
Администрация муниципального 
 

образования муниципального 
 

района «Усть-Цилемский» 
 

 «Чилимдiн» муниципальнöй 
 

районлöн  муниципальнöй 
 

юкöнса  администрация 
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ШУÖМ 
 

 

от 31 января 2020 г. № 01/66 
      с. Усть-Цильма Республики Коми 

 

Об утверждении комплексной схемы 

организации дорожного движения на 

территории муниципального района 

«Усть-Цилемский» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
 

администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет: 
 

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения 

на территории муниципального района «Усть-Цилемский» согласно 

приложению.  

2. Опубликовать комплексную схему организации дорожного 

движения на территории муниципального района «Усть-Цилемский» на 

официальном сайте администрации муниципального района «Усть-

Цилемский». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» 

Хозяинова А.П. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
 

 

И.о. руководителя                                                                            Е.Е. Еремеева 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский» 

от 31 января 2020 г. № 01/66 

(приложение) 



APHozyainov
Том 1. Количество томов - 1.







Паспорт комплексной схемы организации дорожного движения 

муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми 

Наименование 

КСОДД 

Комплексная схема организации дорожного движения на территории 

муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми 

Основание для 

разработки 

КСОДД 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» 

Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ "Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об 

организации дорожного движения) 

Павпорт Национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 

Приказ Минтранса России от 26.12.2018 № 480 "Об утверждении Правил 

подготовки документации по организации дорожного движения" 

Заказчик Администрация МР «Усть-Цилемский», 169480, ул. Новый Квартал, 

11А, с. Усть-Цильма (Усть-Цилемский район) 

Разработчик 

программы и его 

местонахождени 

я 

      Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОДЕРН»  

Санкт-Петербург, 192029, проспект Обуховской Обороны, 86, 

ЛИТЕР М, ОФИС 544 

Цель и задачи 

КСОДД 

- формирование комплексных решений по организации дорожного 

движения; 

- реализация долгосрочных стратегических направлений развития и 

совершенствования деятельности в сфере организации дорожного 

движения; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных 

средств, велосипедов и пешеходов; 

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств, 

велосипедов и пешеходов; 

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их 

использования; 

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного 

движения транспортных средств, велосипедов и пешеходов; 

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на 

окружающую среду; 

- размещение парковок (парковочных мест), в том числе подготовка 

предложений по запрету парковки на проезжей части и(или) 

непосредственно прилегающей к ней территории (неотделенной), с учетом 

перспективы строительства специализированных стоянок, в том числе 

платных 

Показатели 

оценки 

эффективности 

дорожного 

движения 

Наименование ед. изм.  Значение показателя в 2035 году  

 

показателя  Базовы Целево Инновационны 

й  й й вариант 

вариант вариант 

Средняя секунд 3,5 2,8 2,7 

задержка 

транспортных 

средств в 

движении 



 

 Временной Относительна 1,3 1,1 1,08 

индекс  я оценка 

Показатель Относительна 0,06 0,02 0,01 

перегруженност  я оценка 

и дорог 

Уровень Относительна B A A 

обслуживания  я оценка 

дорожного 

движения 

Буферный Относительна 0,4 0,35 0,34 

индекс  я оценка 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2020 - 2028 годы 

Описание 

запланированных 

мероприятий по 

организации 

дорожного 

движения 

Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством 

устранения, условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или 

создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и 

примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок; 

Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и 

велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов; 

Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств; 

Мероприятия по развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог); 

Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего 

движения транспортных средств на дорогах или их участках; 

Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых 

необходимо введение светофорного регулирования; 

Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы 

управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения (включает в себя 

стоимость мероприятий по оптимизации светофорного регулирования, управлению 

светофорными объектами, включая адаптивное управление; мероприятий по 

согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах 

территорий, определенных в документации по организации дорожного движения); 

Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий; 

Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств; 

Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного 

движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации 

по организации дорожного движения; 

Мероприятий по совершенствованию системы информационного обеспечения участников 

дорожного движения; 

Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств; 

Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая 

предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих 

перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым 

весогабаритным параметрам таких средств; 

Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств; 

Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных 

участках дорог или в различных зонах; 



 

 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов; 

Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным 

организациям; 

Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально- 

реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования 

сети дорог в целом; 

Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

КСОДД 

Общий объем финансирования программы на 

2020– 2028 гг. составляет 3364271 тыс. руб., 

в том числе: 

средства местного бюджета – 100270.8 тыс. 

руб., из них: 

2020 год – 10757,3 тыс. руб.; 

2021 год – 10590,8 тыс. руб.; 

2022 год –2028 год - 78922,7 тыс. руб. 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчет состоит из 121 страниц, 38 рисунков, 14 таблиц.  

КСОДД, ТСОДД, ОДД, БДД, УДС, ОТ, НГППТ, ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА, АВАРИЙНОСТЬ. 

Объектом исследования является транспортная система «Усть-

Цилемского муниципального района Республики Коми». 

Цель работы – разработка мероприятий по оптимизации схемы 

организации и повышению безопасности дорожного движения, разработка 

мероприятий по оптимизации парковочного пространства, по развитию 

пешеходной и велотранспортной инфраструктуры, по повышению 

транспортной доступности «Усть-Цилемского муниципального района 

Республики Коми». 

В рамках первого этапа проекта были разработаны мероприятия по: 

- по развитию и повышению связности УДС; 

- оптимизации схемы организации движения и повышению 

безопасности дорожного движения на территории муниципального района 

«Усть-Цилемский»; 

- оптимизации парковочного пространства; 

- оптимизация и развитие пешеходного движения; 

- развитие сети велосипедных дорожек; 

- повышение транспортной доступности объектов социально-

бытового значения муниципального района. 

На основании разработанных мероприятий составлена программа. 

Разработана система показателей и проведена прогнозная оценка 

программы мероприятий по выбранным критериям. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

   

ГУП 

 

- Государственное унитарное предприятие 

ГКУ - Государственное казенное учреждение 

ГБУ - Государственное бюджетное учреждение 

ЦОДД - Центр организации дорожного движения 

МУП - Муниципальное унитарное предприятие 

ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

АСУДД - автоматическая система управления дорожным движением 

КСОДД - комплексная схема организации дорожного движения 

ОДД - организация дорожного движения 

ПОДД - проект организации дорожного движения 

СНиП - строительные нормы и правила 

ГОСТ  РФ - государственный стандарт РФ 

СП - свод правил 

ОТ - общественный транспорт 

ООТ - остановка общественного транспорта 

НГПТ - наземный городской пассажирский транспорт 

ТП - транспортный поток 

ТС - транспортное средство 

ТСОДД - технические средства организации дорожного движения 

УДС - улично-дорожная сеть 

МГН - маломобильные группы населения 

МГО - мачта городского освещения 

МНО - мачта наружного освещения 

ИДН - искусственная дорожная неровность 

ИТС - интеллектуальная транспортная система 

 



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

КСОДД это целостная система технически, экономически и экологически 

обоснованных мероприятий организационного и инженерно-планировочного 

характера, взаимоувязанных с документами территориального планирования, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и 

улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов по улично-

дорожной сети. 

Цель проекта - разработка программы взаимоувязанных мероприятий, 

направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, 

предупреждения заторовых ситуаций с учетом изменения транспортных 

потребностей муниципального района, снижения аварийности и негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Задачи КСОДД: 

- разработка мероприятий по развитию улично-дорожной сети, 

оптимизации парковочного пространства, организации движения транспорта, 

совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения, повышению 

уровня безопасности дорожного движения на краткосрочную (0-5 лет), на 

среднесрочную (6-10 лет) и на долгосрочную перспективу (до 2035 года); 

- разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию 

транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения с 

укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков реализации мероприятий; 

- разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективности 

Программы мероприятий (общих и локальных) по выбранным критериям, в том 

числе с использованием методов компьютерного моделирования. 

Результаты позволяют комплексно подойти к формированию мероприятий 

по оптимизации схем организации дорожного движения в моделируемых узлах и 

УДС в целом. 
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1  Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории, в 

отношении которой осуществляется разработка КСОДД 

 

1.1 Описание используемых методов и средств получения исходной 

информации 

 

В целях оценки проверки эффективности реализации предлагаемых 

мероприятий разработана математическая транспортная модель муниципального 

района «Усть-Цилемский» Республики Коми. 

Использованная для выполнения работ модель включает в себя следующие 

основные элементы: 

а) транспортная сеть – набор объектов, отображающих существующую 

транспортную инфраструктуру (автомобильные и рельсовые дороги, остановки и 

маршруты общественного транспорта); 

б) модель спроса – алгоритм определения источников, целей, путей и 

объёмов транспортного движения; 

в) выходные данные – список показателей, позволяющих проводить анализ 

изменения транспортной ситуации. 

Транспортный спрос в модели представляется в виде матрицы 

корреспонденций, содержащей количество поездок между всеми районами модели.

 Район – объект модели, соответствующий относительно обособленной и 

однородной (с транспортной точки зрения) территории, на которой располагаются 

жилые, рабочие, учебные, торговые и иные типы строений. 

Расчёт транспортного спроса происходит на базе четырёхступенчатой 

модели, включающей следующие шаги:  

На первой ступени в модели устанавливается создание и притяжение 

(движение из источника в цель) для каждого района на основе социально-

демографических параметров района, таких как численность населения, 

количество рабочих или учебных мест.  

Эти значения создания и притяжения задают суммы всего транспортного 

потока по строкам и столбцам матрицы корреспонденций. 
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На второй ступени определяются конкретные значения ячеек матрицы 

корреспонденций – на основе релевантных параметров (например, время поездки, 

стоимость проезда).  

В результате каждый элемент матрицы содержит количество поездок из i-го 

транспортного района в j-й транспортный район. 

На третьей ступени суммарная матрица корреспонденций распределяется на 

отдельные режимы транспортного движения. 

Таким образом, поездки матрицы корреспонденций могут относиться ко всей 

системе транспорта, к отдельным подсистемам (общественный, индивидуальный 

или грузовой транспорт), к группам людей (трудящиеся, школьники, студенты и т. 

д.) либо к целям поездки (работа, учёба, совершение покупок и т. д.). 

При этом любая матрица корреспонденций относится к определённому 

интервалу времени (сутки/часы пик), поэтому она содержит только те поездки, 

которые осуществляются в пределах данного интервала. 

На четвёртой ступени получившиеся матрицы корреспонденций 

накладываются на транспортное предложение (т. е. транспортную сеть) с помощью 

различных процедур перераспределения для того, чтобы получить параметры 

движения (нагрузка/ загрузка) по отрезкам сети. 

В свою очередь, эти параметры могут использоваться как исходные данные 

для перераспределения транспортного движения или для выбора режима при 

новом расчёте спроса. Данные процедуры итеративно повторяются до тех пор, 

пока распределение спроса не достигнет равновесного состояния. 

Основными исходными данными для моделирования являются: 

1. Реальная геометрия улично-дорожной сети, включая ширины проезжих 

частей и отдельно каждой полосы движения, радиусы поворотов, пешеходные 

переходы, линии рельсового транспорта.  

2. Часовые объёмы интенсивности транспортных потоков. 

3. Часовые объёмы интенсивности пассажиропотоков. 

4. Существующая организация дорожного движения, включающая 

разметку, знаки, светофорные объекты, парковку, пешеходные переходы. 
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5. Маршруты движения общественного транспорта (с частотой движения 

по каждому маршруту) с местами остановок для высадки посадки пассажиров. 

Кроме того, в рамках разработки КСОДД были проведены натурные 

исследования, с целью расчёта транспортных потоков. 

 

1.1.1 Исследования интенсивности и структуры транспортных потоков 

Интенсивность движения транспорта определяется количеством 

транспортных средств, проходящих через сечение участка УДС в единицу времени 

в одном или двух направлениях, в зависимости от конфигурации участка.  

За единицу выражения интенсивности принимаются натуральные и 

приведённые единицы. Натуральными единицами являются различные виды 

транспорта в соответствии с классификацией СП 34.13330.2012. За приведённую 

единицу измерения принимается легковой автомобиль, остальные транспортные 

средства приводятся к легковому автомобилю с помощью коэффициентов 

приведения по формуле: 

Nпр = ∑ k i ∗ Ni нат 

где: 

Nпр – интенсивность движения транспорта в приведённых единицах;  

ki – коэффициент приведения i-го вида транспорта к легковому автомобилю, 

принимаемый в соответствии с рекомендациями СП 34.13330.2012;  

Ni нат – интенсивность движения i-го вида транспорта в натуральных 

единицах;  

Натурные исследования интенсивности и структуры транспортных потоков 

при отсутствии технических средств проводятся визуальным методом. При этом 

количество человек, задействованных на подсчёте при использовании визуального 

метода, должно быть не менее 2 человек на 1 регулируемый перекрёсток, 4 

человека на 1 нерегулируемый перекрёсток, 2 человека на перегон (по одному на 

каждое направление движения). 

Замеры имеют ограниченные временные интервалы для их проведения. 

Необходимо учитывать следующие ограничения: 
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1) замер должен проводиться в будние дни, но не перед и не после 

выходных и праздничных дней, школьных каникул; 

2) замер в выходные дни проводится при условии формирования 

отдельного требования; 

3) дни проведения замеров на разных участках должны быть минимально 

разнесены по времени. 

При этом, перед окончанием замеров к фактически зафиксированной 

интенсивности, прошедшей через сечение, также должны быть прибавлены 

транспортные средства, находящиеся в хвосте перед сечением (в случае его 

наличия). При выполнении замеров на регулируемых перекрестках также должны 

быть зафиксированы светофорные циклы регулирования. 

Объём исследования интенсивности составляет 8 перекрёстков / перегона. 

Замеры производятся в утренний час пик. Продолжительность замеров должна 

составлять не менее 30 минут. Место проведения замеров, а также иные 

дополнительные параметры устанавливаются отдельно. 

 

 

1.2 Результаты анализа организационной деятельности органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по ОДД 

Органами исполнительной власти Республики Коми, осуществляющими 

государственные функции в области организации дорожного движения, являются: 

Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми  

Основными задачами Министерства являются:  

 Реализация государственной и областной политики в области 

использования автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и осуществления дорожной деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей населения и экономики Республики 

Коми в перевозках по автомобильным дорогам. 

 Формирование и совершенствование нормативной правовой базы, 
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форм и методов управления и регулирования дорожной деятельности. 

 Совершенствование государственного управления Республики Коми в 

сфере дорожной деятельности. 

 Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, улучшение их 

технического состояния. 

 Содействие внедрению перспективных технологий и стандартов в 

области дорожной деятельности. 

 Обеспечение интеграции автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения в международную транспортную 

сеть. 

УГИБДД МВД по Республики Коми 

Основными задачами УГИБДД УВД по Республики Коми являются: 

- Подготовка предложений по формированию основных направлений 

государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- Совершенствование нормативно-правового регулирования в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- Совершенствование государственного контроля и надзора в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

1.3 Результаты анализа имеющихся документов территориального 

планирования и документации по планировке территории, документов 

стратегического планирования 

На территории Муниципального района действуют следующие документы 

планирования: 

 Муниципальная программа «Стратегия социально-экономического 
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развития муниципального образования муниципального района  «Усть-

Цилемский»  на  период до 2020 года» 

Основными приоритетами муниципальной политики при реализации 

подпрограммы является обеспечение связаности и доступности сельских пунктов с 

транспортными артериями в то числе: 

 Строительство автомобильной дороги с. Усть-Цильма – д. 

Степановская на участке д. Боровская – с. Замежная; 

 Строительство автодороги «Подъезд к д.Загривочная»; 

 Строительство инженерной инфраструктуры в д.Сергеево-Щелья, д. 

Карпушевка. 

 Генеральные планы сельских поселений; 

 Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.  

1.3.1 Социально-экономическая характеристика муниципального 

района «Усть-Цилемский» Республики Коми 

Усть-Цилемский район расположен в северо-западной части Республики 

Коми. Граничит: с севера — с Ненецким автономным округом, с юга — с 

Удорским и Княжпогостским районами, с востока — с Ижемским районом и 

городским округом Усинск, с запада — с Архангельской областью. 

Площадь района — 42,5 тыс.км², значительная территория (45 %) покрыта 

лесом, но большую часть площади занимают заболоченные пространства и 

кустарники. 

Население муниципального района — 11 552 чел. (2017), районный 

центр Усть-Цильма — 4 877 чел. (2010).  

Доступность с другими крупными населенными пунктами по дорогам 

общего пользования следующая: 

 Усть-Цильма - Сыктывкар - 660км; 

 Усть-Цильма - Усинск - 550км; 

 Усть-Цильма - Ухта - 360км. 
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Рисунок 1. Положение территории Усть-Цилемского муниципального района  

Таблица 1. Численность населения «Усть-Цилемского муниципального 

района» 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

населения 
12656 ↘12355 ↘12122 ↘11898 ↘11689 ↘11552 
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Рисунок 2. Численность населения «Усть-Цилемский муниципальный район » 

Республики Коми 

№ 
Административная террит

ория 

Административ

ный центр 
Населённые пункты 

Количест

во 

населённ

ых 

пунктов 

1 

село Ёрмица с 

подчинённой ему 

территорией 

село Ёрмица 
с. Ёрмица, д. Лёждуг, 

пст Харъяга 
3 

2 

село Замежная с 

подчинённой ему 

территорией 

село Замежная 

с. Замежная, д. Боровская, 

д. Верховская, д. Загривочная, 

д. Лёвкинская, д. Скитская, 

д. Степановская, 

д. Черногорская 

8 

3 

село Коровий Ручей с 

подчинённой ему 

территорией 

село Коровий 

Ручей 

с. Коровий Ручей, д. Гарево, 

пст Журавский, д. Карпушевка, 

д. Чукчино 

5 

4 

село Нерица с 

подчинённой ему 

территорией 

село Нерица с. Нерица 1 

5 

посёлок сельского 

типа Новый Бор с 

подчинённой ему 

территорией 

посёлок Новый 

Бор 
пст Новый Бор, пст Медвежка 2 

6 

село Окунев Нос с 

подчинённой ему 

территорией 

село Окунев Нос с. Окунев Нос, д. Крестовка 2 

7 

село Среднее Бугаево с 

подчинённой ему 

территорией 

село Среднее 

Бугаево 

с. Среднее Бугаево, д. Верхнее 

Бугаево 
2 

8 село Трусово с село Трусово с. Трусово, д. Мыла, д. Нонбург, 5 

11000

11200

11400

11600

11800

12000

12200

12400

12600

12800

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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подчинённой ему 

территорией 

д. Рочево, д. Филиппово 

9 
село Уег с подчинённой 

ему территорией 
село Уег с. Уег, д. Мыза 2 

1

0 

село Усть-Цильма с 

подчинённой ему 

территорией 

село Усть-

Цильма 

с. Усть-Цильма, д. Бор, 

д. Высокая Гора, д. Сергеево-

Щелья, пст Синегорье 

5 

1

1 

село Хабариха с 

подчинённой ему 

территорией 

село Хабариха с. Хабариха, д. Бык 2 

В Усть-Цильме умеренно континентальный климат с продолжительной 

холодной зимой и коротким прохладным летом. 

Муниципальный район «Усть-Цилемский» обладает следующими ресурсами: 

1. Природные ресурсы  

Комплекс минерально-сырьевых ресурсов довольно разнообразен: это 

горючие, металлические, неметаллические полезные ископаемые и подземные 

воды. 

В настоящее время разведаны промышленные месторождения нефти, титана 

и бокситов (кроме общераспространенных полезных ископаемых). Добываются 

пока только углеводородное сырье и питьевые подземные воды.  

Особое значение имеют сельскохозяйственные угодья, леса и водные 

ресурсы. Они являются основой развития агропромышленного и 

лесопромышленного комплексов, организации транспортных услуг, создают 

благоприятные условия для организации отдыха населения. 

 

Группа и вид 

ресурсов 

Характеристика ресурса, его запас Доля ресурса, 

вовлеченного в 

хозяйственный 

оборот, 

реальное 

использование 

Минерально-сырьевые ресурсы 

Нефть Суммарные запасы нефти категорий АВС1 на 

данных месторождениях составляют 4 495 тыс. 

тонн, из них четверть – извлекаемые. 

На территории района 

свою деятельность 

ведёт ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми». 

Каменные угли Известны проявления углей верхнедевонской 

угленосной формации. 

Промышленная 

угленосность 

отсутствует.  

Горючие 

сланцы 

Прогнозные ресурсы Нерицкого 

перспективного участка оценены в 338 млн. 

тонн. 

 

Титан Предварительная оценка запаса Пижемского 

месторождения россыпного титана по кат. С2 

позволяет классифицировать его как крупное. 

Идет геологическая 

доразведка 

месторождения.  
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Ванадий Запасы учитываются государственным 

балансом запасов по Верхне-Щугорскому 

месторождению бокситов.  

 

Медь Медепроявления имеются на р. Цильме. По 

геологическим данным характер оруденения 

непромышленный. 

 

Свинец, цинк Рудопроявления полиметаллов 

(Водораздельное и Глубокое) выявлены в 

районе Верхне-Щугорского месторождения 

бокситов. Прогнозные ресурсы суммы свинца, 

цинка и серебра оценены в масштабе среднего 

месторождения, общий минерагенический 

потенциал свинца и цинка в районе оценивается 

в масштабе крупного месторождения. 

 

Бокситы На территорию Усть-Цилемского района 

приходится Северная и, частично, Южная 

группы залежей крупного Верхне-Щугорского 

месторождения.  

Кроме этого, значительно севернее 

Ворыквинской группы месторождений, в 

верхнем течении р. Цильма, выявлено среднее 

Заостровское месторождение 

фосфорсодержащих бокситов. По содержанию 

глинозема и кремневому модулю бокситовые 

руды аттестуются как руды среднего качества, 

но по содержанию фосфора являются 

некондиционными, поэтому запасы и ресурсы 

на государственном учёте не стоят. 

 

Редкие 

металлы и 

редкие земли, 

рассеянные 

элементы 

Достаточно крупные ресурсы редких металлов, 

редких земель и рассеянных элементов 

сосредоточены в бокситах северных залежей 

Верхне-Щугорского месторождения (Nb, Sc, 

Ga), в рудах Пижемского титанового 

месторождения, и в комплексной 

полиминеральной палеороссыпи Ичет-Ю (Nb, 

Zr, TR).  

 

Золото С учетом прогнозных ресурсов палеороссыпное 

поле Ичет-Ю может оцениваться как среднее 

месторождение. Кроме этого, в районе 

выделено еще 3 объекта этого типа (Ыджыд-Ю, 

Джын-Ю, Югыд-Ю.  

С участка Западный 

Ичет-Ю добыто 2,13 

кг металла. Участок 

фактически 

подготовлен к 

промышленной 

эксплуатации с 

запасами малого 

месторождения. 

Сера Балансом запасов по состоянию на 01.01.2006 г. 

учтены остаточные извлекаемые запасы серы в 

нефти Южно-Низевого месторождения.  

Сера при 

существующей 

технологии добычи и 
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переработки из нефти 

не извлекается и 

учитывается как 

потери. 

Фосфориты Наиболее значимые объекты фосфатного сырья 

установлены на Заостровском 

фосфатобокситовом месторождении и на 

Максаро-Пижемской фосфоритоносной 

площади. 

 

Алмазы Кристаллы алмаза были найдены при 

крупнообъёмном опробовании в русловом 

аллювии рек Печорской и Мезенской Пижмы, 

Цильмы. Также алмазы обнаружены в составе 

полиминеральной палеороссыпи Ичет-Ю. По 

палеороссыпным полям Ыджид-Ю и Джын-Ю 

алмазоносность предполагается по косвенным 

данным. 

До 1992 г. на участке 

Западный   Ичет-Ю, 

из карьеров и 

траншеи извлечено 40 

алмазов, большинство 

из которых относится 

к классам +4-8 и +2-4 

мм. Наиболее 

крупный алмаз весит 

244,8 мг. 50-75% 

кристаллов относится 

к ювелирным. В 

настоящее время 

месторождение не 

разрабатывается. 

Агаты Известные проявления агатов (Каменно-

Валсовское и Верхне-Валсовское).  

Не представляют 

промышленного 

интереса ввиду 

трещиноватости и 

малой концентрации. 

Известняки, 

доломиты 

Ресурсы карбонатных пород в районе 

достаточно велики. Продуктивны обнажения в 

долинах рек: Цильма, Мыла, Печорская Пижма, 

в среднем течении р. Максара и верхнем 

течении р. Нерица.  

По предварительным 

оценкам, сырье 

пригодно для 

производства 

декоративно-

облицовочных 

плиток. 

Пески для 

строительных 

работ 

Балансом запасов учитывается месторождение 

«Заостровка». Запасы составляют 430 тысяч 

кубических метров. 

 

Песчано-

гравийные 

смеси 

Балансом запасов учитывается месторождение 

«Вешнее». Гравийная составляющая по 

месторождению 36%. Горнотехнические 

условия разработки простые. Балансовые 

запасы составляют 200 тысяч кубических 

метров. 

 

Глины Единственным разведанным и учитываемым 

балансом запасов является Ново-Карпушевское 

месторождение. После доразведки в 1990 году 

В настоящее время 

месторождение не 

разрабатывается. 
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его запасы выросли до 1645 тысяч кубических 

метров. 

Кварцевые 

пески и 

песчаники 

Район д. Филиппово на р. Цильма и в нижнем 

течении р. Тобыш, ниже устья   р. Мыла. 

Прогнозные ресурсы песков оцениваются 

примерно в 1 миллиард кубических метров. 

Выходы кварцевых 

песков могут быть 

использованы в 

качестве стекольных 

и формовочных. 

Строительный 

камень (базаль-

ты, 

карбонатные 

породы, 

песчаники) 

Балансом запасов учитывается только одно 

месторождение «Верховское». Запасы его 

составляют 1594 тысяч кубических метров. 

 

Водные ресурсы 

Речная сеть  Нижнее течение реки Печора и ее притоки: 

Нерица, Пижма, Цильма, Шапкина и другие.                                                                                                                                                                 

Используется в сфере 

организации 

транспортных услуг, 

рыболовства, 

туризма. 

Озера Ямозеро - площадь 31,1 кв. км, Косминское - 

площадь 12,6 кв. км, Мыльское - площадь 8,8 

кв.км. 

Используется в сфере  

рыболовства и   

туризма. 

Пресные 

подземные 

воды 

Эксплуатационные ресурсы пресных 

подземных вод района составляют 9 254 тыс. 

м3/сутки.  

Запасы подземных вод подсчитаны по 

категории С1 в количестве 1700 м3/сут 

Подготовлена к 

эксплуатации в 

режиме самоизлива 

одна скважина, 

которая в состоянии 

обеспечить 

потребность с. Усть-

Цильма.  

Лечебные 

минеральные 

подземные 

воды 

Трусовское месторождение лечебно-

минеральных вод вскрыты скважинами №№ 12, 

13, 22-НТ. Воды с повышенным содержанием 

радона известны в долинах рек Печорская 

Пижма и Цильма. Родники в долине р. 

Печорская Пижма. 

 

Почвы 

 Основные типы: тундровый и подзолистый.  

 Земли сельскохозяйственного назначения – 

134769 га (в том числе сельхозугодья 41127 га). 

Наличие заливных лугов. 

Используется в сфере 

животно-водства и  

растениеводства. 

Лесной фонд 

 Общая площадь на 01.01.2013 года составляла 

4037,1 тыс. га (в т.ч. покрытая лесом 2720,4 

тыс. га, из них 2331,8 тыс. га хвойных пород) с 

запасом древесины 187,8 млн. куб. м (6% от 

республиканского запаса), из них 173,6 млн. 

Используется в 

лесной отрасли, для 

потребления нужд 

населения (дрова, 

дикоросы), сфере 
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куб. м  хвойные породы. туризма. 

Для развития отрасли 

необходимы 

инвестиции в 

строительство дорог. 

Животный мир 

 Лоси, медведи, северные олени. Из пушных 

зверей – белка, куница, горностай, лисица, 

много боровой дичи. 

В реках водятся нельма, сиг, омуль, пелядь, 

ряпушка, хариус, лещ, щука, налим, окунь, язь, 

плотва. В притоки Печоры на нерест заходит 

семга. 

Используется в сфере 

рыболовства и для 

потребления нужд 

населения. 

 

 

Рисунок 3. Положение Усть Цильмы в структуре пространственной 

организации Республики Коми 

 

Приоритетными видами деятельности в промышленном производстве 

является производство пищевых продуктов, лесозаготовка, обработка древесины и 

производство изделий из дерева, добыча нефти. 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на сегодняшний день в 

районе занимаются 16 пекарен предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Самые крупные из них: ООО «Весна» и индивидуальный предприниматель Носов 

А.Я., кроме выпуска хлебобулочных изделий, производят кондитерские, 

макаронные, мясные изделия и полуфабрикаты (котлеты, тефтели, пельмени, 
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бифштексы и другие).  

Цельномолочную продукцию (сметана, молоко пастеризованное, сливки, 

творог жирный, кефир, йогурт), а также сливочное масло производят ООО 

«Цилемское», СПК «Заря-1», фермерские хозяйства Кирьяновой Т.В. и Захарова 

В.Л. Выпуск масла организован в СПК «Маяк» и КФХ Торопова Н.Е. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Захарова В.Л. (с. Хабариха) завершило 

в ноябре 2013 года модернизацию   молокоперерабатывающего завода.  КФХ 

Кирьяновой Т.В. (с. Замежная) осуществляет мероприятия по строительству 

модульного цеха по переработке молока. 

В 2012 году в районе произведено 877 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 

54,5 тонн мяса и субпродуктов I категории, 175 тонн цельномолочной продукции (в 

пересчете на молоко), 61,7 т сливочного масла. Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий увеличилось относительно 2011 г. на 11 %, мясных 

полуфабрикатов снизилось на 7 %, цельномолочной продукции – на 24 %, масла – 

на 22 %.  

В 2011 году в пст. Новый Бор открыто предприятие ООО «Дары Печоры», в 

2012 – ООО «Рыбак Печоры пром» в с. Усть-Цильма, которые занимаются   

переработкой рыбы (сушка, засолка, холодное и горячее копчение). 

Основными предприятиями лесной отрасли являются: ООО «Цильмалес», 

индивидуальные предприниматели Торопов В.И. и Коданев Е.В. и др. 

Лесозаготовительные предприятия производят и реализуют, как в районе, так 

и за его пределами, древесину и пиломатериалы, готовые срубы домов и 

хозяйственных помещений, мебель и оконные блоки, а также обеспечивают 

население дровами. В селе Хабариха освоено производство нового для Усть-

Цилемского района вида продукции – оцилиндрованного бревна.  

Район имеет лесосырьевую базу, необходимую для развития лесозаготовок, 

но отдаленность лесных массивов от населенных пунктов, отсутствие лесовозных 

дорог к массивам мешают их дальнейшему развитию. 

Основной объем продукции, производимой в районе промышленными 

предприятиями, приходится на добычу полезных ископаемых (нефти). В настоящее 
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время наблюдается тенденция сокращения объемов добычи нефти. Лицензии на 

разведку и добычу углеводородного сырья принадлежат ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

В районе также заложена основа развития современного горного 

производства: начато промышленное освоение бокситовых руд, благородных 

металлов и алмазов на Среднем Тимане.   

Образовательная система Усть-Цилемский муниципальный район – 

совокупность образовательных и дошкольных образовательных учреждений, 

призванных удовлетворить запросы горожан и хозяйственного комплекса 

муниципального района в образовательных услугах и качественном специальном 

образовании. 

Структура образовательных учреждений состоит из: 

 учреждений детского дошкольного образования; 

 общеобразовательных школьных учебных заведений; 

 учреждений дополнительного образования. 

Таблица 2. Перечень объектов образования муниципального района «Усть - 

Цильма» 

№ Наименование учереждения Адрес 

Средне образовательная школа 

1 МБОУ "Кадетская СОШ" с.Коровий Ручей село Коровий Ручей,улица Школьная, дом 1 

2 
МБОУ "Новоборская СОШ им. С.М. 

Черепанова" 
пст. Новый Бор, улица Нагорная ,15 

3 МБОУ "Окуневская СОШ" с.Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 11а 

4 МБОУ "Пижемская СОШ" с.Замежная, ул. Школьная, д. 10 

5 МБОУ "Синегорская СОШ" пст.Синегорье, Лесная ул., д.23 

6 
МБОУ "Усть-Цилемская СОШ им. М.А. 

Бабикова" 
село Усть-Цильма,ул.Батманова, д. 84 

7 МБОУ "Хабарицкая СОШ" село Хабариха, улица Центральная, дом 2 

8 МБОУ "Цилемская СОШ" с.Трусово, квартал Набережный, д. 12 

Обще образовательная школа 

9 МБОУ "Бугаевская ООШ им. В.П. Кислякова" с. Среднее Бугаево ул. Школьная д.29 

10 МБОУ "Степановская ООШ" с.Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д.1а. 

11 МБОУ "Ермицкая ООШ" с. Ёрмица, ул. Школьная, д.6 

Начальная школа - Детский сад 

12 МБОУ "Нерицкая НШДС" Село Нерица, улица Школьная, дом 110 

13 МБОУ "Филипповская НШДС" д. Филиппово, улица Полевая, дом 6. 

14 МБОУ "Медвежская НШДС" пст. Медвежка, ул. Хуторская, д. 25 

Детский сад 
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15 МБДОУ "Детский сад № 3" с.Усть-Цильма  с. Усть-Цильма,ул. Новый квартал, д.32 

16 
МБДОУ "Детский сад № 5" с.Усть-

Цильма          
с. Усть-Цильма,ул. Комсомольская, д.33 

17 
МБДОУ "Детский сад № 5" с.Усть-

Цильма          
с. Усть-Цильма,ул. Набережная, д.151 

18 МБДОУ "Детский сад № 9" д.Чукчино  д.Чукчино, ул. Братьев Дуркиных, д.51 

19 МБДОУ "Детский сад № 10" с.Коровий Ручей с. Коровий Ручей, ул. Школьная, 4 

20 МБДОУ "Детский сад № 14" с.Замежная с. Замежная, ул. Школьная д.8  

21 МБДОУ "Детский сад № 16" д.Степановская д. Степановская, ул.Центральная, д.6 

22 МБДОУ "Детский сад № 20" с.Трусово с.Трусово, квартал Набережный, д.59 

23 МБДОУ "Детский сад № 29" с.Окунев Нос с. Окунев Нос, ул. Центральная, д.90 

24 МБДОУ "Детский сад № 31" пст.Новый Бор  с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 1 «а» 

учреждение дополнительного образования  

25 МБУДО "РЦДТ "Гудвин"  с.Усть-Цильма, ул. Советская, д.112 

 

1.4 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, 

включая геометрические параметры элемнтов дороги, транспортно-

эксплуатационные характеристики  

В создании удобной и безопасной среды проживания населения 

немаловажную роль играет развитие улично-дорожной сети.  

Усть-Цилемский район характеризуется низким уровнем развитости 

дорожной сети. Муниципальных дорог круглогодичного действия на балансе 

муниципального района «Усть-Цилемский» 38,2 км, на балансе сельских 

поселений 27,4 км, на балансе Дорожного агентства Республики Коми 279,8 км. 

Дорог с усовершенствованным типом покрытия 48,08 км, (что составляет 17%, это 

самый низкий показатель по Республики Коми), мостов 15 шт.  

На территории района 265,5 км автозимников, в том числе 18 переправ.  

В последние годы не ведется строительство новых автомобильных дорог. 

Техническое состояние дорог требует улучшения. Нет круглогодичных дорог к 9 

поселениям из 11. 
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Таблица 3. Категории улиц и дорог и их основное назначние 

Категории дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

1 2 

Магистральные дороги:  

скоростного движения Скоростная транспортная связь между удаленными 

промышленными и планировочными районами в 

крупнейших и крупных муниципального районах; выходы 

на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, 

крупным зонам массового отдыха и муниципального 

районам в системе расселения. Пересечения с 

магистральными улицами и дорогами в разных уровнях 

регулируемого движения транспортная связь между районами крупных городских 

округов на отдельных направлениях и участках 

преимущественно грузового движения, осуществляемого 

вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные 

дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне 

Магистральные улицы:  

общегородского значения:  

непрерывного движения Обеспечение движения транспорта по основным 

направлениям в разных уровнях 

регулируемого движения Транспортная связь между жилыми, промышленными 

районами и центром муниципального района, центрами 

планировочных районов; выходы на магистральные 

улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. 

Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как 

правило, в одном уровне 

районного значения:  

транспортно-пешеходные Транспортная и пешеходная связи между жилыми 

районами, а также между жилыми и промышленными 

районами, общественными центрами, выходы на другие 

магистральные улицы 

пешеходно-транспортные Пешеходная и транспортная связи (преимущественно 

общественный пассажирский транспорт) в пределах 

планировочного района 

Улицы и дороги местного 

значения: 

 

улицы в жилой застройке Транспортная (без пропуска грузового и общественного 

транспорта) и пешеходная связи на территории жилых 

районов (микрорайонов), выходы на магистральные 

улицы и дороги регулируемого движения 

улицы и дороги в 

производственных, в том 

числе коммунально-

складских зонах 

Транспортная связь преимущественно легкового и 

грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы 

на магистральные городские дороги. Пересечения с 

улицами и дорогами устраиваются в одном уровне 

пешеходные улицы и дороги Пешеходная связь с местами приложения труда, 

учреждениями и предприятиями обслуживания, в том 

числе в пределах общественных центров, местами отдыха 

и остановочными пунктами общественного транспорта 

парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и 

лесопарков преимущественно для движения легковых 
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Категории дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

1 2 

автомобилей 

проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным 

зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам 

городской застройки внутри районов, микрорайонов, 

кварталов 

Велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от других видов 

транспортного движения трассам к местам отдыха, 

общественным центрам, а в крупнейших и крупных 

муниципального районах связь в пределах 

планировочных районов 

 Таблица 4. Основные категории улиц и дорог городов и их характеристики 

Категории 

дорог и улиц 

Расчетн

ая 

скорость 

движени

я, км/ч 

Ширина 

полосы 

движени

я, м 

Число 

полос 

движен

ия 

Наименьш

ий радиус 

кривых в 

плане, м 

Наибольш

ий 

продольн

ый уклон, 

% 

Ширина 

пешеходно

й части 

тротуара, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 

Магистральны

е дороги: 
      

скоростного 

движения 
120 3,75 4-8 600 30 - 

регулируемого 

движения 
80 3,50 2-6 400 50 - 

Магистральны

е улицы: 
      

общегородског

о значения: 
      

непрерывного  

движения 
60 3,75 4-8 500 40 4,5 

регулируемого 

движения 
60 3,50 4-8 400 50 3,0 

районного  

значения: 
      

транспортно-

пешеходные 
60 3,50 

2-4 

250 
60 2,25  

пешеходно-

транспортные 
50 4,00 2 125 40 3,0 

Улицы и 

дороги 

местного  

значения: 

      

улицы в жилой 

застройке 
40 3,00 2-3* 90 70 1,5 

улицы и дороги 

научно-

производственн

ых, 

промышленных 

50 3,50 2-4 90 60 1,5 
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и коммунально-

складских 

районов 

парковые дороги 40 3,00 2 75 80 - 

Проезды:       

основные 40 2,75 2 50 70 1,0 

второстепенные 30 3,50 1 25 80 0,75 

Пешеходные  

улицы: 
      

основные - 1,00 
по 

расчету 
- 40 по проекту 

второстепенные - 0,75 
по 

расчету 
- 60 по проекту 

Велосипедные  

дорожки: 
      

обособленные 20 1,50 1-2 30 40 - 

изолированные 30 1,50 2-4 50 30 - 

 

Таблица 5. Перечень автомобильных дорог (улиц) на территории 

муниципального района «Усть-Цилемский муниципальный район Республики 

Коми» 

№ 

п/

п 

Наименовани

е поселения 

Идентификац

и-онный 

номер 

Наименование 

дороги 

Протяжен

-ность, км 

Катег

о        

рия 

Тип покрытия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 006 

Подъезд к р. 

Пижма – 

Васина Изба 

2,7 V Переходный 

2. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 007 

Подъезд к пст. 

Синегорье 
0,91 IV 

Усовершенствованн

ый 

3. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 012 

Подъезд к 

полигону 

твердых 

бытовых 

отходов с. 

Усть-Цильма 

0,33 V Переходный 

4. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП 

МР- 013 

Подъезд к 

полигону 

жидких 

бытовых 

отходов с. 

Усть-Цильма 

0,22 V Переходный 

5. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 014 

Подъезд к 

полигону 

твердых 

бытовых 

отходов                     

пст. Синегорье 

2,93 V Переходный 
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6. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

– 018 

Подъезд к 

местечку 

Нижнее 

Алехино 

0,6 V Грунтовый 

7. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

– 019 

Подъезд к д. 

Высокая Гора 
0,45 V Грунтовый 

8. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

– 020 

Подъезд к 

объездной 

дороге 

0,9 V Переходный 

9. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

– 021 

Подъезд к 

аэропорту                     

с. Усть-Цильма 

1,15 V Переходный 

10. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

– 022 

Малая 

объездная 
2,9 V Переходный 

11. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

– 023 

Подъезд к 

местечку 

Высокая Гора 

0,6 V Переходный 

12. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

– 024 

По пст. 

Синегорье 
1 V Переходный 

13. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

– 025 

Подъезд к 

сельскому 

клубу        д. 

Сергеево-

Щелья 

0,3 V Переходный 

14. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

– 026 

Подъезд к 

средней школе           

с. Усть-Цильма 

1,1 V Переходный 

15. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

– 027 

Подъезд к 

местечку 

Совхозное поле 

0,6 V Переходный 

16. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 028 

Подъезд к 

Народной 

поляне 

1,3 V Переходный 

17. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

– 029 

Подъезд к 

администрации 

муниципальног

о района «Усть-

Цилемский» 

0,6 V 
Усовершенствованн

ый 

18. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 030 

Подъезд к 

месту стоянки 

автобусов 

межмуниципал

ь-ного 

сообщения 

0,15 V Переходный 

19. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 074 

Подъезд к 

водонапорной 

башне 

0,64 V Переходный 

20. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 075 

По местечку 

Федосеевка 
0,76 V Переходный 
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21. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 076 

Подъезд к 

местечку 

Семёнов холм 

1,5 V Переходный 

22. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 077 

Подъезд к 

общественной 

бане 

0,65 V Переходный 

23. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 078 

Подъезд к 

спорткомплекс

у                 с. 

Усть-Цильма 

0,46 V Переходный 

24. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 080 

Подъезд к 

детской 

площадке в 

местечке 

Гусихи 

0,9 V Переходный 

25. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 081 

Подъезд к 

месту 

проведения 

праздника 

«Петровщина» 

2,1 V Переходный 

26. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 082 

Аэропорт – 

Новый квартал 
2,5 V Грунтовый 

27. 
с.п. Усть-

Цильма 

87 252 ОП МР 

- 083 

Инженерная 

инфраструк-

тура в целях 

жилищного 

строительства в 

местечке 

Совхозное поле 

с. Усть-Цильма 

Республики 

Коми 

2,239 V Переходный 

 

1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации 

в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами) 

Транспорт в муниципальном районе «Усть-Цилемский» в настоящее время 

представлен следующими видами: 

 пассажирский — автобусы, легковые автомобили, мотороллеры, 

мотоциклы, велосипеды;  

 грузовой — грузовые автомобили;  

 специальный — санитарные и пожарные автомобили, автомобили для 

уборки улиц и т п.  

Пассажирский транспорт муниципального района делится на пять групп: 
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 общественный транспорт общего пользования – автобусы;  

 Речной транспорт (паромные переправы) 

 Авиа транспорт (вертолетный и самолетный транспорт) 

 общественный транспорт индивидуального пользования  (такси);  

 личный транспорт индивидуального пользования — легковые 

автомобили, снегоходы, мотороллеры, мотоциклы и велосипеды.  

 Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом 

на территории муниципального района осуществляет МБУ «Центр жилищных 

расчетов, льгот и субсидий» (регулируемый тариф) на основании муниципального 

контракта, индивидуальные предприниматели.  

Паромное сообщение через реку Печора в м. Кабель выполняет ООО «Усть-

Цильмаагропромсервис» - ежедневно. Движение парома «Ивашка Ластка» через 

реку Печора Усть-Цильма-Синегорье,Синегорье-Усть-Цильма, Усть Цильма- 

Островок, Островок – Усть Цильма выполняется два раза в день в оба направления, 

в воскресенье – один раз. 

Воздушное сообщение Л-410 с Сыктывкаром выполняется по понедельникам 

4 раза, в среду-пятницу 2 раза в день в обе стороны.  

На территории Усть – Цилемского муниципального района по данным за 

2016 год зарегистрированно 3179 легковых автомобилей, таким образом уровень 

автомобилизации равен 368 автомобилей на 1 тысячу жителей. 

Личный автотранспорт населения в муниципальном районе «Усть-

Цилемский», проживающего в секционной застройке хранится в  индивидуальных 

гаражах, построенных во дворах секционных домов. 

Население, проживающее в частном секторе, хранит автотранспорт в гаражах 

и стоянках на территории личных усадебных участков.  

Хранение автотранспорта юридических лиц осуществляется на территории 

предприятий и автохозяйств. 

Для обслуживания автотранспорта в Усть-Цилемском муниципальном 

районе имеется 1 АЗС. 

Таблица 6. Список объектов транспортной инфраструктуры Усть-Цилемский 
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муниципальный район  

АЗС Лукойл д. Чукчино, п. Сельхозтехника, 74 б 

1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, 

включая анализ пассажиропотока 

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры муниципального 

района, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в 

перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции 

между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное 

транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное 

функционирование транспорта является необходимым условием для полного 

удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех 

предприятий муниципального района. 

Система обслуживания населения общественным транспортом представлена 

сетью автобусных маршрутов, с центральным пунктом. Автобусное движение 

между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. 

Внешние связи муниципального района также реализуются посредством 

автобусного сообщения выполняемое Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр жилищных субсидий, льгот и расчетов», индивидуальными 

предпринимателями - перевозчиками. 

В селе функционирует автостанция, расположенная по улице  Нагорная., 

62/1, село Усть-Цильма. 

На территории муниципального района регулярные пассажирские перевозки 

осуществляют: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищных расчетов, 

льгот и субсидий» (регулируемый тариф) на основании муниципального контракта:  

-наименование и протяженность каждого маршрута (в один конец): 

-маршрут регулярных перевозок «Усть-Цилемский муниципальный район 

№1 «Конино – Карпушевка»»- 9,5 км.; 

-маршрут регулярных перевозок муниципального района «Усть-Цилемский 

муниципальный район» №104 «Конино – Сергеево-Щелья»- 8,8 км.; 
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-маршрут регулярных перевозок «Усть-Цилемский муниципальный район 

Республики Коми» №105 «Карпушевка–Гарево» - 8,2 км.; 

2) ООО «Усть-Цилемское АТП» (регулируемый тариф) на основании 

муниципального контракта:  

3) Индивидуальный предприниматель  Ермолин Александр Сергеевич 

4) Индивидуальный предприниматель Носов Ефим Ефремович 

5) Индивидуальный предприниматель Соловьев Вячеслав Леонидович, 

6) Индивидуальный предприниматель Вишняков Николай Николаевич 
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Рисунок - 3.Маршрут № 2Т,9Т, 103, 106 
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Рисунок - .Маршрут № 7Т,10Т, 505 

 

Рисунок - 4.Маршрут № 055  
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Рисунок - 5.Маршрут № 1Т 
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Рисунок - 6.Маршрут № 3Т 
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Рисунок - .7. Маршрут №5Т 
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Рисунок - .8. Маршрут №6Т 
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Таблица 7. Реестр муниципальных маршрутов регулярных  перевозок «Усть-Цилемского муниципального района   

Регис 
трацио
нный 

№ мар 
шрута 

Порядк
овый № 

мар 
шрута 

Наиме 
нова 
ние 

маршру
та 

Наименов
ания 

промежут
очных 

остановоч
ных 

пунктов 
по 

маршруту 
или 

наименов
ания 

поселений
, в 

границах 
которых 

располож
ены 

промежут
очные 

остановоч
ные 

пункты 

Наименов
ания 
улиц, 

автомоби
ль 

ных 
дорог, по 
которым 

предполаг
ает 
ся 

движение 
транспорт

ных 
средств 
между 

остановоч
ны 
ми 

пунктами 
по 

маршруту 

Протя
жен 

ность 
мар 

шрута
, км 

Поря
док 
поса
дки и 
выса
дки 

пасса 
жиро

в 

Вид 
регуля
рных 

перево 
зок 

Характеристики транспортных 
средств, предусмотренные 

решением об установлении или 
изменении маршрута 

муниципальным контрактом  и 
(или) заявкой на участие в 

открытом конкурсе, поданной 
участником открытого конкурса, 

которому выдается свидетельство 
об осуществлении перевозок по 

маршруту 

Характе 
ристики 
транспо
ртных 

средств, 
влияю 
щие на 

качество 
перево 

зок, 
предус 
мотрен 

ные 
решени 
ем об 

установ 
лении 

или 
измене 

нии 
маршру 

та, 
муници 

пальным 
контрак 

том и 
(или) 

заявкой 
на 

участие 
в откры 

том 
конкур 

се, 
поданно

й 
участни 

ком 
откры 
того 

Макси
маль 
ное 

коли 
чество 
транс 
порт 
ных 

средст
в 

каждо 
го 

класса, 
которо

е 
допус 
кается 
исполь 
зовать 

для 
перево 
зок по 
маршр

уту 

Иные сведения,  
предусмотренные Законом 

Республики Коми от 
03.10.2016 № 89-РЗ «О 

некоторых вопросах 
организации транспортного 

обслуживания населения 
автомобильным 

транспортом на территории 
Республики Коми» 

Дата 
начала 

осуществ
ления 

регулярн
ых 

перево 
зок 

Наименова 
ние, место 

нахождения 
(для 

юридическо 
го лица), 

ФИО, место 
жительства 

(для 
индивидуал

ь 
ного 

предприним
ателя), 

идентифика 
ционный 

номер 
налогопла 
тельщика, 
который 

осуществляе
т перевозки 

по 
маршруту 

 
Вид

ы 
Класс

ы 

Макси 
маль 
ный 
срок 

эксплуат
ации 

Экологич
еские 
харак 
терис 
тики 

Оснащ
ение 
транс 

портны
х 

средст
в 

аппара 
турой 
спутни 
ковой 
навига 

ции 
ГЛО 

НАСС 
или 

Нали 
чие 

заклю 
ченного 
догово 

ра с 
лицом, 
оказыва
ющим 

услуги в 
сфере 
навига 
цион 
ной 

деятельн
ости 

Дата и 
№ муни 
ципаль

ного 
конт 
ракта 

на 
выполн

ение 
работ 

по 
марш 
руту 
или 

свиде 
тель 

consultantplus://offline/ref=8A241504342A0D86888E287D64CE0C815EA480F9F7D2786ED2BC004B2B1F06E17ED0312C43938F561BE42EAD2FD5B5F99Et4X5H
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конкур-
са, 

котором
у 

выдаетс
я свиде 

тельство 
об 

осущест 
влении 
перево 
зок по 

маршру 
ту 

ГЛО 
НАСС/

GPS 

автомо 
биль 
ных 

дорог 

ства об 
осу 

щест 
влении 
перево
зок по 
марш 
руту, 

период 
выполн

ения 
работ, 

или дей 
ствия 
свиде 
тель 
ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 1 

«Кони 
но – 

Карпу 
шевка» 

Федосеев
ка, 

м-н Север, 
Промкомб

инат, 
Почта, 
Новый 

квартал, 
Сельсовет, 

РОНО, 
Механзав

од, 
Больница, 
Сельхозте

хника, 
Аэропорт, 
Чукчино, 

Доротдел, 
Коровий 

Ручей, 
Школа 

Улицы: 
ул. 

Советская, 
пер. 

Юбилейн
ый, ул. 

Дорожная
, ул. 

Сельхозте
х 

ника, 
ул. 

Братьев 
Дуркиных, 

ул. 
Промыш 
ленная, 

ул. 
Припечор 

ская, 
ул. Мира. 

9,5 

Толь
ко в 

устан
ов 

ленн
ых 

остан
о 

вочн
ых 

пункт
ах 

Регуля
рные 

перево
зки по 
регули 
руемы

м 
тарифа

м 

Авто
бус 

Сред
ний, 
ма 

лый 

не 
ранее 
2007 
года 

выпус 
ка 

- 

Вмести 
мость: 

не 
менее 

16 
посадоч 
ных мест 

Основ 
ных - 2; 
резерв 
ных - 1 

Оснащ
е 

ны 
имеется - 

01.01. 
2015 

Муниципаль 
ное 

бюджетное 
учреждение 

«Центр 
жилищных 
расчетов, 

льгот и 
субсидий» 

169480, 
Республика 

Коми,                
с. Усть-

Цильма,               
ул. Новый 
квартал,             

д. 12 «б», 
ИНН 

1120005362 
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 Автомоби
льные 

дороги: 
- с. Усть-

Цильма –             
д. 

Сергеево-
Щелья –            

с. 
Хабариха 
– р. Сосья; 

- пос. 
Ираель – 
с. Ижма –              

с. Усть-
Цильма 

2 104 

«Кони 
но – 

Сергее-
во-

Щелья» 

Без 
остановок 

Улицы: 
ул. 

Советская, 
ул. 

Полевая,  
Автомоби

ль-ные 
дороги: 
- с. Усть-

Цильма –          
д. 

Сергеево-
Щелья –                

с. 
Хабариха 
– р. Сосья 

8,5 

Толь
ко в 

устан
ов 

ленн
ых 

остан
о 

вочн
ых 

пункт
ах 

Регуля
рные 

перево 
зки по 
регули 
руемы

м 
тарифа

м 

Авто
бус 

Сред
ний, 
ма 

лый 

не 
ранее 
2007 
года 

выпус 
ка 

- 

Вмести 
мость: 

не 
менее 

16 
посадоч 
ных мест 

Основ 
ных - 2; 
резерв 
ных - 1 

Оснащ
е 

ны 
имеется - 

01.01. 
2015 

Муниципаль 
ное 

бюджетное 
учреждение 

«Центр 
жилищных 
расчетов, 

льгот и 
субсидий» 

169480, 
Республика 

Коми,              
с. Усть-

Цильма,             
ул. Новый 
квартал,               

д. 12 «б», 
ИНН 

1120005362 

3 
105 

 
 

«Карпу
шевка – 
Гарево» 

Пст. 
Журавски

й 

Улицы: 
ул. 

Лесная, 
ул. 

8,2 

Толь
ко в 

устан
ов 

Регуля
рные 

перево
зки по 

Авто
бус 

Сред
ний, 
ма 

лый 

не 
ранее 
2007 
года 

- 

Вмести 
мость: 

не 
менее 

Основ 
ных - 2; 
резерв 
ных - 1 

Оснащ
е 

ны 
имеется - 

01.01. 
2015 

Муниципаль 
ное 

бюджетное 
учреждение 
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Журавског
о,  

Автомоби
ль 

ные 
дороги: 

- пос. 
Ираель – 
с. Ижма –              

с. Усть-
Цильма; 

- подъезд 
к            д. 

Гарево 

ленн
ых 

остан
о 

вочн
ых 

пункт
ах 

регули 
руемы

м 
тарифа

м 

выпус 
ка 

16 
посадоч
ных мест 

«Центр 
жилищных 
расчетов, 

льгот и 
субсидий» 

169480, 
Республика 

Коми,              
с. Усть-

Цильма,           
ул. Новый 
квартал,               

д. 12 «б», 
ИНН 

1120005362 

4 502 

«Усть-
Цильма 
– Новый 

Бор» 

Новый 
квартал 
(Усть-

Цильма), 
Поворот 

на Бугаево 
(по 

требовани
ю), Окунев 

Нос, 
Крестовка, 
Медвежка

, Новый 
Бор 

Улицы: 
пер. 

Юбилейн
ый, ул. 

Советская, 
Автомоби

ль 
ные 

дороги: 
- пос. 

Ираель – 
с. Ижма –               

с. Усть-
Цильма; 
- с. Усть-

Цильма –               
д. 

Сергеево-
Щелья –                

с. 
Хабариха 
– р. Сосья; 

Зимние 
автомоби

ль 

183 

Толь
ко в 

устан
ов 

ленн
ых 

остан
о 

вочн
ых 

пункт
ах 

Регуля
рные 

перево
зки по 
регули 
руемы

м 
тарифа

м 

Авто
бус 

ма 
лый 

не 
ранее 
2007 
года 

выпус 
ка 

- 

Вмести 
мость: 

не 
менее 6 
посадоч 
ных мест 

Основ 
ных - 1; 
резерв 
ных - 1 

Оснащ
е 

ны 
имеется - 

01.01. 
2015 

ООО «Усть-
Цилемское 

АТП» 
169480, 

Республика 
Коми,                   

с. Усть- 
Цильма, 

ул. 
Первомай 
ская, д. 80, 

ИНН 
1120004785 
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ные 
дороги: 

- р. Сосья 
–             с. 

Окунев 
Нос; 
- с. 

Окунев 
Нос –                
пст. 

Медвежка 
– пст. 

Новый 
Бор 

5 505 

«Усть-
Цильма 

– 
Хабарих

а» 

Новый 
квартал 
(Усть-

Цильма), 
Сергеево-
Щелья (по 
требовани

ю), 
Поворот 

на Уег (по 
требовани

ю), 
Хабариха 
(школа) 

 

Улицы: 
пер. 

Юбилейн
ый, ул. 

Советская, 
Автомоби

ль 
ные 

дороги: 
- с. Усть-

Цильма –            
д. 

Сергеево-
Щелья –                 

с. 
Хабариха 
– р. Сосья; 
- подъезд 
к              с. 
Хабариха 

61,1 

Толь
ко в 

устан
ов 

ленн
ых 

остан
о 

вочн
ых 

пункт
ах 

Регуля
рные 

перево
зки по 
регули 
руемы

м 
тарифа

м 

Авто
бус 

ма 
ый 

не 
ранее 
2007 
года 

выпус 
ка 

- 

Вмести 
мость: 

не 
менее 6 
посадоч 
ных мест 

Основ 
ных - 1; 
резерв 
ных - 1 

Оснащ
е 

ны 
имеется - 

01.01. 
2015 

ООО «Усть-
Цилемское 

АТП» 
169480, 

Республика 
Коми, 

с. Усть- 
Цильма, 

ул. 
Первомай 
ская, 80, 

ИНН 
1120004785 

 

6 504 

«Усть-
Цильма 
– Трусо 

во» 

Новый 
квартал 
(Усть-

Цильма),  
Поликлин

Улицы: 
Усть-

Цильма: 
пер. 

Кислякова

51 

Толь
ко в 

устан
ов 

ленн

Регуля
рные 

перево
зки по 
регули 

Авто
бус 

ма 
лый 

не 
ранее 
2007 
года 

выпус 

- 

Вмести 
мость: 

не 
менее 

13 

Основ 
ных - 1; 
резерв
-ных - 

1 

Оснащ
е 

ны 
имеется - 

01.01. 
2015 

Индивидуал
ьный 

предприним
атель  

Ермолин 
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ика (Усть-
Цильма), 
Рочево                 
(ООО 

«Рочево»), 
Трусово 

(м-н 
«Юбилейн

ый»), 
Трусово 

(м-н 
«Стиль») 

, 
ул. 

Советская, 
Рочево:               

ул. 
Рябинова

я, 
Трусово:   
квартал 

Набережн
ый, 

квартал 
Централь

ный, 
квартал 
Новый, 

Филиппов
о: ул. 

Набережн
ая, ул. 

Централь
ная, 

Автомоби
ль 

ные 
дороги: 

- пос. 
Ираель – 
с. Ижма –               

с. Усть-
Цильма; 
- с. Усть-

Цильма – 
пст. 

Синегорье 
–  с. 

Трусово; 
- с. 

Трусово – 
д. 

Филиппов

ых 
остан

о 
вочн
ых 

пункт
ах 

руемы
м 

тарифа
м 

ка посадоч 
ных мест 

Александр 
Сергеевич 

169485, 
Республика 
Коми, Усть- 
Цилемский 

район,            
с. Трусово, 

квартал 
Центральны

й, д. 43, 
ИНН 

1120000209
94 
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о; 
Зимняя 

автомоби
ль 

ная 
дорога 

- с. 
Трусово – 

д. 
Филиппов

о – д. 
Мыла –              

д. 
Нонбург 

7 506 

«Усть-
Цильма 
– Филип 

пово» 

Новый 
квартал 
(Усть-

Цильма),  
Поликлин
ика (Усть-
Цильма), 

Синегорье
, Рочево, 
Трусово 
(школа), 
Трусово 

(админист
рация 

сельского 
поселения

),  
Филиппов

о 

Улицы: 
Усть-

Цильма: 
пер. 

Кислякова
,  ул. 

Советская, 
Рочево:                 

ул. 
Рябинова

я, 
Трусово:   
квартал 

Набережн
ый, 

квартал 
Централь

ный, 
квартал 
Новый, 

Филиппов
о: ул. 

Набережн
ая, ул. 

Централь
ная, 

66,5 

Толь
ко в 

устан
ов 

ленн
ых 

остан
о 

вочн
ых 

пункт
ах 

Регуля
рные 

перево
зки по 
регули 
руемы

м 
тарифа

м 

Авто
бус 

ма 
лый 

не 
ранее 
2007 
года 

выпус 
ка 

- 

Вмести 
мость: 

не 
менее 8 
посадоч 
ных мест 

Основ 
ных - 1; 
резерв 
ных - 1 

Оснащ
е 

ны 
имеется - 

01.01. 
2015 

Индивидуал
ьный 

предприним
атель Носов 

Ефим 
Ефремович 

169485, 
Республика 
Коми, Усть-
Цилемский 

район,               
д. 

Филиппово, 
ул. 

Набережная
, д. 22, 
ИНН 

1120000098
31 
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Автомоби
ль 

ные 
дороги: 

- пос. 
Ираель – 
с. Ижма –              

с. Усть-
Цильма; 
- с. Усть-

Цильма – 
пст. 

Синегорье 
–  с. 

Трусово; 
- с. 

Трусово – 
д. 

Филиппов
о; 

Зимняя 
автомоби

ль 
ная 

дорога 
- с. 

Трусово – 
д. 

Филиппов
о – д. 

Мыла –           
д. 

Нонбург 

8 509 

«Усть-
Цильма 

– 
Замеж-

ная» 

Новый 
квартал 
(Усть-

Цильма), 
Поликлин
ика (Усть-
Цильма), 

Улицы: 
Усть-

Цильма: 
пер. 

Кислякова
,  ул. 

Советская, 

82,7 

Толь
ко в 

устан
ов 

ленн
ых 

остан

Регуля
рные 

перево
зки по 
регули 
руемы

м 

Авто
бус 

ма 
лый 

не 
ранее 
2007 
года 

выпус 
ка 

- 

Вмести 
мость: 

не 
менее 8 
посадоч 
ных мест 

Основ 
ных - 1; 
резерв 
ных - 1 

Оснащ
е 

ны 
имеется - 

01.01. 
2015 

Индивидуал
ьный 

предприним
атель 

Соловьев 
Вячеслав 

Леонидович
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Синегорье 
(по 

требовани
ю),  

Боровская
, 

Загривочн
ая, 

Замежная 
(админист

рация 
сельского 
поселения

), 
Замежная              

(м-н 
Центр-

Луговянка
») 
 

Загривочн
ая: ул. 

Централь
ная, 

Замежная
: ул. 

Централь
ная, 

Автомоби
ль 

ные 
дороги: 

- пос. 
Ираель – 
с. Ижма –              

с. Усть-
Цильма; 
- с. Усть-

Цильма – 
пст. 

Синегорье 
–  с. 

Трусово; 
- пст. 

Синегорье 
–  с. 

Замежная
; 

- подъезд 
к         д. 

Боровская
; 

- подъезд 
к          с. 

Замежная 

о 
вочн
ых 

пункт
ах 

тарифа
м 

, 
169483, 

Республика 
Коми, Усть-
Цилемский 

район,                  
с. 

Замежная, 
ул. 

Центральна
я, д. 16, 

ИНН  
1120008090

02 

9 510 

«Усть-
Цильма 
– Скитс-

кая» 

Новый 
квартал 
(Усть-

Цильма),  
Поликлин

Улицы: 
Усть-

Цильма: 
пер. 

Кислякова

98 

Толь
ко в 

устан
ов 

ленн

Регуля
рные 

перево
зки по 
регули 

Авто
бус 

ма 
лый 

не 
ранее 
2007 
года 

выпус 

- 

Вмести 
мость: 

не 
менее 8 
посадоч 

Основ 
ных - 1; 
резерв 
ных - 1 

Оснащ
е 

ны 
имеется - 

01.01. 
2015 

 

Индивидуал
ьный 

предприним
атель 

Вишняков 
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ика (Усть-
Цильма), 

Боровская
, 

Загривочн
ая, 

Замежная 
(админист

рация 
сельского 
поселения

), 
Замежная           

(м-н 
Центр-

Луговянка
»), 

Степановс
кая, 

Скитская 

,  ул. 
Советская, 
Загривочн

ая: ул. 
Централь

ная, 
Замежная

: ул. 
Централь

ная, 
Степановс

кая: ул. 
Централь

ная, 
Скитская: 

ул. 
Монастыр

ская 
Автомоби

ль 
ные 

дороги: 
- пос. 

Ираель – 
с. Ижма –                   

с. Усть-
Цильма; 
- с. Усть-

Цильма – 
пст. 

Синегорье 
–    с. 

Трусово; 
- пст. 

Синегорье 
–    с. 

Замежная
; 

- подъезд 
к              д. 
Боровская

ых 
остан

о 
вочн
ых 

пункт
ах 

руемы
м 

тарифа
м 

ка ных мест Николай 
Николаевич, 

169483, 
Республика 
Коми, Усть- 
Цилемский 

район,                  
д. Степанов-

ская, ул. 
Новосель-
ская, д. 11, 

ИНН 
1120005880

00 
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; 
- подъезд 
к             с. 
Замежная

; 
- с. 

Замежная 
– д. 

Степановс
кая – д. 

Скитская 

10 103 

«Усть-
Цильма 
– Нери-

ца» 

Новый 
квартал 
(с. Усть-

Цильма), 
ЦРБ, 

Аэропорт, 
Школа 

(Коровий 
Ручей), 

Карпушев
ка,              

с. Нерица 
(Админист

рация 
сельского 
поселения

) 

Улицы: 
с. Усть-

Цильма: 
пер. 

Юбилейн
ый, 
ул. 

Советская, 
ул. 

Дорожная
. 

с. Нерица: 
ул. 

Централь
ная. 

Автомоби
ль 

ные 
дороги: 

пос. 
Ираель – 
с. Ижма – 

с. Усть-
Цильма; 
с. Усть-

Цильма –               
с. Нерица 

40,2 

Толь
ко в 

устан
ов 

ленн
ых 

остан
о-

вочн
ых 

пункт
ах 

Регуля
рные 

перево
зки по 
регули 
руемы

м 
тарифа

м 

Авто
бус 

ма 
лый 

не 
ранее 
2007 
года 

выпус 
ка 

- 

Вмести 
мость: 

не 
менее 

13 
посадоч 
ных мест 

Основ 
ных - 1; 
резерв 
ных - 1 

Оснащ
е 

ны 
имеется - 

23.12. 
2015 

Муниципаль 
ное 

бюджетное 
учреждение 

«Центр 
жилищных 
расчетов, 

льгот и 
субсидий» 

169480, 
Республика 

Коми,                  
с. Усть-

Цильма, 
ул. Новый 
квартал,            

д. 12 «б», 
ИНН 

1120005362 

11 106 «Усть- Новый Улицы: 16,1 Толь Регуля Авто малы не - Вмести Основ Оснащ имеется - 23.12. Муниципаль 
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Цильма 
– 

Синегор
ье» 

квартал 
(с. Усть-

Цильма), 
ЦРБ, 

Аэропорт, 
ЦРБ,                       
пст. 

Синегорье 
(м-н 

«Сан») 
 

с. Усть-
Цильма: 

пер. 
Юбилейн

ый, 
ул. 

Советская, 
ул. 

Дорожная
. 

Автомоби
ль-ные 
дороги: 

пос. 
Ираель – 
с. Ижма – 

с. Усть-
Цильма; 
с. Усть-

Цильма – 
пст. 

Синегорье 
– 
с. 

Трусово; 
подъезд к 

пст. 
Синегорье 

ко в 
устан

ов 
ленн

ых 
остан

о-
вочн
ых 

пункт
ах 

рные 
перево
зки по 
регули 
руемы

м 
тарифа

м 

бус й ранее 
2007 
года 

выпус 
ка 

мость: 
не 

менее 
13 

посадоч 
ных мест 

ных - 1; 
резерв 
ных - 1 

е 
ны 

2015 ное 
бюджетное 
учреждение 

«Центр 
жилищных 
расчетов, 

льгот и 
субсидий» 

169480, 
Республика 

Коми,                 
с. Усть-

Цильма, 
ул. Новый 
квартал,          

д. 12 «б», 
ИНН 

1120005362 

12 508 

«Усть-
Цильма 

– 
Окунев 

Нос» 

Остановки 
по 

требовани
ю: 

Хабариха 
(школа), 
правый 
берег               

р. Печора 
у ледовой 
переправ

ы на 

Улицы: 
с. Усть-

Цильма: 
ул. 

Нагорная, 
пер. 

Юбилейн
ый, 
ул. 

Советская. 
с. 

Хабариха: 

129 

Толь
ко в 

устан
ов 

ленн
ых 

остан
о-

вочн
ых 

пункт
ах 

Регуля
рные 

перево
зки по 
регули 
руемы

м 
тарифа

м 

Авто
бус 

ма 
лый 

не 
ранее 
2007 
года 

выпус 
ка 

- 

Вмести 
мость: 

не 
менее 

12 
посадоч 
ных мест 

Основ 
ных - 1; 
резерв 
ных - 1 

Оснащ
е 

ны 
имеется - 

01.03. 
2018 

Муниципаль
-ное 

бюджетное 
учреждение 

«Центр 
жилищных 
расчетов, 

льгот и 
субсидий» 

169480, 
Республика 

Коми,             
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с. Среднее 
Бугаево 

ул. 
Первомай

ская, 
с. Окунев 
Нос: ул. 

Парковая. 
Автомоби

ль 
ные 

дороги: 
- с. Усть-

Цильма –                  
д. 

Сергеево-
Щелья –               

с. 
Хабариха - 
р. Сосья; 
Зимние 

автомоби
ль 

ные 
дороги: 

- р. Сосья 
–            с. 
Окунев 

Нос, 
- подъезд 
к             с. 
Хабариха, 
- подъезд 
к              с. 
Среднее 
Бугаево 
(до реки 
Печора) 

с. Усть-
Цильма, 

ул. Новый 
квартал,           

д. 12 «б», 
ИНН 

1120005362 
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1.7 Описание существующей организации движения транспортных 

средств и пешеходов на территории Усть-Цилемский муниципальный 

район  

Для передвижения пешеходов в Усть - Цилемском муниципальном 

районе предусмотрены тротуары (таблица 8) преимущественно с 

усовершенствованным (твердым покрытием).  

Таблица 8. Характеристики тротуаров в Усть - Цилемском МР  

№ 

п/п 
Реестровый номер Адрес 

Протяжен-

ность, м. 

1 11:00:00:001 349 677 
Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, 

с. Усть-Цильма, ул. Советская 
1969 

2 11:00:00:001 349 678 
Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, 

с. Усть-Цильма 
1969 

3 11:00:00:001 349 679 
Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, 

с. Усть-Цильма, ул. им В.Ф.Батманова 
40 

4 11:00:00:001 349 680 
Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, 

с. Усть-Цильма, ул. Западная 
1080 

5 11:00:00:001 349 681 
Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, 

с. Усть-Цильма, ул. Набережная 
331 

6 11:00:00:001 349 686 
Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, 

с. Усть-Цильма, ул. Советская 
456,1 

7 11:00:00:001 349 687 
Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, 

с. Усть-Цильма, ул. Нагорная 
372 

8 11:00:00:001 349 689 
Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, 

с. Усть-Цильма 
1170 

9 11:00:00:001 349 690 
Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, 

с. Усть-Цильма 
  

Общая протяженность 7387,1 

 

Таблица 9. Характеристики условий пешеходного и велосипедного 

передвижения в муниципальном районе Усть - Цильма 

Категории 

дорог и улиц 

Расчетн

ая 

скорость 

движени

я, км/ч 

Ширина 

полосы 

движени

я, м 

Число 

полос 

движен

ия 

Наименьш

ий радиус 

кривых в 

плане, м 

Наибольш

ий 

продольн

ый уклон, 

% 

Ширина 

пешеходно

й части 

тротуара, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 

http://10.32.252.57/AsusRK/inmeta/object_data_form.asp?class=Constr/Barn&id=0003012A195A
http://10.32.252.57/AsusRK/inmeta/object_data_form.asp?class=Constr/Barn&id=0003012A1964
http://10.32.252.57/AsusRK/inmeta/object_data_form.asp?class=Constr/Barn&id=0003012A1969
http://10.32.252.57/AsusRK/inmeta/object_data_form.asp?class=Constr/Barn&id=0003012A196E
http://10.32.252.57/AsusRK/inmeta/object_data_form.asp?class=Constr/Barn&id=0003012A1987
http://10.32.252.57/AsusRK/inmeta/object_data_form.asp?class=Constr/Barn&id=0003012A198C
http://10.32.252.57/AsusRK/inmeta/object_data_form.asp?class=Constr/Barn&id=0003012A1996
http://10.32.252.57/AsusRK/inmeta/object_data_form.asp?class=Constr/Barn&id=0003012A199B
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Магистральны

е дороги: 
      

скоростного 

движения 
120 3,75 4-8 600 30 - 

регулируемого 

движения 
80 3,50 2-6 400 50 - 

Магистральны

е улицы: 
      

общегородског

о значения: 
      

непрерывного  

движения 
100 3,75 4-8 500 40 4,5 

регулируемого 

движения 
80 3,50 4-8 400 50 3,0 

районного  

значения: 
      

транспортно-

пешеходные 
70 3,50 2-4 250 60 2,25 

пешеходно-

транспортные 
50 4,00 2 125 40 3,0 

Улицы и 

дороги 

местного  

значения: 

      

улицы в жилой 

застройке 
40 3,00 2-3* 90 70 1,5 

улицы и дороги 

научно-

производственн

ых, 

промышленных 

и коммунально-

складских 

районов 

50 3,50 2-4 90 60 1,5 

парковые дороги 40 3,00 2 75 80 - 

Проезды:       

основные 40 2,75 2 50 70 1,0 

второстепенные 30 3,50 1 25 80 0,75 

Пешеходные  

улицы: 
      

основные - 1,00 
по 

расчету 
- 40 по проекту 

второстепенные - 0,75 
по 

расчету 
- 60 по проекту 

Велосипедные  

дорожки: 
      

обособленные 20 1,50 1-2 30 40 - 

изолированные 30 1,50 2-4 50 30 - 

 

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары 
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преимущественно в цементно-плиточном исполнении. В местах пересечения 

тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. 

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на 

территории муниципального района не предусмотрены. Движение 

велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по 

дорогам общего пользования. 

На территории Усть-Цилемского района  имеется восемь светофорных 

объектов оборудованных светофорами Т.7. 

Безопасность дорожного движения на территории муниципального 

района обеспечивается в частности посредством ограничения допустимой 

скорости движения ТС на конкретных улицах, участках УДС, а также 

устройством  ИДН. 

 

1.8 Характеристика движения грузовых ТС, оценку работы ТС 

коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для 

данных ТС 

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, 

так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов 

сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом. 

 

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения 

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является 

важнейшей частью социально-экономического развития муниципального 

района «Усть-Цилемский». 

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно 

сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой 

дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-
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транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к 

реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 

 К приоритетным задачам социального и экономического развития 

муниципального района в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного 

движения. Их достижение планируется путем улучшения организации 

дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины 

среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской 

помощи пострадавшим и т. д. Вследствие этого планируется снижение 

социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и 

их последствий. 

1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктры на окружающую среду, безопасность и здоровье 

населения 

Интенсивность потока автомобильного транспорта через территорию 

муниципального района ежегодно возрастает. Предполагается дальнейший 

рост пассажирского и грузового транспорта. 

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно 

влияющие на здоровье. 

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных 

загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон 

(О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к 

респираторным аллергическим заболеваниям. 

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный 

транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 

% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного 

транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-

сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на 

познавательные способности людей, мотивацию, вызывает 

раздражительность. 
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Снижение двигательной активности. Исследования показывают 

тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все 

больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. 

Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со 

здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, 

ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию. 

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального 

района и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о 

сравнительной благополучности экологической ситуации в части 

воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 

безопасность и здоровье человека. 

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в 

районах жилой застройки, где проходят в основном внутри квартальные 

дороги, прохождение маршрутов грузового автотранспорта без захода жилую 

зону, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с 

необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения 

направления ветра. 

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового 

загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с 

использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную 

работу среди жителей поселения направленную на снижение использования 

автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного 

пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на 

сезонное использование населением велосипедного транспорта и 

пешеходного движения. 

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении 

обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.  

По результатам исследований атмосферного воздуха в Усть-Цилемском 

муниципальном районепревышений гигиенических нормативов ГН 
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2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено. 

 

1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктры муниципального района 

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития 

транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных 

требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение 

дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и 

хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения 

автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить 

себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное 

оказание медицинской помощи и проведение противопожарных 

мероприятий. 

 

1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

муниципального района 

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми имеется все 

необходимая нормативная правовая база. 

 

1.13 Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке 

пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием 

Исследование интенсивности движения транспорта проведены с целью 

получения данных о величине, составе, направленности и пространственно-

временном распределении транспортных потоков (рисунок 10-18) по 

территории муниципального района. Данные по результатам исследования 

приведены ниже. 
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Рисунок 9. Точки обследования интенсивности транспортного потока 

на территории муниципального района 

 
 
10
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Рисунок 10. Фотография точки обследования №1 

 

 
Рисунок 11. Фотография точки обследования №2 

 

 
Рисунок 12. Фотография точки обследования №3 
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Рисунок 13. Фотография точки обследования №4 

 

 
Рисунок 14. Фотография точки обследования №5 

 
 

 
Рисунок 15. Фотография точки обследования №6 
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Рисунок 16. Фотография точки обследования №7 

 

 
Рисунок 17. Фотография точки обследования №8 

 

 
Рисунок 18. Фотография точки обследования №9 
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Участков рабатающих с перегрузкой – выявлено не было. 

На основании проведенных исследований, можно сделать вывод о том, 

что интенсивность транспортных потоков на территории муниципального 

района относительно не высокая.  

1.14 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД 

(далее ТСОДД) 

На настоящий момент состояние ТСОДД в муниципальном районе 

можно оценивать, как удовлетворительное. Всеми техническими средствами 

оснащены лишь некоторые главные магистрали муниципального района. На 

многих улицах, особенно на окраинах муниципального района, дорожная 

разметка присутствует лишь локально, стоит вопрос о нехватке дорожных 

знаков.  

Дорожное полотно значительной части УДС районного центра - 

находится в нормативном состоянии, что нельзя сказать об окраине. 

Дорожная разметка и дорожные знаки, присутствующие на улично-дорожной 

сети, часто не соответствуют государственному стандарту, встречаются 

погнутые либо истертые знаки, знаки, неправильно размещённые на 

проезжей части и плохо видимые водителям, неправильно нанесённая, 

затёртая или неконтрастная разметка, которая сложна для прочтения. На 

некоторых улицах ТСОДД отсутствуют полностью. 

Дорожные знаки 

Состояние дорожных знаков в часто находятся в состоянии, не 

отвечающем нормативным требованиям, которые представлены в ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования». 

Некоторые знаки, присутствующие на УДС муниципального района, 

имеют потертости и следы истирания, что полностью не соответствует ГОСТ 

Р 52290-2004, согласно требованиям которого знаки, установленные на УДС, 

должны быть хорошо читаемы, не иметь деформаций на лицевой 

светоотражающей части знака и понятны для всех водителей транспортных 
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средств. 

В государственном стандарте указано, что УДС должна быть оснащена 

техническими средствами в полном объёме, исключением служит дорожная 

разметка, которая не видна из-за погодных условий, но должна 

дублироваться соответствующим дорожным знаком. В Усть-Цилемском 

муниципальном районе встречаются улицы, которые вовсе не оснащены 

ТСОДД.  

Встречаются знаки, со следами коррозии. При этом ГОСТ Р 52290-2004 

регламентирует следующее: «…Все детали и сборочные единицы знаков 

должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь 

защитное покрытие…». 

Многие установленные знаки установлены не заблаговременно, а также 

не отвечают параметрам видимости. В то же время, в соответствии с 

нормативными требованиями, знаки должны быть расположены навстречу 

движению. Расставляя их, нужно учитывать характер движения, 

территориальные условия и видимость в светлое, а также тёмное время 

суток. Днём водители должны видеть изображение знака на расстоянии не 

менее 150 метров. Необходимо это для заблаговременного информирования 

водителя о дальнейшем движении. На магистральных улицах и улицах 

окраинах муниципального района часто отсутствуют предупреждающие 

знаки, знаки приоритета, предписывающие знаки, знаки особых 

предписаний, информационные знаки, знаки дополнительной информации. 

Отсутствие дорожных знаков негативно влияет на общий показатель 

безопасности дорожного движения, сопутствует образованию транспортных 

заторов, в связи с непониманием водителями организации движения на 

данном участке дороги. 

Дорожная разметка 

Встречается дорожная разметка, практически не подлежащая 

прочтению водителями, информация, которую должна нести разметка, 

трудна для восприятия, то есть низкая яркость и световозвращение дорожной 
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разметки.  

Встречаются места, где новая разметка нанесена поверх старой, 

которая не соответствует эксплуатационным характеристикам и 

отрицательно влияет на воспроизведение информации от новой дорожной 

разметки. 

Этот факт так же противоречит ГОСТ 51256-2018, который указывает, 

что после нанесения новой разметки следы старой разметки не должны 

выступать за границы новой разметки более чем на 0,05 м по длине штрихов 

и разрывов линий разметки и 0,01 м – по остальным геометрическим 

параметрам. 

Встречаются улицы, на которых разметка находится в непригодном для 

использования на УДС состоянии из-за такого же состояния дорожного 

полотна, что затрудняет восприятие информации от дорожной разметки.  

Соблюдение государственных стандартов, касающихся 

регламентирования технических средств организации дорожного движения, 

должно осуществляться в полной мере. 

1.15 Результаты исследования причин и условий возникновения 

дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП) 

Анализ распределения ДТП по протяженности дорог и улиц проводят с 

целью: 

1) выявления мест концентрации ДТП; 

2) изучения условий и причин возникновения мест концентрации 

ДТП, а также отдельных ДТП, в местах совершения которых выявлены 

недостатки транспортно- эксплуатационного состояния УДС; 

3) назначения   мероприятий    по    ликвидации    мест    

концентрации    ДТП и профилактике возникновения ДТП из-за недостатков 

транспортно- эксплуатационного состояния УДС. 

Анализ ДТП включает: 

1) оценку тенденций изменения основных показателей аварийности; 

2) установление недостатков транспортно-эксплуатационного 
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состояния УДС в местах совершения ДТП, оценку изменения числа ДТП из-

за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС, в   

результате   реализации   мер по их профилактике; 

3) выявление мест концентрации ДТП и определение их 

характеристик; 

4) оценку изменения показателей аварийности после реализации 

мероприятий по обеспечению БДД на аварийно-опасных участках. 

Для более детальной оценки состояния аварийности, выявления 

особенностей ее формирования на отдельных дорогах и улицах проводят 

анализ сведений: 

1) о ДТП различных видов и тяжести их последствий; 

2) об объектах УДС в местах совершения ДТП; 

3) о состоянии проезжей части в местах совершения ДТП; 

4) об освещении в местах совершения ДТП; 

5) о недостатках транспортно-эксплуатационного состояния УДС в 

местах совершения ДТП; 

 6) о факторах, оказывающих влияние на режим движения, в местах 

совершения 

7) об основных показателях аварийности на участках 

автомобильных дорог вне населенных пунктов и в их пределах; 

8) о видах ДТП, в местах совершения которых установлены 

недостатки транспортно-эксплуатационного состояния УДС; 

9) о местоположении мест концентрации ДТП; 

10) о недостатках транспортно-эксплуатационного состояния дорог в 

местах ДТП на участках их концентрации. 

На основе результатов анализа сведений о ДТП определяют: 

1) адреса и сроки планируемых мероприятий по профилактике 

возникновения ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного 

состояния УДС; 

2) адреса и сроки планируемых мероприятий по профилактике и 
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устранению мест концентрации ДТП. 

Ниже представлена информация статистики ДТП за последний год 

(таблица 10). 

Таблица 10. Данные ДТП на территории Усть-Цилемский 

муниципальный район  за 2019 год 

kartI

d 
Вид ДТП 

Ши

рот

а 

Дол

гота 
Тип дороги 

Недостатки 

дорожной сети 

Пог

ибл

о 

Ра

не

но 

2210

2792

8 

Наезд на 

пешехода 

52,1

594

4 

65,4

318

7 

Поселковые дороги 

Недостатки 

зимнего 

содержания 

0 1 

2202

7052

6 

Опрокидыв

ание 

51,1

041

9 

65,4

346

5 

Поселковые дороги Не установлены 0 1 

2197

9883

3 

Опрокидыв

ание 

52,3

316

6 

65,7

743

4 

Вне НП Не установлены 0 3 

2196

3273

0 

Наезд на 

пешехода 

52,1

521

6 

65,4

367

2 

Второстепенные улицы в 

жилой застройке 

(переулки) 

Не установлены 0 1 

2195

2960

0 

Опрокидыв

ание 

51,1

034

2 

65,4

349 
Поселковые дороги Не установлены 0 4 

2195

2960

1 

Наезд на 

велосипеди

ста 

52,1

613

7 

65,5

166

3 

0 
Дефекты 

покрытия 
0 1 

2181

5470

9 

Опрокидыв

ание 

51,7

675

8 

66,6

442

7 

Вне НП Не установлены 0 2 

2171

4842

6 

Наезд на 

пешехода 

51,3

774

4 

65,4

606

5 

Поселковые дороги 

Недостатки 

зимнего 

содержания 

0 1 

2205

4047

4 

Съезд с 

дороги 

51,0

855

7 

65,4

499

2 

Вне НП Не установлены 0 1 

2153

2773

1 

Наезд на 

пешехода 

51,9

742

4 

65,0

431

7 

Поселковые дороги 

Недостатки 

зимнего 

содержания 

0 1 

 

Виды дорожно-транспортных происшествий за период: 

Опрокидывание – вид дорожно-транспортного происшествия, при 

котором движущееся транспортное средство совершило опрокидывание. 

Часто опрокидывание возникает по причине того, что водитель пытался 

избежать другого дорожно- транспортного происшествия. Например, 
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резкий поворот руля при движении на высокой скорости – одна из 

наиболее частых причин опрокидывания (а именно это действие 

инстинктивно предпринимают многие водители при внезапном появлении 

препятствия на проезжей  части  в  непосредственной  близости  от  

автомобиля).  Иногда  автомобиль опрокидывается  по  причине  заноса  на  

скользкой  дороге,  особенно  когда  часть  колес находятся на скользком 

покрытии, а часть — на нормальном. 

Столкновение – происшествие, при котором движущиеся ТС 

столкнулись между собой или с подвижным составом железных дорог. 

Наезд на стоящее ТС – происшествие, при котором движущееся ТС 

наехало на стоящее ТС, а также прицеп или полуприцеп. 

Наезд на пешехода – происшествие, при котором ТС наехало на 

человека или он сам натолкнулся на движущееся ТС. 

Наезд на велосипедиста – происшествие, при котором ТС наехало 

на велосипедиста или он сам натолкнулся на движущееся ТС. 

Иной вид ДТП – происшествия, не относящиеся к указанным выше 

видам. Сюда относятся падение перевозимого груза или отброшенного 

колесом предмета на человека, животное или другое ТС, наезд на лиц, не 

являющихся участниками дорожного движения, наезд на внезапно 

появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся колесо). 
 

Для снижения аварийности на дорогах Усть-Цилемский района  

планируется организовать следующие мероприятия: 

1. Привлечение общественных объединений, организаций к 

пропагандистским мероприятиям, акциям по негативному отношению к 

нарушениям ПДД, опасному поведению на дорогах. 

2. Пропагандистские мероприятия, направленные на сообщения 

гражданами о водителях управляющих в состоянии опьянения. 

3. Пропагандистские мероприятия, направленные на 

использование сертифицированных   детских   удерживающих   устройств   

при перевозке детей, а также популяризацию использования 
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светоотражающих элементов в темное время суток гражданами. 

4. Усиление   работы   УФССП    в    целях    неотвратимости    

наказания за нарушение в области БДД. 

5. Приобретение АРМ ДПС, в целях эффективности работы нарядов 

ДПС (сокращение времени оформления материалов, качество составления 

материалов, снижение нагрузки на инспектора по исполнению 

административного законодательства, возможности приема платежей). 

6. Приобретение    алкотестера, в    целях    эффективности    работы 

отдела ГИБДД. 

7. Дополнительная установка баннеров на дорогах регионального 

значения для популяризации безопасности дорожного движения. 

8. Увеличение числа баннеров наглядной демонстрации социальной 

рекламы о последствиях ДТП. 

9. Приобретение и распространение световозвращающих элементов 

среди несовершеннолетних, а также популяризация использования таких 

элементов среди всех слоев населения. 

10. Рассмотреть расходование средств дорожного фонда района, в 

том числе на содержание улично-дорожной сети. 

На территории муницпального района Усть-Цильма – очагов 

аварийности не выявлено. 

1.16 Результаты исследования общественного мнения и мнения 

водителей ТС 

На момент подготовки настоящего отчета (январь 2020 г) было  

опрошено  74  человека,  из которых женщин – 61 (77%), мужчин – 13 (23%). 

Всего предполагалось опросить 100 человек.  На долю женщин опрошенных 

в возрасте от 18 до 59 лет приходится  78%, старше 40 лет  – 57%. Общее 

распределение по полу и возрасту опрошенных представлено на Рисунок 19. 
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Рисунок 19 Распределение респондентов по полу и возрасту 

Анализ  распределения  жителей  по  поселениям муниципального 

района Усть Цильма  показал,  что  наименьшее количество  респондентов  

проживает в районах  района  - Среднее Бугаево, Уег (0% респодентов) и 

Нерица, Окунев нос (1%), наибольшее – в Усть-Цильма (57%) (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 Распределение респондентов по возрасту и району проживания  

  

Рисунок 21 Виды транспорта, используемые респондентами чаще всего для 

передвижений  
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Рисунок 22 Распределение респондентов по типу передвижения и районам 

проживания 

 

Рисунок 23 Количество у опрошенных автомобилей в семье  

При  выборе  транспортного  средства  для  перемещений  более  54% 

респондентов ответили,  что  ходят пешком.  Около  39%  респондентов  

предпочитают пользоваться  автомобилем и 7% респондентов ответили, что 

используют общественный транспорт. Среди респондентов, 

предпочитающих  автомобиль,  26%  приходится  на  группу  в  возрасте  от  

25  до  39  лет,  среди тех, кто ходит пешком 35% приходиться в возрасте от 

40 до 59 лет (Рисунок 24-25).    
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Рисунок 24 Виды транспорта, используемые респондентами чаще всего для 

передвижений по населенному пункту  

Мнения  большинства  респондентов  о  работе  общественного  

транспорта  главным  образом разделились между  группой  «скорее 

удовлетворен(а)» (42% от всех опрошенных)  и «скорее не удовлетворен(а)»  

и «абсолютно не удовлетворен(а)» (58%) (Рисунок 7).   
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Рисунок 25 Мнения респондентов о работе общественного транспорта  

Респондентам  был  задан  ряд  вопросов  о  характере  передвижения  в  

течение  предшествующего  социологическому  опросу  буднего  рабочего  

дня.  У  респондентов  спрашивали количество перемещений  в  течение  дня,  

цели  поездок,  вид  используемого  при  этом  транспорта, время 

перемещений и другое.  

Среди опрошенных более 43% ответили, что за день иногда совершают 

дополнительные поездки, 26% опрошенных ответили, что никогда не 

совершают дополнительные поездки, столько же – почти всегда, около 5% 

респондентов совершают 1 поездку или ходят пешком.  Среди респондентов 

в возрасте 25-59 лет совершают  2 поездки и более  65%. Респонденты в 

возрасте старше 40 лет чаще  всего  в  день  совершают  2  поездки (50%).  

(Рисунок 26). 

20%

38%

27%

15%
абсолютно не 
удовлетворен

скорее не удовлетворен

скорее удовлетворен

полностью 
удовлетворен

0 5 10 15 20 25 30

абсолютно не удовлетворен

скорее не удовлетворен

скорее удовлетворен

полностью удовлетворен

18-24

25-39

40-59

60 лет и более



73  

 

 

Рисунок 26 Количество совершенных поездок в предшествующий 

социологическому опросу будний день и возраст респондентов 

Более 80% опрошенных осуществляли свои перемещения - с целью 

поездки на работу, 10% - в поликлинику, 4% - по личным делам  и  т.д. 

(Рисунок  27). Начальным  пунктом отправления у большинства 

респондентов являлся «дом».   
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Рисунок 27 Распределение ответов респондентов по целям поездок 

Большинство респондентов имеющие автомобиль, оставляют его на 

хранение в гараже - 56%, на проезжей части всего 5% и 39% во дворе дома 

(Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 Распределение ответов респондентов по хранению личного 

автотранспорта 

Анализ  распределения  времени  отправления  респондентов  показал,  

что  преобладающее большинство респондентов (72% от всех поездок) 

выехали из дома в период с 07:30 до 08:30 утра. Пиковое продолжительность 

поездки на работу составило 25 минут (77% от всех поездок с целью 

«работа»)  (Рисунок 29-30). 
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Рисунок 29 Анализ распределения ответов респондентов по времени 

отправления из дома и из работы 
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Рисунок 30 Анализ продолжительности поездки на работу 

Среди всех опрошенных по поводу проблем с образованием заторов 

39% ответили, что есть проблема с образованием заторов в районе ул. 

Советская ДЦ Гудвин и магазина Пятёрочка из за припаркованных 

автомобилей. Требуется организация стоянки. Так же среди проблем 

указывают плохое транспортное – эксплуатационное содержание 

автомобильных дорог в зимнее время (не чистят снег на ул. Ивана 

Ластки, Гористый переулок, Восточная, Западная, Пионерская, 

Водопроводный, Батманова, села Усть Цильмы) 

На вопрос о наличии участках на дорогах и улицах Усть-Цилемского 

муниципального района с неудовлетворительным состоянием дорожного 

покрытия респонденты ответили, что плохое состояние дороги по ул. 

Советская (от дома №200), ул. Набережная, дорога от от д. Гарево до д. 

Карпушевка, дороги после деревня Нижний Конец, Батманова, старая 

дорога в аэропорт (ул. Осташова) в районе аэропорта, дорога Хабариха - 

Усть-Цильма. отсутствие уличного освещения на ул. Советская. 

На вопрос - Где по вашему мнению лучше организовать велосипедные 

дорожки? Большинство респондентов ответило что хотят видеть 

велодорожки- по улицам Советская, Батманова, Ул.Нагорная, 

ул.Набережная. 

На вопрос - Укажите места где затруднено движение пешеходов (нет 

тротуара, пешеходного перехода, затруднено движение из-за 

припаркованных автомобилей и т.д.), Респонденты ответили (с. Коровий 

Ручей у Кадетской школы, д. Карпушевка, Ул. Набережная, ул. 
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Нагорная - местами нет тратуара, ул. Советская в районе магазина 

"Пятёрочка" и центра детского творчества "Гудвин", ул. Советская от 

д. № 2  до д. Карпушевка сельского поселения Коровий Ручей, ул. 

Советская от  дома № 207 до пересечения с ул. Полевая, От ул. Полевая 

до выезда из с. Усть-Цильма, Через мост у Хлебозавода, подъем на 

Высокую гору в нижнем конце Усть-Цильмы, улица Батманова, В 

Карпушевке от школы до остановки конечной дети ходят по обочине, 

т.к. нет тротуаров, Из-за припаркованных машин вдоль здания 

Центральной библиотеки затруднено продвижение пешеходов, особенно 

в зимний период, У ЦРБ есть пешеходный но не расчищенный вход, 

надо на дорогу выйти и тогда попадешь на пешеходный переход, 

подходы к детским садам и школам. 

На вопрос - Укажите остановки общественного транспорта где 

отсутствует павильон, знак, подход и т.д. жители ответили – отсутствует 

ООТ или не оборудованы следующие места -  Выезд на дорогу с. 

Нерицы, На горе ул. Строителей, д. Чукчино остановка возле ФАПа- не 

оборудована, Остановка напротив поликлиники, остановка "Школа" 

(д.Карпушевка"), остановка "Коровий Ручей", остановка Чукчино (если 

двигаться в направлении Коровьего Ручья), Промкомбинат, нужна 

остановка-павильон  по ул. Строителей 

На вопрос -Укажите замечания и предложения по работе 

общественного транспорта с указанием номера маршрута (загруженность, где 

необходимо организовать движение общественного транспорта и т.п.) 

ответили жители что: необходимо организовать стабильное движение 

между Усть-Цильмой и поселениями (не такси), острая необходимость 

организации рейса из Карпушевки в Усть-Цильму в 7.00, маршрут № 1 

расширить с заездом в м.Гусихи и м.Семенов холм, добавить рейс 

Конино-Карпушовка, продолжить маршрут до м. Аэропорт, добавить 

ООТ село Хабариха, предложения по сокращению временного интервала 

до 30 минут, соблюдение расписания движения ОТ. 

На вопрос -Адреса мест где необходимо организовать парковку для 

автомобилей. Например, ул. Иванова д.56 - нужен парковочный карман, ул. 

Сидорова д.52 - организовать парковку на придомовой территории ответили 

жители что: необходимо организовать парковку Возле Пятерочки 

(пересечения ул. Советская и пер. Юбилейный, пересечения ул. 

Советская и ул. Батманова (необходимо выкупить старое здание и 

снести его и сделать парковку)), у школы и Гудвина, Советская 72, 
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Батманова 84, Ул. Батманова д. 103-107, Вблизи Усть-Цилемской ЦРБ 

ул. Советская д.29А, ул. Советская, д.109, Суда, МФЦ, дет.сад №3, 

Спорткомплекс, Центральная д. 2. 

1.17 Принципиальные варианты развития транспортной 

инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям 

(индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим 

выбором предлагаемого к реализации варианта 

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных 

трендов, сложившихся в последний период, консервативную 

инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на 

развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации 

государственного спроса.  

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, 

сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике 

Европейского союза. 

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории муниципального 

района предполагается проведение более активной политики, направленной 

на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической 

напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного 

роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения 

доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер 

стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по 

финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию 

кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению 

финансирования развития человеческого капитала. Сценарий 

характеризуется ростом экономической активности транспортных и 

пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает 

также привлечение инвестиций. 

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории 

муниципального района предполагается проведение более активной 
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политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с 

ростом геополитической напряженности, и создание условий для более 

устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие 

экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения 

дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами 

бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, 

поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, 

увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий 

предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных 

знаков и нанесение разметки. 

 

 

1.18 Размещение специализированных стоянок для задержанных 

транспортных средств 

 

По данным администрации МР «Усть-Цилемский» о работе 

специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных 

средств и эвакуации транспортных средств за административные 

правонарушения - указанные выше услуги оказывает общество с 

ограниченной ответственностью «Цильмалес» на основании заключенного 

договора о взаимодействии с ОМВД по Усть-Цилемскому району по адресу - 

Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Усть-Цильма, Советская 

улица, 83. 

1.19 Организация велосипедного движения 

Велосипедное движение является наиболее эффективным видом 

транспорта для передвижения по территории небольшого поселения и 

хорошей альтернативой моторизированному транспорту в виду его 

малозатратности, благотворного воздействия на здоровье населения и 

положительного влияния на транспортную систему и экологию поселения. 

По результатам анализа анкетирования – велосипедный вид транспорта 
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является не популярным у насселения в связи с малым теплым периодом, и 

невозможности своевременно их обслуживать в холодное время года. 

 

2. Формирование перечня мероприятий по ОДД для предлагаемого 

варианта проектирования 

 

2.1  Распределение транспортных потоков по сети дорог 

Цель данных мероприятий заключается в реализации подходов к 

решению транспортных проблем и разработке мероприятий по снижению 

перегрузки УДС муниципального образования путём изменения параметров 

действующей транспортной сети, что в свою очередь вызывает 

перераспределение транспортных потоков по УДС и изменяет параметры 

дорожного движения. 

Для оценки изменения характеристик дорожного движения после 

изменения параметров транспортной сети используются методы 

транспортного моделирования, описанные в отчёте второго этапа КСОДД. 

При этом на распределение транспортных потоков влияют следующие 

факторы: 

- изменение во внешних транспортных связях; 

- разрешение или запрет парковки автомобилей в транспортной 

сети муниципального района; 

- введение новых элементов сети: радиальных или кольцевых 

автомагистралей; 

- строительство нового жилого района или емкого центра 

тяготения транспорта; 

 - временного закрытия или ликвидации какого-либо элемента 

транспортной системы. 

После ввода исходных данных и выполнения последовательности 

процедур методом моделирования рассчитываются параметры транспортных 

потоков, выполняется расчет параметров движения между узлами 
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транспортной сети и расчет корреспонденций. 

В результате распределения транспортных потоков по сети происходит 

изменение основных характеристик функционирования транспортной сети: 

интенсивности, скорости и показателей эффективности функционирования 

транспортной сети. На рисунке 50 представлены картограммы с 

классификацией по уровню загрузки в утренний час пик на текущую дату. 

 

Анализ данных, полученных в результате проведения моделирования, 

позволяет сделать вывод о том, что имеющаяся пропускная способность улиц 

и дорог в Усть-Цилемском районе  далека от исчерпания, а планируемые в 

расчётные сроки мероприятия по строительству и реконструкции дорожных 

объектов позволят избежать проблем с перегрузкой улично-дорожной сети в 

будущем. 

 

2.2  Разработка, внедрение и использование автоматизированной 

системы управления дорожным движением (далее – АСУДД), 

ее функции и этапы внедрения 

Автоматизированные системы управления дорожным движением - это 

сочетание программно-технических средств и мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение задержек 

проезда пересечений и, как следствие, улучшение экологической ситуации. 

Более распространённое название данной системы управления дорожным 

движением – это «работа светофора в режиме зелёной волны». АСУДД 

используются для обеспечения эффективного регулирования транспортных 

потоков в городе с использованием светофорных объектов, что позволяется 

снижать задержки на отдельных светофорных объектах, так и на всей 

светофорной сети в целом. 

Улично-дорожная сеть в поселениях не загружена, систематического 

возникновения заторовых ситуаций не выявлено. Из всего 

вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что необходимости в 
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проведении данного типа мероприятий в Усть-Цилемском муниципальном 

районе нет. 

 

2.3  Организация системы мониторинга дорожного движения, 

установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и 

хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения 

баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее 

актуализации 

Под мониторингом дорожного движения понимается сбор, обработка и 

накопление данных о параметрах движения транспортных средств (скорости 

движения, интенсивности, уровне загрузки, интервалах движения, 

дислокации и состоянии технических средств организации дорожного 

движения) на автомобильных дорогах, улицах, отдельных их участках, 

транспортных узлах, характерных участках улично-дорожной сети городских 

округов и поселений с целью контроля соответствия транспортно-

эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети потребностям 

транспортной системы. 

Мониторинг дорожного движения осуществляется на автомобильных 

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

получения исходных данных для разработки документации по организации 

дорожного движения, для оценки соответствия параметров движения 

транспортных потоков транспортно-эксплуатационным характеристикам 

автомобильных дорог и УДС, выработки управляющих воздействий по 

управлению и регулированию дорожного движения, прогнозирования 

объемов дорожного движения. 

Актуальность формирования системы мониторинга организации 

дорожного движения неразрывно связана с общими тенденциями развития 

страны на современном этапе. В общем виде, мониторинг можно 

рассматривать как один из видов управленческой деятельности, 

представляющей собой сбор информации об управляемых объектах с целью 
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проведения оценки их состояния и прогнозирования дальнейшего развития. 

Однако, до настоящего времени на федеральном уровне не сформирована  

единая  методология  и  методические рекомендации в области организации 

мониторинга дорожного движения. Для регулирования отношений в 

указанной сфере, Правительством РФ издан подзаконный нормативный 

правовой акт - «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных 

дорог. Основные положения. ОДН 218.0.006-2002» (Утвержден 

распоряжением Минтранса РФ от 03.10.2002 № ИС-840-Р), содержащий 

руководящие указания при выполнении диагностики, оценке транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования и 

планировании дорожно-ремонтных работ. Правила определяют порядок 

выполнения работ по диагностике и оценке состояния дорог, раскрывают 

методологию оценки каждого показателя состояния дороги и формирования 

банка данных, рассматривают принципы планирования и оценки 

эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики. 

Мониторинг дорожного движения осуществляется на автомобильных 

дорогах федерального значения, автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, 

объектах улично-дорожной сети, соответственно федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции  по  оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

дорожного хозяйства, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

собственниками частных автомобильных дорог. 

Основу любого мониторинга составляет сбор исходной информации. В 

настоящее время существуют и применяются различные способы и методы 

сбора информации об интенсивности транспортных потоков. Сбор такой 

информации проводят с различными целями. Так, информация об 

интенсивности движения транспортных средств на перегоне является 

основой для расчета характеристик дорожной одежды при реконструкции 
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УДС, а информация об интенсивности движения транспортных потоков на 

перекрестке с различных направлений движения    является    основой    

создания    проектов    ОДД,    в    том    числе   с использованием различных 

технических средств регулирования. 

Информацию об интенсивности транспортных потоков получают с 

помощью транспортных детекторов. Транспортный детектор или датчик 

представляет собой техническое средство, которое регистрирует количество 

автомобилей, проходящих через сечение дороги. Кроме этого детектор 

транспорта определяет различные параметры транспортных потоков. 

В рамках разработки настоящей КСОДД были проведены натурные 

обследования по определению интенсивности транспортных потоков. Для 

выполнения натурного обследования транспортных потоков в результате 

аналитической работы были определены транспортные ключевые узлы 

(точки замеров), согласованные с Заказчиком (Администрацией 

муниципального образования). Результаты натурных обследований 

подтвердили актуальность выбранных точек замеров. По результатом 

проведенных исследований, было выявлено, что интенсивность движения на 

данный момент не достаточно велика, чтобы экономически обосновать 

рациональность применения систем мониторинга. 

В будущем при увеличении транспортных потоков, при возникновении 

необходимости их применения, можно воспользоваться точками замеров 

интенсивности выбранных ранее вариантов для установки детекторов. 

Полученную с транспортных детекторов систематизированную информацию 

далее можно использовать для прогнозирования времени движения 

транспортных средств, оптимизации управления транспортным потоком, а 

также проследить динамику изменения интенсивности транспортных 

потоков. Таким образом, накопленные данные детектирования служат, по 

существу, единственным источником обоснованного планирования 

градостроительных мероприятий по строительству и реконструкции 

транспортных магистралей. 
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2.4  Совершенствование системы информационного обеспечения 

участников дорожного движения 

Правильная организация информирования участников дорожного 

движения является необходимым условием обеспечения безопасного и 

эффективного дорожного движения. Более полно и четко представленная 

информация об условиях и требуемых режимах движения позволяет 

водителям быстрее принимать решения при выборе маршрута, также 

позволяет строить оптимальные маршруты движения, что помогает 

исключить перепробеги и нагрузку на улично- дорожную сеть. 

Качественная информационная система позволяет также осуществлять 

быстрый и оптимальный подъезд к местам притяжения. 

Совершенствование существующей системы  информационного 

обеспечения позволит легче ориентироваться в поселении. Система 

информационного обеспечения в общем должна удовлетворять 

потребностям жителей и гостей муниципального района. Организационные 

мероприятия по информационному обеспечению произведены в полном 

объеме за исключением следующих: 

2.4.1 замена  знака  указателя  направлений  к  администрации  

поселения; 

2.4.2 размещение навигационных щитов до объектов

 социального притяжения (стадион, пляж, музыкальная школа). 

Данные мероприятия позволят повысить уровень информационной 

обеспеченности жителей муниципального района и туристов. 

2.5  Применение реверсивного движения 

В связи с тем, что на некоторых магистралях и пригородных дорогах 

транспортные потоки в различные часы или даже дни недели приобретают 

определенное направление движения, для пропуска явно преобладающих 

потоков оказывается целесообразной организация реверсивного 

(переменного)   одностороннего   движения.   Примером   являются   
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магистрали, ведущие в административные центры городов, по которым в 

утренний час пик происходит массовое прибытие автомобилей, а по 

окончании рабочего дня – их выезд. 

В муниципальном районе «Усть-Цилемский» не выявлено затруднений 

в движении автомобильного транспорта. Пропускная способность улиц 

удовлетворяет транспортному спросу населения. Улично-дорожная сеть не 

перегружена. Отсутствует маятниковое возрастание интенсивности 

транспортных потоков из одной части муниципального района в другую с 

неравномерной нагрузкой на стороны магистральной улицы в разные 

периоды суток. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, 

что необходимости в проведении данного типа мероприятий в Усть-

Цилемском муниципальном районе нет. 

2.6 Организация пропуска транзитных транспортных потоков 

Движение транзитного транспорта не осуществляется по территории 

муниципального района.  

2.7 Организация пропуска грузовых транспортных средств, 

включая предложения по организации движения транспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным 

параметрам таких средств 

Для оптимизации движения грузового транспорта необходима 

установка знака  3.4  «Движение  грузовых  автомобилей  запрещено»  с  

табличкой  8.3.1«Направление действия» на перечисленных улицах. 

Проведение данных мероприятий позволит оптимизировать движение 

грузового транспорта и исключить его заезд в центральную часть 

муниципального района, что улучшит экологическую ситуацию и повысит 

безопасность дорожного движения в черте муниципального района, а также 

повысит привлекательность муниципального района для туристов. 

2.8  Скоростной режим движения транспортных средств на 

отдельных участках дорог или в различных зонах 
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Превышение скорости (т.е. вождение выше ограничения скорости) и 

неправильный выбор скорости применительно к конкретным условиям 

движения (слишком быстрое вождение в условиях, которые относятся к 

водителю, транспортному средству, дороге и сочетанию участников 

движения, а не к ограничению скорости) практически повсеместно признаны 

основными факторами,   влияющими   как   на   количество,   так   и   на   

тяжесть   дорожно-транспортных происшествий. Во многих странах 

ограничения скорости установлены на уровнях, которые являются слишком 

высокими по отношению к дорожным условиям, сочетанию участников и 

интенсивности дорожного движения, особенно там, где много пешеходов и 

велосипедистов. В этих обстоятельствах невозможно достичь условий 

безопасного дорожного движения. 

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное 

происшествие по целому ряду причин. Велика вероятность того, что 

водитель может не справиться с управлением транспортным средством, 

будет не в состоянии предвидеть надвигающуюся опасность, в результате 

чего другие участники дорожного движения могут неправильно оценить 

скорость его транспортного средства. Очевидно, что расстояние, на которое 

перемещается объект в единицу времени, а также расстояние, которое 

проедет водитель до того, как он отреагирует на небезопасную ситуацию, 

сложившуюся на дороге перед ним, прямо пропорционально скорости 

транспортного средства. Кроме того, тормозной путь транспортного средства 

после того, как водитель отреагирует и затормозит, будет тем больше, чем 

выше скорость [1]. 

Поэтому с целью снижения уровня аварийности и повышения 

безопасности дорожного движения необходимо уделить особое внимание 

мероприятиям, направленным на снижение скоростного режима в 

поселениях. 

Особую актуальность данный вопрос имеет в населеных пунктах 

Российской Федерации в силу  законодательно  установленного  
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«нештрафуемого» порога  в 20 км/ч. И если на загородных автомобильных 

дорогах это как правило не приводит к повышению аварийности и тяжести 

последствий, то движение со скоростью порядка 80 км/ч по городским 

улицам, характеризующимися порой весьма насыщенным пешеходным 

движением, является смертельно опасным, ведь вероятность смертельного 

исхода для пешехода в данном случае составляет порядка 90 % [1]. 

В  настоящее  время  в  муниципальном районе «Усть-Цилемский» 

Республики Коми ограничение  скоростного режима до 40 км/ч введено в 

местах скопления детей. В связи с этим в зоне школьных и дошкольных 

учреждений необходима установка знака 1.23 «Дети» и средств 

принудительного снижения скорости. Существующая схема ограничения 

скоростного режима должна учитывать места скопления людей – рынок, 

места притяжения людей – спортивные, развлекательные и учебные объекты. 

 

2.10 Формирование единого парковочного пространства (размещение 

гаражей, стоянок, парковок и иных подобных сооружений) 

Формирование единого парковочного пространства  позволяет 

предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить 

несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки 

действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности 

дорожного движения и снизить социальную напряженность населения. 

В ходе проведения работ собрана и систематизирована информация о 

существующем парковочном пространстве в наиболее важных районах. 

Информация о существующих парковочных мощностях была получена на 

основании натурных обследований и геоинформационных сервисов в сети 

интернет. 

На первом этапе данного проекта собрана и систематизирована 

информация о существующем парковочном пространстве в наиболее 

важных районах. Анализ полученной информации позволил оценить степень 
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удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им 

нагрузку на дорожную сеть. 

Анализ полученной информации позволит оценить степень 

удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им 

нагрузку на дорожную сеть. 

 

 

Рисунок 31. Схема планируемого размещения плоскостных стоянок на 

территории Усть-Цилемского района.  

 

2.11 Организация одностороннего движения транспортных средств на 

дорогах или их участках 

Введение одностороннего движения обеспечивает повышение 

скорости транспортных потоков и увеличение пропускной способности 

улиц. При организации одностороннего движения появляются 
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возможности более рационального использования полос проезжей части и 

осуществления выравнивания состава потоков на каждой из них, 

улучшения условий координации светофорного регулирования между 

пересечениями, облегчения условий перехода пешеходами проезжей части 

в результате четкого координированного регулирования и упрощения их 

ориентировки, повышения безопасности движения в темное время 

вследствие ликвидации ослепления водителей светом фар встречных 

транспортных средств. 

Данный тип мероприятий предназначен для повышения безопасности 

движения и разгрузке дорог. Мероприятия по организации 

одностороннего движения обычно применяют в муниципальных районах, с 

развитой улично-дорожной сетью, на узких улицах, пропускная 

способность которых не удовлетворяет транспортному спросу населения и 

муниципального района в целом. 

В муниципальном районе «Усть-Цилемский» Республики Коми не 

выявлено затруднений в движении автомобильного   транспорта.    

Пропускная   способность    улиц    удовлетворяет транспортному спросу 

населения. Улично-дорожная сеть в поселении не загружена, 

систематического возникновения заторовых ситуаций не выявлено. 

Безопасность дорожного движения находится на достаточном уровне. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

необходимость в дополнительном проведении мероприятий по организации 

одностороннего движения транспортных средств на дорогах или участках в 

Усть-Цилемском муниципальном районе отсутствует. 

 

2.12  Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих 

введения светофорного регулирования 

Светофоры применяются на перекрестках в случае одновременного 

пропуска ТС во всех разрешенных направлениях с данного подхода к 

перекрестку и на регулируемых пешеходных переходах, расположенных 
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между перекрестками. 

Интенсивность транспортных потоков на пересечениях улиц Усть-

Цилемского района не требует введения светофорного регулирования.  

Использование автономных светофоров Т.7 - быстрый и эффективный 

способ повышения безопасности и снижения аварийности на 

нерегулируемых пешеходных переходах. Данный дорожный комплекс 

обеспечивают круглогодичную бесперебойную работу в любых погодных 

условиях. Установка светофора на солнечной электростанции  позволяет с 

минимальными затратами обезопасить пешеходные переходы. Полностью 

автономная система, не потребляет электроэнергию, работает без 

электросети, не требует получения разрешения на подключения к сети и 

установки приборов учета. Не требует земляных работ и прокладки кабеля, 

низкие инвестиционные затраты. 

Стоимость светофора Т.7 представлена в таблице ниже. 

Таблица 11.  Стоимость светофора Т.7 на солнечных батареях 

Наименование Спецификация комплекта, 

светофора LSE 

Цена за 1шт, 

руб 

Кол-

во 

Итого, 

руб 

Солнечный 

светофор на 

солнечных 

батареях LSE 

95/75, 

автономный 

светофор Т.7 

Солнечная электростанция 

«SE» 

Светофор Т.7 

Кронштейн крепления 

светофора 

Комплект крепежных 

элементов 

Знак пешеходного перехода 

(дополнительно) 

39350 2 78700 

 

2.13  Режим работы светофорного регулирования 

Светофорное регулирование выполняет ряд основных функций в 

организации дорожного движения: 

- повышение безопасности; 

- повышение пропускной способности отдельных направлений 

движения; 

- перераспределение транспортных потоков. 
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Для обеспечения качественного светофорного регулирования 

необходимо разработать схему движения на пересечении, а также режим 

работы светофорного объекта. 

Для светофорных объектов, вводимых в эксплуатацию и для 

проектируемых светофорных объектов также необходимо разработать 

схему и режим работы. Расчёт режима работы светофорных объектов 

выполняется в соответствии с ОДМ 218.2.020-2012 [3]. На территории Усть- 

Цилемского муниципального района светофорное регулирование дорожного 

движения отсутствует. 

 

2.14  Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов 

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 

15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации») создают условия инвалидам (включая  инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 

производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным 

сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и  другим 

учреждениям), а также для беспрепятственного пользования 

железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным 

транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского 

транспорта, средствами связи и информации (включая средства, 

обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов 

светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации). 

Проектирование элементов обустройства вновь строящихся и 

реконструируемых автомобильных дорог, а также их транспортно- 

эксплуатационное состояние обеспечивается: 
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- выполнением в дорожном хозяйстве специальных 

государственных функций по обеспечению доступности элементов 

обустройства автомобильных дорог для всех людей, включая инвалидов и 

другие маломобильные группы населения; 

- единством методологии и положений нормативных правовых 

актов, других нормативных документов системы технического 

регулирования в сфере дорожного хозяйства и автомобильного транспорта 

применительно к инвалидам и другим маломобильным группам населения; 

- комплексностью применения элементов обустройства 

автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие 

маломобильные группы населения; 

- непрерывностью связи элементов обустройства автомобильных 

дорог, приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на всем протяжении маршрутов их движения: между собой, со 

зданиями, сооружениями, стоянками (парковками),  остановочными 

пунктами пассажирского транспорта общего пользования и т.д.; 

- доступностью, беспрепятственностью и безопасностью 

элементов обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая 

инвалидов и другие маломобильные группы населения. 

В целях формирования доступной среды должны учитываться 

потребности инвалидов различных категорий: 

- для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в 

том числе на кресле-коляске или с дополнительными опорами должны быть 

изменены параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля 

пути, качество поверхности путей передвижения, оборудование городской 

среды для обеспечения информацией и общественным обслуживанием, в том 

числе транспортным; 

- для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью 

слепых, должны быть изменены параметры путей передвижения (расчетные 

габариты пешехода увеличиваются в связи с пользованием тростью), 
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поверхность путей передвижения (с них устраняются различные 

препятствия), должно быть обеспечено получение необходимой звуковой и 

тактильной (осязательной) информации, качество освещения на улицах; 

- для инвалидов с дефектами слуха, в том числе полностью глухих, 

должна быть обеспечена хорошо различимая визуальная информация и 

созданы специальные элементы городской среды, например, таксофоны для 

слабослышащих. 

На основании результатов проведённого в рамках разработки КСОДД и 

условий дорожного движения предлагаются следующие мероприятия по 

обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории муниципального района 

«Усть-Цилемский» Республики Коми. 

Обеспечение доступности тротуаров и пешеходных дорожек. Для 

строящихся и реконструируемых пешеходных дорожек и тротуаров 

необходимо обеспечить непрерывность связей элементов комплекса 

пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ для всех 

людей, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, к 

объектам тяготения (зданиям, сооружениям, включая объекты транспортной 

инфраструктуры), при этом следует учитывать длительность путей, их 

беспрепятственность и безопасность движения (с минимальным числом 

пересечений с проезжей частью автомобильных дорог). 

Продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорожек, по которым 

осуществляется или предполагается передвижение инвалидов и других 

маломобильных групп населения, устанавливаются с учетом следующих 

пространственно-территориальных ограничений. 

Для обеспечения комфортных условий движения продольный уклон в 

проектных решениях следует принимать не более 25 %. При наличии 

уклонов 20…25‰ через каждые 100 м наклонной поверхности необходимо 

предусматривать устройство промежуточных горизонтальных площадок 

длиной не менее 5,0 м. 
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В стесненных условиях, когда по условиям рельефа местности 

допускается увеличение продольного уклона до 80‰. Параметры площадок 

указанны в таблице 12. 

Таблица 12. Параметры площадок 

Уклон, ‰ 
Расстояния между гор-ми площ-ми (не более), м 

длина площадки ≥1,8 м длина площадки ≥5,0 м 

26...28 50,0 90,0 

28...31 45,0  

32...34 40,0 85,0 

35...37 30,0  

38...40 25,0 80,0 

41...42 24,0  

43...44 23,0 75,0 

45...46 22,0  

47...48 21,0 70,0 

49...50 20,0  

 

Габаритные размеры тротуаров и пешеходных дорожек устанавливают 

по ГОСТ 33150 - 2014, а также ОДМ 218.2.007–2011. 5.3.2 Расчет ширины 

тротуаров, пешеходных дорожек и других элементов обустройства 

автомобильных дорог следует выполнять для смешанных пешеходных 

потоков, при этом выбор ширины полос и определение их числа следует 

выполнять раздельно - для полос, предназначенных для движения 

маломобильных групп населения (включая инвалидов) и полос, 

предназначенных для движения пешеходов, не имеющих физических 

ограничений. 

Обустройство ступенями и лестницами пешеходных путей следует 

выполнять с учетом требований СП 59.13330.2012 и ОДМ 218.2.007–2011. 

С целью обеспечения доступности тротуаров и пешеходных дорожек 

для     людей,     использующих     в     качестве     вспомогательных     средств 

передвижения опоры на колесах или кресла-коляски, а также для 

маломобильных групп населения следует предусматривает пандусы. 

В местах пересечения тротуаров или пешеходных дорожек с 

дворовыми проездами или выездами с прилегающей территории, в 
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специально обозначенных местах выхода пешеходов с тротуара или 

пешеходной дорожки на проезжую часть, а также в местах пересечения с 

дорожками (тротуарами), ведущими ко входам в здания и сооружения 

следует предусматривать короткие пандусы (длиной поверхности не более 6 

м). В местах размещения лестниц (на примыкании к ним или раздельно) 

следует предусматривать длинный пандус (длиной поверхности более 6,0 м), 

состоящий из одного или нескольких маршей. 

Пандусы следует проектировать с учетом требований СП 59.13330.2012 

и ОДМ 218.2.007–2011. На путях движения инвалидов и других 

маломобильных групп населения не допускается использование в качестве 

пандуса бортовых камней (в том числе камня-аппарели по ГОСТ 6665–91) 

независимо от способа их укладки. 

На рисунке 57 представлены примеры проектирования пандуса для 

комфортных и нормальных условий, а также для стесненных условий. 

 

а) пандус, выполненный по краю тротуара или пешеходной 

дорожки б) пандус, выполненный по ширине тротуара или 

пешеходной 

дорожки 

Рисунок 3 2 .  Примеры оборудования коротких пандусов при различных 

условиях доступности 

Пешеходные переходы через автомобильные дороги, в том числе 

обоснование и выбор места их расположения, выбор типа и основных 

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

ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004, СП 42.13330.2011, СНиП 2.05.02- 

85, СП 35.13330.2011. 

Обустройство пешеходных переходов, независимо от их вида и типа, 



97  

необходимо осуществлять с учетом обеспечения доступности для трех 

укрупненных категорий пешеходов. 

Для смешанного по составу пешеходного потока оборудование 

пешеходных переходов выполняется с учетом требований, учитывающих 

особенности каждой отдельной группы. 

На основных маршрутах движения пешеходов, относящихся к третьей 

категории, не рекомендуется организация их движения через 

нерегулируемые пешеходные переходы, а в условиях интенсивных 

транспортных потоков – не допускается. 

Наземные нерегулируемые пешеходные переходы, согласно ГОСТ Р 

52289-2004, обозначаются разметкой согласно ГОСТ Р 51256-99 и 

дорожными знаками по ГОСТ Р 52290-2004, а также техническими 

средствами визуальной и/или тактильной информации согласно ГОСТ Р 

51671-2000, ГОСТ Р 51261-99 и ГОСТ Р 52131-2003. 

Движение пешеходов по наклонным участкам возвышающегося 

пешеходного перехода, а также вне пешеходных переходов приподнятой 

зоны перекрестка, ограничивается применением пешеходных ограждений, 

размещаемых по краю тротуара или пешеходной дорожки в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52289-2004. 

При разнице высот между поверхностями тротуара и проезжей части 

автомобильной дороги более 15 мм, наземные пешеходные переходы 

согласно ОДМ 218.2.007-2011 с двух сторон оборудуются короткими 

пандусами, длина поверхности которых не превышает 6,0 м. По 

конструктивному исполнению пандусы различают: 

- со скошенными боковыми гранями - уклон боковых граней пандуса 

не может превышать значения, установленного для основной 

его поверхности, пандусы данного типа применяют в нормальных и 

стесненных условиях с целью обеспечения доступа людей 

в кресле-коляске к пешеходному переходу по боковой грани пандуса 

(рисунок  33); 
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Рисунок 33. Пример пандуса со скошенными боковыми гранями 

 

- с бортиками применяют преимущественно для комфортных условий, в 

том числе при выделении зоны для движения инвалидов (рисунок  34; 

 

 

Рисунок 34. Пример пандуса с бортиками 

В зоне примыкания кромки пандуса к горизонтальной поверхности 

тротуара, они располагаются на одном уровне. В месте примыкания кромки 

пандуса к поверхности проезжей части автомобильной дороги, они могут 

иметь следующее исполнение: 

- для обеспечения комфортных условий движения инвалидов на 

одном уровне; 

- для нормальных и стесненных условий пандус может быть 

приподнят над поверхностью проезжей части, но не более чем на 20 мм. 

Пандусы, приподнятые над поверхностью проезжей части, имеют 

закругление выступающей кромки радиусом не менее разницы уровней 
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поверхностей, но не более 50 мм. 

Величина уклона пандуса устанавливается в следующих пределах: 

- для комфортных условий не более 25%; 

- для нормальных условий не более 50%; 

- для стесненных условий не более 80%. 

Ширина пандуса принимается с учетом максимальной среднечасовой 

интенсивности групп пешеходов: 

а) для комфортных условий: 

- при фактической интенсивности людей в кресле-коляске, с 

опорами на колесах и детскими колясками в пиковый период суток не более 

30 чел./ч - 1,2...1,5 м; 

- при условии двухстороннего движения указанных 

маломобильных групп населения или их интенсивности в пиковый период 

суток более 30 чел./ч - не менее 2,0 м; 

б) для нормальных условий: 

- при фактической интенсивности указанных маломобильных 

групп населения в пиковый период суток не более 30 чел./ч - 1,0 м; 

- при условии двухстороннего движения указанных 

маломобильных групп населения или их интенсивности в пиковый период 

суток более 30 чел./ч - не менее 2,0 м; 

в) для стесненных условий - не менее 0,9 м 

На маршрутах движения инвалидов по зрению осуществляется 

устройство сигнальных тактильных наземных указателей в виде тактильного 

покрытия (направляющего и предупреждающего). 

Устройство сигнальных тактильных наземных указателей 

обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя покрытия. 

Средства информирования и ориентирования подразделяются на три 

основных вида: 

- тактильные указатели, представляющие собой знаки и полосы из 

различных материалов определенного рисунка рифления и формы, 
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позволяющие инвалидам по зрению получать информацию о возможном 

направлении движения и наличии определенных препятствий на участке их 

движения посредством передачи тактильных ощущений от этой поверхности 

через кисти рук, подошвы обуви или посредством передачи ощущений через 

белую трость; 

- визуальные указатели, обеспечивающие выделение объектов 

относительно окружающей их поверхности контрастным, цветовым и (или) 

яркостным способами; 

- звуковые указатели – устройства, передающие речевые 

сообщения (в том числе по радиоканалу), звуковые сигналы различного 

назначения. 

На маршрутах движения инвалидов по зрению следует размещать 

направляющие, предупреждающие и информирующие тактильные наземные 

указатели, технические требования к которым установлены СП 

136.13330.2012, ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007. 

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых 

материалов и способа обустройства, выполняются контрастным цветом, как 

правило, желтым. 

Для создания на пешеходном тротуаре участков с различной фактурой 

поверхностного слоя покрытия используются следующие материалы: 

 асфальтобетонное и цементобетонное покрытие; 

 тротуарная бетонная плитка (плитка из натурального камня) — гладкая и 

рифленая (при применении сигнальных наземных указателей в виде 

плиток ширина швов между плитками не может превышать 5 мм, а 

отклонения в размещении их по высоте должны составлять не более 2 

мм); 

 специальное поверхностное покрытие на основе термопластика, 

наклеечных технологий, резиновой или каменной крошки, имеющее 

коэффициент продольного сцепления не менее 0,6 и контрастное 

исполнение; 
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 поверхности из резинополиуретана или подобного эластомерного 

материала. 

Гладкая форма покрытия обычно используется в качестве 

направляющих устройств, а шероховатая форма поверхности выполняет 

функции предупреждения об опасности, приближении к препятствиям 

(лестницам, пешеходному переходу и пр.), сложных условиях движения 

людей, наличии мест массового притяжения и т.д. (например, для 

предупреждения о приближении к пешеходному переходу тактильные 

наземные указатели должны начинаться не менее чем за 0,8 м до начала 

перехода). 

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых 

материалов и метода укладки или нанесения на поверхность пешеходного 

тротуара, выполняются в контрастной окраске по отношению к 

окружающему их фону. 

Цвет тактильных указателей определяется проектом в соответствии с 

используемыми материалами покрытий, а также с учетом цветовой палитры. 

Оптимальными для маркировки являются ярко-желтый и ярко-красный 

цвета. 

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и 

дорог высота бортовых камней тротуара должна составлять 1,5–2,5 см 

и не превышать  4 см.  Минимальная  ширина  пониженного бордюра,  

исходя из габаритов кресла-коляски, должна составлять не менее 900 мм. 

Бортовой камень, размещаемый в местах устройства пандуса, должен 

иметь контрастную окраску относительно поверхности окружающего фона. 

Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. 

Опасные для маломобильных групп населения участки и пространства 

следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 5 см. 

Принципиальные схемы устройства покрытий пешеходной зоны с 

учетом передвижения маломобильных групп населения, а также назначение, 

размеры, форма рифления и место расположения тактильных наземных 
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указателей и их сопряжение с покрытиями и элементами пешеходного 

тротуара приведены на рисунке 57-58. 

Схема размещения тактильных наземных указателей в соответствии с 

действующими нормативами: 

- ГОСТ Р 52875–2007 «Указатели тактильные наземные для 

инвалидов по зрению. Технические требования»; 

- МГСН 1.02.02 «Нормы и правила проектирования комплексного 

благоустройства на территории муниципального района Москвы»; 

- СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

 

Рисунок 35. Размещение тактильных плит при пересечении основных 

пешеходных коммуникаций с проездами 
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Рисунок 36. Размещение тактильных плит на пешеходных тротуарах, 

расположенных на уровне проезжей части (вариант 1,2) 

 

Требования к звуковым указателям для инвалидов установлены ГОСТ 

Р 51671-2000. 74 ОДМ 218.2.007-2011. В качестве акустических указателей 

рекомендуется использовать поверхности из резины или другого материала, 

в том числе имеющего специальную обработку поверхности, при 

соприкосновении с которыми подошвами обуви или касания белой трости 

производится звук, отличный от остальных поверхностей. 3вуковые маяки, 

воспроизводящие в автоматизированном режиме или по запросу 

музыкальные и шумовые сигналы, рекомендуется применять на 

остановочных пунктах, пешеходных переходах, в зонах проведения 

дорожных работ и других местах в качестве средств ориентирования слепых 

и слабовидящих людей. Указанные устройства могут быть локальными или 

находиться в составе сетевых систем радиоинформационного обеспечения 

инвалидов. На пешеходных переходах, которыми регулярно пользуются 

слабовидящие и слепые люди, дополнительно к светофорной сигнализации 

рекомендуется применять звуковую сигнализацию, работающую в 

согласованном режиме с пешеходными светофорами. Звуковая сигнализация 
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выполняется согласно ГОСТ Р 51648-2000 и предусматривает звуковые 

сигналы перехода (рисунок  37). 

 

Рисунок 37. Примеры размещения направленности действия 

технических средств звуковой сигнализации на регулируемых пешеходных 

переходах 

Источник звуковых сигналов располагают на высоте 0,9...3,5 м от 

поверхности пешеходного пути. Уровень звука таких устройств регулируется 

и применятся в зависимости от конкретных условий и времени суток. 

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий 

учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного 

места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест 

для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места 

должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на 

поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной 

поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 52289-

2004, расположенным на высоте не менее 2 м. (рисунок  38). 

  

Рисунок 38. Примеры обозначения машино-места для стоянки (парковки) 

транспортного средства инвалида с использованием дорожных знаков 

(слева - ГОСТ52289-2004, справа - ГОСТ 58398-2019) 

http://docs.cntd.ru/document/1200038798
http://docs.cntd.ru/document/1200038798
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/1200003391
http://docs.cntd.ru/document/1200003391
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Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать 

вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, 

но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м. Площадки для 

остановки специализированных средств общественного транспорта, 

перевозящих только инвалидов (социальное  такси),  следует 

предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные 

здания. 

Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций 

разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50. Размеры 

парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны 

обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом 

или подъемным приспособлением. Пандус должен иметь блистерное 

покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на 

тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного 

автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое 

покрытие. 

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске 

следует предусматривать размером 6,0-3,6 м, что дает возможность создать 

безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. Если на стоянке 

предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны 

которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, 

ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м. 

Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в 

многоуровневых автостоянках рекомендуется размещать у выхода на первом 

этаже или около лифтов. Высота свободного пространства от плоскости 

(пола) автостоянки до низа перекрывающих конструкций и другие 

конструктивные размеры следует принимать по СП 113.13330. 

Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь 

непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью 

лифтов, в том числе приспособленных для перемещения инвалидов на 

http://docs.cntd.ru/document/1200092706
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кресле-коляске с сопровождающим. Эти лифты и подходы к ним должны 

быть выделены специальными знаками. 

В ходе разработки настоящей КСОДД, на территории муниципального 

образования были выделены возможные места притяжения инвалидов и 

других маломобильных групп населения, сведения о которых сведены в 

таблицу 13. 

Таблица 13. Места притяжения инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

№ Наименование Адрес Мероприятия 

1 Управление 

Пенсионного фонда 

РФ в Усть-Цилемском 

районе 

 

Нагорная ул., 

102 

Обустройство тротуаров и пешеходных 

дорожек тактильной плиткой согласно 

ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–

200 и автомобильных парковок 

2 ПФР, центр Мои 

Документы МО МР 

Усть-Цилемский 

Советская 

ул., 105 

Обустройство тротуаров и пешеходных 

дорожек тактильной плиткой согласно 

ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–

200 и автомобильных парковок 

2 Сбербанк России ул. Новый 

Квартал, 1 

Обустройство тротуаров и пешеходных 

дорожек тактильной плиткой согласно 

ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–

200 и автомобильных парковок 

3 Усть-цилемская 

Центральная Районная 

больница 

Советская 

ул., 29А 

Обустройство тротуаров и пешеходных 

дорожек тактильной плиткой согласно 

ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–

200 и автомобильных парковок 

4 Отделение почтовой 

связи Усть-цильма 

169480 

Советская 

ул., 138 

Обустройство тротуаров и пешеходных 

дорожек тактильной плиткой согласно 

ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–

200 и автомобильных парковок 

5 Администрация 

муниципального 

района Усть - Цильма 

 

ул. Новый 

Квартал, 11А 

Обустройство тротуаров и пешеходных 

дорожек тактильной плиткой согласно 

ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–

200 и автомобильных парковок 

6 МБУ Районный центр 

культуры, досуга и 

кино 

ул. Новый 

Квартал, 24А 

Обустройство тротуаров и пешеходных 

дорожек тактильной плиткой согласно 

ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–

200 и автомобильных парковок 

7 ОМВД России Набережная 

ул., 68 

Обустройство тротуаров и пешеходных 

дорожек тактильной плиткой согласно 

ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–

200 и автомобильных парковок 

 

Для обеспечения благоприятных условий для движения инвалидов к 

указанным местам притяжения предлагается ряд мероприятий. 
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Реконструкцию тротуаров и пешеходных дорожек следует проводить с 

учетом обеспечения доступного движения инвалидов-колясочников по 

основным улицам УДС по обе стороны движения к возможным местам 

притяжения.  

 

2.15  Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к 

образовательным организациям 

 

Целью создания максимально безопасных и комфортных условий 

движения участников дорожного движения на участках улично-дорожной 

сети, примыкающих к образовательным организациям (ОО), является 

обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков. 

Основными задачами по достижению указанной цели являются: 

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий; 

- устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих 

в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

- обеспечение условий для соблюдения водителями правил 

дорожного движения на пешеходных переходах. 

Поставленные задачи решаются с помощью применения технических 

средств организации движения, в том числе инновационных технических 

средств    организации    дорожного    движения.    Основными    принципами 

обеспечения безопасности дорожного движения на участках вблизи 

образовательных организаций и на участках УДС обозначенных в паспорте 

дорожной безопасности образовательного учреждения являются: 

- заблаговременное предупреждение участников дорожного 

движения о возможном появлении детей на проезжей части; 

- создание безопасных условий движения, как в районе 

организаций, так и на подходах к ним. 

К числу мероприятий, позволяющих обеспечить безопасные маршруты 

движения детей относятся: 
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- устройство ограждений перильного типа; 

- устройство пешеходных переходов с техническими средствами, 

повышающими видимость; 

- устройство технических средств для принудительного снижения 

скорости (шумовые полосы, искусственные неровности); 

- установка знаков «Осторожно дети»; 

- установка средств фото- и видеофиксации. 

Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей 

к образовательным организациям включают в себя: 

- создание Плана-схемы микрорайона образовательной организации; 

- разработка и утверждение Паспорта дорожной безопасности 

образовательного учреждения. 

План-схема микрорайона образовательной организации представляет 

собой уменьшенную модель микрорайона образовательной организации с 

указанием улиц, их пересечений, средств организации дорожного движения, 

участков, представляющих наибольшую опасность и рекомендуемых 

пешеходных маршрутов. 

План-схема микрорайона образовательной организации оформляется 

отдельным стендом и располагается на видном, легкодоступном месте в 

вестибюле образовательной организации. 

Район расположения образовательной организации определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательная организация. 

Территория, указанная на схеме, должна включать: 

- образовательную организацию; 

- стадион вне территории образовательной организации, на 

котором могут проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на 

открытом воздухе (при наличии); 
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- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть

 детей, обучающихся в образовательной организации; 

- проезжую часть и тротуары. 

На схеме должны быть обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (обучающихся, воспитанников)

 в образовательные организации и обратно; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на 

подходах к образовательной организации, места имевших место случаев 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей- 

велосипедистов); 

- наземные (регулируемые и нерегулируемые) и

 подземные (надземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути 

движения детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к образовательной организации и обратно. 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где дети (обучающиеся, воспитанники) 

пересекают проезжие части дорог не по пешеходному переходу. 

 

2.16  Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий 

 

Исходные данные необходимые для организации мероприятий по 

развитию сети дорог или участков дорог локально-реконструкционными 

мероприятиями содержат информацию об участках УДС, реконструкция 
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которых повысит пропускную способность УДС и безопасность дорожного 

движения. 

Решение о целесообразности и необходимости включения данного 

мероприятия в перечень мероприятий по организации дорожного движения в 

Усть-Цилемском районе принимается на основании выводов анализа 

характеристики сложившейся ситуации по ОДД на территории 

муниципального образования. 

На первом этапе разработки настоящей КСОДД был проведен 

многокомпонентный анализ условий и параметров дорожного движения на 

УДС муниципального района, основой которого явились документарные и 

натурные обследования транспортной обстановки. 

Результаты анализа показали, что транспортная сеть Усть-Цилемского 

района  функционирует достаточно эффективно, типичных проблем на УДС 

(перегруженность дорог, заторы, увеличенные временные издержки при 

перемещениях и т.п.) не выявлено.  

Параметры развития улично-дорожной сети установлены проектом 

Генерального плана муниципального района «Усть-Цилемский» Республики 

Коми». 

 

2.17  Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

Решение о целесообразности мероприятий по установке средств фото- 

и видеофиксации принимается согласно исходных данных о наиболее 

вероятных местах нарушений правил дорожного движения и о результатах 

анализа причин и условий возникновения дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). Источниками этих данных являются органы местного 

самоуправления, а также натурные обследования УДС Усть-Цилемского 

муниципального района. 

Данный вид мероприятий, что подтверждается практикой, значительно 

снижает количество нарушений правил скоростного режима в местах 
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установки камер, чем повышает безопасность дорожного движения. На 

данный момент средства фото- и видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения обладают широким спектром действия. При 

фиксировании данными средствами нарушений ПДД, которые 

предусмотрены 12 главой Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ), постановление об 

административном правонарушении выносится без участия лица 

совершившего нарушение, при этом должны соблюдаться правила 

составления постановления, которые предусмотрены статьей 29.10 КоАП РФ. 

 

2.18  Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, 

ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых 

мероприятий по дорожно-моствому строительству 

Все автомобильные дороги на территории РФ категорированы в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2009 № 

767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации». 

При определении категории автодороги проводится оценка соответствия 

основных параметров и характеристик нормативным показателям 

утвержденной нормативной документации. Основные характеристики и 

свойства автодороги содержат следующую информацию: 

- интенсивность транспортных потоков 

- количество полос движения 

- наличие/отсутствие разделительной полосы 

- типы примыканий и пересечений 

Главным требованием соответствия категории автодороги является 

невыходящая за пределы интенсивность транспортных потоков. В случае, 

если фактическая интенсивность транспорных потоков выше или имеет 

тенденцию к увеличению на перспективный период, принимается решение о 

реконструкции автодороги и необходимости повышения категории 

автодороги. 
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В результате полевых исследований и подсчета фактической 

интенсивности (с учетом прогнозного роста), было установлено, что 

автомобильные дороги, проходящие по территории Усть-Цилемский района 

отвечают установленным параметрам в пределах категорий. 
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3.  Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием 

очередности реализации, очередности разработки ПОДД на отдельных 

территориях, а также оценки требуемых объемов финансирования и 

ожидаемого эффекта от внедрения 

 

Формирование Программы мероприятий по развитию транспортной 

системы и оптимизации схемы организации дорожного движения завершает, 

по существу, проектирование Комплексной схемы организации дорожного 

движения на территории муниципального района «Усть-Цилемский» 

Республики Коми. 

На этом этапе все предлагаемые мероприятия по организации 

дорожного движения, описанные в разделе 2 настоящей КСОДД, 

формируются в логически    обоснованный   комплекс    наиболее   

эффективной    комбинации взаимоувязанных мер по развитию 

транспортной системы на территории муниципального образования. По 

каждому из мероприятий проведен укрупненный расчет их стоимости, 

оценка сроков реализации (исходя из ее возможности и 

востребованности). 

Программа в дальнейшем может выступать в качестве 

самостоятельного инструмента повышения эффективности и безопасности 

дорожного движения на существующей УДС при среднесрочном и 

долгосрочном планировании. 

В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть 

необходимость детальной проработки некоторых из входящих  в  Программу 

мер оптимизации организации дорожного движения. В таких случаях 

Приказ Минтранса РФ от 17.03.2015 № 43 предусматривает разработку 

проектов организации дорожного движения (ПОДД) без предварительной 

разработки КСОДД.  

Указанная Программа мероприятий по развитию транспортной 

системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на 
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территории муниципального района «Усть-Цилемский»  приведена в таблице 

14. 

Финансирование мероприятий КСОДД намечается осуществлять за 

счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального 

бюджета и внебюджетных источников. 

Внебюджетные источники – средства муниципальных предприятий и 

учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм 

собственности,  плата за пользование услугами. 

В качестве потенциальных источников финансирования программы 

являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе 

выделенные для реализации федеральных и региональных программ, 

средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из 

вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их 

возможностей и достигнутых соглашений. 
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Таблица 14. Программа мероприятий по развитию транспортной системы и 

оптимизации схемы организации дорожного движения на территории 

муниципального района «Усть-Цилемский» (2020-2035 годы) 

№ Наименование мероприятия 

Год 

реали

зации  

сельское поселение «Нерица»  

1 
Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей уличного 

освещения, где оно отсутствует. 

2020-

2022 
  

2 

Разработка проектно-сметной документации и реконструкция проезжих частей 

улицы Ильинская, переулков Ананьин, Клубный, Колхозный с устройством 

капитального покрытия, тротуаров и газонов, где они отсутствуют. 

2020-

2022 
  

3 

Разработка проектно-сметной документации и реконструкция и расширение 

проезжих частей с устройством капитального покрытия, тротуаров и газонов, где 

они отсутствуют. 

2022-

2024 
  

4 

Для обеспечения комфортности транспортных коммуникаций необходимо 

оборудование паромной переправы через реку Нерица между конечной точкой 

автомобильной дороги регио-нального или межмуниципального значения 

Республики Коми «Усть-Цильма —  Нерица» и селом Нерица, а также разработка 

проектно-сметной документации и реконструкция проезжей части автомобильной 

дороги общего пользования местного значения МР «Усть-Цилемский» «По 

с.Нерица». 

2022-

2025 
  

сельское поселение 

6 Судоходный путь для улучшения транспортного сообщения  
2022-

2027 
  

7 
реконструкция Автодорога «Ираёль – Ижма – Усть-Цильма» по нормативам II/III 

технической категории 

2022-

2028 
  

8       

сельское поселение Усть-Цильма 

1

0 

продолжение строительства автомобиль-ной дороги общего пользования 

местного значения «Малая объездная» с выходом к аэропорту в с. Усть-Цильма 

(строительство 2-х участков дороги общей протяженностью 2 км)  

2022   

1

1 

организация зимней автомобильной дороги общего пользования местного 

значения с. Усть-Цильма – д. Бор, в том числе ледовая переправа через р. Печора 

2020-

2028 
  

1

2 
содержание вертолетной площадки в пст. Синегорье 

2018-

2028 
  

1

3 
обустройство пристани (причала) в с. Усть-Цильма 2020   

1

4 
реконструкция остановочных пунктов на автобусных маршрутах 

2019-

2028 
  

1

5 

- организация новых автобусных маршрутов в с. Усть-Цильма в районах 

новостроек (местечко «Совхозное поле» и местечко «Семенов холм»)  
2020   

1

6 
организация парковочных мест вблизи общественных объектов 

2019-

2028 
  

1

7 
организация спецстоянки для эвакуируемых автомобилей  

2019-

2028 

  

1

8 
  



116  

1

9 
устройство тротуаров с твердым покрытием 

2019-

2028 
  

2

0 
обустройство велосипедных дорожек 

2025-

2028 
  

2

1 организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их 

деятельности 

2019-

2028 

  

2

2 
  

2

3 

осуществление мониторинга и контроля за состоянием транспортной инфраструк-

туры и качеством транспортного обслуживания 

2019-

2028 
  

2

4 
замена знаков дорожного движения 

2019-

2028 
  

2

5 
нанесение горизонтальной дорожной разметки 

2019-

2028 
  

2

6 

приобретение и установка баннера с контрактной информацией вызова 

экстренных служб 
2020   

2

7 

обустройство пешеходного перехода вблизи МБУ ДО «Районный центр детского 

творчества «Гудвин» 
2021   
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Таблица 27. Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий КСОДД 

Мероприятия Ожидаемый эффект от внедрения 

1 2 

Мероприятия по 

совершенствованию системы 

информационного 

обеспечения участников 

дорожного движения 

Установка навигационных стендов поможет  участникам 

дорожного движения быстрее сориентироваться и найти 

дорогу к производственным зданиям 

Мероприятия по организации 

пропуска грузовых 

транспортных средств 

Улучшение экологической ситуации и повышение 

безопасности дорожного движения в черте 

муниципального района, а так же повышение 

привлекательности муниципального района 

Мероприятия по скоростному 

режиму движения 

транспортных средств на 

отдельных участках дорог 

Снижение уровня аварийности и повышения 

безопасности дорожного движения 

Мероприятия по 

формированию единого 

парковочного пространства 

Обеспечение беспрепятственного проезда транспортных 

средств по проезжей части 

Мероприятия по устранению 

помех движению и факторов 

опасности 

Использование автономных светофоров Т.7 поможет 

быстро и эффективно повысить безопасность и снизить 

аварийность на нерегулируемых пешеходных переходах 

Мероприятия по обеспечению 

благоприятных условий для 

движения инвалидов 

Создание условий инвалидам для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры 

Мероприятия по развитию 

сети дорог 

Мероприятия помогут усовершенствовать организацию 

дорожного движения на улично-дорожной сети 

муниципального района 
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4.  Формирование предложения по институциональным 

преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, 

нормативно-технического, методического и информационного 

обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка КСОДД, разрабатываются в целях 

обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе КСОДД 

мероприятий 

В целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в  составе 

КСОДД мероприятий на исследуемой территории, при необходимости 

разрабатываются предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию нормативного правового, нормативно-технического, 

методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД. 

Основанием для данной работы служат результаты проведенного в 

рамках выполнения первого этапа (модуля) настоящей КСОДД 

всестороннего анализа сложившейся ситуации по организации дорожного 

движения на территории муниципального образования муниципального 

района «Усть-Цилемский» Республики Коми. 

Анализ организационной деятельности в сфере ОДД показал, что 

задачи деятельности по ОДД на территории Усть-Цилемский 

муниципальный район ф а к т и ч е с к и  решают органы местного 

самоуправления муниципального образования.  

На момент разработки настоящей КСОДД проект дислокации 

утратил свою актуальность и не подлежит применению, в связи с тем, что, 

Министерством Транспорта РФ 17 марта 2015 года был выпущен Приказ 

№43, который конкретизирует нормы ФЗ-196 «О безопасности дорожного 

движения» в части мероприятий по организации дорожного движения 

(ст.21 п.2). Указанный Приказ устанавливает перечень документов, 

регламентирующих мероприятия по организации дорожного движения. 

Такими документами являются КСОДД и ПОДД. Перечень является 

исчерпывающим.  
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Анализ нормативного правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере ОДД на территории муниципального образования 

показал следующее. 

Действующая в Российской Федерации правовая база в сфере 

организации дорожного движения и смежных областях деятельности не 

позволяет чётко распределить обязанности и ответственность субъектов 

организации дорожного движения на всех уровнях, установить их 

функциональные связи, координировать их деятельность, рационально 

планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере. При 

этом нормотворчество на муниципальном уровне не предусматривается. 

Система информационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» 

Республики Коми в сфере организации дорожного движения отвечает 

общепринятым нормам информирования населения. Однако возможно 

стоит предусмотреть создание единого регионального информационного 

портала Республики Коми, в том числе и в виде мобильного приложения. 

Разработка предложений по институциональным преобразованиям 

может быть обусловлена необходимостью количественно-качественных 

изменений социальных институтов жизнедеятельности населения Усть-

Цилемского района Республики Коми,  когда  изменения  нормативно-

правовой  базы  не  смогут оказать необходимого воздействия на 

совершенствование ОДД. 

Институциональные изменения проявляются не на уровне изменения 

правил, а на уровне изменения институтов, функционирующих в данной 

среде и определяющих данную среду. 

Социальный (или общественный) институт – это исторически 

сложившаяся или созданная целенаправленными усилиями форма 

организации совместной жизнедеятельности людей, осуществление 

которой диктуется необходимостью удовлетворения социальных, 

экономических, политических, культурных и иных потребностей общества в 
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целом или его части. Институты характеризуются своими возможностями 

влиять на поведение людей посредством установленных правил. 

В результате укрупненной оценки вариантов проектирования КСОДД 

предпочтение было отдано так называемому «инерционному» варианту. 

Реализация указанного сценария не предполагает каких-либо 

кардинальных изменений в системе сложившихся жизненных стереотипов 

населения муниципального района «Усть-Цилемский». Исходя из этого, 

отсутствуют объективные предпосылки институциональных преобразований 

в Усть-Цилемском районе Республики Коми. 



121  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках третьего этапа проекта по разработке комплексной схемы 

организации дорожного движения Усть-Цилемского муниципального 

района были разработаны мероприятия по развитию транспортной системы 

и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории 

муниципального района. 

Набор мероприятий был сформулирован на основании результатов 

сбора документарных данных, проведения серии замеров, анализа 

полученных данных и результатов моделирования. 

Прогнозная оценка эффективности реализации программы 

взаимоувязанных мероприятий показала, что при ее реализации 

достигается улучшение показателей транспортной доступности, снижение 

аварийности,  пешеходной инфраструктуры и устранение дефицита 

парковочного пространства, оптимизация дорожного движения. 

В результате реализации мероприятий КСОДД будет достигнут 

следующий социально-экономический эффект: 

- повышение комплексной безопасности и устойчивости 

транспортной системы; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и 

нанесенного материального ущерба; 

- совершенствование и развитие опорной транспортной сети; 

- улучшение экологической ситуации; 

- ограничение движения грузовых автомобилей на территории 

муниципального района. 
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