ремонт. Протя-

жённость 8 км 

9 
Строительство СТО и АЗС в МО «Сясьстройское 

городское поселение» 

2020 г 
Строительство 

Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта 

10 
Организация стоянки для грузового автотранспорта 

на 20 машино-мест на а/д 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» 

2030 г 
Строительство 
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Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-

граница с Королевством Норвегия на южном обходе 

г.Сясьстроя (в районе АЗС и СТО) 

Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок 

11 Разработка Проекта оптимизации общественного 

транспорта МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» 

2020 г Разработка проекта 

12 Разработка и реализация мероприятий по созданию 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными физи-

ческими возможностями на существующих остано-

вочных пунктах 

2030 г Разработка и реализа-

ция плана мероприя-

тий 

13 Строительство, реконструкция, обустройство, приве-

дение к нормативному состоянию (согласно нормам 

ОСТ 218.1.002-2003), устройство заездных карманов, 

павильонов остановочных пунктов общественного 

транспорта в населённых пунктах МО «Сясьстройское 

городское поселение» 

2025 г Установка (реконст-

рукция) павильона, 

устройство заездных 

карманов; 32 ООТ 

Мероприятия по усовершенствованию вело- и пешеходной инфраструктуры 

14 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Кирова в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 1,5 км, 

шир.1,5м 

15 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Петрозаводская (Мурманское ш., а/д Р-21 «Кола» )  

в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 3 км, 

шир.1,5м 

16 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Петра 

Лаврова в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 0,6 км, 

шир.1,5м 

17 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Кольцевая в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 1,2 км, 

шир.1,5м 

18 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Строителей в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 0,6 км, 

шир.1,5м 

19 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Советская в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 1,3 км, 

шир.1,5м 

20 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Культуры в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 1,1 км, 

шир.1,5м 

21 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.25 

Октября в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 0,4 км, 

шир.1,5м 

22 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Центральная в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 0,8 км, 

шир.1,5м 

23 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Заводская в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 1,4 км, 

шир.1,5м 
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24 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Мира 

в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 1,2 км, 

шир.1,5м 

25 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Набережная в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 0,6 км, 

шир.1,5м 

26 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Ленина в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 0,8 км, 

шир.1,5м 

27 Строительство, реконструкция тротуаров в п.Аврово 2025 г Строительство. Про-

тяжённость – 3 км, 

шир.1,5м 

Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения 

28 Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений 

скоростного режима на а/д ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-

Колчаново-Усадище в п.Аврово 

2020 г 1 камера 

29 Установка камеры фото-, видео- фиксации 

нарушений скоростного режима на ул.Петрозаводская 

в г.Сясьстрой 

2020 г 1 камера 

30 Устройство пешеходного перехода, оборудованного 

светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и 

ограждением проезжей части на ул.25 Октября в 

районе школы №2, школы-интернат и спортивной 

школы в г.Сясьстрой 

2020 г 1 пешеходный пере-

ход с 2-мя неровно-

стями, ограждением и 

светофором Т7 

31 Устройство пешеходного перехода, оборудованного 

светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и 

ограждением проезжей части на ул.Петра Лаврова в 

районе д/с №13 в г.Сясьстрой 

2020 г 1 пешеходный пере-

ход с 2-мя неровно-

стями, ограждением и 

светофором Т7 

32 Устройство пешеходного перехода, оборудованного 

светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и 

ограждением проезжей части на ул.1 Мая в районе д/с 

№14 в г.Сясьстрой 

2020 г 1 пешеходный пере-

ход с 2-мя неровно-

стями, ограждением и 

светофором Т7 

33 Устройство пешеходного перехода, оборудованного 

светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и 

ограждением проезжей части на ул.Центр в районе 

Колледжа ВАК в г.Сясьстрой 

2020 г 1 пешеходный пере-

ход с 2-мя неровно-

стями, ограждением и 

светофором Т7 

34 Устройство светофорного объекта на пересечении 

ул.Советская и ул.Кольцевая в г.Сясьстрой 

2020 г 1 светофорный объект 

35 Устройство, реконструкция пешеходных переходов в 

районе  имеющихся остановок общественного 

транспорта 

2020 г 20 пешеходных пере-

ходов 

Мероприятия по оптимизации парковочного пространства 

36 Строительство и организация стоянок и парковок для 

автотранспорта в г.Сясьстрой 

2025 г Строительство 

37 Строительство гаражей для автотранспорта в 

г.Сясьстрой 

2030 г Строительство 
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7 Разработка системы показателей и прогнозная оценка эффек-

тивности Программы мероприятий 

В таблице 7 отражена предлагаемая система показателей, характеризую-

щих эффективность Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию 

транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения 

на территории МО «Сясьстройское городское поселение».  

Так, реализация мероприятий, отражённых в КСОДД и программных до-

кументах по развитию улично-дорожной сети, в долгосрочной перспективе по-

зволит сократить среднее время реализации корреспонденций с 24 до 20 минут 

(до 2030 года). Процентное отношение дорог, отвечающих нормативным требо-

ваниям, возрастет с 51% до 70% (в долгосрочной перспективе до 2030 года). 

При разработке мероприятий в рамках КСОДД основной упор был сделан 

на снижение аварийности УДС и повышение безопасности и комфорта дорож-

ного движения на территории МО «Сясьстройское городское поселение». Так, 

после реализации данных мероприятий, прогнозируемый уровень социального 

риска должен снизиться до 10,0 чел./100 тыс.чел. – в краткосрочной перспекти-

ве, в средне- и долгосрочной перспективе до значения менее 4,0 чел./100 тыс. 

чел. 

Прогнозная стоимость Программы взаимоувязанных мероприятий по раз-

витию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного 

движения на территории МО «Сясьстройское городское поселение» представ-

лена в таблице 8. 



Таблица 7 – Система показателей, характеризующих эффективность Программы взаимоувязанных мероприятий по раз-

витию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории МО «Сясьстрой-

ское городское поселение» 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

Текущее 

значение 

2019 год  

Краткосроч-

ная перспек-

тива (до 2020 

года) 

Среднесроч-

ная перспек-

тива 

(до 2025 года) 

Долгосрочная 

перспектива 

(до 2030 года) 

Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации автомобильного транспорта 

Протяжённость автодорог общего пользования с 

твёрдым покрытием: 

- федерального; 

- регионального и межмуниципального значения; 

- местного значения 

км 

 

 

11,0 

16,0 

70,16 

 

 

11,0 

16,0 

70,16 

 

 

33,5 

16,0 

70,16 

 

 

33,5 

16,0 

70,16 

Снижение средних затрат времени в пути по трудо-

вым поездкам, минут 

мин/час 

«пик» 
24 +-0 (24) -2 (22) -2 (20) 

Доля дорог отвечающих нормативным требованиям % 51 55 65 70 

Повышение уровня безопасности дорожного движения 

Социальный риск (смертность на 100 тыс. человек 

населения района) (численность населения – 13156 

чел.) 

чел./100 

тыс. чел. 
22,8 10,0 4,0 менее 4,0 



Таблица 8 – Прогнозная стоимость Программы взаимоувязанных мероприятий 

по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорож-

ного движения на территории МО «Сясьстройское городское поселение» 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Очередь 

реализации 

Стоимость 

реализации, тыс.руб 

Реконструктивно-планировочные мероприятия. Развитие УДС 

1 
Реконструкция а/д федерального значения 00 ОП ФЗ 

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-

Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия 

в границах МО «Сясьстройское городское поселение» 

2030 г 
115500 

2 
Реконструкция мостового перехода через р.Сясь на 

а/д федерального значения 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» 

Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-

граница с Королевством Норвегия км 135+216 в МО 

«Сясьстройское городское поселение» 

2030 г 
9000 

3 
Реконструкция а/д местного значения «Подъезд к 

д.Подрябинье» 

2020 г 
16800 

4 
Строительство южного обхода г.Сясьстрой 2025 г 

196000 

5 
Строительство мостового перехода через р.Сясь на 

южном обходе 

2025 г 
12000 

6 
Строительство автомобильных развязок на южном 

обходе: с а/д 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница 

с Королевством Норвегия – 2 ед., с а/д 41 ОП РЗ 41К-

197 Алексино-Сясьстрой – 1 ед и а/д ОП РЗ 41К-056 

Сясьстрой-Колчаново-Усадище – 1 ед. 

2025 г 
112000 

7 
Реконструкция а/д ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-

Колчаново-Усадище в границах МО «Сясьстройское 

городское поселение» 

2025 г 
126000 

8 
Реконструкция а/д 41 ОП РЗ 41К-197 Алексино-

Сясьстрой в границах МО «Сясьстройское городское 

поселение» 

2020 г 
84000 

9 
Строительство СТО и АЗС в МО «Сясьстройское 

городское поселение» 

2020 г 
Стоимость определя-

ется проектом 

Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта 

10 
Организация стоянки для грузового автотранспорта 

на 20 машино-мест на а/д 00 ОП ФЗ Р-21 «Кола» 

Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-

граница с Королевством Норвегия на южном обходе 

г.Сясьстроя (в районе АЗС и СТО) 

2030 г 
12000 

Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок 

11 Разработка Проекта оптимизации общественного 

транспорта МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» 

2020 г 3000 

12 Разработка и реализация мероприятий по созданию 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными физи-

ческими возможностями на существующих остано-

вочных пунктах 

2030 г Стоимость определя-

ется мероприятиями 
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13 Строительство, реконструкция, обустройство, приве-

дение к нормативному состоянию (согласно нормам 

ОСТ 218.1.002-2003), устройство заездных карманов, 

павильонов остановочных пунктов общественного 

транспорта в населённых пунктах МО «Сясьстройское 

городское поселение» 

2025 г 8000 

Мероприятия по усовершенствованию вело- и пешеходной инфраструктуры 

14 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Кирова в г.Сясьстрой 

2025 г 40950 

15 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Петрозаводская (Мурманское ш., а/д Р-21 «Кола» )  

в г.Сясьстрой 

2025 г 31500 

16 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Петра 

Лаврова в г.Сясьстрой 

2025 г 6300 

17 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Кольцевая в г.Сясьстрой 

2025 г 12600 

18 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Строителей в г.Сясьстрой 

2025 г 6300 

19 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Советская в г.Сясьстрой 

2025 г 13650 

20 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Культуры в г.Сясьстрой 

2025 г 11550 

21 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.25 

Октября в г.Сясьстрой 

2025 г 4200 

22 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Центральная в г.Сясьстрой 

2025 г 8400 

23 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Заводская в г.Сясьстрой 

2025 г 14700 

24 Строительство, реконструкция тротуаров по ул.Мира 

в г.Сясьстрой 

2025 г 12600 

25 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Набережная в г.Сясьстрой 

2025 г 6300 

26 Строительство, реконструкция тротуаров по 

ул.Ленина в г.Сясьстрой 

2025 г 16800 

27 Строительство, реконструкция тротуаров в п.Аврово 2025 г 31500 

Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения 

28 Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений 

скоростного режима на а/д ОП РЗ 41К-056 Сясьстрой-

Колчаново-Усадище в п.Аврово 

2020 г 3000 

29 Установка камеры фото-, видео- фиксации 

нарушений скоростного режима на ул.Петрозаводская 

в г.Сясьстрой 

2020 г 3000 

30 Устройство пешеходного перехода, оборудованного 2020 г 200 
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светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и 

ограждением проезжей части на ул.25 Октября в 

районе школы №2, школы-интернат и спортивной 

школы в г.Сясьстрой 

31 Устройство пешеходного перехода, оборудованного 

светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и 

ограждением проезжей части на ул.Петра Лаврова в 

районе д/с №13 в г.Сясьстрой 

2020 г 200 

32 Устройство пешеходного перехода, оборудованного 

светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и 

ограждением проезжей части на ул.1 Мая в районе д/с 

№14 в г.Сясьстрой 

2020 г 200 

33 Устройство пешеходного перехода, оборудованного 

светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и 

ограждением проезжей части на ул.Центр в районе 

филиала ГБОУ СПО «Волховский алюминиевый 

колледж» в г.Сясьстрой 

2020 г 200 

34 Устройство светофорного объекта на пересечении 

ул.Советская и ул.Кольцевая в г.Сясьстрой 

2020 г 4000 

35 Устройство, реконструкция пешеходных переходов в 

районе  имеющихся остановок общественного 

транспорта 

2020 г 1600 

Мероприятия по оптимизации парковочного пространства 

36 Строительство и организация стоянок и парковок для 

автотранспорта в г.Сясьстрой 

2025 г Стоимость определя-

ется проектом 

37 Строительство гаражей для автотранспорта в 

г.Сясьстрой 

2030 г Стоимость определя-

ется проектом 

 

Общая стоимость мероприятий КСОДД по развитию транспортной ин-

фраструктуры МО «Сясьстройское городское поселение» составляет 924050 

тыс. руб., в том числе: 

- мероприятия до 2020 г. – 116200 тыс. руб. (стоимость остальных меро-

приятий в 2020 г. определяется проектами); 

- мероприятия до 2025 г. – 671350 тыс. руб. (стоимость остальных меро-

приятий в 2025 г. определяется проектами); 

- мероприятия до 2030 г. – 136500 тыс. руб. (стоимость остальных меро-

приятий в 2030 г. определяется проектами). 
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